
 

ПРОГРАММА МАСТЕР - КЛАССОВ, ТВОРЧЕСКИХ ВСТРЕЧ,  

СЕМИНАРОВ И РЕЖИССЕРСКИХ ФОРУМОВ 

 
XXIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС 

(ЛЮБИТЕЛЬСКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО) ДЕТСКОГО И  ЮНОШЕСКОГО  ТВОРЧЕСТВА 

 «РОЗА ВЕТРОВ (24 сезон)», 
(Традиционная художественная культура народов Российской Федерации в современном творчестве детей)  

 

V ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ДЕТСКИХ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ  

ТЕАТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ  

«ТЕАТРАЛЬНАЯ СТОЛИЦА РОЗЫ ВЕТРОВ» 

И 

III МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ВОКАЛЬНО-ХОРОВОГО ИСКУССТВА «ХОРОС» 

  

Уважаемые коллеги - педагоги! 
 

Мы подготовили для Вас расширенную образовательную программу. Вас ждут: круглые 

столы, режиссерские форумы, программа мастер-классов. В состав судейской комиссии 

приглашены:  заслуженные и народные артисты России, заслуженные деятели искусств, 

композиторы, режиссеры, актеры,  преподаватели РАМ имени Гнесиных, Московского 

Гуманитарного университета (МосГУ),  Московской Государственной консерватории им. 

П.И.Чайковского, МГИК, РАТИ/ГИТИС, Института Современного Искусства,   руководители и 

педагоги ведущих коллективов России и многие другие. Мы уверены, что посещение мастер-

классов таких выдающихся профессионалов станет незабываемым событием 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" со своими учениками - бесплатно!  

Учитесь, познавайте, стремитесь к новым горизонтам, а мы сделаем все возможное, чтобы 

этот путь был интересным. Добро пожаловать!  

 

С уважением, оргкомитет «Розы Ветров» 

  

Программа мастер-классов по направлению  

"Эстрадный вокал"  

 

27 октября (суббота) 

 

Гостиница «Гамма Дельта Измайлово»  

Адрес гостиницы: г. Москва, метро Партизанская, Измайловское шоссе д. 71, корпус 4 Г-Д 

(смотрите схему проезда).  

 

 18:00 – 19:30 - Практический мастер-класс «Постановка эстрадного вокального номера».  
На мастер-классе будут освещены такие вопросы как: сценический имидж юного певца, как 

правильно поставить эстрадный номер вокалиста, какие существуют законы режиссуры 

вокального номера на сцене.  

Мастер: Вячеслав Георгиевич Мокану 

Место проведения: конференц-зал «Коломна» 

 

28 октября (воскресенье) 

 

 Центральный Дом Журналиста  

Адрес: Москва, Никитский бульвар, д. 8А (смотреть схемы) 

 

18:30 – 20:00 - Практический мастер-класс по направлению «Эстрадный вокал». Тема 

мастер - класса: «Работа над вокальной техникой».   

Мастер: Наталья Петровна Дзусова  

Место проведения: Большой зал 

 

 



Программа мастер-классов по направлению  

"Театральное искусство" и «Художественное слово»  

 

Центральный Дом Журналиста  

Адрес: Москва, Никитский бульвар, д. 8А (смотреть схемы) 

 

27 октября (суббота) 

 

14:15– 15:15 – «Режиссерский форум» (обсуждение просмотренных спектаклей «Алиса в 

стране чудес», «Малыш, Карлсон, который живет на крыше и …» и «Серая шейка». К 

участию приглашаются  руководители театральных коллективов).    

Ведущие: Коробейников И.Н., Косенко В.С., Бехтерев М.В.  

Место проведения: Большой зал 

 

 20:15– 21:00 – «Режиссерский форум» (обсуждение просмотренных спектаклей «Умные 

вещи», «Сказка о потерянном времени» и «Приключения маленькой ведьмочки». К участию 

приглашаются  руководители театральных коллективов). 

Ведущие: Коробейников И.Н., Косенко В.С., Бехтерев М.В., Дзусова Н.П. 

Место проведения: Большой зал 

 

28 октября (воскресенье) 

 

Центральный Дом Журналиста  

Адрес: Москва, Никитский бульвар, д. 8А (смотреть схемы) 

 

15:45 – 17:15 - Практический мастер-класс по сценической речи.  

