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

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

На народном струнном отделении обучается 106 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. 

 
 



 
Международный  культурный проект «#BYFEST» г.Минск 
Новогран Иван (домра) – Лауреат I степени , учитель Норик Н.В. 
Ансамбль цимбалистов - Лауреат III степени, руководитель Лясковская Н.С.  
III открытый региональный конкурс детского творчества «Весенние фантазии» 
аг.Геранены 
Ансамбль цимбалистов – I место, руководитель Лясковская Н.С.  
Тарасевич Алеся (домра) II место, учитель Норик Н.В. 
Масло Евгения (цимбалы) - II место, учитель Рахман Н.Е. 
Малявко Ксения (цимбалы) - III место, учитель Рахман Н.Е.  
V открытый региональный конкурс, белорусского творчества «Лянок» г.Дятлово 
Маковский Геннадий (балалайка) – III место, учитель Абдуллаева С.И. 
IV Республиканский  фестиваль конкурс детского искусства «ЛьВёнок» (Лидский 
венок) г.Лида 
Ансамбль цимбалистов – Лауреат I степени, руководитель Лясковская Н.С. 
Новогран Иван (домра) - Лауреат II степени, учитель Норик Н.В. 
Масло Евгения (цимбалы) – Дипломант I степени, учитель Рахман Н.Е. 
Малявко Ксения (цимбалы) – Дипломант II степени, учитель Рахман Н.Е. 
Зубрик Александра (балалайка) - Дипломант II степени, учитель Абдуллаева С.И. 
Третьяк Диана (балалайка) - Дипломант II степени, учитель Абдуллаева С.И. 
VIII областной фестиваль народной музыки «Зайграйце, музыкі» г.Лида 
Ансамбль цимбалистов – Грамота за популяризацию белорусской музыки и 
высокое исполнительское мастерство, руководитель Лясковская Н.С. 
 
 
 



В прошедшем учебном году на отделении прошло много различных 
мероприятий и концертов: «Вечер посвящения в юные музыканты», 
День самоуправления, интеллектуальная игра «В мире музыки» – 
между учащимися народного струнного и народного клавишного 
отделений, неделя народного струнного отделения, вечер, 
посвящённый Году культуры «Зорка Венера Максима Богдановича», 
отчетный концерт отделения «Рецепт хорошего настроения». 
Наши учащиеся также активно принимали участие в школьных 
мероприятиях: «Новогодней сказке», конкурсе «Соловушка», III 
открытом фестивале «Вся моя родня – артистичная семья!» 



Ансамбль цимбалистов 



Оркестр русских народных инструментов 



 

Разнообразная жизнь отделения 


