
   

СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОМИССИИ и  

ПРОГРАММА МАСТЕР-КЛАССОВ, РЕЖИССЁРСКИХ ФОРУМОВ, 

ЛАБОРАТОРИЙ конкурса  

«РОЗА ВЕТРОВ в СЫЗРАНИ» (28 сезон) 

13 - 15 мая 2022 г. 

 

Вход на мастер-классы для педагогов – участников конкурса – свободный 

 

Направление «ХОРЕОГРАФИЯ» 

 

14 мая (суббота) 

13:15-14:15. – Теоретический мастер-класс (разбор выступлений 1-го блока по 

хореографии, для педагогов) 

МАСТЕРА – ТИХОМИРОВА О.В. и СТЯЖКИН М.В. 

Место проведения: Сызранский драматический театр им. А.Н. Толстого. 

 

18:30-19:30. – Теоретический мастер-класс (разбор выступлений 2-го блока по 

хореографии, для педагогов) 

МАСТЕРА – ТИХОМИРОВА О.В. и СТЯЖКИН М.В. 

Место проведения: Сызранский драматический театр им. А.Н. Толстого. 

 

15 мая (воскресенье) 

09:00-10:15. – Практический мастер-класс по эстрадному и современному 

танцу (приглашается коллектив «Мистерия», педагоги коллективов и по 2 

представителя от коллектива) 

МАСТЕР – ТИХОМИРОВА О.В. 

Место проведения: ДШИ №1 

 

10:30-12:00. – Практический мастер-класс по народно-сценическому танцу 

(приглашается педагоги коллективов и по 2 представителя от коллектива) 

МАСТЕР – СТЯЖКИН М.В. 

Место проведения: ДШИ №1 

 

Направление «ТЕАТР. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО» 

 

15 мая (воскресенье) 

09:30-10:30. – Практическая лаборатория «Театр для детей начальной школы 

или методические рекомендации для учителей». Ведущий лаборатории познакомит 

со своим курсом, методикой, которая активно используются в педагогической практике, не 

имеет аналогов и являются единственной в своем роде.  Впервые в российской педагогической 

практике удалось проанализировать, систематизировать и использовать лучшие достижения 

театральной педагогики, применить их, в том числе в общеобразовательной школе. В настоящее 

время пособия используются учителями более, чем в 120 школах России и за рубежом 

(приглашается педагоги чтецов, режиссёры детских театров, руководители) 

МАСТЕР – ГЕНЕРАЛОВА И.А. 

Место проведения: ДШИ №1 

 



13:30-14:00. – Режиссёрский форум (разбор выступлений чтецов, приглашается 

педагоги) 

МАСТЕРА – ГЕНЕРАЛОВА И.А., НАЗАРЕНКО Е.В. 

Место проведения: ДШИ №1 

 

16:15-17:00. – Режиссёрский форум (разбор спектаклей «ТЭФФИ. Рассказы о 

любви и не только», «Госпожа метелица», «Беда от нежного сердца», 

приглашается педагоги, режиссёры) 

МАСТЕРА – ГЕНЕРАЛОВА И.А. 

Место проведения: ДШИ №1 

 

Направление «ЭСТРАДНЫЙ ВОКАЛ» 

 

14 мая (суббота) 

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

участников номинации «Эстрадный вокал» (все стили). ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ. Все возрастные группы (для педагогов) 

МАСТЕР – НАЗАРЕНКО Е.В.  

Место проведения: ДШИ имени А.И. Островского 

 

19:00-20:00 – Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) для 

участников номинации «Эстрадный вокал» (все стили). ЛУЧИКИ и 

ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ ИСКУСТВО. Все возрастные группы (для педагогов). 

МАСТЕР – НАЗАРЕНКО Е.В.  

Место проведения: ДШИ имени А.И. Островского 

 

15 мая (воскресенье) 

09:00-10:30 – Практический мастер-класс по эстрадному вокалу (для 

педагогов). 

МАСТЕР – НАЗАРЕНКО Е.В.  

Место проведения: ДШИ №1 

 

Направление «НАРОДНЫЙ ВОКАЛ», «ФОЛЬКЛОРНАЯ ПЕСНЯ» 

 

14 мая (суббота) 

18:15. – 19.15. - Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) с 

практическими рекомендациями для участников номинации «Народный вокал», 

«Фольклорная песня» (для педагогов). 

МАСТЕР – ВАСИЛЕНКО А.И.  

Место проведения: ДШИ №1 

 

 

 

 

 



Направление «ИСПОЛНИТЕЛИ НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

 

14 мая (суббота) 

18:15. – 19.15. - Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) с 

практическими рекомендациями для участников номинации «Исполнители на 

народных инструментах» (для педагогов) 

МАСТЕРА – ВАРЛАМОВА Т.П. и АМЕРИКОВА Ю.В.  