Мастер: Виктория Сергеевна Косенко  

Место проведения: Малый зал 

 

Гостиница «Гамма Дельта Измайлово»  

Адрес гостиницы: г. Москва, метро Партизанская, Измайловское шоссе д. 71, корпус 4 Г-Д 

(смотрите схему проезда).  
  

17:30 - 19:00 - Практический мастер-класс по актерскому мастерству. Тема мастер - 

класса: «Актѐрский тренинг как этап создания спектакля».  

Мастер: Бехтерев Михаил Валерьевич 

Место проведения: конференц-зал «Суздаль» 

На практический мастер-класс приглашаются все руководители 

 и по 5 юных артистов от театральных коллективов 

 
 

Программа мастер-классов по направлению  

"Хореография"  

 

28 октября (воскресенье) 

 

«Дворец творчества детей и молодежи «Преображенский» 

Адрес: г. Москва, ул. Большая Черкизовская д.15  (смотреть схемы) 

 

14:00 – 15:00 - Практический мастер-класс «Танцевальная разминка с использованием 

базовых движений хип-хопа». (форма одежды - кроссовки, спортивный костюм, кепка) 

Мастер: Коргинов Александр Викторович. 

 

17:30 – 19:00 - Практический мастер-класс по направлению «Народный танец» Тема 

мастер - класса: «Основы народного танца. Лексика народов России».  

Мастер: Макарова Марина Анатольевна. 

На практические мастер-классы по хореографии приглашаются все руководители 

 и по 5 представителей  от коллективов 

 



 

 

Программа мастер-классов по направлению  

"Инструментальная музыка"  

 

27 октября (суббота) 

 

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

 

11:30 – 13:00 - Практический мастер-класс по направлению «Инструментальная музыка. 

Духовые инструменты». Тема мастер - класса: «Особенности первоначального обучения 

на духовых инструментах».   

Мастер: Ермолаев Дмитрий Борисович 

 

17:00 -18:15 - Практический мастер-класс по направлению «Инструментальная музыка. 

Фортепиано». Тема мастер - класса: «Работа над исполнительской техникой. Опыт 

концертных выступлений».   

Мастер: Богданова Наталья Владимировна 

 

18:30 – 20:00 - Практический мастер-класс по направлению «Инструментальная музыка. 

Скрипка». Тема мастер - класса: «Стахановское движение».   

Мастер: Лундстрем Леонид Игоревич 

 

Программа мастер-классов по направлению  

"Академический вокал"  

 

27 октября (суббота) 

 

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

 

 

14:00 – 15:00 – Разбор конкурсных выступлений номинации «Академический вокал» 

участников конкурса «КТК-талантливым детям, 2018» с практическими советами. 

Мастер: Антонов Юрий Владимирович 

 

16:00 – 17:30 - Практический мастер-класс по направлению «Сольное академическое 

пение». 

Мастер: Скусниченко Екатерина Игоревна 

 

18:45 – 20:15 - Практический мастер-класс по направлению «Академический вокал 

(хоровые коллективы и ансамбли)». Тема мастер - класса: «Основные тенденции 

развития детского хорового образования на современном этапе».   

Мастер: Щеглова Елена Дмитриевна 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Программа мастер-классов по направлению  

"Исполнители на народных инструментах"  

 

27 октября (суббота) 

 

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

 

14:00 – 15:00 – Разбор конкурсных выступлений номинации «Народные инструмнты» 

участников конкурса «КТК-талантливым детям, 2018» с практическими советами. 

Мастер: Рейбарх Илья Яковлевич 

 

15:15 – 16:45 - Практический мастер-класс по направлению «Народные инструменты. 

Струнные инструменты». Тема мастер - класса: «Постановка левой руки при игре на 

струнных инструментах. Основы беглости».   

Мастер: Рейбарх Илья Яковлевич 

 

20:00 - 20:45 - Практический мастер-класс по направлению «Народные инструменты. 

Аккордеон/баян». Тема мастер - класса: «Транскрипции и переложение классики на 

аккордеоне».   

Мастер: Власова Мария Владимировна 

 

Программа мастер-классов по направлению  

"Народный вокал"  

 

27 октября (суббота) 

 

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

 

18:00 – 19:30 - Практический мастер-класс по направлению «Народный вокал». Тема 

мастер - класса: «Формирование основных певческих навыков в народном пении».   

