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Народный детский ансамбль танца «Лялькi» имеет очень богатую 

историю. В 1966 году его организовала Анна Михайловна Лихман - 

Заслуженный работник культуры БССР, выдающийся хореограф и педагог, 

бывшая танцовщица Ашхабатского национального театра оперы и балета. 

Само название ансамбля «Лялькi» пошло от авторского номера коллектива. В 

1982 году ансамбль стал Лауреатом премии Ленинского комсомола 

Брестчины, в 1984 году получил звание Лауреата премии ЛКСМБ, в 1995 

году был награжден дипломом Всемирного фестиваля молодежи и студентов 

в г. Москве.  

В 1995 году ансамбль «Лялькi» возглавила Елена Леонидовна 

Иванович – бывшая участница коллектива. Музыкальным сопровождением в 

ансамбле занимаются Хвалько Анатолий Александрович и Соболевский 

Виктор Станиславович. Народный детский ансамбль танца «Лялькi» состоит 

из трех разновозрастных групп – младшая, средняя, старшая и насчитывает 

более 100 участников. Занятия проводятся три раза в неделю. При ансамбле 

работает самоокупаемая хореографическая студия с двухлетним обучением, 

которая пополняет ансамбль новыми участниками. В репертуаре ансамбля 

сохранились народные танцы, которые сегодня по праву считаются визитной 

карточкой коллектива. Это «Лялькi», «Тапатуха», «Трасуха» и многие 

другие. За последние годы репертуар коллектива пополнился новыми 

интересными танцами и хореографическими композициями, такими как: 

«Прысюды», хоровод «Завiванне вянка», игровой танец «Домовята». 



Коллектив поражает зрителей своей самобытностью и веселым задором, 

динамичностью и эмоциональностью исполнения. На протяжении 

творческого пути ансамбль танца «Лялькі» проводит активную 

фестивальную деятельность, являлся неоднократным победителем различных 

конкурсов и обладателем наград:  

- Лауреат международных конкурсов в Республике Польша, Турции, 

Украине, Литовской Республике, Республике Болгарии, Российской 

Федерации, Чешской Республике, Итальянской Республике;  

- Лауреат Международного фестиваля «Палескі карагод»;  

- Лауреат всесоюзного телевизионного конкурса «Весёлые нотки»;  

- Лауреат республиканских телевизионных конкурсов «Усе мы родам з 

дзяцінства», «Сузор’е надзей».  

В 2018 году народный детский ансамбль танца «Лялькі» на  
IX Международном конкурсе-фестивале им. Г.Салуквадзе в г. Озургетти 

(Грузия) завоевал главную награду конкурса-фестиваля – диплом имени 

Илико Сухишвили. 

О коллективе был снят фильм «По секрету всему свету». Ансамбль 

танца «Лялькі» отмечен Благодарностью Барановичского городского 

исполнительного комитета за пропаганду народных традиций и активное 

участие в культурной и общественной жизни города. 


