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Galina Malykh  graduated from the Belarusian State Conservatory named after 
Lunacharsky  with qualification of as a domra concert performer, conductor and 
teacher. 
She  works in Novopolotsk State College of Music since 1971. 
All her students enter then the Belarusian and Russian Conservatories. Many of 
them are prizewinners of prestigious international competitions and continue 
performing activities as soloists and members of professional groups. 
Malykh Galina regularly is invited in jury of national and international 
competitions. 
She  is the founder and an active member of the "Cleanup" folk music. 
For high results in pedagogical activity Malykh Galina was  awarded with 
different Honorable Diplomas of the Ministry of Culture of Belarus, of  the 
Vitebsk Oblast Executive Committee, the Novopolotsk City Executive 
Committee. She obtained the  Honorary sign from the Ministry of Culture of 
Belarus, the badge "For contribution to the development of culture of Belarus' 
Ministry of Culture of Belarus,  the medal  of the Novopolotsk executive 
committee " For merits". 
 

Малых Галина Владимировна окончила Белорусскую государственную 
консерваторию имени А.В.Луначарского по классу домры, имеет 
квалификацию концертного исполнителя, дирижёра и преподавателя. 
Работает в  Новополоцком государственном музыкальном колледже  с 1971 
года.  
Все выпускники ее класса успешно поступают в Белорусскию и Российские 
консерватории.  Многие выпускники становятся лауреатами престижных 
международных конкурсов  и продолжают исполнительскую  деятельность как 
солисты и участники профессиональных коллективов. 
Малых Г.В. регулярно приглашают для работы в составе жюри 
Республиканских и Международных конкурсов. 
Малых Г.В. является создателем и активным участником ансамбля народной 
музыки «Толока».  
За высокие показатели в педагогической деятельности  Малых Г.В. 
неоднократно награждалась Почетными грамотами Министерства культуры 
Республики Беларусь, Витебского облисполкома, Новополоцкого 
горисполкома, Почётным знаком Министерства культуры Республики 
Беларусь, нагрудным знаком  «За вклад в развитие культуры Беларуси» 
Министерства культуры Республики Беларусь, медалью Новополоцкого 
исполнительного комитета «За заслуги». 

 


