
 
 

ПРОГРАММА  МАСТЕР – КЛАССОВ, 
РЕЖИССЕРСКИХ ФОРУМОВ, СЕМИНАРОВ, 

ТВОРЧЕСКИХ ВСТРЕЧ 
 

БИЙСК 2018 
 

 

29 ноября (четверг)  
 

Место проведения: Городской Дворец культуры. 
Большой зал 

 
18.30. -Творческая встреча с солистом 
группы «Герои» Михаилом Пунтовым 
(вход свободный) 

 
 
 

 

Программа  мастер - классов, разборов, семинаров,  

открытых уроков для направления: 

 «Дети играют для детей» 

 

29 ноября (четверг)  
 

14:30.–15:15.-Режиссёрский форум (обсуждение спектаклей: 
«Мещанин во дворянстве» и «Отважная майка). К участию 
приглашаются руководители театральных коллективов и чтецов. 
Ведущие: Калькаев Р.М., Малявина О.А., Басова Н.В. 
Место проведения:  Бийский городской драматический театр 
 
15:45.– 16:35. -Режиссёрский форум (обсуждение спектакля «Сто 
фантазий» и выступлений участников в номинации «Художественное 
слово» Младшая группа). К участию приглашаются руководители 
театральных коллективов и чтецов. 
Ведущие: Калькаев Р.М., Малявина О.А., Басова Н.В. 
Место проведения:  Бийский городской драматический театр 
 



19:15.–21:00.- Режиссёрский форум (обсуждение спектаклей 
«Хитрая история», «Кто сказал, что пингвины не летают?» и 
выступлений участников в номинации «Художественное слово» 
Старшая группа). К участию приглашаются руководители 
театральных коллективов и чтецов.   
Ведущие: Калькаев Р.М., Малявина О.А., Басова Н.В. 
Место проведения:  Бийский городской драматический театр 

 
30 ноября (пятница)  

 
14.15.-14.45.- Режиссёрский форум (обсуждение выступлений 
участников в номинации «Художественное слово» средняя группа и 
участников из города Боготол, Новокузнецк). К участию 
приглашаются руководители театральных коллективов и чтецов. 
Ведущие: Калькаев Р.М., Малявина О.А., Басова Н.В., Чурилов В.А. 
Место проведения: Городской Дворец культуры 
 
17.00.-17.30.- Режиссёрский форум (обсуждение спектаклей: 
«Улыбка судьбы» и «Дураки»). К участию приглашаются 
руководители театральных коллективов и чтецов. 
Ведущие: Калькаев Р.М., Малявина О.А., Басова Н.В., Чурилов В.А. 
Место проведения: Городской Дворец культуры 
 
20.30.-21.30.- Режиссёрский форум (обсуждение спектаклей: 
«Перегрызи проводок, друг!», «Этюды по Шукшину», «Елена 
Премудрая», «Праздник непослушания»). К участию приглашаются 
руководители театральных коллективов и чтецов. 
Ведущие: Калькаев Р.М., Малявина О.А., Чурилов В.А. 
Место проведения: Городской Дворец культуры 

 
1 декабря (суббота)  

 
11:00.-12.30- Практический мастер-класс по актёрскому 
мастерству. Приглашаются руководители театральных 
коллективов и по 5 юных артистов от коллектива. С собой иметь: 
сменную репетиционную обувь, одежду. 
Мастер: Калькаев Р.М. 
Место проведения: Городской Дворец культуры 

 
 

 



Программа лабораторий, творческих встреч для 
направления: «Эстрадный вокал» 

 
29 ноября (четверг)  

 
18.30.–Творческая встреча с солистом группы «Герои» 
Михаилом Пунтовым   
Место проведения: Городской дворец культуры  
Приглашаются все желающие 
 

30 ноября (пятница)  
 

13:30.-15.00- Разбор конкурсных выступлений участников 
направления «Эстрадный вокал». Приглашаются руководители. 
Мастер: Пунтов М.А. 
Место проведения: Городской Дворец культуры 
 

 
Программа  мастер - классов, разборов, семинаров,  

открытых уроков для направления: 
 «Хореография» 

 
30 ноября (пятница)  

