
Список членов жюри VII ОТКРЫТОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 

ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА «Творчество без границ». 

НОМИНАЦИЯ «Театральное творчество» 

Жюри. Номинация «Театральное творчество. Театр» 

1. . Котовицкий Виталий Владимирович – Председатель экспертно-

творческой комиссии Специального фонда Президента 

Республики Беларусь по поддержке талантливой 

молодёжи, актёр театра и кино, режиссёр, доцент и 

заведующий кафедрой режиссуры Белорусской 

государственной академии искусств. 

 

 

 

 

2.Тытюк Дина Георгиевна – 

доцент кафедры искусства 

эстрады Белорусского 

государственного 

университета культуры и 

искусств, консультант по речи 

на радио и телевидении 

(телеканалы ОНТ, СТВ, БТ, 

Мир; радио «Юнистар», 

«Минск», «Новое радио», «Рокс», «Альфа радио»), постоянный член жюри 

Международных конкурсов-фестивалей современного искусства («Созвездие 

орла» (Россия), «Небесы» при Елисаветинском 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). 



3. Чигилейчик Валерия Михайловна – режиссёр-постановщик 

Белорусского государственного академического 

музыкального театра, магистр искусствоведения. 

 

 

 

 

 

 

4. Рачковская Наталья Евгеньевна – актриса, 

режиссёр-постановщик, художественный 

руководитель образцового театра-студии 

Юношеского Творчества при Национальном 

центре художественного творчества детей и 

молодежи. 

 

5. Агеенко Яна Анатольевна – актриса 

Белорусского государственного театра кукол, 

преподаватель отделения «Актёр театра кукол» 

Белорусской государственной академии 

искусств.  

 

 

 

 

 

6. Сенчило Алексей Георгиевич –  актёр 

тетра и кино, актёр Белорусского 

государственного театра кукол. 

 

 

 



  7.Терпицкий Анатолий Константинович – 

Заслуженный артист Республики Беларусь, актер театра и кино, актер 

Минского Театра-студии Киноактера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жюри. Номинация «Театральное творчество. Художественное слово» 

1. Тытюк Дина 

Георгиевна – доцент 

кафедры искусства 

эстрады Белорусского 

государственного 

университета культуры и 

искусств, консультант по 

речи на радио и 

телевидении (телеканалы 

ОНТ, СТВ, БТ, Мир; 

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

постоянный член жюри Международных конкурсов-фестивалей современного 

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

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). 

2. Чивелёва Оксана Сергеевна – белорусская 

актриса театра и кино. Лауреат Национальной 

театральной премии Республики Беларусь.   

 

 

 

 

 

 

 

3. Жбанков Сергей Александрович – актёр 

театра и кино, ведущий актёр Национального 

драматического театра им. М. Горького.   

 



4. Рачковская Наталья Евгеньевна – 

актриса, режиссёр-постановщик, 

художественный руководитель образцового 

театр-студии Юношеского Творчества при 

Национальном центре художественного 

творчества детей и молодежи.  

 

 

 

 

5. Ковалевская Татьяна 

Николаевна – актриса, обладатель 

приза «Хрустальный аист» I 

Национального кинофестиваля, 

преподаватель кафедры «Режиссура» 

Факультета традиционной белорусской 

культуры и современного искусства в 

Белорусском государственном университете культуры и искусств. 

7.Терпицкий Анатолий Константинович – 

Заслуженный артист Республики Беларусь, актер театра и кино, актер 

Минского Театра-студии Киноактера. 


