


БУЙВОЛ

Александр

Александрович

ГИЛЯРОВА 

Наталья Н иколаевна

ДМ ИТРИЕНКО 

Дмитрий Сергеевич

ИГНАТЬЕВА

Светлана

Конопьяновна

КАЛЫ ГИНА 

Анна А лександровна

КЛЮ ЧНИКОВ 

Петр Анатольевич

КОНЧЕВ

Владимир Егорович

художественный руководитель Государственного 

академического ансамбля песни и пляски Донских 

казаков имени А натолия Квасова, заслуженный 

артист Российской Ф едерации

профессор М осковской государственной 

консерватории имени П.И. Чайковского, заведующ ая 

Н аучным центром народной музыки имени 

К.В. Квитки, член Сою за композиторов России, 

заслуженный деятель искусств Российской 

Ф едерации, кандидат искусствоведения

директор-художественный руководитель 

Г осударственного академического русского 

народного ансамбля «Россия» имени Л.Г. Зыкиной, 

заведую щ ий кафедрой оркестровых народных 

инструментов Г осударственного музыкально

педагогического института имени М .М . Ипполитова- 

И ванова, заслуженный артист Российской 

Ф едерации

художественный руководитель Г осударственного 

академического Северного русского народного хора, 

профессор кафедры хорового и сольного народного 

пения РАМ  имени Гнесиных, заслуженная артистка 

Российской Ф едерации

заведую щ ая отделом хореографического искусства 

Г осударственного Российского Дома народного 

творчества имени В.Д. Поленова, заслуженный 

работник культуры Российской Ф едерации, кандидат 

педагогических наук

артист-вокалист, хормейстер ансамбля 

«Русская песня» М осковского государственного 

академического театра «Русская песня», 

заслуженный артист Российской Ф едерации

художественный руководитель Г осударственного 

оркестра Главы Республики Алтай, заслуженный 

деятель искусств Российской Ф едерации, 

заслуженный артист Республики Алтай, лауреат 

премии П равительства Российской Ф едерации 

«Душ а России» за вклад в развитие народного

творчества



СОРОКИН 

Петр Алексеевич

СТАРОСТИН 

Сергей Николаевич

ТИХОНОВ

Александр

Александрович

ХАДЖ АЕВ 

Аслан М урадинович

ЦЕП

Анатолий И ванович

заведую щ ий отделом народно-певческого искусства 

Государственного Российского Дома народного 

творчества имени В.Д. П оленова, заслуженный 

артист Российской Ф едерации, лауреат премии 

П равительства Российской Ф едерации «Душа 

России» за вклад в развитие народного творчества, 

обладатель знака отличия М инистерства культуры 

Российской Ф едерации «П очётный наставник»

председатель П равления Российского фольклорного 

союза, заведую щ ий сектором актуализации 

традиционной народной культуры Ц ентра русского 

фольклора Г осударственного Российского Дома 

народного творчества имени В.Д. П оленова

солист Г осударственного академического ансамбля 

народного танца имени Игоря М оисеева, народный 

артист Российской Ф едерации

художественный руководитель и главный 

балетмейстер Г осударственного академического 

ансамбля народного танца А дыгеи «Нальмэс», 

заслуженный артист Российской Ф едерации, Кубани 

и Республики Абхазия, народный артист Республики 

Адыгея

заведую щ ий отделом музыкального искусства 

Г осударственного Российского Дома народного 

творчества имени В.Д. Поленова, заслуженный 

работник культуры Российской Ф едерации, лауреат 

премии Правительства Российской Ф едерации 

в области культуры, обладатель знака отличия 

М инистерства культуры Российской Федерации 

«П очётный наставник»


