
ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ, СЕМИНАРОВ, 
РЕЖИССЁРСКИХ ФОРУМОВ, НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КОНФЕРЕНЦИИ 
в рамках 

25-г юбилейного международного конкурса 
(любительского и профессионального) 

детского и юношеского творчества 
«РОЗА ВЕТРОВ, 2019» 

 
Научно-практическая конференция 

«Дети и современный мир:  
вхождение в пространство ценностей культуры.  

Нравственное здоровье детства в проекции будущего России» 
 

28 октября (понедельник) 
 

09.00.– Конференция. Презентация коллективной монографии «Дети и 
современный мир: вхождение в пространство ценностей культуры». 
Представление методологов фестиваля «РОЗА ВЕТРОВ», вопросы 
стандартизации художественного образования и др.  Приглашаются руководители, 
педагоги.  
Место проведения: конференц-зал «Коломна» (гостиница «Измайлово Гамма-дельта») 

 
Программа  для участников направления: 

 «Инструментальная музыка» 
 

27 октября (воскресенье) 
 

12.15-13.15. - Практический мастер-класс для участников номинации 
«Инструментальная музыка (группа инструментов: струнно-смычковые)». 
Приглашаются руководители, педагоги и участники номинации со своими инструментами и 
нотами.  
Мастер: Калашкова Д.О.  
Место проведения: Музыкальное училище имени Гнесиных 
 
12.15-13.15. – Творческая встреча для участников номинации «Инструментальная 
музыка (группа инструментов: духовые)». Приглашаются руководители, педагоги и 
участники номинации.  
Мастера: Халилов А.М., Игнатов С.Г.  
Место проведения: Музыкальное училище имени Гнесиных 
 
14.30-16.00. – Практический мастер-класс для номинации «Инструментальная музыка 
(группа инструментов: фортепиано)». Приглашаются руководители, педагоги и 
участники номинации с нотным материалом.  
Мастер: Жаворонков А.Э.  
Место проведения: Музыкальное училище имени Гнесиных 

 
 

Программа для участников направления: 
 «Исполнители на народных инструментах» 

 
28 октября (понедельник) 

 



09.00-10.30. – Практический мастер-класс для номинации «Исполнители на народных 
инструментах (группа инструментов: баян/аккордеон)». Приглашаются 
руководители, педагоги и участники номинации со своими инструментами и нотами. 
Мастер: Гунин В.Н.  
Место проведения: конференц-зал «Суздаль» (гостиница «Измайлово-Гамма-Дельта») 
 
09.00-10.30. – Практический мастер-класс для номинации «Исполнители на народных 
инструментах (группа инструментов: струнные щипковые (домра, балалайка)». 
Приглашаются руководители, педагоги и участники номинации со своими инструментами и 
нотами. 
Мастер: Лукин С.Ф.  
Место проведения: конференц-зал «Ростов» (гостиница «Измайлово-Гамма-Дельта») 

 
Программа  для участников направления: 

 «Народный вокал» 
 

28 октября (понедельник) 
 

11.30-13.00. – Практический мастер-класс для номинации «Народный вокал». 
Приглашаются руководители, педагоги и участники номинации (с собой иметь сменную 
обувь и одежду).  
Мастер: Безлуцкий А.Б.  
Место проведения: конференц-зал «Суздаль» (гостиница «Измайлово-Гамма-Дельта») 

 
Программа для участников направления: 

 «Эстрадный вокал» 
 

26 октября (суббота) 
 

13.00-14.00. - Семинар «Проблемы педагогики эстрадно-джазового вокала. Вокальные 
техники в современной популярной музыке. Сохранение традиций». Приглашаются 
руководители и педагоги номинации «Эстрадный вокал». Мастер: Коротеева С.В.   
Место проведения: Большой зал. Московский Культурный Фольклорный центр под 
руководством Л. Рюминой. 
 

