
         Народно-струнное отделение 
Народно-струнное отделение в ГУО "Новогрудская детская школа 

искусств" представлено четырьмя специальностями:  
цимбалы, балалайка, домра, гитара.  

На народном струнном отделении обучается 116 учащихся. 
Заведующая отделением – Норик Наталия Владимировна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 На отделении работает: 5 учителей по классу  цимбал,  
2 учителя по классу балалайки и 2 учителя по классу домры.  

Цимбалы: Анискина Л.И., Гринь Т.И., Рахман Н.Е.,  
Лясковская Н.С., Троянчук А.М. 

Балалайка: Абдуллаева С.И., Бляхман В.Я. 
Домра: Норик Н.В., Яцук Ю.В. 

Гитара: Норик Н.В., Абдуллаева С.И. 



От  ГУО « Новогрудская детская школа искусств» на базе 
общеобразовательных школ  работают классы цимбал   

в дер. Ладеники и дер. Вселюб, где занимаются 15 учащихся. 
Работают 2 коллектива - цимбальный ансамбль  

(руководитель Лясковская Н.С.) и оркестр русских народных 
инструментов (руководитель Фурса М.С.).  

Учащиеся отделения принимают активное участие в Международных, 
республиканских, областных конкурсах и фестивалях. 

 
 



 
IV Международный конкурс молодых исполнителей на народных инструментах 
«Золотая лира полесья» г.Гомель 
Жилюк Татьяна (балалайка) – грамота за участие во втором туре конкурса, 
учитель Бляхман В.Я.  
Открытый областной конкурс  им.К.Горского г.Лида 
Шастало Елизавета (цимбалы) – диплом III степени,  
учитель Лясковская Н.С.  
Атапович Арина (цимбалы) - диплом II степени,  
учитель Лясковская Н.С.  
Ковальчук Ольга (цимбалы) – грамота за участие, 
 учитель Рахман Н.Е. 
Чужеземец Снежана (цимбалы) – грамота за участие, 
 учитель Рахман Н.Е. 
Спиридонова Елизавета (цимбалы) -диплом III степени, 
 учитель Гринь Т.И. 
Новогран Иван (домра) - диплом I степени, учитель Норик Н.В. 
Тарасевич Алеся (домра) - грамота за участие, учитель Норик Н.В. 
Каратай Ярослав (балалайка) - грамота за участие, учитель Абдуллаева С.И. 
Жилюк Татьяна (балалайка) - диплом III степени, учитель Бляхман В.Я. 
Областной конкурс среди учащихся ДШИ и ДМШ сельских школ г.Гродно 
Ковальчук Ольга (цимбалы) – диплом I степени, учитель Рахман Н.Е. 
 
 



III Республиканский фестиваль-конкурс детского искусства 
«ЛьВенок» г.Лида 
Ансамбль цимбалистов - диплом III степени,  
руководитель Лясковская Н.С. 
Форум цимбалистов «Серебрянный звон цимбал» г.Барановичи 
Ансамбль цимбалистов - диплом за участие, 
руководитель Лясковская Н.С. 
II смотр-конкурс самодеятельных коллективов инструментального 
жанра  
Ансамбль цимбалистов – диплом II степени ,  
руководитель Лясковская Н.С. 
Оркестр русских народных инструментов – диплом за 
популяризацию музыкального искусства и высокое 
исполнительское мастерство, руководитель Фурса М.С. 
 
Наше отделение ведет активную концертную деятельность. 
Регулярно проводятся концерты для родителей, школ города. 
Наши учащиеся принимают активное участие во всех школьных  
мероприятиях и концертах. 



Ансамбль цимбалистов 



Оркестр русских народных инструментов 


