Жюри фестиваля-конкурса искусств «Рождественские сюрпризы» в Ярославле 2021
3-7 января 2021
Елена Сокольская (вокал) - дирижер, певица, экс-солистка джазовой группы
«Collegium Soul», композитор, член РАО, автор инструментальных пьес для
эстрады, мюзиклов, песен, получивших признание, как в нашей стране, так и за её
пределами; Победитель телевизионного конкурса телеканала «Победа» 2020;
победитель Всероссийского конкурса композиторов 2018г.; обладатель Диплома
Лауреата Государственной Думы Российской Федерации «Лучшие проекты России
2009 года» как певица; руководитель эстрадно-джазового хорового коллектива
«СЕЛЕНА»; Лауреат Международных и Российских конкурсов и фестивалей
популярной и детской музыки; лауреат городской премии «Триумф». Награждена
Медалью «За заслуги в культуре и искусстве» 31 октября 2011г.; Организатор и председатель жюри
ежегодного Международного Общенационального фестиваля-конкурса творческих дарований «Большая
Перемена», проходящего на берегу Чёрного моря и в Ярославле 1000-летнем. (г. Ярославль)
Александр Скородумов (хореография, театр, художественное слово, оригинальный
жанр) – Заслуженный артист, актёр кино, экс-солист Государственного
академического, ордена Дружбы народов ансамбля танца Украины им. П. Вирского,
Государственного ансамбля песни и танца Ставрополье, Краснознамённого ансамбля
песни и пляски МВО, артист балета Санкт-Петербуржского Мюзик-Холла.
Художественный руководитель ансамбля ''Огни Санкт-Петербурга''. Балетмейстерпостановщик, хореограф, педагог по специальной акробатике, адаптированной к
различным направлениям танца. Автор и разработчик уникальной методики
преподавания специальной акробатики и биомеханики ''Ловкость и её развитие'' для артистов балета,
театра и кино. Организатор мастер-классов по технике народного танца а России и за рубежом. Ведущий
педагог образовательной программы по хореографии Statgium ballet, Бразилия. Постоянный член жюри
международных и российских конкурсов. Тема мастер-класса: Мужская и женская техника в
хореографии. Подготовка к исполнению
трюков в танце. Ловкость и её развитие. Плиометрические упражнения, адаптированные в хореографии
(г. С-Петербург)
Екатерина Лованская (вокал) – оперная певица, лирико-колоратурное сопрано.
Лауреат межрегионального Шаляпинского центра, Дипломант Международного
конкурса «Bella Voce» (Москва), вице-президент «Музыкального общества» по
ярославской области. На сегодняшний день Екатерина Лованская является
приглашенной солисткой Ярославской Государственной Филармонии и преподаёт
вокал в Ярославском Музыкальном училище (Колледже) им. Л.В. Собинова (г.
Ярославль)
Людмила Харинюк (народный вокал) – солистка

Ярославского муниципального оркестра русских
народных инструментов «Струны Руси», певица,
преподаватель народного вокала, Заслуженная
артистка России. (г. Ярославль)
Антонина Башкирцева (хореография) –
солистка Воронежского государственного
театра оперы и балета, солистка национального
театра танца ''Славяне '', ведущая артистка
ансамбля танца ''Звёзды Санкт-Петербурга ''
(г. С-Петербург)
Александр Орлов (театр, художественное слово) –
Президент Ярославского фонда развития культуры,
режиссёр (г. Ярославль - Москва).

Полина Виноградова (театр, художественное слово) поэтесса, поэт-песенник, лауреат Российских
фестивалей, руководитель методического центра
«Разноцветный мир» (г. Ейск)

Мингали Курбасов (народные инструменты, оркестр,
вокал) – артист, руководитель ансамбля русских народных
инструментов (г. Москва)

Геннадий Куранда (скрипка) – артист Воронежского
академического симфонического оркестра
(г. Воронеж)

Дарья Прокопова (виолончель) – артистка
воронежского академического симфонического оркестра,
лауреат Международного конкурса исполнителей (Франция, Париж)
(г. Воронеж)

Анджелла Решитова – (фортепиано) –
преподаватель фортепиано высшей
категории, «Почётный работник среднего
профессионального образования России»
(г. Ярославль)

Елена Алексеенко (изобразительное и декоративно-прикладное
творчество) – художник и методист ОХУ г. Ярославля,
педагог высшей квалификационной категории
(г. Ярославль)

