
Кафедра 

русского народного песенного искусства 

СПбГИК



Историческая справка
Кафедра русского народного песенного искусства 

СПбГИК была основана в 1971 году. Является одним 

из ведущих учебных и научно-методических центров 

Северо-Запада России, где активно изучаются 

проблемы истории, теории и практики народно-

песенного исполнительства и педагогики.

Первый заведующий кафедрой с 1971 по 1982 годы 

Игорь Алексеевич Волков.

С 1983 по 2003 год кафедру возглавлял 

Александр Иванович Гришин.



Перечень направлений подготовки

53.03.04 – Искусство народного пения,

направленность Хоровое народное пение (бакалавриат)

53.03.04 – Искусство народного пения,

направленность Сольное народное пение (магистратура)

53.09.02 – Искусство вокального исполнительства (по видам),

направленность Сольное народное пение (ассистентура-стажировка)



Содержание обучения
Учебный процесс на кафедре определяется взаимодействием теоретических и

практических дисциплин, использованием современных методик обучения и технических

средств.

Основная творческая мастерская кафедры — вокальные ансамбли и хоровые 

классы. Студенты осваивают диалектные манеры народного пения и их стилистические 

особенности на разнообразном репертуаре, приобретают глубокие знания, навыки и 

исполнительский опыт в сфере этнопевческой культуры. 

Важное место в профессиональной подготовке занимает производственная 

фольклорно-этнографическая практика бакалавров и магистрантов, ежегодно 

осуществляемая в разные регионы России под руководством опытных педагогов. Записи 

являются основой создания творческих программ хоровых классов, классов вокальной 

подготовки и сольного пения, используются для создания выпускных квалификационных 

работ в форме концертных программ.

На кафедре ведётся поиск новых путей освоения различных видов народного 

искусства (песенного, инструментального, танцевального) в современных социокультурных 

условиях, оригинальных форм их художественной интерпретации.



Сведения о профессорско-преподавательском составе

Елена Евгеньевна Васильева

доцент кафедры русского народного песенного

искусства, доцент, кандидат искусствоведения, член

Союза композиторов Санкт-Петербурга

Вера Матвеевна Сивова

заведующий кафедрой русского народного песенного

искусства, профессор, кандидат педагогических наук,

заслуженный работник культуры Российской

Федерации, лауреат премии Правительства Санкт-

Петербурга, лауреат премии Министерства культуры РФ

им. А. В. Луначарского



Сведения о профессорско-преподавательском составе

Алексей Алексеевич Гвоздецкий

доцент кафедры русского народного песенного 

искусства, доцент, лауреат всероссийских и 

международных конкурсов, член Российского союза  

творческих работников культуры, 

Марина Анатольевна Кузнецова 

доцент кафедры русского народного песенного 

искусства, доцент, лауреат всероссийских и 

международных конкурсов



Сведения о профессорско-преподавательском составе

Татьяна Владимировна Шастина

доцент кафедры русского народного песенного 

искусства СПбГИК, доцент, кандидат педагогических 

наук, член Российского творческого союза работников 

культуры, лауреат российских и международных 

конкурсов

Татьяна Станиславовна Молчанова 

доцент кафедры русского народного песенного 

искусства, кандидат искусствоведения, доцент,  

член Союза композиторов Санкт-Петербурга



Сведения о профессорско-преподавательском составе
Галина Александровна Насонова 

доцент кафедры русского народного песенного 

искусства, заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, лауреат всероссийских и 

международных конкурсов, 

Лауреат президентской программы «Дети России»

Елена Николаевна Япарова

доцент кафедры русского народного песенного 

искусства, заслуженная артистка Республики Мордовия,

кавалер ордена Екатерины Великой III степени,член 

Российского творческого союза работников культуры,

лауреат международных и всероссийских конкурсов



Сведения о профессорско-преподавательском составе

Ольга Андреевна Лазарева 

старший преподаватель кафедры русского 

народного песенного искусства, лауреат 

всероссийских и международных конкурсов

Людмила Николаевна Баканова

доцент кафедры русского народного песенного 

искусства, кандидат искусствоведения,

лауреат всероссийских и международных 

конкурсов



Научная работа

Научные интересы преподавателей кафедры сосредоточены в 

сфере изучения традиционной культуры, её сохранения и 

развития в современных условиях. 

