№
п/
п

1.

Фамилия, имя,
отчество выпускника

Специальность
(специализация)
Квалификация

Место жительства
(с указанием
целевой
подготовки)

Достижения учащихся
за время обучения в БГМК
*сведения на 30.10.2019г.

Фортепиано
председатель цикловой комиссии: Турчина Людмила Феликсовна тел. 8-029-203-89-51, 40–70-78 (дом.)
Артист
г.Барановичи - Участие в мероприятиях цикловой комиссии и колледжа;
оркестра,
- Участие в концертах города, района и области;
ансамбля.
- Участие в конкурсе по теории музыки (2017);
Концертмейсте
- Диплом лауреата 3 степени IV Республиканского фестиваляр.
конкурса детского искусства «ЛьВенок» (Лидский венок) (2017);
Учитель
- Диплом лауреата 1 степени (в составе ансамбля) и 3 степени
(сольно) V Республиканского фестиваля-конкурса детского
искусства «ЛьВенок» (Лидский венок) (2018);
- Автор стихов и статей для колледжной газеты «Музыкальный
вестник»
БУРАЧКОВА
Елизавета
Павловна

2.

Артист
оркестра,
ансамбля.
Концертмейсте
р.
Учитель

ДЕНИСЕВИЧ
Валерия
Александровна

г.Столин

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии, колледжа;
- 1 место в конкурсе ансамблей (2017);
- Участие в конкурсе по теории музыки (2017);
- 3 место в конкурсе романсов (2017);
- Участие в «Музыкальной гостиной» в качестве солиста и в
составе ансамбля (2018);
- Диплом лауреата 1 степени (в составе фортепианного трио)
V Республиканского фестиваля-конкурса детского искусства
«ЛьВенок» (Лидский венок) (2018);
- Диплом лауреата 3 степени Международного конкурса
исполнительских искусств «Вдохновение» (2017);
- Активное участие в спортивных мероприятиях

3.

Артист
оркестра,
ансамбля.
Концертмейсте
р.
Учитель

г.Пинск

Артист
оркестра,
ансамбля.
Концертмейсте
р.
Учитель

г.Ивацевичи

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии и колледжа;
- Участие в конкурсе по теории музыки (2017);
- Участие в творческом вечере композитора Г.Гореловой в
колледже (2017);
- Участие в конкурсе на лучшее исполнение полифонического
вокального ансамбля (2017);
- Участие в научно-практической конференции «Эпоха и стиль»,
посвящённой творчеству Ф.Шуберта (2017)

МАКАРСКАЯ
Мария
Эдуардовна
4.

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии и колледжа;
- Участие в конкурсе по теории музыки (2016);
- Диплом 1 и 3 степени внутриколледжного конкурса ансамблей
(2016);
- Участие в конкурсе романсов (2017);
- Диплом лауреата 1 степени (в составе фортепианного трио)
V Республиканского фестиваля-конкурса детского искусства
«ЛьВенок» (Лидский венок) (2018);
- Диплом лауреата 2 степени (сольное исполнение)
V Республиканского фестиваля-конкурса детского искусства
«ЛьВенок» (Лидский венок) (2018);
- Диплом лауреата 2 степени Международного конкурса
ШИЯН
исполнительских искусств «Вдохновение» (2018);
Екатерина
- Участница кружка «Юный критик»
Геннадьевна
- Активное участие в спортивных мероприятиях
Музыковедение
Председатель цикловой комиссии: Лукашевич Елена Петровна тел. 8-029-369-33-26, 48-01-89 (дом.)

1.

Учитель

г.Ганцевичи

- Участие в семинарах, подготовка и проведение лекций, участие в
подготовке и проведении мероприятий цикловой комиссии;
- Участие в студенческих научно-практических конференциях «Эпоха
и стиль», посвящённых творчеству композиторов;
- Ведущая концертов на родительских собраниях Центра
педагогической практики;
-Проведение лекций для школьников младшего и среднего возраста;
- Автор публикаций в газете «Музыкальный вестник»;
- Участница кружка «Юный критик»;
- Участница кружка НТСО;
- Участница кружка «Юный педагог»

Учитель

Г.Берёза

- Участие в семинарах, подготовка и проведение лекций, участие в
подготовке и проведении мероприятий цикловой комиссии;
- Участие в студенческих научно-практических конференциях «Эпоха
и стиль», посвящённых творчеству композиторов;
- Ведущая концертов на родительских собраниях Центра
педагогической практики;
- 3 место в конкурсе по теории музыки (2017);
- Проведение лекций для школьников младшего и среднего возраста;
- Автор публикаций в газете «Музыкальный вестник»;
- Участница кружка «Юный критик»;
- Участница кружка НТСО;
- Участница кружка «Юный педагог»

ТАРАСЕВИЧ
Карина Юрьевна
2.