Мастер: Шашкина Людмила Александровна  

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА 
Антонов Юрий Владимирович – Заслуженный артист России, доцент кафедры оперной 

подготовки Российской Государственной Специализированной Академии искусств, член 

Российской Академии Голоса г. Москва 

 

Бехтерев Михаил Валерьевич - Режиссер, актер, педагог Мастерской О.Л. Кудряшова 

Российского института театрального искусства - ГИТИС г. Москва 

 

Бурцев Иван Викторович – Председатель Предметно-цикловой комиссии «Оркестровые 

струнные инструменты» Московского областного колледжа им. Сергея Сергеевича 

Прокофьева, Лауреат международных конкурсов, магистр искусств г.Пушкино, Московская 

область 

 

 



 

Богданова Наталья Викторовна – Преподаватель Центральной музыкальной школы 

(колледжа) при Московской Государственной консерватории им. Петра Ильича Чайковского, 

солистка Государственного бюджетного учреждения культуры "Москонцерт", Лауреат 

Международных и Всероссийских конкурсов г. Москва 

 

Воскресенская Мария Михайловна - Преподаватель по классу фортепиано Государственного 

музыкально-педагогического института им . Михаила Михайловича Ипполи́това -Ива́нова, 

солистка ансамбля «Лундстрем трио», Лауреат Международных конкурсов г. Москва 

 

Власова Мария Владимировна - Лауреат международных конкурсов, кандидат 

искусствоведения, доцент кафедры баяна и аккордеона Российской академии музыки им. 

Гнесиных г.Москва 

 

Гатауллина Нелли Ахметовна – Преподаватель кафедры фортепиано Российской академии 

музыки им. Гнесиных, доцент, кандидат искусствоведения г. Москва 

 

Дзусова Наталья Петровна - Преподаватель по вокалу факультета музыкального театра 

Российского института театрального искусства - ГИТИС, преподаватель эстрадно-джазового 

вокала Детской музыкальной школы им. Александра Михайловича Иванова-Крамского, 

Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов г. Москва 

 

Девоти Карло - Президент культурно-молодежной ассоциации OK CLUB Италия 

 

Ермолаев Дмитрий Борисович - Заслуженный работник культуры РФ, преподаватель Высшей 

категории, художественный руководитель и дирижер Концертного духового оркестра Детской 

школы искусств им. Святослава Теофиловича Рихтера г. Москва 

 

Есаков Валерий Анатольевич – Доктор культурологии, профессор кафедры музыкального 

образования Московского государственного института культуры (МГИК), заслуженный 

работник культуры Российской Федерации, почетный работник общего образования 

Российской Федерации г. Москва 

 

Иванова Людмила Георгиевна - Народная артистка Российской Федерации, руководитель 

отдела «Вокальное искусство» Музыкального училища имени Гнесиных, доцент кафедры 

сольного пения Отдела вокального искусства Российской академии музыки имени Гнесиных, 

академик Международной академии творчества, член Президиума Международного союза 

музыкальных деятелей, обладатель золотой медали Натальи Сац «За выдающийся творческий 

вклад в развитие искусства» г. Москва 

 

Кизин Михаил Михайлович -  Народный артист России, солист Государственного 

академического русского народного ансамбля «Россия», профессор Московского 

Государственного института музыки им. Альфреда Шнитке, актер музыкального театра, 

российский певец г. Москва 

 

Киселѐва Леонора Леопольдовна – Профессор Московского Государственного института 

культуры (МГИК), Лауреат Международных конкурсов, Лауреат премии им. Александра 

Николаевича Скрябина, член Президиума Российской общественной академии голоса  

г. Москва 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C)


 

Коробейников Игорь Николаевич – Режиссер, продюсер, член Союза кинематографистов 

Российской Федерации г. Москва 

Коротеева Светлана Викторовна - Профессор кафедры эстрадно-джазового пения 

Московского гуманитарного университета (МосГУ)художественный руководитель Детского 

вокального ансамбля «Светофор» г. Москва 

 

Кожихова Инна Александровна – Старший преподаватель кафедры эстрадно-джазового 

пения Московского гуманитарного университета (МосГУ), преподаватель детского театра 

песни «Светофор», Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов. г. Москва 

 

Косенко Виктория Сергеевна - Старший преподаватель кафедры сценической речи 

Российского института театрального искусства - ГИТИС, актриса театра им. Николая 

Васильевича Гоголя г. Москва 

 

