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Уважаемые коллеги - педагоги! 
 

Мы подготовили для Вас расширенную образовательную программу мастер-
классов. Вас ждут: творческие встречи, круглые столы, режиссерские форумы. 

 В состав судейской комиссии приглашены:  заслуженные и народные артисты 
России, заслуженные деятели искусств, композиторы, режиссеры, актёры, 
преподаватели Российской Академии Музыки имени Гнесиных (РАМ им. Гнесиных), 
Московского Государственного Института Музыки имени А. Шнитке (МГИМ), 
Московской Государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Московского 
Государственного Института Культуры (МГИК), Российского института театрального 
искусства – ГИТИС, Института Современного Искусства (ИСИ), Всероссийского 
государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 
Российской государственной специализированной академии искусств (РГСАИ), 
руководители и педагоги ведущих коллективов России и многие другие. Мы уверены, 
что посещение мастер-классов таких выдающихся профессионалов станет 
важным событием для профессионального роста и совершенствования 
педагогического мастерства в жизни любого руководителя, работающего с одаренными 
детьми.  

Напоминаем Вам, уважаемые Педагоги, что прохождение программы мастер-
классов для всех, кто принимает участие в конкурсе "Роза ветров" – бесплатно!  

Учитесь, познавайте, стремитесь к новым горизонтам, а мы сделаем все 
возможное, чтобы этот путь был интересным. Добро пожаловать!  

 

С уважением, оргкомитет «Розы Ветров» 
  

Направление "Эстрадный вокал"  

 
28 октября (суббота) 

ГБОУ ДОД «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева» 
Адрес: метро «Выхино», ул. Ферганская, 23 

 

17:00 – 18:00 – Встреча с известным детским композитором Ольгой Юдахиной и директором 

Детского музыкального театра «Домисолька» Иваном Жигановым. 

Место проведения: VIP-комната. 

К участию приглашаются  педагоги, руководители вокальных коллективов и исполнителей.  

 

20:00 – 21:00 – Практический мастер-класс по направлению «Эстрадный вокал». Тема мастер 

- класса:  «Подготовка к концертному выступлению: основные ошибки исполнителей и 

способы их устранения». Мастер: Кириллова Е.В. Место проведения: Органный зал. 

К участию приглашаются  педагоги, руководители вокальных коллективов и исполнителей.  

 



 

Направление  "Театральное искусство"  

 

28 октября (суббота) 
 

ФГБОУ «Всероссийский государственный институт  

Кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК) 
Адрес:  метро «Ботанический сад», ул. Вильгельма Пика, д. 3 

 

 

13:15 – 14:00 – «Режиссерский форум» (обсуждение просмотренных спектаклей «Следы 

Ворона на снегу» и «Праздник непослушания»). К участию приглашаются руководители 

театральных коллективов. Ведущие форума: Соколова Н.Л., Тарасова Т.А., Мельников Д.М.  

Место проведения: комната № 1. 
 

18:30 – 19:30 – «Режиссерский форум» (обсуждение просмотренных спектаклей «Заяц и 

ВОЛКшебство», «Щукина сказка» и участников в номинации «Художественное слово»). К 

участию приглашаются руководители театральных коллективов и чтецов. 

Ведущие форума: Соколова Н.Л., Тарасова Т.А., Мельников Д.М.  

Место проведения: комната    № 1. 
 

20:00 – 21:00 – Практический мастер-класс по направлению «Акёерское мастерство».  

Тема мастер-класса: «Выразительность тела актёра». Мастер: Тарасова Т.А.  

Место проведения: концертный зал.  

К участию приглашаются все руководители, участники номинации «Художественное слово» и 

по 5 представителей от театральных коллективов средней и старшей возрастной группы. С 

собой иметь специальную репетиционную обувь и одежду. Все остальные дети-участники 

могут присутствовать на мастер-классе в качестве зрителей. 
 
 

Направление  "Хореография"  

 

28 октября (суббота) 
 

ФГБОУ «Всероссийский государственный институт кинематографии 

имени С.А. Герасимова» (ВГИК) 
Адрес:  метро «Ботанический сад», ул. Вильгельма Пика, д. 3 

 

 

18:15 – 19:30 – Практический мастер-класс по направлению «Эстрадный и современный 

танец». Тема мастер-класса: «Максимальное использование всего потенциала распределения 

тела в пространстве». Мастер: Мельников Д.М. Место проведения: концертный зал. 

