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НОМИНАЦИЯ «Вокальное творчество» 

(15 марта, 10.00) 

 

 

 

 

 

ГЕННАДИЙ МАРКЕВИЧ – музыкант, 

композитор,  звукорежиссер, продюсер, 

председатель жюри. 

 

 

 

 

 

 

ЕКАТЕРИНА МУРАТОВА – заведующий 

подготовительным отделением Белорусского 

государственного университета культуры и 

искусств, солистка молодежного театра 

эстрады, актриса мюзиклов, ведущая. 

 

 

 

 

ЛАРИСА ЯДЛОВСКАЯ – преподаватель кафедры 

музыкально-педагогического образования, 

заместитель декана по воспитательной работе 

факультета эстетического образования Белорусского 

государственного педагогического университета 

имени Максима Танка 
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ТАТЬЯНА КРИВКО – методист Национального 

центра художественного творчества детей и 

молодежи, руководитель республиканской 

лаборатории народного творчества, магистр искусств. 

 

 

 

ЕКАТЕРИНА ЛОБАНОВА – преподаватель вокала и 

вокального ансамбля кафедры продюсерства и 

эстрадного творчества Института современных знаний 

им. Широкова, руководитель Народного вокально-

инструментального ансамбля «Красные звезды». 

 

 

Номинация «Хореографическое творчество» 

(16 марта, 10.00) 

 

 

 

 

 

АНАТОЛИЙ КАРПОВИЧ – 

руководитель заслуженного 

любительского коллектива Республики 

Беларусь ансамбля танца «Белая Русь» 

Национального центра художественного 

творчества детей и молодежи, 

председатель цикловой комиссии 

хореографического искусства по 

направлениям Минского государственного колледжа искусств, обладатель 

медали Франциска Скорины, отличник образования Республики Беларусь. 
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ЕЛЕНА ЯКУБЕЦ – солистка Государственного 

академического хореографического ансамбля 

«Хорошки», обладательница медали Франциска 

Скорины за вклад в развитии хореографического 

искусств. 

 

 

 

 

ДМИТРИЙ ЗАЛЕССКИЙ – руководитель театра 

современной хореографии Национального центра 

художественного творчества детей и молодежи,  

преподаватель кафедры хореографии факультета 

традиционной белорусской культуры и 

современного искусства Белорусского 

государственного университета культуры и 

искусств, основатель театра современной хореографии «D.O.Z.SK.I», 

руководитель проекта «Zaleski Dance Design Show», хореограф-постановщик 

телевизионных проектов («Танцуют все» (Украина), шоу «Танцуй» (Россия) и 

др.). 

 

ОЛЬГА ШАМРОВА – белорусский хореограф, 

преподаватель кафедры хореографии Белорусского государственного 

университета культуры и искусств, главный балетмейстер Национального 

центра музыкального искусства им. В. Г. Мулявина, главный балетмейстер 

многочисленных проектов на телеканале ОНТ, Национальных отборочных 

туров «Песня для Евровидения». 
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Номинация «Инструментальная музыка» 

(17 марта, 10.00) 

 

 

 

 

ВИКТОРИЯ СТАРИКОВА – кандидат 

искусствоведения, доцент, доцент кафедры 

народно-инструментального творчества 

Белорусского государственного университета 

культуры и искусств. 

 

 

 

 

 

АЛЕКСАНДР ШУГАЕВ – доцент кафедры 

музыкально-педагогического образования 

Белорусского государственного педагогического 

университета имени Максима Танка, 

художественный руководитель народного ансамбля 

белорусской песни и музыки «Ярыца». 

 

 

 

 

НАТАЛЬЯ ГРЕЧИК – солистка 

Национального академического 

народного оркестра Республики 

Беларусь имени Жиновича, 

руководитель Народного цимбального 

ансамбля «Ведрыца». 

 

 



5 
 

 

 

ВЛАДИМИР ФЕДОРУК – преподаватель 

Белорусского государственного педагогического 

университета имени Максима Танка, музыкант группы 

«Леприконсы». 

 

 

Номинация «Театры моды»; 

(18 марта 10.00) 

 

 

ИГОРЬ ИВАНОВ – заведующий отделом моды и 

дизайна, руководитель подиум-школы «Fashion Style» Национального центра 

художественного творчества детей и молодежи. 
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НАТАЛЬЯ КОСЦОВА – дизайнер, 

неоднократный победитель республиканского 

фестиваля-конкурса моды и фото «Мельница 

моды» 

 

 

ДМИТРИЙ ЗАЛЕССКИЙ – руководитель 

театра современной хореографии Национального 

центра художественного творчества детей и 

молодежи,  преподаватель кафедры хореографии 

факультета традиционной белорусской культуры 

и современного искусства Белорусского 

государственного университета культуры и 

искусств, основатель театра современной 

хореографии «D.O.Z.SK.I», руководитель проекта «Zaleski Dance Design 

Show», хореограф-постановщик телевизионных проектов («Танцуют все» 

(Украина), шоу «Танцуй» (Россия) и др.). 

 

Номинация «Фольклорное творчество» 

(19 марта, 14.00) 

 

ПЛОДУНОВА ТАТЬЯНА – доцент кафедры этнологии 

и фольклора Белорусского государственного университета культуры и 
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искусств, руководитель студенческого коллектива «Этнасуполка», артист-

вокалист высшей категории, солистка ансамбля дударской музыки и 

этнического пения «Ветах». 

 

 

 

 

 

АЛЛА НОВИЦКАЯ – руководитель Заслуженного 

любительского коллектива Республики Беларусь 

образцового ансамбля песни и танца «Зорачка» 

Национального центра художественного творчества 

детей и молодежи. 

 

 

 

 

 

ТАТЬЯНА КРИВКО – методист Национального 

центра художественного творчества детей и 

молодежи, руководитель республиканской 

лаборатории народного творчества, магистр искусств. 
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Номинация «Оригинальный жанр» 

22 марта, 10.00 
 

 

 

АНАТОЛИЙ КАРПОВИЧ – руководитель 

заслуженного любительского коллектива 

Республики Беларусь ансамбля танца 

«Белая Русь» Национального центра 

художественного творчества детей и 

молодежи, председатель цикловой 

комиссии хореографического искусства по 

направлениям Минского государственного колледжа искусств, обладатель 

медали Франциска Скорины, отличник образования Республики Беларусь. 

 

НАДЕЖДА КОРШУНОВА – режиссер, 

художественный руководитель Национального центра художественного 

творчества детей и молодёжи. 

 

 

 

 

 

НАТАЛЬЯ РАЧКОВСКАЯ – актриса, режиссер, 

руководитель Образцового театра юношеского 

творчества Национального центра художественного 

творчества детей и молодежи. 
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Номинация «Театральное творчество» 

22 марта, в 14.00 

 
 

 

ДИНА ГЕОРГИЕВНА 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). 

 

 

 

 

 

 

НАДЕЖДА КОРШУНОВА – режиссер, 

художественный руководитель Национального центра художественного 

творчества детей и молодёжи. 
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НАТАЛЬЯ РАЧКОВСКАЯ – актриса, режиссер, 

руководитель Образцового театра юношеского 

творчества Национального центра художественного творчества детей и 

молодежи. 

ДМИТРИЙ СКАЧКОВ – старший преподаватель 

кафедры режиссуры эстрады, Белорусского государственного университета 

культуры и искусств, кандидат искусствоведения, доцент, актер театра 

"Инжест"; постановщик пластики в спектаклях: Национального 

академический драматический театр имени М. Горького; экспериментального 

театра "ЕYE", Белорусского государственного академического музыкального 

театра. 