ОСМОЛОВСКАЯ
Мария Руслановна

3.

Учитель

ШУЛЬЦЕВА
Елизавета
Александровна

г.п.Городище, - Участие в семинарах, подготовка и проведение лекций, участие в
Барановичский подготовке и проведении мероприятий цикловой комиссии;
- Участие в студенческих научно-практических конференциях «Эпоха
р-н
и стиль», посвящённых творчеству композиторов;
- Ведущая концертов на родительских собраниях Центра
педагогической практики;
- Участие в конкурсе ораторского мастерства среди учащихсямузыковедов (2018);
- 3 место в конкурсе вокальных ансамблей (2018);
- Проведение лекций для школьников младшего и среднего возраста;
- Автор публикаций в газете «Музыкальный вестник»;
- Участница кружка «Юный критик»;
- Участница кружка НТСО;
- Участница кружка «Юный педагог»

4.

1.

2.

- Участие в семинарах, подготовка и проведение лекций, участие в
подготовке и проведении мероприятий цикловой комиссии;
- Участие в студенческих научно-практических конференциях «Эпоха
и стиль», посвящённых творчеству композиторов;
- Ведущая концертов на родительских собраниях Центра
педагогической практики;
- Участие в конкурсе по теории музыки (2017);
- Участие в конкурсе ораторского мастерства среди учащихсямузыковедов (2018);
- 3 место в конкурсе вокальных ансамблей (2018);
ШУКАЙЛО
- Проведение лекций для школьников младшего и среднего возраста;
Виолетта
- Автор публикаций в газете «Музыкальный вестник»;
Александровна
- Участница кружка «Юный критик»;
- Участница кружка НТСО;
- Участница кружка «Юный педагог»
Оркестровые струнно-смычковые инструменты
Председатель цикловой комиссии: Банкевич Людмила Михайловна тел. 8-029-609-39-31, 44-13-76 (дом.)
Скрипка
г.Дзержинск, - Участие в мероприятиях цикловой комиссии, городских
Артист.
Минская обл. мероприятиях;
Руководитель
- В составе «Ансамбля скрипачей», камерного оркестра участие в
творческого
концертах колледжа, города, области;
- Участие в конкурсе по теории музыки (2017);
коллектива.
- Диплом лауреата 1 степени (в составе камерного оркестра)
Учитель
Международного конкурса-фестиваля детского и юношеского
творчества «Московское время», г.Москва (2017);
- Диплом лауреата 1 степени (в составе камерного оркестра)
БУДНИК
Международного фестиваля-конкурса «Осенний звездопад» Мария Валерьевна
Чехия, г.Прага (2018);
- 2 место в конкурсе по инструментовке (2018);
- 2 место в конкурсе на лучшее исполнение самостоятельно
изученной пьесы белорусского композитора (2018)
Скрипка
г.Барановичи - Участие в мероприятиях цикловой комиссии, городских
Артист.
мероприятиях;
Руководитель
- В составе «Ансамбля скрипачей», камерного оркестра участие в
творческого
концертах колледжа, города, области;
- Участие в конкурсе по теории музыки (2017);
коллектива.
- Диплом лауреата 1 степени (в составе камерного оркестра)
Учитель
Международного фестиваля-конкурса «Осенний звездопад» Чехия, г.Прага (2018);
ЛАНЕ
- 3 место в конкурсе по инструментовке (2018);
Татьяна
- Участница кружка «Юный критик»
Александровна

Учитель

г.Барановичи

3.

Скрипка
Артист.
Руководитель
творческого
коллектива.
Учитель

г.Клецк

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии, городских
мероприятиях;
- В составе «Ансамбля скрипачей», камерного оркестра участие в
концертах колледжа, города, области;
- 2 место в конкурсе по инструментовке (2018)

СИТКИНА
Дарья
Александровна
1.

