
 

 

ПРОГРАММА РЕЖИССЕРСКИХ ФОРУМОВ-СЕМИНАРОВ, 

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ МАСТЕР-КЛАССОВ 
 

Внимание! К участию в теоретических мастер-классах и режиссерских форумах-семинарах 

приглашаются педагоги, согласно номинации. К участию в практических мастер-классах педагоги 

приглашаются с учениками. Посещение – бесплатное. 

 

28 февраля (четверг) 
Площадка №1. ДК «Кучино» 

 

 

Площадка №2. ДК «Восход» 

 

 

Площадка №3. Детская музыкальная школа им. Свиридова 

 

 

 

 

Время Наименование Ведущий 

12:30-13:30 Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для участников 

номинации «Эстрадный вокал» (Любительское искусство – Средняя 

возрастная группа). К участию приглашаются руководители участников 

данного направления  

Богуцкая И.Е.  

 

20:00-21:00 Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для участников 

номинации «Эстрадный вокал» (Любительское искусство – Младшая 

возрастная группа). К участию приглашаются руководители участников 

данного направления  

Коротеева С.В. 

Осошник В.И. 

Время Наименование Ведущий 

14:45-15:15 Режиссерский форум-семинар (разбор спектаклей «Хрустальный башмачок» и 

«Верните мою маму!»). К участию приглашаются руководители театральных 

коллективов 

Зорина А.В. 

Калькаев Р.М. 

Глебова Е.В. 

16:15-17:15 Режиссерский форум-семинар (разбор спектаклей «Пеппи Длинный чулок» и 

«Гуси-Лебеди»).  К участию приглашаются руководители театральных 

коллективов 

Зорина А.В. 

Калькаев Р.М. 

Глебова Е.В. 

20:15-20:45 Режиссерский форум-семинар (разбор спектаклей «Сказка сказок» и 

«Русалочка»).  К участию приглашаются руководители театральных 

коллективов 

Зорина А.В. 

Калькаев Р.М. 

Глебова Е.В. 

Время Наименование Ведущий 

13:00-14:00 Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для участников 

номинации «Инструментальная музыка» для группы инструментов: 

струнно-смычковые. К участию приглашаются руководители участников 

данного направления  

Лундстрем Л.И. 

 

13:00-14:00 Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для участников 

номинации «Инструментальная музыка» для группы инструментов: 

духовые. К участию приглашаются руководители участников данного 

направления  

Ермолаев Д.Б. 

18:30-20:00 Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для участников 

номинации «Инструментальная музыка» (фортепиано) и Практический 

мастер-класс по фортепиано.  Тема мастер-класса: «Искусство 

извлечения звука». К участию приглашаются руководители участников 

данного направления с учениками 

Воскресенская М.М. 

18:30-20:00 Практический мастер-класс для участников номинации 

«Инструментальная музыка» для группы инструментов: духовые. Тема 

мастер-класса: «Особенности первоначального обучения игре на духовых 

инструментах». К участию приглашаются руководители участников 

данного направления с учениками 

Ермолаев Д.Б. 

18:30-20:00 Практический мастер-класс для участников номинации 

«Инструментальная музыка» для группы инструментов: струнно-

смычковые. Тема мастер-класса: «Точка Стаханова». К участию 

приглашаются руководители участников данного направления с учениками 

Лундстрем Л.И. 

 



1 марта (пятница) 
Площадка №1. ДК «Кучино» 

 

Площадка №2. ДК «Восход» 

 

Площадка №3. Детская музыкальная школа им. Свиридова 

 

Время Наименование Ведущий 

12:00-12:30 Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для участников 

номинации «Эстрадный вокал» (Профессиональное образование – 

Детская и Младшая возрастные группы). К участию приглашаются 

руководители участников данного направления  

Богуцкая И.Е. 

Осошник В.И. 

12:00-12:30 Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для участников 

номинации «Эстрадный вокал» (Профессиональное образование – 

Средняя и Старшая возрастные группы). К участию приглашаются 

руководители участников данного направления  

Коротеева С.В. 

 

19:45-21:00 Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для участников 

номинации «Эстрадный вокал» (Любительское искусство – Детская 

возрастная группа). К участию приглашаются руководители участников 

данного направления  

Осошник В.И. 

 

19:45-21:00 Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для участников 

номинации «Эстрадный вокал» (Любительское искусство – Старшая 

возрастная группа). К участию приглашаются руководители участников 

данного направления  

Коротеева С.В. 