Коргинов Александр Викторович - Хореограф, педагог, художественный руководитель 

балета «Мираж», судья и хореограф проектов: «Народный артист», «Танцы Без Правил на 

ТНТ», главный хореограф проекта «Танцуй 1» и «Танцуй 2» на телеканале Муз-Тв. г.Москва 

 

Коннова Елена Васильевна - Педагог Дворца творчества детей и молодежи 

"Преображенский", художественный руководитель "Мастерской современного танца", педагог 

высшей категории, лауреат Международных конкурсов балетмейстеров, номинант театральной 

премии «Золотая Маска» г. Москва 

 

Лиепа Илзе Марисовна - Народная артистка России, Народная артистка Карелии, российская 

балерина, актриса театра и кино, Лауреат Государственной премии Российской Федерации, 

Лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» г. Москва 

 

Лундстрем Леонид Игоревич - Доцент кафедры струнно-смычкового искусства Московского 

государственного института музыки им. Альфреда Шнитке, руководитель «Творческой 

мастерской Леонида Лундстрема», Лауреат Международного конкурса  

г. Москва 

Лукин Сергей Фѐдорович – Народный артист Российской Федерации, профессор Московского 

государственного института музыки им. Альфреда Шнитке г. Москва 

Макарова Марина Анатольевна – Заслуженный работник культуры Московской области, 

преподаватель отделения хореографического творчества педагогического колледжа 

Дорогомилово Московского государственного педагогического института им. Константина 

Дмитриевича Ушинского, Почетный работник профобразования Российской Федерации  

г. Москва 

 

Михайленко Ирина Михайловна – Старший преподаватель кафедры эстрадно-джазового 

пения Института Современного Искусства (ИСИ)  г. Москва. 

 

Мокану Вячеслав Георгиевич - Доцент Института искусств Владимирского Государственного 

университета, режиссер, продюсер, коуч Школы клипмейкер, ведущий радио и TV, имидж-

мейкер, победитель в номинации "За вклад в развитие клубной культуры" премии "City Night 

Life". г. Владимир 
 

Началов Виктор Васильевич – Композитор, продюсер г. Москва 
 

 

 

 



 

Осошник Виталий Иванович – Заслуженный работник культуры Российской Федерации, 

Почетный работник Общего образования Российской Федерации, Лауреат Премии 

Администрации Президента России в области литературы и искусства, композитор г. Москва 
 

Рейбарх Илья Яковлевич - Дирижер Государственного Академического театра им. Евгения 

Багратионовича Вахтангова, художественный руководитель и главный дирижер 

симфонического оркестра Московского областного музыкального колледжа им. Сергея 

Сергеевича Прокофьева, художественный руководитель и главный дирижер оркестра народных 

инструментов музыкального колледжа Московского Государственного института музыки им. 

Альфреда Шнитке г.Москва 

 

Салейкова Елена Алеевна - Преподаватель по актѐрскому мастерству Института 

Современного Искусства (ИСИ), актриса, режиссѐр, член Союза театральных деятелей 

Российской Федерации, лауреат премии Союза театральных деятелей Российской Федерации 

«Признание» г. Москва 

 

Степанов Анатолий Юрьевич – Преподаватель Государственного музыкального училища 

эстрадного и джазового искусства, доцент кафедры эстрадно-джазового вокала Института 

Современного Искусства (ИСИ) г. Москва 

 

Скусниченко Екатерина Игоревна - Доцент кафедры сольного пения Московской 

государственной консерватории им. Петра Ильича Чайковского, почетный профессор 

Университета музыки г. Хэйхэ (Китай), генеральный директор Ассоциации "Новая 

музыкальная территория", Художественный руководитель проекта "Территория сопрано", 

лауреат международных конкурсов г. Москва 

 

Шашкина Людмила Александровна - Доцент кафедры хорового и сольного народного пения 

Российской академии музыки им. Гнесиных, заведующая вокальным отделением Детской 

народно-певческой школы Владимира Девятова г. Москва 

 

Щеглова Елена Дмитриевна - Преподаватель отделения «Дирижирование академическим 

хором» Государственного музыкально -педагогического института им . Михаила Михайловича 

Ипполи́това-Ива́нова, Лауреат Международных конкурсов г. Москва 

  

 

 

 