Дирижирование (академический хор)
Председатель цикловой комиссии: Галушко Марина Дмитриевна тел. 8-029-760-85-78, 8-01633-250-32 (дом.)
Руководитель
г/п.Городище, - Участие в мероприятиях цикловой комиссии;
творческого
Барановичский - В составе хора «Элегия» и вокального ансамбля выступления на
мероприятиях колледжа;
коллектива.
р-н
- 3 место в конкурсе по дирижированию среди учащихся 3 курса
Артист.
колледжа;
Учитель
- Участие в составе хора в общереспубликанской акции «Хоровое

БЕРЕЗОВСКАЯ
Яна Андреевна

Вече», г.Минск (2017);
- Диплом лауреата 1 степени (в составе хора) областного песенного
форума «З любоўю да песні» г.Пружаны (2017);
- Участие (в составе хора) в фестивале «Жыровіцкі фэст» (2017);
- Диплом лауреата 1 степени (в составе ансамбля) Первого
открытого республиканского фестивале-конкурсе «Талисман
удачи» г.Минск (2017);
- Участие в 6-й международной духовно-просветительской
выставке-ярмарке «Православная Беларусь» (2017);
- Гран-при XII конкурса ансамблей (в составе ансамбля), (2017);
- Гран-при IX открытого фестиваля хорового искусства «Ад
Шчырага сэрца», г.Жодино (2019);
- Диплом лауреата 2 степени Международного конкурса хоровых и
вокальных коллективов «Магутны Божа», г.Могилёв (2019)

2.

Руководитель
творческого
коллектива.
Артист.
Учитель

КУКСА
Eкатерина
Александровна

3.

Руководитель
творческого
коллектива.
Артист.
Учитель

ПРИЩЕПОВА
София Юрьевна

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии;
- В составе хора «Элегия» и вокального ансамбля выступления на
мероприятиях колледжа;
- 1 место в конкурсе по дирижированию среди учащихся 3 курса
колледжа;
- Участие в составе хора в общереспубликанской акции «Хоровое
Вече», г.Минск (2017);
- Диплом лауреата 1 степени (в составе хора) областного песенного
форума «З любоўю да песні» г.Пружаны (2017);
- Участие (в составе хора) в фестивале «Жыровіцкі фэст» (2017);
- Диплом лауреата 1 степени (в составе ансамбля) Первого
открытого республиканского фестивале-конкурсе «Талисман
удачи» г.Минск (2017);
- Участие в 6-й международной духовно-просветительской
выставке-ярмарке «Православная Беларусь» (2017);
- Гран-при XII конкурса ансамблей (в составе ансамбля), (2017);
- Гран-при IX открытого фестиваля хорового искусства «Ад
Шчырага сэрца», г.Жодино (2019);
- Диплом лауреата 2 степени Международного конкурса хоровых и
вокальных коллективов «Магутны Божа», г.Могилёв (2019);
- Участница кружка «Юный критик»
г.Белоозёрск, - Участие в мероприятиях цикловой комиссии;
Берёзовский р- - В составе хора «Элегия» и вокального ансамбля выступления на
мероприятиях колледжа;
н
- 2 место в конкурсе по дирижированию среди учащихся 3 курса
колледжа;
- Участие в составе хора в общереспубликанской акции «Хоровое
Вече», г.Минск (2017);
- Диплом лауреата 1 степени (в составе хора) областного песенного
форума «З любоўю да песні» г.Пружаны (2017);
- Участие (в составе хора) в фестивале «Жыровіцкі фэст» (2017);
- Участие в 6-й международной духовно-просветительской
выставке-ярмарке «Православная Беларусь» (2017);
- Гран-при IX открытого фестиваля хорового искусства «Ад
Шчырага сэрца», г.Жодино (2019);
- Диплом лауреата 2 степени Международного конкурса хоровых и
вокальных коллективов «Магутны Божа», г.Могилёв (2019);
- Участница кружка «Юный критик»
г.Пружаны
(целевая
подготовка)

4.

Руководитель
творческого
коллектива.
Артист.
Учитель

СУВАЛОВА
Виктория
Дмитриевна

1.

2.