 

19:45-21:00 Практический мастер-класс для участников номинации «Эстрадный 

вокал». Тема мастер-класса: «Индивидуальный подход к исполнителю». К 

участию приглашаются руководители  данного направления с учениками 

Богуцкая И.Е. 

 

Время Наименование Ведущий 

12:40-13:15 Режиссерский форум-семинар (разбор спектаклей «Волшебный цветок» и 

«О, Генри!»). К участию приглашаются руководители театральных 

коллективов 

Зорина А.В. 

Калькаев Р.М. 

Глебова Е.В. 

14:20-14:40 Режиссерский форум-семинар (разбор спектакля «Принцесса Кру»).  К 

участию приглашаются руководители театральных коллективов 
Зорина А.В. 

Калькаев Р.М. 

Глебова Е.В. 

17:30-18:30 Режиссерский форум-семинар (разбор выступлений) в номинации 

«Художественное слово».  К участию приглашаются руководители 

участников данной номинации 

Зорина А.В. 

Глебова Е.В. 

17:30-18:30 Практический мастер-класс по актерскому мастерству. Тема мастер-

класса: «Театральные игры и упражнения с детьми по основам 

режиссерского мастерства».  К участию приглашаются участники 

номинации «Художественное слово» и по 3 представителя от 

театрального коллектива. Сменная одежда и обувь - обязательны! 

Калькаев Р.М. 

 

Время Наименование Ведущий 

14:00-15:00 Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для участников 

номинации «Исполнители на народных инструментах». К участию 

приглашаются руководители участников данного направления  

Рейбарх И.Я. 

15:00-16:30 Практический мастер-класс по струнным народным инструментам. 

Тема мастер-класса: «Постановка левой руки на струнных народных 

инструментах. Основы развития беглости». К участию приглашаются 

руководители участников данного направления с учениками 

Рейбарх И.Я. 

16:45-17:30 Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для участников 

номинации «Народный вокал» (Ансамбли, соло – все возрастные 

группы). К участию приглашаются руководители  данного направления  

Кривопуст Н.А. 

17:30-19:00 Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для участников 

номинации «Исполнители на народных инструментах» и 

Практический мастер-класс для группы инструментов:  

баян/аккордеон. Тема мастер-класса: «Совершенствование 

исполнительского мастерства аккордеониста». К участию 

приглашаются руководители участников данного направления с учениками 

Америкова Ю.В. 

20:00-21:00 Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для участников 

номинации «Академический вокал» и Практический мастер-класс по 

академическому вокалу. Тема мастер-класса: «Распевка – шаг к 

правильному звукообразованию».  К участию приглашаются руководители 

участников данного направления с учениками 

Иванова Л.Г. 

20:00-21:00 Практический мастер-класс для участников номинации «Народный 

вокал».  Тема мастер-класса: «Формирование вокально-технических 

навыков в работе с фольклорным ансамблем». К участию приглашаются 

руководители участников данного направления с учениками  

Кривопуст Н.А. 



2 марта (суббота) 
 

Площадка №4. ДК «Саввино» 

 

 
 

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

 Добро пожаловать! 

 

СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОМИССИИ КОНКУРСА 
 
Америкова Юлия Владимировна – Обладатель Кубка мира в категории «Ансамбли» в составе 

дуэта «Una sinistra», почѐтный член жюри Международных конкурсов исполнителей на баяне и 

аккордеоне – «Кубок мира», «Трофей Мира», «Кастельфидардо», автор статей и сотрудник 

специализированного Интернет-портала «AWW Accordion World Wide», Лауреат 

Международных конкурсов (г. Москва) 

 

Баталина Ольга Сергеевна - Старший преподаватель кафедры пластической 

выразительности актера театрального института имени Б. Щукина, преподаватель народно-

сценического танца в школе-студии при Государственном Академическом ансамбле народного 

танца имени И. Моисеева    (г. Москва)  

 

Богуцкая Ирина Епифановна – Заместитель заведующего кафедрой эстрадно–джазового 

пения Института Современного Искусства, доцент (г. Москва) 

 

Воскресенская Мария Михайловна – Преподаватель по классу фортепиано кафедры 

«Оркестровые народные инструменты» Государственного музыкально-педагогический 

института имени Ипполитова-Иванова, солистка ансамбля «Лундстрем трио», Лауреат 

Международных конкурсов (г. Москва) 

 

Глебова Елена Викторовна – Театральный критик, редактор журнала Союза театральных 

