
Состав жюри конкурсной концертной программы 
XXXV Международного фестиваля детского, 
юношеского и студенческого творчества  

«Синяя птица Гжели - 2018» 
 

Номинация «Художественное слово» – 5 апреля 2018 г. 
 
1. Лариса Сергеевна Чернова – 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 
МБУС Раменского муниципального района «Спортивная школа 
«Раменское». 

4. Татьяна Михайловна Бурдилкина – преподаватель сценической речи, 
литературы ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет».  

5. Егор Юрьевич Мартынов – член комиссии по спорту и молодежной 
политике Общественной палаты Раменского муниципального района, 
представитель Московского областного отделения Российского союза 
молодежи, неоднократный победитель конкурсов чтецов.  

  
Номинация «Театральное творчество» – 5 апреля 2018 г. 

 
1. Сергей Юрьевич 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. Варвара Георгиевна Золотухина – художественный руководитель 
Дворца культуры им. Воровского, руководитель театрального коллектива 
«Звучащее слово». 

 



4. Сергей Климентьевич Ярр – артист эстрады, преподаватель 
Гжельского государственного университета, руководитель театра-студии 
«СТЕП»; 

5. Наталия Валериевна Баркалова – заведующая отделом 
международных связей ГГУ, кандидат филологических наук.  
 
 

Номинация «Вокальное творчество» 6 и 7 апреля 2018 г. 
 

1. Эдуард Семёнович Ханок – председатель жюри, музыкант, композитор, 
Заслуженный деятель культуры Белорусской ССР и Народный артист 
Республики Беларусь;  

2. Сергей Юрьевич Усков – продюсер, постоянный член жюри вокальных 
конкурсов «Караоке без границ», «Ключи к успеху», «Новый артист», «Батл 
голосов», чемпионатов Москвы и России по караоке, автор книг и 
международных литературно-музыкальных проектов «Новый артист», 
«Искусство любви»; 

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. Полина Сергеевна Елисейкина – солистка Государственного 
академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого, лауреат 
многочисленных конкурсов и обладатель ведомственной награды 
Министерства обороны Российской Федерации «Участнику боевых действий 
в Сирии»; 

6. Лариса Сергеевна Чернова – 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»; 

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» 6 и 7 апреля 2018 г. 
1. Эдуард Семёнович Ханок – председатель, музыкант, композитор, 

Заслуженный деятель культуры Белорусской ССР и Народный артист 
Республики Беларусь.  

2. Сергей Юрьевич 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. Полина Сергеевна Елисейкина – солистка Государственного 
академического русского народного хора имени М. Е. Пятницкого, лауреат 
многочисленных конкурсов и обладатель ведомственной награды 
Министерства обороны Российской Федерации «Участнику боевых действий 
в Сирии». 

5. Наталия Валериевна Баркалова – заведующая отделом 
международных связей ГГУ, кандидат филологических наук. 

6. Лариса Сергеевна Чернова – 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». 

7. Сергей Климентьевич Ярр – артист эстрады, преподаватель 
Гжельского государственного университета, руководитель театра-студии 
«СТЕП»; 

8. Татьяна Михайловна Бурдилкина – преподаватель дисциплин 
социально-культурного цикла, заведующая отделением культуры и искусства 
колледжа ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет».  
 

Номинация «Хореография» – 13 и 14 апреля 2018 г. 
 

1. Наталия Валериевна Баркалова – заведующая отделом международных 
связей ГГУ, кандидат филологических наук; 

2. Сергей Станиславович Громов – солист балета Государственного 
Академического Большого театра РФ, педагог-хореограф, член жюри 
международных и российских хореографических конкурсов, актер кино; 

3. Юрий Александрович Деев – хореограф, президент Международной 
Федерации Аргентинского Танго (МФАТ);  



4. Виктория Михайловна Норакидзе – заслуженная артистка Российской 
Федерации, солистка учреждения культуры «Государственный 
академический хореографический ансамбль «Березка» имени Н. С. 
Надеждиной»; 

5. Галина Олеговна Пуркаева – мастер спорта по спортивной гимнастике, 
тренер-преподаватель Муниципального учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1» г. Раменское. 
 
Номинации «Декоративно-прикладное творчество» и «Дизайн-проекты» 

(младшая и средняя возрастные группы) 
1. Штанкина Ирина Валерьевна – заведующая художественным 

отделением колледжа ГГУ, кандидат искусствоведения, автор более 40 
научных публикаций, дипломант международных конкурсов на лучшую 
научную работу, участник региональных и международных конференций, 
симпозиумов, фестивалей. 

2. Некрасова Нина Александровна – преподаватель специальных 
дисциплин колледжа Гжельского государственного университета, член 
Ассоциации «Народные художественные промыслы России», участник 
международных, всероссийских, областных выставок. Работы находятся в 
музеях в Государственном Русском музее, дальневосточном художественном 
музее, в фондах Союза Художников, Министерства культуры РФ и в частных 
коллекциях. 

3. Фрис Елена Борисовна – преподаватель специальных дисциплин 
колледжа ГГУ по специальности «Живопись», член Московского областного 
союза художников, Почетный работник среднего профессионального 
образования». 

4. Мартемьянова Влада Владимировна – специалист по связям с 
общественностью представитель Некоммерческого партнёрства «Палата 
народных промыслов и ремёсел».  

5. Дудникова Галина Викторовна – преподаватель скульптуры, 
композиции и мастерства скульптурной обработки материалов, член 
Московского союза художников, постоянный участник творческих групп 
Объединения московских скульпторов, автор персональных выставок. 

6. Королев Александр Валерьевич – преподаватель специальных 
дисциплин колледжа ГГУ, член Союза художников России и 
Международной ассоциации изобразительных искусств АИП – ЮНЕСКО, 
Почетный работник общего образования Российской Федерации». 

7. Сухова Светлана Николаевна – и. о. заведующей отдела 
дополнительного образования. 



 
Старшая возрастная группа 

(категория «Студент») 
1. Московская Галина Петровна – декан факультета декоративно-

прикладного искусства и дизайна, доцент, заслуженный художник России, 
член Союза художников России, член Союза дизайнеров России 

2. Гусейнов Георгий Мудунович – заведующий кафедрой ДПИ, 
профессор, кандидат технических наук. 

3. Мышляева Ольга Борисовна – заведующая кафедрой 
общепрофессиональных художественных дисциплин, профессор, кандидат 
философских наук. 

4.  Олейников Сергей Вячеславович – доцент кафедры 
общепрофессиональных художественных дисциплин, заслуженный 
художник России. 

5. Платов Евгений Витальевич – доцент кафедры 
общепрофессиональных художественных дисциплин, член союза 
художников России. 


