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В 1950 - 60-е гг. XX столетия происходит формирование профессиональной цимбальной школы, во главе кото[ 
стояли народный артист Беларуси, профессор И. Жинович, заслуженные артисты С. Новицкий, А. Остромецк 
X. Шмелькин. По инициативе И. Жиновича в 1945 г. в Белгосконсерватории был открыт класс цимбал, вошедши! 

состав кафедры струнно-смычковых инструментов. В Лу49'г. организована кафедра народных инструментов, где 
обучение проводилось по следующим специальностям: цимбалы, домра, балалайка, баян. Первыми студентами па
классу цимбал были Я. Бобрович, Я. Кононович, Н. Шмелькин (выпуск 1952 г.), позже К. Бржезовская, Н. Лагун (1954 
Т. Степанова (1959), Л. Масловская, Г. Чиркун, С. Кусова (1960), В. Буркович (1962), 3. Настенко (1963). Для подготовки 
исполнителей и педагогов высокой квалификации на кафедре в 1964 г. открывается ассистентура-стажировка 
первыми выпускниками которой стали А. Леончик (выпуск 1966 г.), Е. Гладков (1970), М. Беспамятных (1971). Таким 
образом, в республике определилась система профессионального обучения игре на цимбалах, включающая четыре 
последовательные ступени: школа, музыкальное училище, консерватория, ассистентура.

В 1956 г. в Минске создается специализированный детский дом с углубленным музыкальным и художественным 
обучением, где класс цимбал вел А. Остромецкий. На базе музыкальной школы сельхозартели им. Гастелло Минского 
района в 1957 г. открываются годичные подготовительные курсы цимбалистов под руководством 3. Настенко [1]. 
Помимо специнструмента, учащиеся изучали теорию музыки, являлись участниками хорового коллектива, духового 
оркестра. Тесное взаимодействие между Белгосконсерваторией и подготовительными курсами позволяли 
выпускникам впоследствии стать участниками профессиональных коллективов, получить профессию педагога. Среди 
первых выпускников курсов - будущие артисты Государственного народного оркестра М. Филистович, Н. Собирайскаг 
учителя ДМШ Л. Шахметова, С. Азаревич, Ю. Демидова, В. Лойко.

Развитие концертно-исполнительской практики, формирование профессиональной цимбальной школы выявили 
необходимость создания учебно-методической литературы. В 1948 г. было издано учебное пособие «Школа игры на 
белорусских цимбалах» И. Жиновича, и по сей день являющееся источником методического и репертуарной 
материала как для белорусских, так и для украинских, узбекских, китайских, вьетнамских цимбалистов

Заметим, что, несмотря на усилия отдельных педагогов, к середине 1950-х гг. массовое обучение игре на 
цимбалах, которое позволило бы впоследствии сформировать национальные кадры профессиональных музыкантов, 
не получило широкого развития.

В целях дальнейшего развития цимбального искусства в конце 1950-х гг. со стороны государства были принял 
соответствующие практические меры. Так, в приказе министра культуры БССР «О мерах по улучшению музыкальной 
образования и воспитания молодежи» записано:
• обязать обл стные управления культуры организовать в каждой области по одному оркестру белорусских народных 

инструментов;
• Управлению по делам искусств, Белгосфилармонии оказать помощь в разработке конкретных предложений о 

составах цимбальных оркестров в каждой области, консультативную помощь в подборе кадров руководителей 
оркестров народных инструментов;

• директору консерватории А.В. Богатыреву и директору Минского музыкального училища А.И. Колонденку увеличить 
с 1957/58 учебного года прием учащихся по классу цимбал в консерваторию на пять человек, в музыкальное 
училище на шесть человек за счет набора на другие народные инструменты, обеспечить подготовку преподава
тельского состава для музыкальных училищ и школ республики;

• директорам музыкальных училищ ввести преподавание на цимбалах с 1957/58 учебного года;
• директору Белгосиздата предусмотреть в издательских планах на 1958-59 гг. выпуск брошюры Жиновича И.И. 