г.Барановичи

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии;
- В составе хора «Элегия» и вокального ансамбля выступления на
мероприятиях колледжа;
- 3 место в конкурсе по дирижированию среди учащихся 3 курса
колледжа;
- Участие в составе хора в общереспубликанской акции «Хоровое Вече»,
г.Минск (2017);
- Диплом лауреата 1 степени (в составе хора) областного песенного
форума «З любоўю да песні» г.Пружаны (2017);
- Участие (в составе хора) в фестивале «Жыровіцкі фэст» (2017);
- Участие в 6-й международной духовно-просветительской выставкеярмарке «Православная Беларусь» (2017);
- Гран-при IX открытого фестиваля хорового искусства «Ад Шчырага
сэрца», г.Жодино (2019);
- Диплом лауреата 2 степени Международного конкурса хоровых и
вокальных коллективов «Магутны Божа», г.Могилёв (2019)

Дирижирование (народный хор)
Председатель цикловой комиссии: Великая Татьяна Григорьевна тел. 8-029-702-64-68, 61-29-08 (дом.)
Руководитель
г.Клецк
- Активное участие в мероприятиях цикловой комиссии;
творческого
(целевая
- В составе ансамбля народной песни «Дзiвосы» участие в
коллектива.
подготовка)
концертах и мероприятиях колледжа, города и района;
Артист.
- Участница народного вокально-хореографического ансамбля
Учитель
«Палозанька» (ГДК г.Барановичи);
- Диплом лауреата I степени (в составе ансамбля «Дзівосы»)
заключительного 3 тура V Республиканского конкурса
музыкального искусства Беларуси «Спадчына» (2018);
- 3 место в конкурсе по дирижированию (2019);
- 3 место в конкурсе по постановке голоса (2019)
ГОРДЕЙ
Анна Сергеевна
Руководитель
г.Слуцк,
- Активное участие в мероприятиях цикловой комиссии;
творческого
Минская обл. - В составе ансамбля народной песни «Дзiвосы» участие в
коллектива.
концертах и мероприятиях колледжа, города и района;
Артист.
- Участница народного вокально-хореографического ансамбля
Учитель
«Палозанька» (ГДК г.Барановичи);
- Диплом лауреата I степени (в составе ансамбля «Дзівосы»)
заключительного 3 тура V Республиканского конкурса
музыкального искусства Беларуси «Спадчына» (2018);
- 2 место в конкурсе по дирижированию (2019);
ЗАМАРОКА
Ксения Олеговна

3.

Руководитель
творческого
коллектива.
Артист.
Учитель

г.Барановичи

Руководитель
творческого
коллектива.
Артист.
Учитель

а/г. Крошин,
Барановичский
р-н

ХАЧКОВСКИЙ
Андрей Юрьевич

4.

ШЕМЕТ
Анна Олеговна

- Активное участие в мероприятиях цикловой комиссии;
- В составе ансамбля народной песни «Дзiвосы» участие в концертах и
мероприятиях колледжа, города и района;
- Диплом лауреата I степени (в составе оркестра белорусских народных
инструментов) XIII Международный фестиваль-конкурс славянской музыки
(г.Москва, 2017);
- Диплом лауреата I степени II Республиканского детского фестиваля-конкурса
исполнителей народной песни «Жывая крынiца», (г.Минск, 2017);
- Диплом лауреата II степени Республиканского тура Международного
фестиваля-конкурса славянской народной песни «Оптинская весна» (г.Речица,
2018);
- Диплом лауреата I степени (в составе оркестр белорусских народных
инструментов) I Открытого республиканского конкурса-фестиваля
«Музыкальный шёлковый путь» (г.Минск, 2018);
- Диплом лауреата I степени I Международного многожанрового фестиваля
«Музыка в сердце» (г. Могилёв, 2018);
- Диплом лауреата 1 степени Открытого областного конкурса патриотической
песни “Молодёжь и время:подвиг во имя будущего” (в составе ансамбля),
г.Брест (2018);
- Диплом лауреата III степени VI Международного конкурса среди музыкантов
GRAND MUSIC ART (г.Москва, 2019);
- Диплом лауреата III степени Фестиваля-конкурса народной песни
им.Ращинского «Агмень» (г.Минск, 2019);
- Диплом лауреата III степени Открытого Республиканского конкурса
музыкального искусства Беларуси «Спадчына» (г.Заславль, 2019)
- Диплом лауреата I степени (в составе ансамбля «Дзівосы») заключительного 3
тура V Республиканского конкурса музыкального искусства Беларуси
«Спадчына» (2019);
- 1 место в конкурсе по дирижированию (2019);
- Участник кружка «Юный критик»
- Активное участие в мероприятиях цикловой комиссии;
- В составе ансамбля народной песни «Дзiвосы» участие в концертах и
мероприятиях колледжа, города и района;
- Диплом лауреата III степени Республиканского тура Международного
фестиваля-конкурса славянской народной песни «Оптинская весна» (г.Речица,
2018);
- Диплом лауреата 1 степени Открытого областного конкурса патриотической
песни “Молодёжь и время:подвиг во имя будущего” (в составе ансамбля),
г.Брест (2018);
- Диплом лауреата I степени I Международного многожанрового фестиваля
“Музыка в сердце”, г.Могилёв (2018);
- Диплом лауреата I степени (в составе ансамбля «Дзівосы») заключительного 3
тура V Республиканского конкурса музыкального искусства Беларуси
«Спадчына» (2019);
- 2 место в конкурсе по дирижированию (2019)
- Диплом лауреата I степени II Международного телевизионного проекта
«Кубок дружбы», г.Минск (2019);
- Участница XX Международнго фестиваля детского и юношеского творчества
«Зажги свою звезду», г.Москва (2019); - Участница кружка «Юный критик»

