
государственного колледжа музыкального исполни-
тельства им. Фредерика Шопена, выпускника  
Российской академии музыки им. Гнесиных (класс 
Народной артистки России, профессора Маргариты 
Шапошниковой) и Парижской национальной консер-
ватории (класс профессора Клода Делянгла), артиста 
фирмы «Selmer – Paris», лауреата всероссийских и 
международных конкурсов (г. Москва)

15.00-16.00  Мастер-класс по классу саксофона Ющенко 
Натальи – эстрадной певицы, саксофонистки, 
педагога по эстрадно-джазовому вокалу, кандидата 
педагогических наук, доцента факультета искусств 
Российского государственного социального 
университета, директора Дворца культуры 
Российского государственного социального 
университета, автора методических пособий по 
обучению и воспитанию музыкантов-исполнителей, 
эстрадных вокалистов (г. Москва)

16.30-17.00  Церемония награждения в номинации: солисты-
исполнители на духовых и эстрадных инструментах 

17.00-18.00  Общение членов жюри с руководителями солистов-
исполнителей на духовых и эстрадных инструментах

Лаборатория современного искусства  
«Центр Авангарда»

11.30-13.00  Мастер-класс по вокалу Шульжевского Эда –  
популярного эстрадного исполнителя, актёра извест-
ных российских мюзиклов «Нотр-Дам де Пари»,  
«Ромео и Джульетта», «Три мушкетёра» (г. Москва)

13.00-14.30  Мастер-класс по вокалу Симон Людмилы – 
педагога дополнительного образования высшей 
категории, педагога по эстрадному вокалу, режиссера, 
обладателя Почетной Грамоты Министерства 
образования, педагога представителя от России на 
детском Евровидении 2015 в Болгарии, педагога 
участников и финалистов «Голос Дети», финалистов 
телепроекта «Ты супер» -2020 г.  на канале НТВ, 
руководителя Школы эстрадного вокала (г. Москва)

14.30-16.00 Мастер-класс по вокалу Викторова Ильи – 
педагога по вокалу и актерскому мастерству, педагога 
ГИТИСа, музыканта, продюсера, актера театра, 
кино и мюзиклов, автора и ведущего телевизионного 
проекта «Мечте навстречу» (г. Москва)

5 июня (воскресенье)
Центр культуры и отдыха г.Иванова

Большой зал
14.00  Гала-концерт лауреатов XXVIII Российского 

фестиваля-конкурса юных талантов «Жар-птица»

Арт-пространство (около Центра Авангарда)
18.00  Джазовая вечеринка

XXVIII Российского  
фестиваля-конкурса  

юных талантов   

Программа

2-5 июня 2022 г.
г. Иваново

КОНКУРСНАЯ ПЛОЩАДКА:

Центр культуры и отдыха г. Иванова  
(пр. Ленина, 114)

Остановка «Станционная» – троллейбусы 3, 4; 
автобусы 1, 2, 7, 29; маршрутки 1, 2, 7, 31

ТЕЛЕФОНЫ:
штаб конкурса 
(кабинет 12) (4932) 37-64-32
директор конкурса
(кабинет 24) (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

ИНФОРМАЦИЮ ПО ВСЕМ  
КОНКУРСАМ-ФЕСТИВАЛЯМ  

В ГОРОДЕ ИВАНОВО МОЖНО НАЙТИ  
НА САЙТЕ:

ckio37.ru
E-mail: ckio@bk.ru



2 июня (четверг)
Центр культуры и отдыха г. Иванова

12 класс (штаб фестиваля) 
9.00-18.00  Регистрация участников фестиваля 

Большой зал
8.00-11.00  Репетиция в номинации: хореография
11.30-12.00  Конкурсная программа в номинации: детский танец
12.00-13.00  Конкурсная программа в номинации: солисты  

и ансамбли классического танца
13.00-13.30  Технический перерыв
13.30-15.15  Конкурсная программа в номинации: современный 

танец
15.15-17.15  Конкурсная программа в номинации: солисты и 

ансамбли эстрадного танца и танцевального шоу 
18.00-19.00  Торжественное открытие XXVIII Российского 

фестиваля-конкурса юных талантов «Жар-птица»
19.00-20.15  Конкурсная программа в номинации: театр танца
20.15-22.00  Репетиция в номинации: цирковое искусство

Малый зал
9.00-11.00  Репетиция в номинации: театральные коллективы и 

исполнители художественного слова
11.30-15.00  Конкурсная программа в номинации: театральные 

коллективы и исполнители художественного слова
16.00-17.30  Мастер-класс по актерскому мастерству Викторова 

Ильи – педагога по вокалу и актерскому мастерству 
ГИТИСа, музыканта, продюсера, актера театра, кино  
и мюзиклов, автора и ведущего телевизионного  
проекта «Мечте навстречу» (г. Москва)

17.30-18.00  Церемония награждения в номинации: театральные 
коллективы и исполнители художественного слова

19.00-20.00  Общение членов жюри с руководителями театральных 
коллективов 

3 июня (пятница)
Центр культуры и отдыха г. Иванова

Большой зал
8.00-9.00  Репетиция в номинации: цирковое искусство
9.00-14.00  Конкурсная программа в номинации: цирковое 

