
Струнно-смычковое отделение 
На струнно-смычковом отделении работают 3 учителя по классу 

скрипки: Павловская Лилия Люциановна,  
Аврамкова Ксения Валерьевна, Анисим Светлана Михайловна. 
С 2012 г. школе  открыт класс виолончели, который преподает 

Петельская Полина Дмитриевна.  
Заведующая струнно - смычковым отделением  

Анисим Светлана Михайловна. 
 
 
 
 
 
 
 



Учителя отделения принимают активное участие в различных 
городских мероприятиях. Павловская Л.Л.(скрипка),  
Анисим С.М.(скрипка), Петельская П.Д. (виолончель) 
сотрудничают с музыкально-литературным салоном в  

Доме-музее Адама Мицкевича, а также создают музыкальное 
оформление в картинной галерее Кастуся Качана. 

На отделении занимается 49 учащихся. Есть перспективная 
группа. Учащиеся старших классов посещают ансамбль 

скрипачей. Руководитель ансамбля Павловская Л.Л.  
В репертуаре ансамбля произведения различных жанров:  

от старинной и классической музыки, до произведений 
современных авторов и различных обработок. 

В 2007 году ансамбль участвовал в областном конкурсе детских 
ансамблевых коллективов и получил диплом II степени.  

В 2012году в состав ансамбля  была введена виолончель. 

  



 

 

21 марта 2017г. на базе УО «Гродненский государственный  

музыкальный колледж» состоялся областной конкурс  

«Новые имена» в номинации «Струнные смычковые  
инструменты». Учащаяся по классу скрипки  

ГУО «Новогрудская детская школа искусств»  

Кругликова Ульяна 2 кл. (учитель Анисим Светлана Михайловна,  

концертмейстер Осмолович Елена Петровна) приняла  

активное участие в конкурсе и была награждена  

Грамотой за успешное выступление.  
 

                  III Международный фестиваль-конкурс  

                  «Новые вершины 2017». 

  

                                     C 29 по 2 апреля 2017 года в городе Минске прошел   

                                     III  Международный фестиваль-конкурс «Новые вершины    

                                     2017». Он объединил участников из Беларуси, России,   

                                     Казахстана, Польши, Украины. 

                                     Конкурсные прослушивания проходили на базе Минского   

                                     государственного музыкального колледжа имени  

                                     М.И. Глинки. 
                                     В номинации «Струнные инструменты» приняла участие ученица  

                                     2 класса Кругликова Ульяна (учитель Анисим Светлана   

                                     Михайловна, концертмейстер Осмолович Елена Петровна). За   

                                     успешное выступление была награждена Дипломом финалиста. 

 



 

Концерт талантливых учеников ДШИ, ДМШИ  

в  УО «Лидский государственный музыкальный колледж». 

 

   С 14-16 февраля 2017 г. в УО «Лидский государственный музыкальный колледж» 

прошли концерты талантливых учеников ДШИ, ДМШИ Лидского методического 

объединения. Ежегодно учащиеся Новогрудской детской школы искусств принимают в нём 

активное участие.  

В концерте участвовали самые талантливые дети различных школ области:  г.Новогрудок, 

г.Ошмяны, г.Дятлово, г. Вороново, г.Островец, г.п. Радунь. 

Учащиеся ГУО «Новогрудская детская школа искусств»  также показали свое мастерство 

на этом концерте: струнно-смычковое отделение - Романюк Юлия 4 кл. (учитель 

Павловская Л.Л., концертмейстер Янович Д.В.) и Гурин Елизавета 5 кл. (учитель 

Петельская П.Д., концертмейстер Бубнович Л.Н.) 

После выступления состоялся «Круглый стол», на котором обсуждалось выступление 

каждого ученика. В конце встречи все дети получили благодарность за участие в концерте. 

Было много внимания уделено обсуждению исполненных концертных программ, подбору  

репертуара, даны методические рекомендации по возникающих проблемах в процессе 

обучения на музыкальных инструментах. 

 



Ансамбль скрипачей 

Трио учителей 



Аврамкова К.В. 

Петельская П.Д. 

Анисим С.М., Павловская Л.Л. 