деятелей Российской Федерации «Страстной бульвар» (г. Москва) 

 

Ермолаев Дмиртрий Борисович – Заслуженный работник культуры Российской Федерации, 

преподаватель Высшей категории, художественный руководитель и дирижер Концертного 

духового оркестра Детской школы искусств имени С.Т. Рихтера (г. Москва) 

 

Зорина Алла Валентиновна – Заслуженный работник культуры Российской Федерации, 

заведующая кабинетом любительских театров Союза театральных деятелей Российской 

Федерации, генеральный секретарь Российского центра Международной ассоциации 

любительских театров (АИТА), режиссѐр (г. Москва) 

 

 

Время Наименование Ведущий 

16:15-17:00 Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для 

участников номинации «Эстрадный и Современный танец». К 

участию приглашаются руководители участников данного 

направления  

Меловатская А.Е. 

16:15-17:00 Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для 

участников номинации «Народный и классический танец». К 

участию приглашаются руководители участников данного 

направления  

Баталина О.С. 

17:00-18:30 Практический мастер-класс хореографии «Искусство 

хореографа». К участию приглашаются по 5 представителей от 

хореографического коллектива.  Сменная одежда и обувь – 

обязательны 

Меловатская А.Е. 

17:00-18:30 Практический мастер-класс по народному танцу.  Тема мастер-

класса: «Дорога к танцу. Экзерсис на середине зала». К участию 

приглашаются по 5 представителей от хореографического 

коллектива.  Сменная одежда и обувь – обязательны 

Баталина О.С. 



 

 

 

Иванова Людмила Георгиевна – Народная артистка России, руководитель отдела «Вокальное 

искусство» Музыкального училища имени Гнесиных, доцент, академик Международной 

академии творчества, член Президиума Международного союза музыкальных деятелей, 

обладатель золотой медали Н.И. Сац «За выдающийся творческий вклад в развитие 

искусства» (г. Москва)        

 

Калькаев Роман Михайлович – Актѐр театра и кино, педагог по актѐрскому мастерству 

режиссѐрского факультета РАТИ/ГИТИС, член комиссии Союза театральных деятелей 

Российской Федерации по любительским театрам (г. Москва) 

 

Коротеева Светлана Викторовна – Эстрадно-джазовая певица, преподаватель, профессор 

кафедры «Культуры и искусства» Московского гуманитарного университета (МосГУ), 

художественный руководитель Детского театра песни «СветАфор», Лауреат Всероссийских 

и Международных конкурсов, советник ДБФ «АРТ Фестиваль-Роза Ветров» (г. Москва) 

 

Кривопуст Наталья Анатольевна – Директор НП «Творческое объединение по поддержке 

социально-значимых проектов «Махоня», музыкальный руководитель Детско-юношеской 

фольклорной студии «Наследие» при Московском государственном музыкальном театре 

фольклора «Русская песня»  под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной, 

Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, член Попечительского Совета Детского 

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

 

Лундстрем Леонид Игоревич – Старший преподаватель кафедры струнно-смычкового 

искусства Московского государственного института музыки имени А.Г. Шнитке, 

руководитель АНО «Творческая мастерская Леонида Лундстрема», Лауреат Международных 

конкурсов (г. Москва) 

 

Меловатская Анна Евгеньевна – Хореограф, доцент, заведующий кафедрой искусства 

балетмейстера Института Современного Искусства (ИСИ), преподаватель актерского 

мастерства Московской Государственной Академии Хореографии (МГАХ), кандидат 

искусствоведения (г. Москва)    

 

Осошник Виталий Иванович – Заслуженный работник культуры Российской Федерации, 

Лауреат Премии Администрации Президента Российской Федерации в области литературы и 

искусства, композитор, продюсер, художественный руководитель популярных музыкальных 

групп «Герои», «Волшебники двора» и «Барбарики»         (г. Москва) 

 

Рейбарх Илья Яковлевич – Художественный руководитель и главный дирижер 

симфонического оркестра Московского областного музыкального колледжа имени С.С. 

Прокофьева, художественный руководитель и главный дирижер оркестра народных 

инструментов музыкального колледжа Московского Государственного института музыки 

имени А. Шнитке, дирижер Государственного Академического театра имени   Е. Вахтангова 

(г. Москва) 

 

Рябова Наталья Евгеньевна – Генеральный директор Детского Благотворительного Фонда 

«АРТ Фестиваль – Роза Ветров», кандидат педагогических наук (г. Москва) 

 

 

 

 

 
  