Осмысление истории развития народной песенной культуры, 

её воспитательных возможностей нашло отражение 

в многочисленных статьях, сборниках 

и учебных пособиях педагогов кафедры, 

выступлениях на научных, научно-практических и 

учебно-методических конференциях Санкт-Петербурга, 

России и зарубежных стран.



Фольклорно-этнографические издания



Научная работа

Ежегодная научно-практическая 

конференция студентов и 
преподавателей «Шаг за шагом»

памяти петербургского фольклориста 

Владимира Соломоновича Бахтина 

Участие в конференции 

СПбГИК «Культурное 

пространство России. 

Генезис и трансформация»

Открытые лекции



Научно-творческая работа

Ежегодная летняя 

Фольклорно-

этнографическая 

практика

бакалавров и 

магистрантов под 

руководством 

преподавателей  

кафедры 



Научно-творческая работа

Ежегодные Фольклорные отчеты

студентов и преподавателей кафедры 

о летней фольклорно-

этнографической практике



Творческая работа 



Внеучебная и воспитательная работа 

Ежегодные 

Встречи первокурсников,

последний хоровой класс, 

академические концерты, 

проект «В гости к нам…»,

капустники  



Внеучебная и воспитательная работа 
Ежегодные 

Творческие встречи 

с этнографическими 

коллективами,

выпускниками кафедры,

руководителями и 

участниками народно-

певческих и 

фольклорных ансамблей 

Санкт-Петербурга   

различных регионов 

России и зарубежья 



Важные мероприятия кафедры

С 2012 года на кафедре ежегодно проводится 

Международный фольклорный фестиваль

«Как на речке было на Фонтанке».

Фестиваль является уникальным инновационным образовательным

проектом по поддержке, развитию и пропаганде народного

песенного искусства, сочетающим формы исполнительской практики

для студентов учебных заведений культуры и искусств,

демонстрации лучших творческих достижений и краткосрочного

повышения квалификации для специалистов в области народного

песенного искусства, педагогов и исполнителей в фольклорном и

народно-стилизованном направлениях.



Важные мероприятия кафедры

21 февраля 2018 года – торжественная передача 

в ФНОЦ им. И.А. Волкова СПбГИК уникальной 

книжной коллекции петербургского фольклориста 

М. А. Лобанова

15 декабря 2015 года – открытие Фольклорного 

научно-образовательного центра им. И.А. Волкова 

СПбГИК в рамках IV Cанкт-Петербургского 

Международного культурного форума 



Важные мероприятия кафедры
«Театр фольклора»  

Спектакли :

«Христос раждается – славите!», СПбГИК (Пермь, СПб)

«Упрямая жена», тихвинский коллектив «Цвети, наш край» (СПб)

«На вяку, как на таку», СПбГИК, Е. Ряжских (СПб)



Достижения студентов

Победители Конкурса грантов Правительства Санкт-Петербурга для 

студентов, аспирантов, молодых ученых, молодых кандидатов наук:     

Е. В. Поликарпова, Т. С. Ширинкина, Н. А. Суровцева,

О. А. Суходеева, С. С. Лебедев (класс профессора В. М. Сивовой)

Серебряный призер IX молодёжных Дельфийских игр России

Н. А. Суровцева (класс проф. В. М. Сивовой)

Дипломант XVI молодёжных Дельфийских игр России

С. С. Лебедев (класс проф. В. М. Сивовой)

Лучший студент 2018 года Ю. В. Черняновская

(класс проф. В. М. Сивовой)



Наши выпускники

Выпускники кафедры успешно работают преподавателями 

в высших и средних учебных заведениях культуры и искусств, 

в общеобразовательных и музыкальных школах, гимназиях и лицеях 

искусств, учреждениях дошкольного воспитания детей, 

руководителями и артистами профессиональных творческих 

коллективов, художественными руководителями и хормейстерами  

любительских коллективов, организаторами административной 

работы в муниципальных органах культуры. 

