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«Народная» вокальная группа 

«Рэчанька»



Вокальная группа «Рэчанька» была создана в 2001г. В состав группы вошли 9

учителей ГУО «Новогрудская детская школа искусств». Руководитель – Романюк

Наталья Александровна, концертмейстер – Коршун Алла Львовна. В 2006 г. на

фестивале «Мирский замок» состоялась защита на присвоение вокальной группе

звания «народная».

В репертуар коллектива включены не только народные и современные песни, но и

произведения русских и зарубежных классиков. Со временем значительное место в

творчестве заняла духовная музыка, которая по-особому влияет на человека, сильно

меняет его внутренний мир.

Вокальная группа «Рэчанька» является постоянным участником духовно-

просветительских мероприятий, проводимых в городе и районе. Коллектив ежегодно

участвует в Свято-Елисеевских чтениях г.Новогрудок, в акции «Рождественские

встречи»: в 2015 г. – г. п. Любча и аг. Негневичи, в 2016 г. – аг. Ладеники, Петревичи,

Бенин и Отминово, в 2017г. – аг. Щорсы и Кошелево. В 2017 г. вокальная группа

«Рэчанька» была награждена грамотой за активное сотрудничество с Белорусской

Православной Церковью.

Все участники коллектива – творческие личности, они с удовольствием посещают

репетиции, ведут активную концертную деятельность, участвуют в Международных,

республиканских, областных фестивалях и конкурсах.



«Народная» вокальная группа «Рэчанька» выступала на Международном конкурсе

православных песнопений, награждена ценным подарком (г.Гродно); заняла I место на

конкурсе православных песнопений в г.Лида. Коллектив стал дипломантом фестиваля

«Возрождение музыки И.Реймана» в Республики Польша; победитель областного

смотра-конкурса творческих коллективов «Краски творчества Принеманского края».

В 2014 г. вокальной группе «Рэчанька» присвоено звание Лауреата III степени в

областном смотре-конкурсе академических коллективов в г. Гродно.

В 2016 г. вокальная группа была награждена Дипломом Лауреата на XI фестивале

православных песнопений «Слава в вышних Богу».

В 2017 г. народная вокальная группа «Рэчанька» награждена грамотой за

многократное участие в духовно-просветительских мероприятиях в рамках

сотрудничества с Белорусской Православной церковью.

В июле 2017 г. народная вокальная группа «Рэчанька» приняла участие в

Республиканском фестивале хорового искусства «Певчее поле», который прошел в

Мядельском районе (Минская область).

В настоящее время вокальная группа постоянно выступает с концертами, а каждая

встреча с благодарным зрителем наполняет коллектив силой, эмоциями и новыми

впечатлениями, без которых невозможна профессиональное исполнение

произведения.

В мае 2017 г. коллектив очередной раз подтвердил звания «народной».



“Фарбы творчасці Прынеманскага краю”

г.Гродна 2013 г.



Рождественские встречи 

аг.Щорсы 2015 г.



Концерт, посвященный дню святых 

жен-мироносиц 2015 г.



Фестиваль Слава в вышних  Богу 

г.Лида 2016 г.



Свято-Елисеевские чтения

г.Новогрудок 2016 г.



Свята перадавікоў

г.Навагрудак 2017 г.



Концерт в музее А. Мицкевича
г.Новогрудок 2017 г.


