






«Фольклор — это живой организм,  
он тесно связан с повседневной жизнью,  

с верованиями людей,  
их представлениями об окружающем мире.  

Меняется время — меняется и наполнение обрядовых  
элементов, меняются эстетические представления».    

Н.А. Новоселова 
 





  

Для того что бы погрузиться в атмосферу фольклорной 

Атлантиды, не обязательно ждать волшебных снов.  

Сказку для себя мы можем создать сами, нужно только не много 

желания, а помогут вам в этом мудрецы Отделения сольного и 

хорового народного пения Хабаровского краевого колледжа 

искусств.  

Здесь студенты окунаются в мир русских традиций, изучают 

фольклор и историю народной культуры, под руководством 

профессиональных высококвалифицированных педагогов и что 

самое главное, не  «просто» поют песни, а знакомятся с той самой 

«песней», через ее предназначение, структуру и функциональную 

связь с историей и традицией танца, музыки, одежды, и народным 

театром.  

 





Вот уже 20 лет выпускники отделения СХНП бороздят просторы 

Хабаровского края и за его пределами. 

 Продолжают обучение искусству исполнительства, педагогики, 

этномузыкологии в ведущих вузах нашей страны.   

А началось всѐ, ещѐ в далѐком 1999 году, когда из славного города 

Москва приехала Наталья Леонидовна Коваленко.  

Именно она задумала создать такое отделение «Русской песни» в 

Хабаровском Краевом училище искусств, где еѐ поддержала и 

администрация училища, в частности директор тех лет –  

Виктор Михайлович Иванов. 

 





Первое выступление студентов отделения народного хора 

прозвучало в 2000 году. Тогда развитие нового отделения, было уже 

в руках Заслуженного работника культуры Российской Федерации  

Нины Ивановны Супрун.  

Она заложила основы традиций отделения, в направлении 

казачьей культуры. Нина Ивановна при поддержке администрации 

Хабаровского края создала профессиональный хоровой коллектив 

казачьей песни, в котором пели и студенты нашего отделения. В 

течении семи лет работа отделения шла под управлением Нины 

Ивановны.  

А с  2008 года и по сей день заведующей отделения сольного и 

хорового народного пения является  

Брызжина Наталья Анатольевна. 

















С 2000 г. образование и становление нового отделения, 

было в руках Заслуженного работника культуры 

Российской Федерации Нины Ивановны Супрун. 

Именно она заложила основы традиций нового 

отделения, в направлении казачьей культуры.  

Нина Ивановна при поддержке администрации 

Хабаровского края создала профессиональный 

хоровой коллектив казачьей песни, в котором пели и 

студенты нашего отделения. 



Уже первый выпуск 2004 года прославил 
отделение на всю Россию. 

Анискович Олеся, 
участница Хора им. 
Пятницкого 



Концерт на пл. Ленина , 
1 сентября 2009 года 





1 сентября 2009 год 



Посвящение в студенты  
2010 год 



Фестиваль Украинской песни 2011 год 



Государственный экзамен 
2011 год 



Фестиваль Казачья гора 2011 год 



Гран – При 
Фестиваль  
«Живая Русь» 2012 год 



Всероссийский конкурс народного 
исполнительства г.Ярославль 2011 год 





Студенческий ансамбль «Кросно» был создан в 
2008 году на базе отделения народного хора 
Хабаровского краевого колледжа искусств, 

Натальей Анатольевной Брызжиной 
преподавателем высшей квалификационной 

категории ныне заведующий отделением 
народного хора ГОУ СПО ХККИ.    

Участниками ансамбля являются студенты 1 - 4 
курсов. 



г. Москва 2011 год 



Ансамбль  «Кросно» в своей творческой и 
концертной деятельности использует 

обширный и разнообразный репертуар 
всех регионов России, а так же использует 

различные направлении в сценическом 
воплощении народной песни.  



