
Составы жюри номинаций   XXVI   
Российского конкурса юных талантов «Тихвинский Лель»

1. хореография:

1.1. Громова  Елена  Владимировна  -  председатель  жюри,  кандидат  педагогических  наук,
выпускница Академии русского балета им. А.Я. Вагановой, преподаватель кафедры хореографии
Санкт-Петербургского государственного института культуры, лауреат международных конкурсов
исполнительского и балетмейстерского искусства, работала в проектах Дуайта Родена, мюзиклах
«Чикаго»  и  «Кетс»,  разработчик  авторских  методик  обучения  классическому танцу (г.  Санкт-
Петербург).
1.2.  Минх Геннадий Васильевич — заместитель председателя жюри по народному танцу,
народный артист России, главный балетмейстер Центрального ансамбля погранвойск ФСБ России
(г. Москва)
1.3. Ануфриева Светлана Геннадьевна – лауреат международных и всероссийских конкурса по
балетмейстерскому  искусству,  автор  методики  по  историко-бытовому  танцу,  старший
преподаватель  кафедры  хореографии  Санкт-Петербургского  государственного  института
культуры, член жюри (г. Санкт-Петербург).

2. вокал:

2.1.Чхетиани Нонна Сергеевна — председатель жюри по эстрадному пению - доцент кафедры 
мастерства актёра Института современного искусства, педагог эстрадно-джазового вокала, 
награждена знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре» (г. Москва)

2.2.Сорокин  Петр  Алексеевич —   заместитель  председателя  жюри  по  народному  пению,
заведующий отделом фольклора Государственного Российского Дома народного творчества им.
В.Д. Поленова,  профессор  Московского  государственного  института  культуры,  заслуженный
артист России, лауреат Премии Правительства РФ "Душа России" за вклад в развитие народного
творчества (г. Москва)

2.3.  Давиденко  Наталья  Даниловна —  старший  преподаватель  кафедры  вокала  факультета
музыкального  театра  и  эстрадного  искусства  Российского  государственного  института
сценических  искусств,  старший  преподаватель  предметно-цикловой  комиссии  «Хоровое  и
музыкальное эстрадное творчество» Ленинградского областного колледжа культуры и искусства,
музыкальный руководитель театра «Ювента», член жюри (г. Санкт-Петербург)

3.   народные инструменты:

3.1. Акулович Виктор Ильич - председатель жюри -  кандидат педагогических наук, профессор,
заведующий  кафедрой  оркестрового  дирижирования  Санкт–Петербургского  государственного
института  культуры,  заслуженный  деятель  искусств  России,  художественный  руководитель
камерного оркестра «Скоморохи» (г. Санкт-Петербург)
3.2.Белинский Дмитрий Геннадьевич - заслуженный артист РФ, президент Российского Клуба
музыкантов народников, член Правления Центрального Дома работников искусств РФ, директор
русского концертного квартета «СКАЗ», член жюри (г. Москва) 
3.3.  Бычков  Олег  Валерьевич -  кандидат  педагогический  наук,  доцент  кафедры  народных
инструментов    Санкт-Петербургского  государственного  института  культуры,  лауреат
международных конкурсов аккордеонистов, член жюри (г. Санкт-Петербург)

4. фольклор:

4.1.  Сорокин  Петр  Алексеевич  -председатель  жюри,   заведующий  отделом  фольклора
Государственного  Российского  Дома  народного  творчества  им.  В.Д.Поленова,  профессор
Московского государственного института культуры, заслуженный артист России, лауреат Премии
Правительства РФ "Душа России" за вклад в развитие народного творчества, (г. Москва) 

4.2. Белинский Дмитрий Геннадьевич - заслуженный артист РФ, президент Российского Клуба
музыкантов народников, член Правления Центрального Дома работников искусств РФ, директор
русского концертного квартета «СКАЗ», член жюри (г. Москва) 

4.3. Минх Геннадий Васильевич - народный артист России, главный балетмейстер Центрального
ансамбля погранвойск ФСБ России, член жюри (г. Москва)