искусство
14.00-15.15  Проба сцены в номинации: ансамбли и солисты 

эстрадного пения (II блок – 11-14 лет)
15.15-15.50  Конкурсная программа в номинации: ансамбли 

эстрадного пения 
15.50-17.50  Конкурсная программа: солисты эстрадного пения  

(II блок – 11-14 лет)

17.50-18.40  Проба сцены в номинации: солисты эстрадного пения 
(III блок – от 15 лет)

18.40-20.20  Конкурсная программа в номинации: солисты 
эстрадного пения (III блок – от 15 лет)

 Малый зал
10.00-11.30  Репетиция в номинации: солисты эстрадного пения  

(I блок – до 10 лет включительно)
11.30-14.40  Конкурсная программа в номинации: солисты 

эстрадного пения (I блок – до 10 лет включительно)
14.40-15.10  Репетиция в номинации: солисты академического пения
15.10-16.20  Конкурсная программа в номинации: солисты 

академического пения
17.00-18.00  Мастер-класс по академическому пению Ивановой 

Людмилы Георгиевны – народной артистки России, 
лауреата международных конкурсов, доцента 
Российской Академии музыки имени Гнесиных, 
заведующей вокальным отделением колледжа имени 
Гнесиных (г. Москва)

18.30-19.00  Церемония награждения в номинации: солисты 
академического пения

19.00-20.00  Общение членов жюри с руководителями коллективов 
академического пения 

Лаборатория современного искусства  
«Центр Авангарда»

10.00-11.30  Мастер-класс по хореографии Ивановой Александры 
– режиссера, хореографа Смоленского Государственного 
камерного театра, педагога Центра современной 
хореографии (г. Смоленск)

11.30-13.00  Мастер-класс по хореографии Нургали Эрнеста – 
хореографа и руководителя танцевальной компании 
Nurgali Dance Company, педагога по современному 
танцу и хореографа Студии Дианы Вишневой Studio 
Context, победителя Международного фестиваля 
современной хореографии Context. Diana Vishneva 2020 
(г. Санкт-Петербург)

14.00-15.00  Мастер-класс для хореографических и цирковых 
коллективов Тахи Эльвиры – стипендиата 
Европейского и Американского фестивалей 
современного танца, Парижского института джазового 
танца Рика Одумса, педагога-хореографа «Класс-
центра» Сергея Казарновского, хореографа российских 
версий мюзиклов «CATS», «Mamma Mia» компании 
«Stage Entertainment», арт-директора «Лаборатории 
мюзикла»; основателя первого в России джазового 
отделения в Казанском институте культуры Джаз-школа 
«Тахадансе» (г. Москва)

15.00-16.00  Церемония награждения в номинации: хореография
16.00-16.30  Церемония награждения в номинации: цирковое 

искусство
20.00-22.00  Хореографические спектакли: 

 •  Школа-студия современной и классической           
хореографии «Возрождение» – спектакль  
There is the place;

 •  Экспериментальный пластический театр 
«Провинциальная Фабрика» – иммерсивный 
пластический спектакль «Ломаной черной 
линией» о жизни и творчестве русской поэтессы 
Анны Ахматовой

48 класс 
16.00-17.00  Лекция «История современной хореографии» 

Дудиной Марии – балетного критика, лектора, 
исследователя современного танца, доцента 
кафедры Режиссуры балета Санкт-Петербургской 
государственной Консерватории им. Н. А. Римского-
Корсакова (г. Санкт-Петербург)

17.00-19.00  Общение членов жюри с руководителями 
хореографических коллективов

23 класс
16.30-17.30  Общение членов жюри с руководителями цирковых 

коллективов
17.30-19.00  Мастер-класс Волнухина Михаила – руководителя 

кафедры «Цирковое искусство» Тверского колледжа 
культуры им. Н.А. Львова, мастера спорта СССР 
по спортивной акробатике, судьи всероссийской и 
международной категории по спортивной акробатике, 
обладателя Памятного знака «За вклад в развитие 
Российского цирка» (г. Тверь)

4 июня (суббота)
Центр культуры и отдыха г. Иванова

Большой зал
10.00-11.00  Репетиция в номинации: театры моды
11.30-12.30  Конкурсная программа в номинации: театры моды 
14.00-14.30  Церемония награждения в номинации: театры моды
14.30-15.30  Общение членов жюри с руководителями театров моды 
16.00-16.30  Церемония награждения в номинации: ансамбли  

и солисты эстрадного пения
16.30-18.00 Общение членов жюри с руководителями ансамблей  

и солистов эстрадного пения

Малый зал
10.00-12.00 Проба сцены в номинации: солисты-исполнители на 

духовых и эстрадных инструментах (саксофоне, 
гитаре, контрабасе, бас-гитаре, фортепиано, ударных и 
клавишных), духовые и эстрадно-джазовые ансамбли 
и оркестры, ансамбли популярной музыки

12.30 -13.30  Конкурсная программа в номинации: солисты-
исполнители на духовых и эстрадных инструментах 
(саксофоне, гитаре, контрабасе, бас-гитаре, 
фортепиано, ударных и клавишных)

14.00-15.00  Мастер-класс по классу саксофона Зимина Ники-
ты – Президента Евразийской ассоциации саксофони-
стов. Преподавателя по классу саксофона Московского 


