
Наша история 

 

Детская музыкальная школа искусств №2 г.Барановичи открыла 

двери для юных музыкантов в 1972 году на базе музыкальной студии 

при Дворце культуры текстильщиков по инициативе  выдающегося 

человека, почётного гражданина г.Барановичи, первого директора 

Барановичского производственного хлопчатобумажного комбината Г.К. 

Цапаева. Занятия проводились по нескольким специальностям – баян, 

аккордеон, скрипка, виолончель и фортепиано. В этот период в школе 

работали опытные учителя: Курицын В.В.,  Копылова А.Я., 

Войтюшкевич Л.И., Бахарь В.А., Вербицкая Ж.В., Стахно Р.Н. и другие. 

Педагогический коллектив рос и развивался, постепенно осваивались 

новые специальности. Открылся класс деревянных духовых и медных 

духовых инструментов, класс цимбал, домры, балалайки, гитары, 

ударных инструментов и электрогитары, создавались оркестры, хоры, 

ансамбли разных составов.         

С момента основания музыкальным учреждением руководили: 

Лукашеня В.М., Бронфман В.Я., Черняк В.С., Вальмус Ю.Б., каждый из 

которых внёс свой вклад в развитие школы. В настоящее время 

директором школы является Васьковский Р.М. 

За время существования школы более 1700 учащихся получили 

музыкальное образование, двое из них (Уткина Ольга и Крисенкова 

Екатерина) стали стипендиатами специального фонда Президента 

Республики Беларусь по поддержке талантливой молодёжи. 260 

учащихся  продолжили обучение в средних специальных и высших 

учебных заведениях искусств Республики Беларусь. Выпускники школы 

стали известными исполнителями и  преподавателями в самых разных 

уголках республики и за её пределами. Среди них: 

- Шаповалов Евгений Эдуардович – оперный певец, тенор, 

выступающий на концертных площадках мира; 

- Коновкова  Наталья Германовна – преподаватель УССО 

«Барановичский государственный музыкальный колледж»; 

- Гришечкина Ольга Васильевна – работала преподавателем УССО 

«Барановичский государственный музыкальный колледж» и ГУО 

«Детская музыкальная школа искусств №2 г. Барановичи», в настоящее 

время проживает в  Швеции, преподаёт в Австрии; 

- Губина Ирина Иосифовна – много лет возглавляла ГУО «Детская 

музыкальная школа искусств №3 г. Барановичи»; 

- Лицкевич  Елена Аркадьевна-  директор ГУО «Детская хоровая 

школа искусств им. В.В.Ровдо г. Барановичи»  и многие другие. 



Ежегодно учащиеся нашей школы становятся победителями 

Международных, Республиканских и областных конкурсов и 

фестивалей.  

           

 

 

 

В школе существует 15 творческих коллективов: оркестр баянов и 

аккордеонов, духовой оркестр, камерный  ансамбль, 4 хоровых 

коллектива, ансамбль гитаристов.  
 


