
ГУО «Новогрудская детская школа искусств»

«Образцовый» хоровой коллектив 

«Соловушка»



«Образцовый» хоровой коллектив ГУО «Новогрудская детская школа 

искусств» В 1997 году коллективу было присвоено звание «образцовый 

хоровой коллектив». С 2001 года руководителем коллектива является 

Романюк Наталья Александровна, а партию концертмейстера долгие 

годы исполняла Коршун Алла Львовна. С 2016 г. концертмейстером 

коллектива стала Галушко Татьяна Николаевна. На протяжении 

многих лет хор принимает активное участие в областных, 

международных фестивалях, конкурсах, ведет активную концертную 

деятельность. Репертуар его разнообразен. Хор исполняет вокальную 

музыку не только современных композиторов, но и произведения 

композиторов-классиков, а также обработки народных песен. Большую 

часть репертуара составляет церковная музыка, так как коллектив 

является постоянным участником духовно-просветительских 

мероприятий. Произведения исполняются на латинском, польском и 

английском языке. На протяжении многих лет коллектив участвует в 

региональных, областных, Международных фестивалях и конкурсах, 

ведет активную концертную деятельность.



В 2005 г. - за успешное выступление на областном конкурсе «Новыя

імёны» в г.Гродно хор был отмечен Дипломом.

В 2008 г. - стал лауреатом фестиваля творческих коллективов учащихся

детских музыкальных школ и детских школ искусств Лидского

методического объединения (г.Лида).

В 2011г. - получил звание лауреата II степени на фестивале 

православных песнопений «Слава в вышних Богу» (г.Лида).

В 2012 г. - участие в XI Международном фестивале церковной музыки 

им.И.Реймана в Вамбежицах (Республика Польша) был награжден

Дипломом.

В 2013 г. - Диплом лауреата II степени XII Международного фестиваля

православных песнопений «Коложский Благовест» (г.Гродно).

В 2014 г.- III Международный фестиваль хоровой музыки «Золотая 

лента Шальчи» (Республика Литва).



В 2014 г. хор получил диплом в областном смотре-конкурсе 

академических коллективов в г.Гродно. 

В 2015 г. принял участие в акции «Калядныя сустрэчы» в г.п. Любча

и аг.Кошелево.

В 2016 г. коллектив стал Лауреатом на XI фестивале православных 

песнопений «Слава в вышних Богу» г.Лида. 

В 2017г. – хор награжден грамотой за активное сотрудничество с 

Белорусской Православной Церковью. 

В 2017 г. - подтверждение звания «Образцовый», присвоение название 

«Соловушка».



Участие в Международных конкурсах и фестивалях

XI Международный фестиваль церковной музыки

им. И Рейманана г.Вамбежицы, Республика Польша, 2012г.



2013 год



XII Международный фестиваль православных песнопений

«Коложский Благовест»

г.Гродно 2013 г.





III Международный фестиваль хоровой музыки 

Золотая лента Шальчи

Литва 2014 г.



Рождественские встречи

г.п.Любча, аг.Кошелево 2015 г.



Фестиваль Слава в вышних Богу

г.Лида 2016 г.



Свята жанчын-міраносіц

г.Навагрудак 2017 г.



Фестиваль семьи 

г.Новогрудок 2017 г.