 
18.00.-19.30.- Практический мастер-класс по эстрадному 
танцу. Приглашаются руководители танцевальных коллективов и 
по 5 юных танцоров от коллектива. С собой иметь: сменную 
танцевальную обувь, одежду. 
Мастер: Басова Н.В. 
Место проведения: Городской Дворец культуры 
 
 

1 декабря (суббота)  
 

15.30-16.30.- Теоретический разбор выступлений участников 
направления «Хореография». Приглашаются руководители 
танцевальных коллективов. 
Мастер: Басова Н.В. 
Место проведения: Городской Дворец культуры 
 
 



 
Программа  мастер - классов, разборов, семинаров,  

открытых уроков для направления: 

 «Инструментальная музыка»  

 «Исполнители на народных инструментах» 

 
30 ноября (пятница)  

 
17:00.–18:30.- Теоретический разбор выступлений и 
Практический мастер-класс для группы инструментов 
«Фортепиано» на тему «Исполнительские приёмы как 
средство создания художественного образа». К участию 
приглашаются руководители и исполнители. 
Мастер: Куйда И.Л. 
Место проведения: Бийская детская музыкальная школа №2 
 
17:00.–18:30.- Теоретический разбор выступлений и 
Практический мастер-класс для группы инструментов 
«Скрипка». К участию приглашаются руководители и исполнители. 
Мастер: Тажина Ф.Х. 
Место проведения: Бийская детская музыкальная школа №2 
 
19:00.–19:30.- Теоретический разбор выступлений 
участников направления «Исполнители на народных 
инструментах». 
К участию приглашаются руководители и исполнители. 
Мастер: Акопов В.Ю. 
Место проведения: Бийская детская музыкальная школа №2 
 

 
 

ВХОД НА МАСТЕР-КЛАССЫ – СВОБОДНЫЙ 
 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
ЧЛЕНЫ СУДЕЙСКОЙ КОМИССИИ И ГОСТИ 

 
Акопов Вячеслав Юрьевич–Преподаватель Новосибирского музыкального 
колледжа им. А.Ф.Мурова, Лауреат Международных конкурсов, основатель 
Концертного оркестра духовых инструментов  в НМК им А. Ф. Мурова «Symphonic 
Band of the NMC named after A.F. Murov», молодёжного концертного оркестра 
«Akopoff Symphonic Band», брасс-ансамбля «INTRADA» (г. Новосибирск) 

 
Басова Наталья Владимировна–Заслуженный деятель Всероссийского 
музыкального обществ,  старший преподаватель по хореографии Новосибирского 
педагогического колледжа №1 им. А.С. Макаренко, хореограф-постановщик 
 Городской дирекции творческих программ мэрии г. Новосибирска, Обладатель Гран-
при и лауреат международных конкурсов          (г. Новосибирск) 

 
Калькаев Роман Михайлович–Актер театра и кино, педагог по актерскому 
мастерству режиссерского факультета РАТИ/ГИТИС, член комиссии Союза 
Театральных деятелей Российской Федерации по любительским театрам                          
(г. Москва) 
 
Куйда Инна Леонидовна–Преподаватель Новосибирского музыкального колледжа 
им. А.Ф.Мурова, Лауреат Лауреат международных конкурсов     (г. Новосибирск) 
 
Малявина Ольга Александровна–Директор муниципального бюджетного 
учреждения "Бийский городской драматический театр" (г. Бийск) 

 
Пунтов Михаил Александрович – Лауреат Всероссийских и Международных 
конкурсов, Солист группы «Герои» (г. Москва)    
 
Пыльников Антон Фёдорович–Художественный руководитель, главный дирижер 
Заслуженного коллектива самодеятельного художественного творчества Алтайского 
края Муниципального духового оркестра (г. Бийск) 
 
Тажина Фаузия Хакимбековна–Преподаватель Новосибирского музыкального 
колледжа им. А.Ф.Мурова, Лауреат Международных конкурсов   (г. Новосибирск) 
 
Чурилов Виктор Алексеевич–Артист МБУ «Бийский городской драматический 
театр», Руководитель Школы-Студии Бийского драматического театра (г. Бийск) 

 
И гость конкурса Стебунов Сергей–Воспитанник Школы-Студии Бийского 
драматического театра, обладатель Гран-При и Национальной премии XXIII 
Международного финального конкурса «Роза ветров 2017» (г. Бийск) 

 
 

 