Многие из выпускников кафедры добились высоких 

профессиональных результатов, имеют почётные звания и 

правительственные награды.



Наши выпускники
Преподаватели кафедры:

Марина Анатольевна Кузнецова (выпуск 1979 года)

Татьяна Владимировна Шастина (выпуск 1981 года)

Алексей Владимирович Шастин (выпуск 1984 года)

Татьяна Станиславовна Молчанова (выпуск 1998 года)

Наталья Алексеевна Суровцева (выпуск 2014 года)

Ольга Андреевна Лазарева (выпуск 2017 года)



Наши выпускники

Евгений Павлович Максимов (вып. 1977 года)

Народный артист России, художественный 

руководитель государственного ансамбля 

песни и танца «Русский Север» Вологодской 

областной государственной филармонии 

имени Валерия Гаврилина,

награжден медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством» II степени



Наши выпускники

Марина Клавдиевна Бурьяк (вып. 1984 года)

Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, лауреат национальной премии 

Российской Федерации «Душа России», 

доктор педагогических наук, Директор и основатель 

МАУ ДО «Новгородская детская музыкальная школа 

русского фольклора», художественный руководитель 

и основатель фольклорного ансамбля «Кудесы», 

награждена медалью орденом «За заслуги перед 

Отечеством» II степени



Наши выпускники

Лилия Васильевна Демина (вып. 1986 года)

Почетный работник культуры и искусства 

Тюменской области, доктор культурологии, 

профессор, декан факультета музыки, 

театра и хореографии Тюменского 

государственного института культуры,

руководитель фольклорного ансамбля 

«Росстань», руководитель проектов 

«Наследие поколений»,

награждена общественной медалью 

им. М. И. Глинки и почетными грамотами 



Наши выпускники

Виктор Иосифович Жемойтук (вып. 1988 года)

Заслуженный работник культуры  Российской Федерации 

и Республики Карелия, хормейстер Народного 

коллектива «Пудожский народный хор», 

имеет звание «Почетный пудожанин»

Геннадий Романович Михалкин (вып. 1975 года) 

Заслуженный работник культуры РФ , руководитель 

Народного коллектива Хор русской песни СПб ГБУ 

«КДЦ «Московский»



Наши выпускники

Виктория Владимировна Пыстина (вып. 1997 года) 

Заслуженная артистка Республики Коми, Лауреат Премии 

Правительства Республики Коми, ведущая солистка Коми 

Республиканской филармонии 

Елена Апполоновна Кононова (вып. 1977 года) 

Заслуженный работник культуры РСФСР, имеет 

государственную награду РФ «Орден почёта», 

художественный руководитель ансамбля песни и танца 

«Искорка» (Кировская область)



Наши выпускники

Наталия Михайловна Корепанова (вып. 1976 года)

Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации 

Елена Сергеевна Любицкая (вып. 1978 года) 

Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, награждена медалью орденом «За заслуги 

перед Отечеством» II степени, лауреат конкурса 

«Женщина года» в номинации «Творчество и культура»



Наши выпускники

Владимир Алексеевич Павлов (вып. 1991 года)

Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, 

награжден Знаком «За заслуги перед ВОС 3 степени» 

Александр Федорович Чуйкин (вып. 1989 года)

Заслуженный работник культуры России, 

руководитель хора «Красносельские зори» 

Любовь Петровна Розе (вып. 1979 года)

Заслуженный работник культуры Коми ССР, 

Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации 



Наши выпускники

Галина Борисовна Юрова (вып. 1978 года) 

Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации, имеет звание «Женщина года», 

руководитель народного ансамбля русской песни 

«Крупеничка» МАУ «Всеволожский ЦКД»

Лариса Васильевна Кабак (вып. 1995 года) 

Заслуженный работник культуры Республики 

Карелия, лауреат конкурсов педагогического 

мастерства



Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 2, ауд. 2401
тел. 8(812) 318-97-60
kafedra_rnpi@mail.ru