28 октября (понедельник) 
 
11.30-13.00. – Практический мастер-класс для номинации «Эстрадный вокал». 
Приглашаются руководители, педагоги и участники номинации. Мастер: Сафронова О.Л. 
Место проведения: конференц-зал «Ростов» (гостиница «Измайлово-Гамма-Дельта») 
 

Программа для участников направления: 
 «Хореография» 

 
26 октября (суббота) 

 
19.30-21.00. - Практический мастер-класс для номинации «Эстрадный танец». 
Приглашаются руководители, педагоги и участники номинации «Современный и эстрадный 
танец».   
Мастер: ИМО  
Место проведения: Большой зал. Московский Культурный Фольклорный центр под 
руководством Л. Рюминой (с собой иметь репетиционную одежду и кроссовки).  

 
28 октября (понедельник) 

 
09.00.–10.00. – семинар-конференция 1 часть.  



Место проведения: конференц-зал «Коломна» (гостиница «Гамма-дельта») 
10.00. - семинар «Народно-сценический танец» 2 часть.  
Приглашаются руководители, педагоги направления «Хореография».  
Мастер: Шершнёв В.Г.  
Место проведения: конференц-зал «Гжель» (гостиница «Измайлово Гамма-дельта») 
 
 

Программа для участников направления: 
 «ХОРОС» 

 
26 октября (суббота) 

 
18.00-19.30. - Практический мастер-класс «Академический вокал. Соло». 
Приглашаются руководители, педагоги, участники номинации.  
Мастер: Иванова Л.Г.  
Место проведения: Музыкальное училище имени Гнесиных. 
 
18.00-19.30. - Практический мастер-класс для номинации «Хоры».  Приглашаются 
руководители и педагоги номинации «Хоровое пение».  Мастер: Николаева А.В.  
Место проведения: Музыкальное училище имени Гнесиных. 
 

Программа для участников направления: 
 «Театральная столица Розы Ветров» 

 
26 октября (суббота) 

 
Мастера: Чумаченко М.Н., Воскресенский Е.А. 
Место проведения: Дом журналиста 
 
К участию приглашаются режиссёры, педагоги, руководители любительских театральных 

коллективов 
 
12:45– 13:15 – «Режиссерский форум» (обсуждение спектаклей «Сон Айкуо» и «Стая») 
 14:10– 14:30 – «Режиссерский форум» (обсуждение спектакля «Дикий») 
17:30– 18:00 – «Режиссерский форум» (обсуждение спектаклей «Вверх тормашками» и 
«О любви в шутку, и всерьез..») 
20:15– 20:45 – «Режиссерский форум» (обсуждение спектаклей «Овраг» и «Кто сказал, 
что пингвины не летают?») 
  

27 октября (воскресенье) 
 
Мастера: Чумаченко М.Н., Воскресенский Е.А., Зорина А.В., Амелина Н.Д. 
Место проведения: Дом журналиста 
К участию приглашаются режиссёры, педагоги, руководители любительских театральных 

коллективов 
 
12.30-13.00 – «Режиссёрский форум» (обсуждение спектаклей «До свидания, овраг!» и 
«Лети») 
15:00– 16:00 – «Союз театральных деятелей РФ и любительские театры». 
Встреча-беседа с Зориной Аллой Валентиновной (Заслуженный работник культуры 
РФ, заведующая кабинетом любительских театров Союза Театральных деятелей РФ, 
генеральный секретарь Российского центра Международной Ассоциации любительских 
театров (АИТА), Президент Центрально-Европейского комитета АИТА, режиссер). 
18.45-19.15 – «Режиссёрский форум» (обсуждение спектаклей «Панталыкин и Ко» и 
«Сотворившая чудо») 



20.30-20.45 – «Режиссёрский форум» (обсуждение спектакля «Все мальчишки 
дураки!») 

27 октября (воскресенье) 
 
Место проведения: Московский Культурный Фольклорный центр под руководством Л. 
Рюминой. 
К участию приглашаются режиссёры, педагоги, руководители любительских театральных 

коллективов 
20.20-20.50 – «Режиссёрский форум» (обсуждение спектаклей «Вернуть букву Ё» и 
«Тайны серого замка») 
 

28 октября (понедельник) 
 

09.00-10.30. – Практический мастер-класс «Сценическая речь» для номинации «Театр. 
Художественное слово». Приглашаются руководители, педагоги и участники номинации 
(с собой иметь сменную обувь и одежду).  
Мастер: Амелина Н.Д.  
Место проведения: конференц-зал «Москва I» (гостиница «Измайлово Гамма-дельта») 
 
 
 

 