Оркестровые духовые и ударные инструменты
Председатель цикловой комиссии: Чемармазович Андрей Владимирович тел. 8-029-724-89-53, 44-14-36 (дом.)
1.
Саксофон
г.Молодечно, - Участие в мероприятиях цикловой комиссии и колледжа,
Артист.
Минская обл. концертах;
Руководитель
- В составе духового оркестра выступления на площадках города
творческого
коллектива.
Учитель

БОРОВИК
Павел
Александрович
2.

Туба
Артист.
Руководитель
творческого
коллектива.
Учитель

ВОРОНКО
Максим
Вячеславович
1.

г.Барановичи

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии и колледжа,
концертах;
- В составе духового оркестра выступления на площадках города
- Гран-при Международного конкурса «Фанфары Наднямоння»,
г.Столбцы (2018);
- Диплом лауреата 1 степени III Открытого Республиканского
конкурса молодых исполнителей на оркестровых инструментах им.
М.К.Огинского, г.Молодечно (2019);
- Диплом лауреата 3 степени Открытого Республиканского конкурса
исполнителей на оркестровых инструментах им. Е.А.Глебова, г.Могилёв
(2019)

Инструменты народного оркестра (баян – аккордеон)
Председатель цикловой комиссии: Довгайло Наталья Александровна тел.8-029-520-02-36, 52-93-00 (дом.)
г.Столбцы,
Аккордеон
- Участие в мероприятиях цикловой комиссии;
Артист.
Минская обл. - В составе оркестра русских народных инструментов участие в
Руководитель
концертах колледжа, городских мероприятиях;
творческого
- Ведущая концертов цикловой комиссии и общеколледжных
коллектива.
мероприятий;
Учитель
- Староста группы
- Участница кружка «Юный критик»
ЗУБОВИЧ
Марина
Владимировна

2.

Баян
Артист.
Руководитель
творческого
коллектива.
Учитель

РАК
Дарья Васильевна

3.

Баян
Артист.
Руководитель
творческого
коллектива.
Учитель

г.Белоозёрск, - Участие в мероприятиях цикловой комиссии;
Берёзовский р- - В составе оркестра белорусских народных инструментов участие
в концертах колледжа, городских мероприятиях;
н
- Диплом лауреата I степени (в составе оркестра) XIII
Международного фестиваля-конкурса славянской музыки,
г.Москва (2017г.);
- Диплом лауреата I степени (в состаке оркестра) I Открытого
республиканского конкурса-фестиваля «Музыкальный шёлковый
путь», г.Минск (2018)
- 3 место в конкурсе на лучшее исполнение полифонического
произведения (2017);
- 3 место в конкурсе обязательного этюда (2017);
- 1 место в конкурсе на лучшую инструментовку (2018);
- Участница кружка «Юный педагог»
г.Барановичи - Участие в мероприятиях цикловой комиссии;
- В составе оркестра русских народных инструментов участие в
концертах колледжа, городских мероприятиях;
- Солист оркестра русских народных инструментов;
- 1 место в конкурсе на лучшее исполнение обязательного этюда
(2017);
- 3 место в эстрадно-джазовом конкурсе в составе дуэта (2018);
- 2 место в конкурсе на лучшую инструментовку (2018);
- Информационно-идеологический сектор в группе

САЛЬНИКОВ
Игорь Алексеевич
4.

