
 

Уважаемые друзья! 

Приветствуем Вас на странице учреждения образования 

”Витебский государственный музыкальный колледж имени 

И.И.Соллертинского“ виртуальной выставки ”Инновации, инвестиции, 

перспективы“, которую мы назвали ”В мире музыки, фантазии и 

творчества“. 

Витебский государственный музыкальный колледж –  старейшее 

музыкальное учебное заведение Беларуси, имеющее очень давнюю и 

славную историю и отметившее в 2018 году свой 100-летний юбилей.  

История колледжа началась в октябре 1918 года, когда в 

г.Витебске была открыта одна из первых в Советской России Народная 

Консерватория, сыгравшая огромную роль в развитии музыкальной 

культуры и образования. За долгие годы своего существования учебное 

заведение переживало несколько реорганизаций, пройдя этапы 3-х 

ступенчатой музыкальной школы, музыкального техникума, училища. С 

1 января 2010 года решением Витебского областного исполнительного 

комитета училище переименовано в колледж. Имя И.И.Соллертинского 

– талантливого, выдающегося музыкального деятеля ХХ века, учебному 

заведению присвоено в 1992 году.  

За всю историю своего существования учебным заведением 

подготовлено более пяти тысяч специалистов. Творческий 

профессиональный путь многих из них удостоен самых высоких 

оценок. Они являются солистами и руководителями известных 

оркестровых и хоровых коллективов, высококвалифицированными 

преподавателями в высших и средних учебных заведениях Республики 

Беларусь, ближнего и дальнего зарубежья. Очень многие выпускники, 

получив высшее образование, возвращаются к нам. В настоящее время 

44 преподавателя и концертмейстера колледжа – это наши выпускники.  

На базе учебного заведения успешно работают 5 музыкальных 

коллективов, которые являются неоднократными Лауреатами 

Республиканских конкурсов и фестивалей, а также активными 

участниками многих значимых концертов и мероприятий, проводимых 

в городе и республике. Три оркестровых коллектива носят звание 

”Народный“. 

В разные годы в колледже обучалось более 30-ти стипендиатов 

специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке 

талантливой молодёжи. За высокие творческие достижения ежегодно 

учащиеся колледжа награждаются премиями Витебского областного 

совета депутатов. 

 Помимо профессиональной подготовки специалистов колледж 

осуществляет образовательные услуги населению разных возрастных 



групп – обучение вокалу, игре на фортепиано, гитаре, баяне, духовых и 

ударных инструментах. 

 Мы ждём Вас в нашем музыкальном колледже, рады 

сотрудничеству и общению. 

 

Директор колледжа  – Наталья Александровна Кошелева.  

 

Адрес: 
 г. Витебск, ул. Советская, 23а 

Телефоны: 
 

+375-21-266-55-41 

+375-212-67-55-35(факс); 

+375-212-67-55-35 

УНП: 300031305 

Юридическое название: 
Учреждение образования ”Витебский государственный музыкальный 

колледж им. И.И.Соллертинского“ 

Специальности 

1.  2-16 01 02 ДИРИЖИРОВАНИЕ (по направлению: академический 

хор) с присвоением квалификации: Артист. Руководитель творческого 

коллектива. Учитель. 

2.  2-16 01 31 ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО: 

по направлениям: 

2-16 01 31-01 ФОРТЕПИАНО с присвоением квалификации: Артист 

оркестра, ансамбля. Концертмейстер. Учитель по классу фортепиано. 

2-16 01 31-02 ОРКЕСТРОВЫЕ СТРУННО - СМЫЧКОВЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ (скрипка, альт, виолончель, контрабас) с присвоением 

квалификации: Артист. Руководитель творческого коллектива. Учитель 

по классу (с указанием вида инструмента). 

2-16 01 31-04 ОРКЕСТРОВЫЕ ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ (флейта, кларнет, гобой, фагот, валторна, тромбон, 

туба, саксофон, ударные инструменты) с присвоением квалификации: 

Артист. Руководитель творческого коллектива. Учитель по классу (с 

указанием вида инструмента). 



2-16 01 31-05 ИНСТРУМЕНТЫ НАРОДНОГО ОРКЕСТРА (баян, 

аккордеон, домра, цимбалы, балалайка, гитара) с присвоением 

квалификации: Артист. Руководитель  творческого коллектива. Учитель 

по классу (с указанием вида инструмента). 

