
Состав жюри конкурсной концертной программы 

XXXIV Международного фестиваля детского, 

юношеского и студенческого творчества  

«Синяя птица Гжели - 2017» 
 

 

 Номинация «Художественное слово» - 17 марта 2017 г.: 

 

1. Чернова Лариса Сергеевна – поэт и композитор, ведущая литературно-

поэтической странички на Раменском радио, руководитель хора «Синеокая 

сторона», победитель ежегодной премии губернатора Московской области 

«Наше Подмосковье» (2014 год) в номинации «Третий возраст», автор книг 

«Синеокая сторона», «Нет земли моей красивей». 

2. Валентина Васильевна Семенова – специалист по связям со СМИ 

Гжельского государственного университета, член союза журналистов России, 

Почётный работник общего образования РФ, автор книг «Над Амуром белым 

парусом», «Гжель. Истоки мастерства и творчества». 

  

3. Елена Ивановна Холод – журналист, специалист по связям со СМИ 

спортивной школы «Раменское».   

 

4. Татьяна Михайловна Бурдилкина – преподаватель сценической речи, 

литературы ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет».   

 

5. Егор Юрьевич Мартынов – специалист по работе с молодежью Раменского 

молодежного центра, неоднократный победитель районных конкурсов  

чтецов.  

 

Номинация «Театральное творчество» - 17 марта 2017 г.: 

 

1. Сергей Николаевич Усков – писатель, продюсер, автор книг и 

международных литературно-музыкальных проектов, кандидат в члены 

Союза писателей России.  

 

2. Людмила Анатольевна Слизова – директор МУК «Раменский историко-

художественный музей», победитель ежегодной премии губернатора 



Московской области «Наше Подмосковье» (2016 год) в номинации 

«Культурная инициатива».  

 

3. Алла Александровна Андреева – кандидат педагогических наук, 

Заслуженный работник культуры РФ, лауреат Государственной премии РФ в 

области образования.  

 

4. Сергей Климентьевич Ярр – артист эстрады, преподаватель Гжельского 

государственного университета, руководитель театра-студии «СТЕП». 

 

5. Эльмира Радиковна Басимова – обладатель трёх именных стипендий 

губернатора Московской области «Подмосковье», научного гранда 

губернатора Московской области, победитель муниципального тура 

Всероссийского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце 

отдаю детям – 2017» в номинации «Дебют года».  

 

6. Наталия Валериевна Баркалова – заведующая отделом международных 

связей ГГУ, кандидат филологических наук.   

 

Номинация «Хоровое и вокальное пение» 18 и 19 марта 2017 г.: 

 

1. Эдуард Семёнович Ханок – председатель, музыкант, композитор, 

Заслуженный деятель культуры Белорусской ССР и Народный артист 

Республики Беларусь.  

 

2. Сергей Николаевич Усков – продюсер, автор книг и международных 

литературно-музыкальных проектов «Новый артист», «Искусство любви», 

постоянный член жюри вокальных конкурсов «Караоке без границ», «Ключи 

к успеху», «Новый артист», «Батл голосов», чемпионатов Москвы и России 

по караоке.  

 

3. Элеонора Николаевна Филина – журналист, телеведущая, 

исполнительница бардовской песни, городского романса и некоторых 

эстрадных песен. Автор и ведущий телепрограммы «В нашу гавань заходили 

корабли». Преподаватель Высшей школы телевидения.  

 

4. Наталия Валериевна Баркалова – заведующая отделом международных 

связей ГГУ, кандидат филологических наук.   

 

5. Ольга Сергеевна Муштаева – директор МУДО Хоровой школы «Юность 

России». Под руководством Ольги Сергеевны школа получила звание 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80


«Образцовый коллектив», стала членом Федерации юношеских хоров России 

и Членом Международного Благотворительного Фонда им. Владимира 

Спивакова. 

