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Жюри VII Международного фестиваля-конкурса 

 «Творчество без границ» 

 «Театральное творчество». 
 

 

 

ДИНА ТЫТЮК - доцент кафедры искусства 

эстрады Белорусского государственного 

университета культуры и искусств, консультант 

по речи на радио и телевидении (телеканалы 

ОНТ, СТВ, БТ, Мир; радио «Юнистар», радио 

«Минск», «Новое радио», радио «Рокс», «Альфа 

радио»), постоянный член жюри международных конкурсов-фестивалей 

современного искусства («Созвездие орла» (Россия), «Небесы» при 

Елизаветинском монастыре, Национальный конкурс «Талент краiны», 

фестиваль франкофонных театров под эгидой Посольства Франции в РБ 

и др.). Постоянный участник научно-практических конференций «Сцена. 

Слово. Речь» в Санкт-Петербурге. Проводит мастер-классы, семинары и 

лекции по культуре речи, риторике, постановке голоса, этикету для 

сотрудников МИДа, МВД, оперативно-аналитического центра при 

Президенте Республики Беларусь, Фонде ООН в области 

народонаселения (ЮНФПА). 

 

 ВЛАДИМИР ТРАПЯНОК –директор 

дирекции канала «Культура» генерального продюсерского центра 

Белорусского радио (Белтелерадиокомпания), автор и ведущий 

многочисленных радиопрограмм, актер, доцент кафедры режиссуры 

Белорусского государственного университета культуры и искусств, 

кандидат искусствоведенья 
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   ДМИТРИЙ СКАЧКОВ –старший преподаватель 

кафедры режиссуры эстрады Белорусского государственного университета 

культуры и искусств, актер любительского народного пластического театра 

«Инжест»; постановщик пластики в спектаклях: «Развратник» (Национальный 

академический драматический театр имени М. Горького, 2008); «Бессоница» 

(2009), «Зверь» (2010, экспериментальный театр "ЕYE"); «Звоночек» 

(Белорусский государственный академический музыкальный театр, 2011), 

кандидат искусствознания. 

 МИХАИЛ ЕСЬМАН - актёр театра и 

кино, режиссёр, преподаватель Белорусского государственного университета 

культуры и искусств. 
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ЯНА АГЕЕНКО - актриса Белорусского 

государственного театра кукол, преподаватель Белорусской государственной 

академии искусств отделения «Актёр театра кукол». 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАТАЛЬЯ РАЧКОВСКАЯ – актриса, режиссер, 

руководитель Образцового театра юношеского творчества Национального 

центра художественного творчества детей и молодежи. 
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 ВАЛЕРИЯ ЧИГИЛЕЙЧИК - режиссёр- 

постановщик Белорусского государственного академического музыкального 

театра, магистр искусствоведения. 

 НИКОЛАЙ ЛЕОНЧИК - артист, ведущий мастер 

сцены Белорусского государственного академического театра юного зрителя. 

В 2016 году отмечен медалью Франциска Скорины.   
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 ТАТЬЯНА КОВАЛЕВСКАЯ – актриса, 

обладатель приза «Хрустального аиста» I Национального кинофестиваля, 

преподаватель кафедры «Режиссура» факультета традиционной белорусской 

культуры и современного искусства в Белорусском государственном 

университете культуры и искусств.  