Баян
Артист.
Руководитель
творческого
коллектива.
Учитель

ЧЕСНОКОВ
Евгений Андреевич

г.Барановичи

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии;
- В составе оркестра белорусских народных инструментов участие
в концертах колледжа, городских мероприятиях;
- Активная концертная деятельность в качестве солиста;
- 1 место в конкурсе на лучшее исполнение полифонического
произведения (2017);
- 2 место в эстрадно-джазовом конкурсе (2018);
- Диплом лауреата I степени (в состаке оркестра) I Открытого
республиканского конкурса-фестиваля «Музыкальный шёлковый
путь», г.Минск (2018)
- Участие в VIII республиканском конкурсе им. И.И.Жиновича
(2018);
- 1 место в конкурсе на лучшее исполнение обязательного этюда
(2019);
- Участие в соревнованиях по футболу, волейболу

5.

Баян
Артист.
Руководитель
творческого
коллектива.
Учитель

г.Барановичи

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии;
- В составе оркестра русских народных инструментов участие в
концертах колледжа, городских мероприятиях;
- 1 место в конкурсе на лучшее исполнение полифонического
произведения (2017);
- 3 место в эстрадно-джазовом конкурсе в составе дуэта (2018);
- Дипломант 1 степени Управления спорта и туризма Брестского
облисполкома (2018)

Аккордеон
Артист.
Руководитель
творческого
коллектива.
Учитель

г.Барановичи

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии;
- В составе оркестра русских народных инструментов участие в
концертах колледжа, городских мероприятиях;
- 3 место в конкурсе на лучшую инструментовку (2018)

ЧЕРНЯК
Павел Юрьевич
6.

ЦЫКМАН
Владислав
Витальевич
1.

Инструменты народного оркестра (струнные народные инструменты)
Председатель цикловой комиссии: Савик Алла Михайловна тел. 8-029-364-63-66, 40-24-43 (дом.)
Гитара
г.Барановичи - Участие в мероприятиях цикловой комиссии;
Артист.
- В составе оркестра русских народных инструментов участие в
Руководитель
концертах колледжа, городских мероприятиях;
творческого
- Участник кружка «Юный критик»
коллектива.
Учитель

АЛЕХНЕЙКО
Юрий Юрьевич

2.

Цимбалы
Артист.
Руководитель
творческого
коллектива.
Учитель

г.Калинковичи
, Гомельская
обл.

Гитара
Артист.
Руководитель
творческого
коллектива.
Учитель

г.Барановичи

Балалайка

г.Пинск

ЗМУШКО
Вероника
Дмитриевна
3.

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии;
- В составе оркестра белорусских народных инструментов участие
в концертах колледжа, городских мероприятиях;
- Участие в VIII республиканском конкурсе им. И.И.Жиновича
(2018);
- Диплом лауреата I степени (в составе оркестра) XIII
Международного фестиваля-конкурса славянской музыки,
г.Москва (2017г.);
- Диплом лауреата I степени (в состаке оркестра) I Открытого
республиканского конкурса-фестиваля «Музыкальный шёлковый
путь», г.Минск (2018)
- 1 место в конкурсе на лучшее исполнение обязательного этюда
(2018);
- 2 место в конкурсе на лучшее исполнение сольной пьесы (2019);
- Учебный сектор в группе
- Участие в мероприятиях цикловой комиссии;
- В составе оркестра белорусских народных инструментов участие
в концертах колледжа, городских мероприятиях;
- Диплом лауреата I степени (в составе оркестра) XIII
Международного фестиваля-конкурса славянской музыки,
г.Москва (2017г.);
- Диплом лауреата I степени (в состаке оркестра) I Открытого
республиканского конкурса-фестиваля «Музыкальный шёлковый
путь», г.Минск (2018)

КУКЕТА
Семен Николаевич
4.