Место проведения: ДШИ №1 

 

Направление «ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА» 

 

15 мая (воскресенье) 

19:30. – 20.30. - Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) с 

практическими рекомендациями для участников номинации 

«Инструментальная музыка. СКРИПКА, ВИОЛОНЧЕЛЬ» (для педагогов) 

МАСТЕР – ЛУНДСТРЕМ П.Л.  

Место проведения: ДШИ имени А.И. Островского 

 

19:30. – 20.30. - Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) с 

практическими рекомендациями для участников номинации 

«Инструментальная музыка» (ФОРТЕПИАНО, ОРКЕСТРЫ, ДУХОВЫЕ» (для 

педагогов) 

МАСТЕР – ПУРЫЖИНСКИЙ М.В.  

Место проведения: ДШИ имени А.И. Островского 

 

Направление «АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ» 

 

15 мая (воскресенье) 

19:30. – 20.30. - Теоретический мастер-класс (разбор выступлений) с 

практическими рекомендациями для участников номинации «Академический 

вокал» (для педагогов) 

МАСТЕР – АНАНЬИНА И.О.  

Место проведения: ДШИ имени А.И. Островского 

 

 

СОСТАВ СУДЕЙСКОЙ КОМИССИИ 

 

 

АНАНЬИНА ИЛОНА ОЛЕГОВНА – Доцент Российской Академии музыки имени 

Гнесиных, член Союза Театральных Деятелей РФ, член Российского творческого 

Союза работников культуры, Лауреат Международных конкурсов (г. Москва)  

 

АМЕРИКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА – Член Международной Конфедерации 

Аккордионистов CIA, Лауреат Международных конкурсов, генеральный директор 

компании «СкандАлли Рус», член жюри международных специализированных 

конкурсов «Кубок мира», «Трофей мира», «PIF Кастельфидардо» (г. Москва)  

 



ВАРЛАМОВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА – Заслуженный работник высшей школы 

РФ, кандидат педагогических наук, Профессор кафедры народных инструментов 

Российской государственной специализированной академии искусств, кафедра 

оркестрового исполнительства и дирижирования Московского государственного 

института культуры, преподаватель домры, гитары и балалайки ДШИ №86 

(г.Москва) 

  

ВАСИЛЕНКО АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ – Доцент кафедры народного 

исполнительского искусства Московского государственного института музыки 

имени А.Г. Шнитке, Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, Лауреат 

Гранта Президента РФ в области культуры и искусства, руководитель 

образовательной программы «Сольное народное пение» (г. Москва) 

 

ГЕНЕРАЛОВА ИРИНА АЛЬБЕРТОВНА – Театральный педагог, доцент, кандидат 

педагогических наук, автор курса «Театр» для детей начальной школы и 

методических пособий для учителей (г. Москва) 

 

ЗАХАРОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА - Режиссер, сценарист, почетный 

обладатель знака Министерства культуры РФ «За достижения в культуре» и знака 

Председателя Думы городского округа Сызрань «За заслуги перед городом» II 

степени, методист муниципального автономного учреждения городского округа 

Сызрань «Детский  досугово - оздоровительный центр» (г. Сызрань). 

 

ЛУНДСТРЕМ ПЁТР ЛЕОНИДОВИЧ – Скрипач, директор «Творческой 

мастерской Леонида Лундстрема», Лауреат Международных конкурсов (г.Москва) 

 

НАЗАРЕНКО ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА - Старший преподаватель эстрадного и 

народного вокала Детского музыкального театра «Домисолька» (г. Москва) 

 

ПУРЫЖИНСКИЙ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ - Доцент кафедры камерного 

ансамбля Московской государственной консерватории имени Чайковского, доцент 

кафедры камерного ансамбля Российской Академии музыки имени Гнесиных, 

пианист, Лауреат международных конкурсов (г. Москва) 

 

СТЯЖКИН МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ – Балетмейстер-педагог, преподаватель 

хореографических дисциплин Института среднего профессионального образования 

имени К.Д. Ушинского, экс-солист Государственного казачьего ансамбля танца 

«Ставрополье» и Московского государственного театра «Варьете» (г. Москва)  

 

ТИХОМИРОВА ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА - Балетмейстер Детского 

музыкального театра юного актера, преподаватель курсов повышения квалификации 

педагогов–хореографов по джаз–модерн танцу при МДСТ, постановщик 

хореографических номеров для театральных и телевизионных шоу проектов, педагог 

по джаз-модерн танцу МГИК, руководитель студии эстрадного танца МАИ и 

эстрадного балета «Арт-Стиль» (г. Москва) 

  


