Жюри
XXII Российского конкурса юных талантов «Самоцветы России»
2-5 ноября 2018 г.
1.Ансамблевое и сольное пение ( народное , академическое), фольклор
1.1.Леонова Ирина Николаевна — педагог по народному пению,
доцент Московского
государственного института культуры, лауреат международных конкурсов, председатель жюри (г.
Москва)
1.2.Светцова Ирина Юрьевна – заведующая отделением народно-хоровых дисциплин Ивановского
областного колледжа культуры, член жюри (г. Иваново).
2. Хореография (народный танец)
2.1. Минх Геннадий Васильевич - народный артист России, главный балетмейстер Центрального
пограничного ансамбля ФСБ России, председатель жюри (г. Москва)
2.2. Гвоздева Татьяна Николаевна — преподаватель русского танца, доцент РАМ им. Гнесиных,
балетмейстер-постановщик Государственного Северного русского народного хора, заслуженный
работник культуры РФ, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, член жюри (г.
Москва)
2.3.Гудкова Нина Александровна – заведующая кафедрой хореографии Ивановского областного
колледжа культуры, заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии за личный вклад в развитие
культуры и искусства Ивановской области, член жюри (г. Иваново)
3. Солисты исполнители на народных инструментах, ансамбли и оркестры народных
инструментов
3.3.Акулович Виктор Ильич - кандидат педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой
оркестрового дирижирования Санкт–Петербургского государственного института культуры, Лауреат
премии Правительства Санкт-Петербурга, заслуженный деятель искусств России , председатель жюри
(г. Санкт-Петербург)
3.2. Бычков Олег Валерьевич - кандидат педагогический наук, доцент кафедры народных
инструментов Санкт-Петербургского государственного института культуры, лауреат международных
конкурсов аккордеонистов, член жюри (г. Санкт-Петербург)
3.3. Грищенко Светлана Павловна - заслуженный работник культуры России, преподаватель по
классу домры Санкт-Петербургского музыкального лицея, доцент кафедры народного
инструментального искусства Санкт-Петербургского государственного института культуры, член
жюри (г. Санкт-Петербург)
3.4. Рычагов Николай Алексеевич – председатель предметно-цикловой комиссии отделения
народных инструментов Ивановского музыкального училища (колледжа), дирижер оркестра
народных инструментов , член жюри(г. Иваново)
3.5.Ильичев Юрий Станиславович - преподаватель Ивановского музыкального училища,
концертмейстер оркестра народных инструментов Ивановской филармонии, член жюри (г. Иваново)
4.Театры моды
4.1. Голдобина Ольга Алексеевна - призер фестивалей «Текстильный салон» и «Плес на Волге.
Льняная палитра», член Союза дизайнеров России, председатель жюри (г. Иваново)
4.2. Крылов Максим – дизайнер, лауреат премии президента РФ по поддержке талантливой
молодежи, главный дизайнер компании «Протекс», руководитель проекта «Текстильная столица»,
член жюри (г. Иваново)
4.3. Спирова Екатерина - дизайнер, художник-модельер, участник и призер российских и
международных конкурсов и показов, лауреат XXI международного конкурса «Текстильный салон»,
лауреат IX Российского фестиваля моды «Плёс на Волге. Льняная палитра», победитель 36-го
Международного конкурса «Экзерсис», член жюри (г. Иваново)