На мастер-класс приглашаются руководители коллективов и по 5 человек участников от 

хореографического ансамбля среднего и старшего возраста. С собой иметь специальную 

репетиционную обувь и одежду. Остальные танцоры ансамбля могут присутствовать в зале в 

качестве зрителей.  

 

29 октября (суббота) 
 

ФГБОУ «Всероссийский государственный институт кинематографии 

имени С.А. Герасимова» (ВГИК) 
Адрес:  метро «Ботанический сад», ул. Вильгельма Пика, д. 3 

 

 

16:00 – 17:30 – Практический мастер-класс по направлению «Народный танец». Тема мастер - 

класса: «Сходство и отличия танцевальной лексики различных народностей».  

Мастер: Козлова Е.А. Место проведения: концертный зал. 

На мастер-класс приглашаются руководители коллективов и по 5 человек участников от 

хореографического ансамбля среднего и старшего возраста. С собой иметь специальную 

репетиционную обувь и одежду. Остальные танцоры ансамбля могут присутствовать в зале в 

качестве зрителей.  
 



 

Направление  "Инструментальная музыка"  

 

28 октября (суббота) 
 

Российская Академия Музыки  имени Гнесиных  

Музыкальная гостиная Дома Шуваловой 
Адрес: метро «Арбатская» или «Баррикадная», ул. Поварская, д. 30/36 

 

18:30 – 20:00 – Практический мастер-класс для группы инструментов «Скрипка». Тема 

мастер-класса: «Исполнительство на скрипке – природа движений». 

 Мастер: Калашкова Д.О.  

Место проведения: концертный зал гостиной, где проходят конкурсные выступления. 

К участию приглашаются педагоги, руководители ансамблей, солистов, принимающие участие 

в номинации «Инструментальная музыка» и участники-скрипачи (с инструментом).  

 
 

«Музыкальное училище имени Гнесиных»  
Адрес: метро «Арбатская» или «Баррикадная», ул. Поварская, д. 38, стр. 1 

 

19:30 – 20:45 – Практический мастер-класс по направлению «Инструментальная музыка». 

Группа инструментов «Фортепиано». Тема мастер – класса: «Художественный образ и 

фортепианное исполнение». Мастер: Богданов Ю.А. Место проведения: Малый зал (9 этаж). 

К участию приглашаются педагоги, руководители ансамблей, солистов, принимающие участие 

в номинации «Инструментальная музыка» и участники-пианисты.  

 
 

Направление  

" Исполнители на народных инструментах"  
 

28 октября (суббота) 
 

Российская Академия Музыки  имени Гнесиных  

Музыкальная гостиная Дома Шуваловой 
Адрес: метро «Арбатская» или «Баррикадная», ул. Поварская, д. 30/36 

 

10:00 – 11:15 – Практический мастер-класс для группы инструментов «Струнные народные 

инструменты». Тема мастер - класса: «Работа в классе ансамбля народных инструментов».  

Мастер: Варламова Т.П.  

Место проведения: концертный зал, где проходят конкурсные выступления 

К участию приглашаются педагоги, руководители ансамблей, солистов, принимающие участие 

в номинации «Исполнители на народных инструментах» и участники (взять с собой  

инструмент балалайку или домру).  

 
 

«Музыкальное училище имени Гнесиных»  
Адрес: метро «Арбатская» или «Баррикадная», ул. Поварская, д. 38, стр. 1 

 

15:30 – 17:00 – Практический мастер-класс для группы инструментов «Баян - аккордеон». 

Тема мастер – класса: «Совершенствование исполнительского мастерства».  

Мастер: Селиванов А.В. Место проведения: Место проведения: кабинет № 22. 

К участию приглашаются педагоги, руководители ансамблей, солистов, принимающие участие 

в номинации «Исполнители на народных инструментах» и участники (взять с собой  

инструмент баян или аккордеон).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Направление  

"Академический вокал"  

 

28 октября (суббота) 
 

«Музыкальное училище имени Гнесиных»  
Адрес: метро «Арбатская» или «Баррикадная», ул. Поварская, д. 38, стр. 1 

 

11:45 – 13:15 – Практический мастер-класс на тему: «Технологические установки. 

