
Администрация г. Иванова

Департамент культуры и туризма Ивановской области

 Ивановская областная общественная организация  
поддержки творчества детей и молодежи «Атлант»

ИНФОРМАЦИЮ  

ПО ВСЕМ КОНКУРСАМ-ФЕСТИВАЛЯМ  

В ГОРОДЕ ИВАНОВО  

МОЖНО НАЙТИ НА САЙТЕ:

http://ckio37.ru 

В ГРУППЕ  ВКОНТАКТЕ: 

https://vk.com/atlant37

E-mail: ckio@bk.ru

XXIV Всероссийского  
конкурса-фестиваля  

народного творчества  
«Самоцветы России»

 

Конкурсная площадка:
Центр культуры и отдыха г. Иванова  

(пр. Ленина, 114)

Остановка «Станционная»:  
троллейбусы 3, 4 
автобусы 1, 2, 7 
маршрутки 2, 7, 31, 35, 39, 131, 136

телефоны:
штаб конкурса 
(кабинет 12) (4932) 37-64-32

директор конкурса
(кабинет 25) (4932) 32-53-19

руководитель конкурсных программ 
(кабинет 44) (4932) 37-65-18

транспорт 
(кабинет 9) (4932) 37-66-33

вахта ЦКиО г. Иванова
(круглосуточно) (4932) 33-44-15

25-27 марта 
 2022 год

48 класс (3 этаж)

9.00-10.30 Мастер-класс по классу баяна, аккор-
деона Бычкова Олега Валерьевича – кандидата 
педагогических наук, доцента кафедры народных 
инструментов Санкт-Петербургского государ-
ственного института культуры, лауреата между-
народных конкурсов аккордеонистов (г. Санкт- 
Петербург)

Малый зал

9.30-10.30 Мастер-класс по классу домры Гуниной 
Инны Алексеевны – профессора кафедры струн-
ных народных инструментов РАМ имени Гнесиных, 
заведующей отделом инструментов народного 
оркестра Музыкального училища имени Гнесиных 
(г.Москва)

10.30-12.00 Мастер-класс для руководителей 
ансамблей и оркестров народных инструментов 
Акуловича Виктора Ильича – кандидата педаго-
гических наук, профессора, заведующего кафе-
дрой оркестрового дирижирования Санкт-Пе-
тербургского государственного института куль-
туры, заслуженного деятеля искусств России  
(г. Санкт-Петербург)

12.00-14.00 Общение членов жюри с руководи-
телями оркестров и ансамблей народных инстру-
ментов, солистов-инструменталистов 

40 класс (3 этаж)

10.30-12.00 Мастер-класс по народному танцу 
Горбатова Сергея Владимировича – танцовщика, 
балетмейстера, преподавателя характерного тан-
ца Академии танца Бориса Эйфмана (г. Санкт-Пе-
тербург)

12.00-13.30 Общение членов жюри с руководите-
лями солистов и ансамблей народного танца 



2022 – Год народного искусства  
и нематериального культурного 

наследия народов России

ПРОГРАММА

XXIV Всероссийского конкурса-фестиваля  
народного творчества «Самоцветы России» 

25-27 марта 2022 года

25 марта (пятница) 
Заезд участников фестиваля, размещение в гости-
ницах 

Центр культуры и отдыха г. Иванова

Штаб фестиваля – кабинет 12 (1 этаж)

9.00-16.00 Регистрация участников конкурса-фе-
стиваля

Большой зал 

9.00-11.00 Репетиция солистов, ансамблей народно-
го пения и фольклорных коллективов 

11.00-14.00 Конкурсная программа солистов, ансам-
блей народного пения и фольклорных коллективов

18.00-19.00 Торжественное открытие Всероссий-
ского конкурса-фестиваля народного творчества 
«Самоцветы России»

23 класс (2 этаж)

14.00-15.00 Мастер-класс по народной хореогра-
фии для исполнителей народной песни и фольклор-
ных коллективов Белоручкиной Елены Алексан-
дровны – балетмейстера-постановщика вокальных 
творческих коллективов МБУ «Центр культуры и 
отдыха г. Иванова» 

48 класс (3 этаж)

15.30-16.30 Мастер-класс по народному пению Лео-
новой Ирины Николаевны – доцента кафедры вока-
ла Московского государственного института культу-
ры, лауреата международных конкурсов (г. Москва)

16.30-17.30 Мастер-класс по народному пению Наза-
ровой Венеры Хушиновны – заслуженного работ-
ника культуры Республики Бурятия, кандидата 
искусствоведения, профессора кафедры русского 
народного певческого искусства Московского госу-
дарственного института культуры (г. Москва)

19.00 Организационное собрание с руководителями 
творческих коллективов

26 марта (суббота)
Центр культуры и отдыха г. Иванова

Большой зал

8.00-10.00 Репетиция оркестров и ансамблей 
народных инструментов 

10.30-13.30 Конкурсная программа оркестров и 
ансамблей народных инструментов 

14.00-15.00 Проба сцены у солистов и ансамблей 
народного танца 

15.30-19.00 Конкурсная программа солистов и 
ансамблей народного танца 

19.00-20.00 Мастер-класс по народному танцу 
Гафаровой Ольги Николаевны – педагога-хорео-
графа высшей квалификационной категории, чле-
на Международного совета по танцу CID UNESCO, 
преподавателя по народному танцу в балетных шко-
лах Леньяно (Милан) и в Турине (Италия), главно-
го балетмейстера ансамбля песни и танца «Звезды 
Санкт-Петербурга» (г. Санкт-Петербург)

Малый зал

10.00-14.00 Репетиция солистов-исполнителей на 
народных инструментах (струнники) 

14.00-18.00 Конкурсная программа солистов-ис-
полнителей на народных инструментах (струнни-
ки)

18.30-20.00 Мастер-класс по классу балалайки 
Лорера Александра Альбертовича – лауреата 
международных и всероссийских конкурсов, пре-
подавателя Ивановского музыкального училища 
(колледжа) по классу балалайки, солиста орке-
стра народных инструментов Ивановской госу-
дарственной филармонии (г.Иваново)

48 класс (3 этаж)

10.00-12.00 Общение членов жюри с руководите-
лями ансамблей народного пения и фольклорных 
коллективов 

12.00-14.00 Репетиция солистов-исполнителей на 
народных инструментах (клавишники) 

14.00-18.00 Конкурсная программа солистов-ис-
полнителей на народных инструментах (клавиш-
ники) 

27 марта (воскресенье) 
Центр культуры и отдыха г.Иванова

Большой зал

8.00-9.30 Проба сцены у театров моды

10.00-13.00 Конкурсная программа театров моды 

14.00-15.00 Общение членов жюри с руководите-
лями театров моды 

15.00-17.00 Гала-концерт лауреатов и церемо-
ния награждения участников XXIV Всероссий-
ского конкурса-фестиваля народного творчества 
«Самоцветы России»

Фойе II этажа

9.00-10.00 Эскизный тур конкурса театров моды