КОПЫТНИК
Марина Сергеевна

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии;
- В составе оркестра русских народных инструментов участие в
концертах колледжа, городских мероприятиях;
- 2 место в конкурсе на лучшее исполнение обязательного этюда
(2018);
- Участие в VIII республиканском конкурсе им. И.И.Жиновича
(2018);
- 2 место в конкурсе на лучшее исполнение сольной пьесы (2019);
- Участница кружка «Юный критик»

5.

Цимбалы
Артист.
Руководитель
творческого
коллектива.
Учитель

г.Коссово,
Ивацевичский
р-н

- Участие в мероприятиях цикловой комиссии;
- В составе оркестра белорусских народных инструментов участие
в концертах колледжа, городских мероприятиях;
- Диплом лауреата I степени (в составе оркестра) XIII
Международного фестиваля-конкурса славянской музыки,
г.Москва (2017г.);
- Диплом лауреата III степени XIV Международного фестиваля
славянской музыки, г.Москва (дистанционный); 2018;

КАЗИМИРЧИК
Анна
Александровна
6.

Цимбалы
Артист.
Руководитель
творческого
коллектива.
Учитель

МАЛИНОВСКАЯ
Ксения
Александровна
7.

Балалайка
Артист.
Руководитель
творческого
коллектива.
Учитель

СУЛИМА
Андрей Иванович

- Диплом лауреата I степени (в состаке оркестра) I Открытого
республиканского конкурса-фестиваля «Музыкальный шёлковый
путь», г.Минск (2018);
- 2 место в конкурсе на лучшее исполнение обязательного этюда
(2018);
- 2 место в конкурсе на лучшее исполнение сольной пьесы (2019)
г.п.Городище, - Участие в мероприятиях цикловой комиссии;
Барановичский - В составе оркестра белорусских народных инструментов участие
р-н
в концертах колледжа, городских мероприятиях;
- Диплом лауреата I степени (в составе оркестра) XIII
Международного фестиваля-конкурса славянской музыки,
г.Москва (2017г.);
- Диплом лауреата I степени (в состаке оркестра) I Открытого
республиканского конкурса-фестиваля «Музыкальный шёлковый
путь», г.Минск (2018);
- 3 место в конкурсе на лучшее исполнение сольной пьесы (2019);
- Культурно-массовый сектор в группе
г.Белоозёрск, - Участие в мероприятиях цикловой комиссии;
Берёзовский р- - В составе оркестра русских народных инструментов участие в
н
концертах колледжа, городских мероприятиях;
- Участие в VIII республиканском конкурсе им. И.И.Жиновича
(2018);
- 1 место в конкурсе на лучшее исполнение обязательного этюда
(2018);
- 1 место в конкурсе на лучшее исполнение сольной пьесы (2019)

1.

2.

Искусство эстрады
Председатель цикловой комиссии: Воронин Павел Игоревич тел. 8-029-793-45-03, 42-45-03 (дом.)
Бас-гитара
г.Барановичи - Активное участие в мероприятиях цикловой комиссии;
- В составе инструментального ансамбля «Paste», эстрадного
Артист.
оркестра «Big Band Jazz Party» участие в мероприятиях и концертах в
Руководитель
колледже, городе, области, республике;
эстрадного
- Диплом лауреата I степени (в составе инструментального ансамбля
коллектива.
«Paste») Международного фестиваля-конкурса джазовой и эстрадной
Учитель
музыки «Brend New Jazz-2019»;
- Дипломант 1 степени VI Открытого фестиваля-конкурса джазовой
музыки «Чисть-2018» в рамках проекта Национального
академического концертного оркестра Беларуси под руководством
М. Финберга «Міншчына сустракае джаз»
КОЛОСОВСКИЙ
Радион Олегович
Электрог.Барановичи - Активное участие в мероприятиях цикловой комиссии;
гитара
- В составе инструментального ансамбля «Paste», эстрадного
Артист.
оркестра «Big Band Jazz Party» участие в мероприятиях и
Руководитель
концертах в колледже, городе, области, республике;
эстрадного
- Диплом лауреата I степени (в составе инструментального
коллектива.
ансамбля «Paste») Международного фестиваля-конкурса
Учитель
джазовой и эстрадной музыки «Brend New Jazz-2019»;
- Диплом лауреата 2 степени (соло) Международного фестиваляконкурса джазовой и эстрадной музыки «Brend New Jazz-2019»
КОЛОСОВСКИЙ
Альберт Олегович

3.

