Всероссийский конкурс (любительского и профессионального)
детского и юношеского творчества «Роза ветров 24-ый сезон»
в городе Челябинске
ПРОГРАММА МАСТЕР – КЛАССОВ, РЕЖИССЕРСКИХ ФОРУМОВ,
ЛЕКЦИЙ, ТВОРЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ
И
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«Дети и современный мир: вхождение в пространство ценностей
культуры. Природный и культурный ландшафт музыки»

16 февраля (пятница)
Место проведения: Челябинский государственный институт культуры
(ул. Орджоникидзе, 36-а, 4 корпус)
Время
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Наименование
Ведущий
Лекция: «Вхождение в семиотическое поле культуры».
Лазарева Л.Н.
Первое
Пленарное
заседание
Всероссийской Лазарева Л.Н.
научно-практической конференции.
Мацукевич О.Ю.
Интерактивная
программа:
«Беседушка»
о
посиделках».
Режиссерский форум-семинар (разбор выступлений
участников номинации «Художественное слово»). К
участию приглашаются руководители участников
данной номинации.
Творческая
лаборатория
по
актерскому
мастерству: «Репетиция этюдов».
Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) и
практический
мастер-класс
по
направлению
«Академический
вокал».
Тема
мастер-класса:
«Нескучная
классика
(особенности
работы
вокального
ансамбля
над
классическими
произведениями)». К участию приглашаются педагоги
данного направления с учениками (сменная обувь
обязательна).
Режиссерский форум-семинар (разбор спектаклей
«Загадки курочки Рябы» и «Зайка-зазнайка»). К участию
приглашаются руководители театральных коллективов.
Режиссерский форум-семинар (разбор спектаклей
«Сказки джунглей» и «Змейкино подаренье»). К участию
приглашаются руководители театральных коллективов.

Николаева О.Н.
Суворов С.А.
Сейбель Н.Э.
Галушкина И.М.
Филонов В.Ф.
Павловских А.О.

Суворов С.А.
Сейбель Н.Э.
Галушкина И.М.
Суворов С.А.
Сейбель Н.Э.
Галушкина И.М.
Богуцкая И.Е.
Практический мастер-класс по актерскому Суворов С.А.
мастерству.
Тема
мастер-класса:
«Предмет
конфликта». Приглашаются педагоги театральных
коллективов с 5 учениками (сменная обувь обязательна).
Теоретический
мастер-класс
«Подбор Герасимов В.Г.
конкурсного
репертуара,
работа
над
драматургией произведения» (разбор конкурсных
выступлений участников номинации «Исполнители на
народных
инструментах»)
с
практическими
советами. К участию приглашаются руководители
участников данной номинации.

17 февраля (суббота)
Место проведения: Челябинский государственный институт культуры
(ул. Орджоникидзе, 36-а)
Время
Наименование
Ведущий
10:00- Теоретический мастер-класс (разбор выступлений Кривопуст Н.А.
12:00 участников) и практический мастер-класс по
направлению «Народный вокал». Тема мастеркласса:
«Особенности
обучения
детей
фольклорной традиции в условиях мегаполиса».
К участию приглашаются руководители с учениками
(сменная обувь обязательна).
Творческая лаборатория для участников номинации
«Народный вокал» и для участников ансамблей
ложкарей «Задоринки» и «Коробейнички».
10:00- Практический мастер-класс по эстрадному Богуцкая И.Е.
12:00 вокалу. Тема мастер-класса: «Сценический имидж и
актёрское исполнение песни».
11:45- Теоретический мастер–класс (разбор конкурсных Галушкина И.М.
14:00 выступлений в номинациях «Народный танец»,
«Эстрадный
танец»,
«Современный
танец»,
«Классический танец») и практический мастеркласс по направлению «Современный танец». К
участию приглашаются педагоги с 5-7 учениками
(форма и специальная танцевальная обувь обязательна).
12:00- Творческая
лаборатория
по
направлению Бородина А.В.
13:30 «Эстрадный вокал».
14:30- Творческая
лаборатория
по
актерскому Филонов В.Ф.
19:00 мастерству: «Репетиция этюдов».
16:30- Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) Ивашков В.М.
17:30 с практическими советами для участников
номинации «Инструментальная музыка». Группа
инструментов:
фортепиано.
К
участию
приглашаются руководители
участников данной
номинации.
16:30- Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) Бурко И.В.
17:30 с практическими советами для участников
номинации «Инструментальная музыка». Группа
инструментов:
духовые
инструменты.
К
участию приглашаются руководители участников
данной номинации.
19:00- Теоретический мастер-класс (разбор конкурсных Богуцкая И.Е.
21:00 выступлений номинации «Эстрадный вокал»). К
участию приглашаются руководители участников
данной номинации.

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!
Обращаем Ваше внимание, что посещение мастер-классов, круглых столов,
режиссерских форумов и разборов конкурсных выступлений – бесплатно.
Добро пожаловать!

СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОМИССИИ
Богуцкая Ирина Епифановна – доцент, заместитель заведующего кафедрой
эстрадно–джазового пения Института Современного Искусства (г. Москва)
Бурко Игорь Владимирович - Народный артист РФ, руководитель оркестра
«Уральский диксиленд» (г. Челябинск)
Галушкина Ирина Мурватовна – действующий педагог по танцу актерского
факультета школы-студии МХАТ, педагог Государственного академического ансамбля
народного танца им. Игоря Моисеева, приглашенный хореограф мастерской Дмитрия
Брусникина, Центра им. Вс.Мейерхольда, театра «Практика», независимой
театральной компании «Le Cirque De Charles La Tannes», театра на Таганке,
телепроекта «Танцы со звездами» (г. Москва)
Герасимов Виктор Геннадьевич – Заслуженный артист РФ, профессор кафедры
народных
инструментов
и
оркестрового
дирижирования
Челябинского
государственного института культуры (г. Челябинск)
Ивашков Михаил Владимирович – декан консерваторского факультета, доцент
кафедры специального фортепиано Челябинского государственного института
культуры, Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов, Лауреат
Государственной премии Челябинской области в номинации «Музыкальное
искусство» (г. Челябинск)
Кривопуст Наталья Анатольевна – музыкальный руководитель Детско-юношеской
фольклорной студии «Наследие» при Московском государственном музыкальном
театре фольклора «Русская песня» под руководством народной артистки России
Надежды Бабкиной, директор НП «Творческое объединение по поддержке социальнозначимых проектов «Махоня», Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов,
член Попечительского Совета Детского Благотворительного Фонда «АРТ Фестиваль –
Роза Ветров» (г. Москва)
Лазарева Людмила Николаевна – Заслуженный работник культуры РФ, кандидат
педагогических наук, профессор Челябинского государственного института культуры
(г. Челябинск)
Мацукевич Ольга Юрьевна – профессор Московского государственного института
культуры, доктор педагогических наук (г. Москва)
Павловских Анна Олеговна – доцент кафедры хорового дирижирования
Челябинского государственного института культуры, Лауреат Международных
конкурсов (г. Челябинск)
Сейбель Наталия Эдуардовна – профессор кафедры литературы Южно-Уральского
государственного
гуманитарно-педагогического
университета
(ЮУрГГПУ),
действительный член Российской Академии Естественных Наук (РАЕН), руководитель
студенческого театра «Профиль», доктор филологических наук (г. Челябинск)
Суворов Сергей Анатольевич – Заслуженный работник культуры РФ, Лучший
преподаватель дополнительного образования России – 2016, Лауреат премии
культурного фонда «Эгида» при Президенте РФ, лауреат премии «Признание» СТД
РФ, режиссёр-педагог детского образцового театра АзАрт, художественный
руководитель детской школы театрального искусства им. А. Калягина (г. Вятские
Поляны, Кировская область)

ПОЧЕТНЫЕ ГОСТИ и ДОКЛАДЧИКИ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Алексин Александр Сергеевич – преподаватель МБУК ДО «Екатеринбургская
детская музыкальная школа №12 им. С.С. Прокофьева» (г. Екатеринбург)
Бородина Анастасия Владимировна – старший преподаватель кафедры театрального
искусства Челябинского государственного института культуры (г. Челябинск)
Бухарина Надежда Ивановна – заслуженный работник культуры РФ, профессор,
заведующая кафедрой народного пения
Южно-Уральского государственного
института искусств имени П. И. Чайковского (г. Челябинск)
Вишнякова Ирина Николаевна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры
этнокультурного образования Челябинского государственного института культуры (г.
Челябинск)
Журба Наталья Нигматулловна – кандидат педагогических наук, преподаватель
МАОУ «СОШ №153 г. Челябинска» (г. Челябинск)
Лазарева Людмила Николаевна – Заслуженный работник культуры РФ, кандидат
педагогических наук, профессор Челябинского государственного института культуры
(г. Челябинск)
Мацукевич Ольга Юрьевна – профессор Московского государственного института
культуры, доктор педагогических наук (г. Москва)
Николаева Ольга Николаевна – педагог дополнительного образования МБОУ
«Школа №166 им.А.А. Микулина г.о. Самара» (г. Самара)
Расковалова Екатерина Анатольевна – руководитель ООО Арт-центр современного
искусства «Тоника» (г. Тобольск, Тюменская область)
Сафонова Наталья Алексеевна – кандидат культурологии, доцент кафедры
этнокультурного образования Челябинского государственного института культуры (г.
Челябинск)
Филонов Владимир Фёдорович – профессор кафедры театрального искусства
Челябинского государственного института культуры, художественный руководитель
театра-студии «Манекен» (г. Челябинск)
Ансамбль «Заряница» под руководством Бухариной Надежды Ивановны
Фольклорный ансамбль Челябинского государственного института культуры
«Радованье» под руководством Вишняковой Ирины Николаевны и Сафоновой
Натальи Алексеевны

В конкурсе принимают участие 1 540 одаренных детей и 85 педагогов
из регионов РФ:
Республика Башкортостан: г. Уфа, г. Агидель; Свердловская область: г.
Екатеринбург, г. Невьянск, г. Верхняя Пышма, г. Новоуральск, г. Братск. Тюменская
область: г. Тюмень, г. Тобольск, г. Лангепас; Челябинская область: г. Челябинск, г.
Сатка, г. Магнитогорск, г. Касли, г. Коркино, г.Южноуральск, г. Златоуст, г.
Еманжелинск, с. Клеопино, г. Сим, г. Миасс; Оренбургская область: Оренбург.

www.rosavetrov.ru