Особенности итальянской вокальной техники вертикаль и горизонталь при обучении на 

стажировке в театре «Ла Скала». Мастер: Васильев Н.И. Место проведения: кабинет № 22. 

К участию приглашаются педагоги, руководители вокальных ансамблей, хоров и исполнителей.  

 

Направление "Народный вокал"  

 

28 октября (суббота) 
 

«Музыкальное училище имени Гнесиных»  
Адрес: метро «Арбатская» или «Баррикадная», ул. Поварская, д. 38, стр. 1 

 

13:30 – 15:00 – Практический мастер-класс на тему: «Методика работы с фольклорным 

ансамблем на южнорусском песенном материале». Мастер: Молчанова Т.И.  

Место проведения: кабинет № 22. 

К участию приглашаются педагоги, руководители вокальных ансамблей, хоров и исполнителей.  
 

 
СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОМИССИИ  

 

Богданов Юрий Александрович – Заслуженный артист РФ, профессор кафедры 

специального фортепиано Российской Академии Музыки имени Гнесиных, солист 

Московской государственной академической филармонии, пианист (г. Москва, Россия)  

 

Бойцова Татьяна Васильевна – Главный выпускающий музыкальных программ 

телекомпаний «Класс» и «Радость моя», Советник Детского Благотворительного Фонда 

«АРТ Фестиваль - Роза Ветров» (г. Москва, Россия)   

 

Варламова Татьяна Петровна – Профессор Российской государственной 

специализированной академии искусств (РГСАИ), профессор Московского 

государственного института культуры (МГИК), Заслуженный работник высшей школы 

РФ, кандидат педагогических наук, действительный член Международной Академии 

информатизации при ООН отделение «Музыка», действительный член АРСИИ имени 

Державина (г. Санкт-Петербург), Кавалер «Ордена Екатерина Великая»              (г. Санкт-

Петербург), Кавалер «Ордена Большого Креста» Британской империи, Лауреат 

Всероссийских и Международных конкурсов  (г. Москва, Россия) 

 

Василенко Александр Иванович – Старший преподаватель кафедры народного 

исполнительского искусства Московского Государственного института музыки имени 

Альфреда Шнитке (МГИМ), Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов (г. 

Москва, Россия)  

 

Васильев Николай Иванович – Заслуженный артист России, профессор кафедры 

вокального искусства Российского института театрального искусства - ГИТИС, солист 

Государственного Академического Большого театра России,  Председатель московского 

отделения Союза музыкальных деятелей, член Президиума Фонда имени Ирины 

Архиповой, Лауреат Международных конкурсов    (г. Москва, Россия) 

 



Виленчик Элион – Генеральный директор Израильского центра поддержки детского 

творчества  (Израиль) 

 

Дзусова Наталья Петровна – Преподаватель по вокалу факультета музыкального театра 

Российского института театрального искусства - ГИТИС, преподаватель эстрадно-

джазового вокала в ДМШ имени Александра Михайловича Иванова-Крамского, Лауреат 

Всероссийских и Международных конкурсов (г. Москва, Россия) 

 

Есаков Валерий Анатольевич – Заслуженный работник культуры РФ, профессор 

кафедры музыкального образования Московского Государственного Института Культуры 

(МГИК), доктор культурологии, кандидат философских наук, почетный работник общего 

образования РФ (г. Москва, Россия)  

 

Жиганов Иван Назибович – Заместитель Генерального директора Музыкального Фонда 

Союза композиторов, Кавалер Ордена Милосердия, руководитель Театра детской песни 

«Домисолька» (г. Москва, Россия) 

 

Иванов Владимир Михайлович – Народный артист России, профессор, декан 

оркестрового факультета, заведующий кафедрой скрипки Московской государственной 

консерватории имени П.И.Чайковского, Член Международного союза музыкальных 

деятелей, Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов (г. Москва, Россия)    

 

Калашкова Дагмара Ояровна – Профессор, заведующая кафедрой струнно-смычкового 

искусства  Московского Государственного Института Музыки имени Альфреда Шнитке 

(МГИМ), солистка оркестра Государственного Академического Большого театра России,  