«Белорусский государственный оркестр народных инструментов» для массового читателя [2].
Таким образом, были приняты действенные меры к искусственному широкому распространению цимбал и 

цимбального искусства на всей территории республики (во всех регионах).
Неоценимый вклад в историю цимбального искусства внес Е. Гладков — народный артист Беларуси, профессо 

президент Ассоциации белорусских цимбалистов. Высокий уровень исполнительской и педагогической квалификации 
нашел отражение в его научно-методических работах, направленных на систематизацию и совершенствование 
процесса обучения игре на цимбалах. Автором опубликованы более 20 учебно-методических пособий и репертуарных 
сборников, среди которых «Совершенствование приемов звукоизвлечения и артикуляции при игре на белорусских
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шмбалах» (1976), «Школа игры на цимбалах» (1983). Поднятые в работах вопросы составили основу принципиально 
-свой, современной индивидуальной методики, направленной на неразрывное единство содержания музыки и 
особенностей технологии звукоизвлечения, наметили плодотворные перспективы в раскрытии ярких художественно- 
э& разительных возможностей инструмента.

Е. Гладков воспитал целую плеяду талантливых музыкантов и педагогов, лауреатов всесоюзных, республикански* 
< международных конкурсов, среди которых Е. Анохина, Т. Елецкая, С. Загуменкина, Р. Подойницына, Л. Рыдлевская, 
А Ткачева, Л. Чистилина, Т. Шумакова. Богатейший опыт, совершенное техническое мастерство, глубокое понимание 
:--ецифики цимбального искусства настойчиво и последовательно передает виртуоз-цимбалист Е. Гладков молодому 
аоколению, способствуя дальнейшему развитию цимбального исполнительства в Беларуси.

Большой вклад в развитие белорусской цимбальной школы внесла профессор Т. Сергеенко. Занятия в классе 
'4 Жиновича, исполнительская деятельность в качестве солистки Белгосфилармонии в начале творческого пути 
содействовали неуклонному профессиональному росту, ориентировали на поиск методов совершенствования 
и-ества игры. Наработанный опыт подсказал, что дальнейшее развитие цимбального искусства неразрывно связанс 
: формированием методики обучения игре на цимбалах. В своей педагогической деятельности Т. Сергиенко учит 

центов психологически убедительной передаче образно-поэтического содержания музыки, вырабатывает у ни* 
безупречное техническое мастерство. Среди лучших студентов и выпускников Т.Сергиенко- лауреаты между- 
-аоодных и республиканских конкурсов Н. Арутюнова (Ковалевская), В. Добрынина, Г. азовик, М. Леончик, О. Мишула

Никольская, И. Сафончик.
Плодотворную работу по воспитанию высокопрофессиональных кадров в области цимбального исполнительскогс 

.<-<усства проводит доцент Белорусской государственной академии музыки Р. Подойницына. Она является одной и: 
теовых цимбалисток, которые продолжили научные исследования вслед за И. Жиновичем в сфере изучения цимбал.

Продолжение лучших традиций цимбального исполнительства связано также с именем Т. Елецкой (Ченцовой) 
доцентом, лауреатом Всесоюзного конкурса артистов хтрады. Творчество Т. Елецкой характеризуется сценичностью 
естественностью, неповторимо индивидуальным исполнительским стилем. Помимо оригинальных произведенир 
-■орусских авторов, сольный репертуар цимбалистки включает русскую и зарубежную классику, обработки песен к 

-а.-цев народов мира. Т. Елецкая проводит активную концертную деятельность в Беларуси и за ее пределами: е 
Англии, Аргентине, Бразилии, Венгрии, Германии, Исландии, Мексике, Финляндии, Чехии, Швейцарии. Свой опьп 
мботы на эстраде, мастерское владение инструментом Т. Елецкая успешно реализует в педагогической 
деятельности, воспитывая молодых исполнителей на цимбалах.

Итак, белорусская цимбальная исполнительская школа сформировалась под влиянием многих субъективных к 
субъективных факторов. Появление талантливых исполнителей и педагогов И. Жиновича, А. Остромецкого, С. Новиц- 
■dto X. Шмелькина, В. Бурковича, Е. Гладкова, Т. Сергеенко, обладающих виртуозным мастерством и создавши) 
•словия к дальнейшему усложнению и совершенствованию приемов игры, формированию методики обучения игре не 
•имбалах, сыграло роль субъективного фактора в развитии цимбального искусства. Общественно-политическа? 
ситуация, повлекшая за собой положительные социокультурные явления, целенаправленная государственна? 
хзмитика, способствующая развитию национальной культуры, позволили сформировать стройную, последовательнук 
зстему образования музыкантов-цимбалистов.
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