Электрогитара
Артист.
Руководитель
эстрадного
коллектива.
Учитель

МАРЦУКЕВИЧ
Елизавета Юрьевна

г.Барановичи

- Активное участие в мероприятиях цикловой комиссии;
- В составе инструментального ансамбля «Paste», эстрадного
оркестра «Big Band Jazz Party» участие в мероприятиях и
концертах в колледже, городе, области, республике;
- Диплом лауреата I степени (в составе инструментального
ансамбля «Paste») Международного фестиваля-конкурса
джазовой и эстрадной музыки «Brend New Jazz-2019»

4.

Труба
Артист.
Руководитель
эстрадного
коллектива.
Учитель

г.Барановичи

Пение
Артист.
Руководитель
эстрадного
коллектива.
Учитель

г.Барановичи

Пение
Артист.
Руководитель
эстрадного
коллектива.
Учитель

г.Слоним,
Гродненская
обл.

САВКО
Даниил Олегович

5.

БОГДАНОВА
Мария Дмитриевна
6.

ОКУЛИЧ
Анастасия
Александровна

- Активное участие в мероприятиях цикловой комиссии;
- В составе инструментального ансамбля «Paste», эстрадного
оркестра «Big Band Jazz Party» участие в мероприятиях и
концертах в колледже, городе, области, республике;
- Дипломант 1 степени VI Открытого фестиваля-конкурса джазовой
музыки «Чисть-2018» в рамках проекта Национального
академического концертного оркестра Беларуси под руководством
М. Финберга «Міншчына сустракае джаз»;
- Диплом лауреата 3 степени IX Всеросийского открытого
конкурса молодых джазовых трубачей им. Е. Савина, г.Москва
(2018);
- Диплом лауреата I степени (в составе инструментального
ансамбля «Paste») Международного фестиваля-конкурса
джазовой и эстрадной музыки «Brend New Jazz-2019»;
- Диплом лауреата I степени (соло) Международного фестиваляконкурса джазовой и эстрадной музыки «Brend New Jazz-2019»;
- Диплом лауреата I степени (в составе дуэта) Международного
фестиваля-конкурса джазовой и эстрадной музыки «Brend New
Jazz-2019»
- Активное участие в мероприятиях цикловой комиссии;
- В составе вокального ансамбля «Элеганта» участие в
мероприятиях и концертах в колледже, городе, области,
республике;
- Выступления на концертных площадках города и области в
качестве солистки;
- Диплом лауреата I степени в составе вокального ансамбля
«Элеганта» на Международном молодежном конкурсе
хореографического и вокального мастерства «Славянские
самоцветы» г.Минск (2017)
- Активное участие в мероприятиях цикловой комиссии;
- Участница вокального ансамбля «Miracle»

7.

Пение
Артист.
Руководитель
эстрадного
коллектива.
Учитель

г.Барановичи

- Активное участие в мероприятиях цикловой комиссии;
- Выступления на концертных площадках города и области в
качестве солистки и в составе дуэта;
- Участница вокального ансамбля «Miracle»

Пение
Артист.
Руководитель
эстрадного
коллектива.
Учитель

г.Узда,
Минская обл.

- Активное участие в мероприятиях цикловой комиссии;
- В составе вокального ансамбля «Элеганта» участие в
мероприятиях и концертах в колледже, городе, области,
республике;
- Выступления на концертных площадках города и области в
качестве солистки и в составе дуэта;
- Диплом лауреата 2 степени II Открытого республиканского
конкурса юных исполнителей «Твой шанс», г.Минск (2017);
- Диплом лауреата III степени III Международного фестиваляконкурса детского и молодежного творчества «Дети планеты»,
г.Брест (2018);
- Диплом лауреата I степени (в составе вокального ансамбля
«Элеганта») Международного фестиваля-конкурса джазовой и
эстрадной музыки «Brend New Jazz-2019»;
- Диплом лауреата II степени (соло) Международного фестиваляконкурса джазовой и эстрадной музыки «Brend New Jazz-2019»

СИЛЬЧЕНКО
Юлия Николаевна
8.

ПОЛЯКОВА
София Михайловна

