
Члены жюри отборочных видеотуров Всероссийского фестиваля-конкурса 

любительских творческих коллективов 2020 года 

АПАНАЕВА Гюзель Махмудовна  

- директор, художественный руководитель Школы-студии при Государственном 

академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева, народная артистка 

Российской Федерации, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области 

культуры.  

 

АХМЕТОВ Эдуард Альфитович  

- директор Государственного вокально-хореографического ансамбля «Русь» имени Михаила 

Фирсова, балетмейстер, заслуженный артист Российской Федерации.  

 

БОРЗОВ Алексей Анатольевич  

- педагог-хореограф Московского хореографического училища при Московском 

государственном академическом театре танца «Гжель», лауреат международных конкурсов 

артистов балета, заслуженный артист Российской Федерации.  

 

БРЫЗГАЛОВ Михаил Аркадьевич  

- генеральный директор Российского национального музея музыки, президент Ассоциации 

духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» 

имени Валерия Халилова, профессор, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, 

лауреат премии Правительства Российской Федерации в области культуры.  

 

КИРАКОСЯН Манвел Гарушович  

- председатель цирковой комиссии по жанрам акробатики и эквилибра Государственного 

училища циркового и эстрадного искусства имени М.Н. Румянцева (Карандаша).  

 

КОРОБКОВ Сергей Николаевич  

- доцент Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере 

Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, главный редактор 

журнала «Большой театр», руководитель магистратуры по специальности «драматургия и 

сценарное мастерство» Театрального института имени Бориса Щукина, театральный критик, 

кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат 

премии имени С.П. Дягилева, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области 

культуры.  

 

ЛЕБУСОВ Владимир Григорьевич  

- профессор кафедры оркестрового дирижирования для исполнительских специальностей 

Российской академии музыки имени Гнесиных, заслуженный артист Российской Федерации.  

 

МАРАХТАНОВА Галина Николаевна  

- референт Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества 

Министерства культуры Российской Федерации, кандидат искусствоведения.  

 

МАРЧЕВСКИЙ Анатолий Павлович  

- артист клоунады, советник генерального директора ФПК «Росгосцирк» по работе с 

ветеранами манежа «Цирк на сцене», детскими и молодежными студиями, народный артист 

Российской Федерации.  

 

ПУРТОВА Тамара Валентиновна  

- директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. Поленова, 

заслуженный деятель искусств Российской Федерации, кандидат искусствоведения, профессор, 

лауреат премии Правительства Российской Федерации в области культуры.  



 

РЫЖАКОВ Виктор Анатольевич  

- художественный руководитель Московского театра «Современник», профессор Школы-

студии (института) имени Вл.И. Немировича-Данченко при Московском Художественном 

академическом театре имени А.П. Чехова, заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации, лауреат премии имени К.С. Станиславского «За вклад в театральную педагогику».  

 

ТЕРЕХОВ Сергей Алексеевич  

- режиссер, доцент кафедры режиссуры и актерского мастерства музыкального театра 

Российского института театрального искусства-ГИТИС, заместитель заведующей творческими 

коллективами оперной труппы Большого театра России, член комиссии по музыкальному 

театру Союза театральных деятелей России.  

 

ФОКИН Игорь Алексеевич  

- актер и режиссер Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова», 

заслуженный артист Российской Федерации.  

 

ХРАМОВ Денис Юрьевич  

- заведующий кафедрой хорового дирижирования Академии хорового искусства имени В.С. 

Попова, профессор, кандидат искусствоведения, почетный работник культуры г. Москвы.  

 

ЦЕП Анатолий Иванович  

- заведующий отделом музыкального искусства Государственного Российского Дома 

народного творчества имени В.Д. Поленова, заслуженный работник культуры России, лауреат 

премии Правительства Российской Федерации в области культуры, член Президиума 

Всероссийского хорового общества, вице-президент Ассоциации духовых оркестров и 

исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» имени Валерия 

Халилова. 