Лауреат Международных конкурсов (г. Москва, Россия)    

 

Кириллова Екатерина Витальевна – Доцент кафедры «Эстрадно-джазовое пение» 

Института Современного Искусства (ИСИ), музыкальный терапевт, член Национальной 

Ассоциации музыкальных терапевтов, музыкальный эксперт проекта «Победитель» 1 

телевизионного канала, член жюри отборочных туров музыкального проекта телеканала 

Россия «Фактор А», вокальный педагог  телевизионного проекта канала НТВ «Большая 

перемена»  (г. Москва, Россия) 

 

Козлова Екатерина Анатольевна – Балетмейстер-постановщик, доцент кафедры 

культуры и искусства Московского гуманитарного университета (МосГУ), Лауреат 

Всероссийских и Международных конкурсов  (г. Москва, Россия) 

 

Коротеева Светлана Викторовна – Профессор кафедры культуры и искусства 

Московского Гуманитарного Университета (МосГУ), художественный руководитель 

Детского вокального ансамбля «Светофор», Советник Детского Благотворительного 

Фонда «АРТ Фестиваль – Роза Ветров» (г. Москва, Россия)   

 

Малиновский Александр Михайлович – Певец, актер, заместитель заведующего 

кафедрой «Эстрадно-джазовое пение» Института Современного Искусства (ИСИ), член 

жюри и наставник Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» 2015-2016 гг., 

вокальный наставник ТВ-шоу «Главная сцена» канала «Россия-1» 2016 г. (г. Москва, 

Россия) 

 

Мельников Дмитрий Михайлович – Профессиональный танцовщик, участник 

Международных проектов, член совета Barentsdance, Лауреат Всероссийских и 

Международных конкурсов в номинации «Балетмейстер», Лауреат Премии Правительства 

Архангельской области «Лучший педагог дополнительного образования», педагог-

балетмейстер Образцового хореографического ансамбля «Дружба» (г. Архангельск, 

Россия)                                                

 

Молчанова Татьяна Ивановна – Доцент кафедры русского народно-певческого 

искусства Московского государственного института культуры (МГИК), Лауреат 

Международных и Всероссийских конкурсов и фестивалей (г. Москва, Россия)  



 

Началов Виктор Васильевич – Продюсер, композитор (г. Москва, Россия) 

 

Петренко Татьяна Ивановна – Доцент Московского государственного института 

музыки имени Альфреда Шнитке (МГИМ), преподаватель Центральной музыкальной 

школы (ЦМШ) при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, 

Лауреат Международных конкурсов, член городского экспертного совета Департамента 

культуры города Москвы (г. Москва, Россия) 

 

Потапова Елена Владимировна – Заслуженная артистка России, балетмейстер, педагог 

Высшей категории, руководитель танцевальной группы Государственного 

Академического Народного Хора имени М.Е. Пятницкого (2004-2010 гг.), 

художественный руководитель хореографического ансамбля "Русская мозаика" ГБОУДО 

«Центр творчества имени А.В.Косарева» (г. Москва, Россия) 

 

Пурыжинский Борис Владимирович – Преподаватель Государственного училища 

духового искусства, артист Национального филармонического оркестра России, 

кларнетист, Лауреат 1 премии Всесоюзного конкурса (г. Москва, Россия) 

 

Пурыжинский Максим Владимирович – Преподаватель кафедры камерного ансамбля и 

квартета Московской Государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Лауреат 

Всероссийских и Международных конкурсов  (г. Москва, Россия) 

 

Селиванов Александр Владимирович – Доцент кафедры баяна и аккордеона 

Российской Академии Музыки  имени Гнесиных,  исполнитель, Президент 

артистического комитета Всемирной конфедерации аккордеона (CMA), преподаватель  

международных семинаров и мастер-классов в России, Италии, Польше, Китае, Бельгии 

(г. Москва, Россия) 

 

Соколова Надежда Леонидовна – Режиссер, преподаватель Института Современного 

Искусства, ведущий педагог курса режиссеров пантомимы в Высшей школе деятелей 

сценических искусств под руководством Г.Г. Дадамяна, автор программы «Композиция 

сценического пространства», член Союза Цирковых деятелей России, член Московского 