3.  2-21 04 31  МУЗЫКОВЕДЕНИЕ с присвоением квалификации: 

Учитель. 

4. 2-17 03 01-03 ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ (пение) с присвоением 

квалификации: Артист. Руководитель эстрадного коллектива. Учитель. 

 

 

Dear friends! 

I welcome you to the page of the educational institution "Vitebsk State Music 

College named after I.I.Sollertinsky" of the virtual exhibition "Innovations, 

investments, prospects", which we called "In the world of music, fantasy and 

creativity". 

Vitebsk State College of Music is the oldest musical educational institution in 

Belarus, which has a very long and glorious history and celebrated its 100th 

anniversary in 2018. 

The history of the college began in October 1918, when one of the first 

People's Conservatory in Soviet Russia was opened in Vitebsk, which played 

a huge role in the development of musical culture and education. For many 

years of its existence, the educational institution has experienced several 

reorganizations, having passed the stages of a 3-stage music school, a music 

college, and a college. Since January 1, 2010, by the decision of the Vitebsk 

Regional Executive Committee, the school has been renamed a college. The 

name of I.I. Sollertinsky, a talented, outstanding musical figure of the 

twentieth century, was assigned to the educational institution in 1992. 

Over the entire history of its existence, the educational institution has trained 

more than five thousand specialists. The creative professional path of many 

of them has been awarded the highest marks. They are soloists and leaders of 

well-known orchestral and choral collectives, highly qualified teachers in 

higher and secondary educational institutions of the Republic of Belarus, near 

and far abroad. A lot of graduates, having received higher education, return to 

us. Currently, 44 teachers and concertmaster of the college are our graduates. 

On the basis of the educational institution, 5 musical groups successfully 

work, which are numerous Laureates of Republican competitions and 

festivals, as well as active participants in many significant concerts and 

events held in the city and the republic. Three orchestra groups bear the title 

of "People's". 



Over the years, more than 30 fellows of the special fund of the President of 

the Republic of Belarus for the support of talented youth have studied at the 

college. For high creative achievements, college students are annually 

awarded prizes of the Vitebsk Regional Council of Deputies. 

In addition to professional training of specialists, the college provides 

educational services to the population of different age groups – vocal, piano, 

guitar, accordion, wind and percussion instruments. 

We are waiting for you at our music college, we are glad to cooperate and 

communicate. 

 

The director of the college is Natalia Alexandrovna Kosheleva. 

 

Address: Vitebsk, Sovetskaya str., 23a 

Phone numbers: 

+375-21-266-55-41 

+375-212-67-55-35(fax); 

+375-212-67-55-35 

UNP: 300031305 

Legal name: Educational 

institution ”Vitebsk State College of Music named after I.I.Sollertinsky“ 

Specialty 

1. 2-16 01 02 CONDUCTING (in the direction of: academic choir) with the 

qualification: Artist. The head of the creative team. Teacher. 

2. 2-16 01 31 INSTRUMENTAL PERFORMANCE: in the following 

directions: 

2-16 01 31-01 PIANO with qualification: Orchestra artist, ensemble. 

Concertmaster. Piano teacher. 

2-16 01 31-02 ORCHESTRAL STRINGED INSTRUMENTS (violin, viola, 

cello, double bass) with qualification: Artist. The head of the creative team. 

Teacher by class (indicating the type of instrument). 

2-16 01 31-04 ORCHESTRAL WIND AND PERCUSSION 

INSTRUMENTS (flute, clarinet, oboe, bassoon, French horn, trombone, 

tuba, saxophone, percussion instruments) with qualification: Artist. The head 

of the creative team. Teacher by class (indicating the type of instrument). 



2-16 01 31-05 FOLK ORCHESTRA INSTRUMENTS (accordion, 

accordion, domra, dulcimer, balalaika, guitar) with qualification: Artist. The 

head of the creative team. Teacher by class (indicating the type of 

instrument). 

3. 2-21 04 31 MUSICOLOGY with qualification: Teacher. 

4. 2-17 03 01-03 POP ART (singing) with the assignment of qualifications: 

Artist. The head of the pop collective. Teacher. 


