
Программа 
XXI Российского конкурса-фестиваля народного творчества «Самоцветы России»

3-6 ноября 2017 г.

3 ноября (пятница)
Заезд участников конкурса-фестиваля, размещение в гостиницах 

Центр культуры и отдыха г. Иванова
Фойе I этаж

9.00-12.00  Регистрация  участников конкурса-фестиваля «Самоцветы России»

14.00-17.00 Выставка-ярмарка народных промыслов. Мастер-классы народных умельцев 

19.00-21.00 Флеш-моб «Мы вместе». Праздничная дискотека «Ритмы России»  

Большой зал 
9.00-16.00  Репетиции по номинациям: оркестры и ансамбли народных инструментов, 

ансамбли народной песни, ансамбли народного танца и театры моды

17.00-18.00 Торжественное открытие XXI Российского конкурса–фестиваля 
народного творчества «Самоцветы России»

Малый зал
9.00-16.00  Репетиции по номинациям: солисты народной песни, солисты-

инструменталисты  

18.00-19.00 Организационное собрание с руководителями творческих коллективов 

Ивановский государственный политехнический университет 
Шереметевский пр,21

11.00-13.00 Круглый стол «Традиции Российской культуры. Моделирование костюма» для
руководителей и участников номинации «театры моды» с профессором 
кафедры искусства костюма и текстиля Текстильного института ИГПУ 
Натальей Григорьевной Мизоновой 

15.00-16.00 Посещение Музея ситца, экспозиции российского модельера, живописца, 
педагога, президента Московского Дома Моды, Народного художника 
России Вячеслава Зайцева 

4 ноября (суббота)
День народного единства 

Центр культуры и отдыха г. Иванова
Большой зал

10.00-11.00 Конкурсная программа  ансамблей народной песни 
11.00 -14.00 Конкурсная программа оркестров и ансамблей народных инструментов 
14.00-17.00 Конкурсная программа ансамблей народного танца 
17.00-18.30 Конкурсная программа театров моды 

Фойе II этажа 
16.00-17.00 Эскизный тур театров моды 



Малый зал
11.00-13.00 Конкурсная программа солистов-исполнителей народной песни
15.00-16.00 Мастер-класс для оркестров и ансамблей народных инструментов  кандидата 

педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой оркестрового 
дирижирования Санкт–Петербургского государственного института культуры,
заслуженного деятеля искусств России, художественного руководителя 
камерного оркестра «Скоморохи», Лауреата премии Правительства Санкт-
Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего и среднего 
профессионального образования Виктора Ильича Акуловича (г. Санкт-
Петербург)

16.00-18.00 Конкурсная программа солистов- инструменталистов: домра, балалайка, 
гитара

Класс 43
16.00-18.00 Конкурсная программа солистов- инструменталистов: баян, гармонь, 

аккордеон

Класс 48
14.00-15.00  Мастер-класс по народному вокалу  заслуженного  артиста  России,  главного

хормейстера  Государственного  Российского  Дома  народного  творчества,
доцента Московского Государственного университета культуры и искусств,
художественного  руководителя  фольклорного  ансамбля  «Звонница»
Всероссийской  государственной  телерадиокомпании  Петра  Алексеевича
Сорокина (г. Москва)

16.00-17.00 Мастер-класс по народному вокалу Лауреата всероссийских и международных
конкурсов,  Лауреата  международной  премии  «Имперская  культура»,
преподавателя  ГМПИ  имени  М.М.  Ипполитова-Иванова  по  специальности
«Вокальное искусство.  Народное пение»,  солистка  вокального трио «Лада»
Татьяны Владимировны Семушиной (г. Москва).

Класс 23
17.30-18.30 Мастер-класс по народному танцу - народного  артиста России, главного 

балетмейстера Центрального пограничного ансамбля ФСБ России Геннадия
Васильевича  Минха (г. Москва)

5 ноября (воскресенье)
Центр культуры и отдыха г. Иванова

Большой зал
9.00-11.00  Церемония награждения и гала-концерт в номинации ансамбли народного 

танца 
11.00-12.00 Церемония награждения и гала-концерт в номинации ансамбли и солисты 

народной песни
12.00-13.30 Церемония награждения и гала-концерт в номинации: оркестры, ансамбли и

солисты-исполнители  на народных инструментах  
13.30-14.30 Церемония награждения и гала-показ в номинации: театры моды 

Класс 48
11.00-12.00 Общение членов жюри с руководителями ансамблей народного танца 

12.00-14.00 Общение членов жюри с руководителями ансамблей и солистов народной 
песни



14.00-15.00 Общение членов жюри с руководителями  оркестров и ансамблей народных 
инструментов

15.00-16.00 Мастер-класс по классу баяна и аккордеона кандидата педагогический наук, 
доцента кафедры народных инструментов   Санкт-Петербургского 
государственного института культуры, лауреата международных конкурсов 
аккордеонистов Олега Валерьевича Бычкова (г. Санкт-Петербург);

Класс 12
10.00-11.00  Мастер-класс  по  классу  домры  и  балалайки  -   заслуженного  работника

культуры РФ, доцента,  заведующего кафедрой ансамбля, инструментовки и
дирижирования  Санкт-Петербургской государственной консерватории  им.
Н.А.Римского-Корсакова,  преподавателя  Санкт-Петербургского
музыкального  училища  им.  Н.А.  Римского-Корсакова,  члена  Союзов
композиторов  Санкт-Петербурга  и  России,  лауреата  Всероссийского  и
Международного  конкурсов  Владимира Николаевича  Конова (г.  Санкт-
Петербург)

Класс 23
13.00-14.00  Мастер-класс  по  композиции  танца  дважды  лауреата  международного

конкурса   хореографов  Ю.  Григоровича,  преподавателя  кафедры
классического  танца   Московского  государственного  института  культуры,
приглашенный балетмейстера-постановщика  в  детском  театре  им.  Н.Сац  и
хореографическом  училище  при  театре  «Гжель»   Елены  Евгеньевны
Барышниковой (г. Москва)

6 ноября (понедельник)
10.00-12.00 Автобусная экскурсия по городу 

Центр культуры и отдыха г. Иванова
Большой зал

15.00-17.00 Сводный Гала-концерт и церемония закрытия XXI Российского 
конкурса-фестиваля народного творчества  «Самоцветы России»



Конкурсная площадка фестиваля:

Центр культуры и отдыха г. Иванова (пр. Ленина, 114)
Остановка «Станционная» - троллейбус 3,4; автобус 1,2,7; маршрутка 1,2,7,31,35,39

телефоны:
штаб конкурса 
(5 комната)                                          (4932) 37-64-32
директор конкурса
(25 комната)                                        (4932) 32-53-19
руководитель конкурсных программ 
(44 комната)                                       (4932) 37-65-18
вахта ЦКиО г. Иванова
(круглосуточно)                                   (4932) 33-44-15


