
       Преподавание сольного и хорового народного пения в Дзержинском 
музыкальном колледже началось с 2008 года  на  базе хорового отделения. 
      
  В 2015 году была сформирована ПЦК «Сольное и хоровое народное пение», 
председателем ПЦК стала Романова Людмила Владимировна- выпускница 
Орловского филиала  Московского государственного института культуры им. 
Н.К.Крупской (кафедра хорового дирижирования) (1987г.) и выпускница 
Нижегородской Государственной консерватории (академии) им. М.И.Глинки 
,класс сольного народного пения  профессора , Засл. артистки России 
Кошелевой Т.А. (2011г.). 
      
      В 2013 году на отделение приходит работать Безрукова Олеся 
Сергеевна –Лауреат Международного конкурса в Финляндии,  выпускница 
Нижегородской Государственной консерватории (академии) им. М.И.Глинки 
по специальностям: «Аккордеон» и «Сольное народное пение», аспирантура 
по специализации «Сольное народное пение (исполнитель народных песен)». 
     
      С 2015 года на отделении работает Беляева (Чичикина) Мария 
Вадимовна- Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов 
вокалистов, выпускница Нижегородской Государственной консерватории 
(академии) им. М.И.Глинки ,класс сольного народного пения  профессора , 
Засл. артистки России Кошелевой Т.А. 
       
      На отделении работают концертмейстеры : 
Солохина Светлана Александровна – выпускница ДМК по классу баяна , 
сольного  и хорового народного пения, 
Табакова Маргарита Павловна -,  выпускница Нижегородской 
Государственной консерватории (академии) им. М.И.Глинки по классу баяна. 
За истекший период на отделении состоялось три выпуска. 
Выпускники продолжают учёбу в высших профессиональных учебных 
заведениях страны: ННГК им. М.И.Глинки, ЧГИКИ,ОГИК. 
 
        Нынешние студенты принимают деятельное участие в творческой жизни 
училища, города и области. С большим успехом проходят выступления для 
ветеранов ВОВ военнослужащих, учащихся ДМШ и средних 
образовательных школ, рабочих и служащих предприятий и заводов, жителей 
города. 
         Студенты отделения активно участвуют в конкурсах, от городских до 
международных. Отметим достижения последних лет: 
Кондратьева Мария (класс преп.Романовой Л.В.)- Лауреат I степени VII 
Всероссийского открытого конкурса молодых исполнителей народной песни 
им.М.А.Балакирева(2016г.), Лауреат I степени Всероссийского конкурса 
«Сияние талантов плюс»(2016г.),Дипломант Международного конкурса 
«Танцуй и пой,Россия молодая»(2015г.).  



Миронова Александра (класс преп.Романовой Л.В.)- Лауреат I степени 
Всероссийского конкурса «Сияние талантов плюс»(2016г.),Дипломант 
Международного конкурса «Танцуй и пой,Россия молодая»(2014-
15г.),Дипломант Всероссийского конкурса исполнителей народных песен им. 
Л.А.Руслановой (2015г.). 
Клопова Ксения (класс преп.Романовой Л.В.)- Лауреат II степени VII 
Всероссийского открытого конкурса молодых исполнителей народной песни 
им.М.А.Балакирева (2016г.), Лауреат I степени Всероссийского конкурса 
исполтелей народной песни «Орёл сизокрылый»(2016г.), 
Возмилова Мария (класс преп.Романовой Л.В.)-Дипломант I ст. 
Всероссийского конкурса исполнителей народной песни «Орёл 
сизокрылый»(2016г.), 
Ушенко Виктор(класс преп.Романовой Л.В.)-Лауреат II ст. Всероссийского 
конкурса исполнителей народной песни «Орёл сизокрылый»(2016г.), 
Денисова Юлия (класс преп.Безруковой О.С.) – Лауреат 
IIIст.Всероссийского конкурса «Новые вершины»(2017г.), Лауреат I 
ст.Всероссийского конкурса «Вятский переполох»  (2017г.), 
Кобалян Тамара (класс преп.Безруковой О.С.)- Лауреат II 
ст.Всероссийского конкурса «Вятский переполох»(2017г.), Лауреат III 
ст.Всероссийского конкурса «Сияние талантов плюс»(2016г.), 
Потапова Эльвира (класс пр. Чичикиной М.В.)- Лауреат II с. Городского 
конкурса «Белая метелица»(2017г.), Лауреат II ст. Всероссийского конкурса 
«Виват , таланты!»(2016г.). 
Гордеева Ирина и Корочкина Анастасия (класс преп.Романовой Л.В.)- 
Лауреаты городского конкурса «Белая метелица»(2017г.), 
Ансамбль русской песни «Ниточка» (рук.Романова Л.В.)- Лауреат II 
степени VII Всероссийского открытого конкурса молодых исполнителей 
народной песни им. М. А. Балакирева (2016г.), Лауреат II степени 
Всероссийского конкурса «Сияние талантов плюс»(2016г.),Дипломант 
Международного конкурса «Танцуй и пой, Россия молодая»(2014-15гг.), 
Лауреат I ст. Всероссийского конкурса «Вятский переполох»(2017г.), 
Лауреат II степени Всероссийского конкурса исполнителей народной песни 
«Орёл сизокрылый»(2016г.). 
 
       Отделение ведет большую работу и сотрудничает со многими 
музыкальными учреждениями Дзержинска и Нижегородской области, 
постоянно расширяя и наращивая свой творческий потенциал. 
Преподаваемые предметы: 

 Общеобразовательные дисциплины: иностранный язык, обществоведение, 
математика и информатика, естествознание, география, физическая культура, 
ОБЖ, русский язык, литература, история мировой культуры, история, 
народная музыкальная культура, музыкальная литература (зарубежная и 
отечественная), 

 Общегуманитарный и социально-экономический цикл: основы 
философии,  история, иностранный язык, психология общения, физкультура. 



 Общепрофессиональный цикл: сольфеджио, музыкальная грамота, 
элементарная теория музыки, гармония, анализ музыкальных произведений, 
музыкальная литература (зарубежная и отечественная), музыкальная 
информатика, безопасность жизнедеятельности. 

 Профессиональные модули: хоровое и ансамблевое пение, сольное и 
ансамблевое пение, основы сценической подготовки, дирижирование, чтение 
хоровых и ансамблевых партитур, областные певческие стили, расшифровка 
и аранжировка народной песни, основы народной хореографии,  организация 
управленческой и творческой деятельности, педагогические основы 
преподавания творческих дисциплин, учебно-методическое обеспечение 
учебного процесса. 