 

6. Ольга Владимировна Кураева – лауреат Всероссийских и Международных 

конкурсов, руководитель «Образцового коллектива» старшего концертного 

хора Хоровой школы «Юность России», обладатель именной премии 

губернатора Московской области.  

 

7. Сергей Климентьевич Ярр – артист эстрады, преподаватель Гжельского 

государственного университета, руководитель театра-студии «СТЕП». 

 

8. Татьяна Михайловна Бурдилкина – преподаватель дисциплин социально-

культурного цикла ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет».   

 

Номинация «Музыкальное исполнение» 18 и 19 марта 2017 г.: 

 

1. Эдуард Семёнович Ханок – председатель, музыкант, композитор, 

Заслуженный деятель культуры Белорусской ССР и Народный артист 

Республики Беларусь.  

 

2. Сергей Николаевич Усков – продюсер, автор книг и международных 

литературно-музыкальных проектов «Новый артист», «Искусство любви», 

постоянный член жюри вокальных конкурсов «Караоке без границ», «Ключи 

к успеху», «Новый артист», «Батл голосов», чемпионатов Москвы и России 

по караоке.  

 

3. Элеонора Николаевна Филина – журналист, телеведущая, 

исполнительница бардовской песни, городского романса и некоторых 

эстрадных песен. Автор и ведущий телепрограммы «В нашу гавань заходили 

корабли». Преподаватель Высшей школы телевидения.  

 

4. Наталия Валериевна Баркалова – заведующая отделом международных 

связей ГГУ, кандидат филологических наук.   

 

5. Ольга Сергеевна Муштаева – директор МУДО Хоровой школы «Юность 

России». Под руководством Ольги Сергеевны школа получила звание 

«Образцовый коллектив», стала членом Федерации юношеских хоров России 

и Членом Международного Благотворительного Фонда им. Владимира 

Спивакова. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80


 

6. Ольга Владимировна Кураева – лауреат Всероссийских и Международных 

конкурсов, руководитель «Образцового коллектива» старшего концертного 

хора Хоровой школы «Юность России», обладателя именной премии 

губернатора Московской области.  

 

7. Сергей Климентьевич Ярр – артист эстрады, преподаватель Гжельского 

государственного университета, руководитель театра-студии «СТЕП». 

 

8. Татьяна Михайловна Бурдилкина – преподаватель дисциплин социально-

культурного цикла ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет».   

 

-Номинация «Хореография» - 25 и 26 марта 2017 г.  

 

1. Юрий Александрович Деев – хореограф, президент Международной 

Федерации Аргентинского Танго (МФАТ).  

 

2. Наталия Валериевна Баркалова – заведующая отделом международных 

связей ГГУ, кандидат филологических наук; 

 

3. Анна Александровна Громова – выпускница хореографического училища 

им. Михаила Лавровского, участница шоу-балета Аллы Духовой, педагог-

хореограф, победитель всероссийских и международных конкурсов, 

выпускница Гжельского государственного университета 2014 года.  

 

4. Ирина Игоревна Макеева – главный эксперт отдела воспитания и 

дополнительного образования Комитета по образованию Раменского района, 

выпускница Гжельского государственного 2007 года.  

 

5. Ольга Андреевна Галацуцкая – заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе МУДО «Детско-юношеской спортивной школы № 1» 

г. Раменское, неоднократный призер Всероссийских и Международных 

соревнований. Организатор муниципального этапа Областного фитнес 

фестиваля по спортивной аэробике. 

 

6. Чернова Лариса Сергеевна – поэт и композитор, ведущая литературно-

поэтической странички на Раменском телевидении, руководитель хора 

«Синеокая сторона», победитель ежегодной премии губернатора Московской 

области «Наше Подмосковье» (2014 год) в номинации «Третий возраст»; 



 

7. Сергей Климентьевич Ярр – артист эстрады, преподаватель Гжельского 

государственного университета, руководитель театра-студии «СТЕП». 

 

8. Татьяна Михайловна Бурдилкина – преподаватель дисциплин социально-

культурного цикла ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет».   

 


