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Народный эстрадный ансамбль «Фрагмент-Бенд» создан в 1971 году и 

первоначально был в составе эстрадно-симфонического оркестра под 

руководством Михаила Вишневского. С 1997 года ансамбль «Фрагмент-

Бенд» начал существовать самостоятельно. В 1998 году по ходатайству перед 

Министерством культуры Республики Беларусь народный эстрадно-

симфонический оркестр был переименован в народный эстрадный ансамбль 

«Фрагмент-Бенд» под руководством талантлтвого джазового музыканта, 

композитора Анатолия Ивановича Негрецкуля. С этого времени коллектив 

начал успешно пропагандировать джазовую музыку.  

Об успехах коллектива и высоком профессиональном исполнительском 

уровне музыкантов свидетельствуют участие в конкурсах и фестивалях 

различного уровня: 1997 год – участие в Республиканском фестивале 

эстрадных оркестров в г. Минске; 1998 год – дипломант Международного 

фестиваля джазовой музыки, посвященного 100-летию со дня рождения Дж. 

Гершвина. Музыканты коллектива принимали участие в таких значительных 

фестивалях, как Международный фестиваль искусств «Славянский базар в 

Витебске» (1998), Международный фестиваль, посвященный 100-летию Д. 

Эллингтона (1999).  

 В 2009 году народный эстрадный ансамбль «Фрагмент-Бенд» 

представлял город Барановичи на I областном празднике-конкурсе эстрадно-

джазовой музыки «Пружанский блюз». По результатам конкурса он был 

награжден Дипломом I степени. В номинации «Лучший инструменталист-

саксофонист» был отмечен участник ансамбля Александр Борисевич. В 2013 

году ансамбль получил Гран-при на II открытом празднике-конкурсе 

эстрадно-джазовой музыки «Пружанский блюз 2013».  



 В 2015 году народный эстрадный ансамбль «Фрагмент-Бенд» стал 

лауреатом I степени IV фестиваля-конкурса джазовой музыки «Чисть-2015». 

 В 2016 году народный эстрадный ансамбль «Фрагмент-Бенд» был 

награжден дипломом I степени за высокое исполнительское мастерство, 

сценическую индивидуальность и творческую активность на областном 

фестивале современного искусства «Эстрадный Микс» в г. Пружаны. В этом 

же году коллектив получил благодарность Барановичского городского 

исполнительного комитета за участие в проведении праздника города 

«Барановичская весна – 2016», посвященного 145-летию г. Барановичи и 

Году Культуры. 

 За последний год состав участников народного эстрадного ансамбля 

«Фрагмент-Бенд» и руководителей неоднократно менялся. С января 2017 

года руководителем ансамбля 

был Александр Борисевич, а 

всего через год коллектив 

начал работать под 

руководством Юрия 

Дичковского. Большая заслуга 

руководителя ансамбля 

заключается в том, что, 

несмотря на объективные 

трудности, связанные с 

вводом новых участников в 

состав коллектива, 

музыкантами подготовлена 

новая программа. Коллектив в течение всего времени совершенствует свое 

исполнительское мастерство, пополняет репертуар новыми произведениями, 

расширяет границы концертной деятельности, проводит большую 

воспитательную работу среди населения по пропаганде джазовой музыки. В 

ноябре коллектив планирует принять участие в VI фестивале джазовой 

музыки «Чисть - 2018». 

Секрет успеха ансамбля – в любви и преданности делу их 

руководителей и участников, в творческом подходе к вопросам выбора 

репертуара, в безостановочном поиске новых форм и методов 

усовершенствования исполнительского мастерства артистов. 