Фестиваль «Казачья гора»  
2012 год 



Ребята не только на занятиях  
приобщаются к прекрасному песенному 
искусству, изучают традиции русского 

фольклора, получают навыки 
сценической и вокальной культуры в 

соответствии с образовательной 
программой, но и ведут активную 

концертную и творческую деятельность 
на территории Хабаровского края 



Фестиваль «Традиции живая нить» 2012 год  



Концерт посвященный «Дню пожилого 
человека» 2012 год 



Концерт в Епархии 2012 год 





Масленица в «ХДС»  
2013 год 





Концерт в  Филармонии 
2013 год 



«Ночь в музее» 2013 год 



Троица в с. Половодье  
2013 год 







«Алька» музыкальный спектакль в рамках государственного 
экзамена 2013 года 



Всероссийский конкурс народной песни им. Н.В Плевицкой , 
город Курск 2014 год 



Концерт в Епархии 2014 



Межвузовский вокальный конкурс «Весна Поет» 
2014 



«Дельфийские игры» г.Волгоград 
2014 год  









«Лесная песнь»  музыкальный спектакль в рамках государственного 
экзамена 2014 года 



Выпускной 2014 год 



Посвящение в студенты 2014 год 



Фестиваль-конкурс «Живые родники» г. Южно-
Сахалинск 2015 год 





Конкурс «А ну ка, 
мальчики»  

2015 год  



Масленица в 
детских садах  

2015 год 



Музыкальный спектакль «Поля нашей славы» 
государственный экзамен 2015 год 







Юбилейный концерт «ХККИ 80 лет» 2015 год 





Юбилейный концерт отделения СХНП 2016  





«Кологод» музыкальный спектакль в рамках 
государсвенного экзамена 2016 год 



Фестиваль «Традиции живая нить» 2016 год 



Конкурс «Звезда Приморья» г.Владивосток 2017 год 









Сакрута В.А 

Хореограф, 
руководитель 
ансамбля 
казачьего танца 
«Любава» 
С 2008 по 2012г.   
Преподавал на 
отделении 
СХНП 



Сергеева Т.В    Фролова А.С 

Преподаватель 
Приморского 
Колледжа 
Искусств. 

Хормейстер ансамбля народной 
песни г. Москва 



Малышкин Н.А 

Педагог по 
русскому 
народному 
инструменту. 
Руководитель 
ансамбля народной 
песни музыки 
«Рождество» 
 В 2008 году начал 
преподавать в 
ХККИ 



Кунцевич М.М 

Преподаватель специальностей 
сценическая речь, актерское 
мастерство. Актриса, режиссер, 
мастер художественного слова. 
Артистка краевой Хабаровской 
Филармонии. Доцент, 
преподаватель актерского 
мастерства и режиссуры в 
ХГИИК. 
В 2008 году преподает на 
отделении СХНП актерское 
мастерство и сценическую речь. 



Сук Л.В 

Преподаватель хореографии 
в ХККИ и ХГИК 



Толстых Э.В 

Педагог по 
русскому 
народному 
инструменту, 
концертмейс
тер. 
Преподавате
ль детско -
юношеского 
центра 
«Отрада». 



Грищенко Д.К 

Преподаватель 
специальных 
дисциплин 
специальности 
СХНП. Участница 
«фолк-фьюжн 
проекта Красные 
Бусы» 
Концертмейстер. 



Пестерева Т.А  

Преподаватель 
специальных 
дисциплин 
специальности 
СХНП. 
Руководитель 
студии 
народного 
творчества 
«Елань» 



Иконик Т.Ю. 

Преподаватель 
специальных 
дисциплин. 
Руководитель 
Фолк-фьюжн 
проект 
«Красные 
Бусы»  



Брызжина Н.А 
Заведующий 
предметно-цикловой 
комиссии СХНП с 2008 
года, преподаватель 
специальных 
дисциплин с 2007 года 
по сей день. 
Руководитель 
Хабаровской Краевой 
Общественной 
организации 
Народного Творчества 
«Елань»  


