Союза Художников, секции Художников театра и кино, Лауреат Всероссийских и 

Международных конкурсов (г. Москва, Россия) 

 

Тарасова Татьяна Александровна – Режиссер, старший преподаватель кафедры 

режиссуры драмы Российского Института Театрального Искусства – ГИТИС, старший 

преподаватель кафедры актерского мастерства Всероссийского государственного 

института кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) (г. Москва, Россия)                                                

 

Толстых Нонна Павловна – Доцент кафедры истории и теории исполнительского 

искусства Московской Государственной консерватории имени П. И. Чайковского, 

кандидат искусствоведения, член Союза композиторов России, член Международной и 

Всероссийской ассоциаций фортепианных дуэтов (г. Москва, Россия) 

 

Цатурян Марина Николаевна – Руководитель хора Детской музыкальной школы 

Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории 

имени П. И. Чайковского, заместитель директора по учебно-производственной работе 

Академического музыкального колледжа, преподаватель хоровых дисциплин (г. Москва, 

Россия) 

 

Юдахина Ольга Леонидовна – Композитор, Кавалер Ордена Милосердия, Кавалер 

Ордена Ломоносова, художественный руководитель Театра детской песни «Домисолька»        

(г. Москва, Россия)  

 

 

 



 
Приглашаем педагогов и участников 
на творческие встречи со звездами!!! 

 

28 октября (суббота)  
 

17:15–18:00 – Встреча с известным детским композитором Ольгой Юдахиной и 

директором Детского музыкального театра «Домисолька»  Иваном Жигановым  

 

Жиганов Иван Назибович - Поэт, сценарист и продюсер, 

директор и художественный руководитель Детского музыкального театра 

«Домисолька», член Комитета по культуре Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации, член Правления Союза концертных деятелей России, 

Кавалер Ордена «За служение искусству». Кавалер Ордена Ломоносова. Автор 

нескольких учебников, ряда статей по истории музыки и музыкального театра, 

имеет авторские свидетельства. Песни на его тексты исполняют Юлия 

Началова, Ирина Богушевская, Александр Домагаров, Татьяна Абрамова и 

другие звезды российской эстрады, театра и кино. Генеральный продюсер 

международного фестиваля детских музыкальных театров в ВДЦ "Орленок" 

"Цветик-Семицветик". Автор ряда музыкальных проектов «Домисольки» со 

звездами кино и театра, в том числе – «Звезды становятся ближе» (2005), 

«Магия кино» (2006-2012). 

 

Юдахина Ольга Леонидовна - Лауреат всероссийских и 

международных конкурсов, художественный руководитель Детского 

музыкального театра «Домисолька», член Союза композиторов России, 

Кавалер Ордена «За служение искусству». Кавалер Ордена Ломоносова. 

Заслуженный работник культуры РФ. Дважды Лауреат грантов 

Департамента образования города Москвы (в области гуманитарных и 

технических наук). Автор Концерта для фортепиано с оркестром, 

Симфонической сюиты, Симфонических песен; хоровых циклов; 

инструментальных пьес; произведений для фортепиано, балета. Песни 

Юдахиной с удовольствием поют дети всей России, а также звезды 

российской эстрады, театра и кино – Иосиф Кобзон, Екатерина Гусева, 

Дмитрий Харатьян, Ирина Богушевская, Юлия Началова и многие другие. 

Юдахина – автор Гимнов Московского образования, Детского движения 

Москвы. В содружестве с Ю.Энтиным, И.Резником, В.Вагнером, 

С.Лежневой, В.Степановым, И.Жигановым ею написано более 500 песен для 

детей, а также музыка к кино- и мультфильмам, ряду шоу-спектаклей и 

телевизионных программ. 

 

Место проведения: конкурсная площадка №2 ГБОУ ДОД «Детская школа искусств 

имени М.А. Балакирева» по адресу: метро «Выхино», ул. Ферганская, 23. 

 

30 октября (понедельник) 
 

 

ГАЛА – КОНЦЕРТ 
 

с участием актера театра 
и кино 

Александром Олешко  
 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
 
 

 

Место проведения: ФГБОУ «Всероссийский государственный институт кинематографии  

имени С.А. Герасимова» (ВГИК). Адрес:  метро «Ботанический сад», ул. Вильгельма 

Пика, д. 3 


