
 

СОСТАВ ЖЮРИ 

V Всероссийского конкурса-фестиваля искусств «Рождественские огни» 

 

Номинация Вокал 

Председатель жюри  Балабан Ольга Викторовна, профессор кафедры 

музыкального искусства Института культуры и 

искусств Государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования 

города Москвы «Московский городской 

педагогический университет», лауреат 

всероссийских и международных конкурсов 

Члены жюри  Серебренник Сергей Семенович,  почетный 

работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации, руководитель 

объединенного хора Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вологодский 

государственный университет», преподаватель 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Вологодской области «Вологодский 

областной колледж искусств», лауреат 

всероссийских и международных конкурсов 

  Щербакова Наталья Викторовна,  председатель 

предметной (цикловой) комиссии Музыкальное 

искусство эстрады бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области 

«Вологодский областной колледж искусств» 

 

Номинация Инструментальное исполнительство 

Председатель жюри  Виноградов Игорь Николаевич, доцент кафедры 

специального фортепиано Федерального 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Саратовская 

государственная консерватория им. Л.В. Собинова», 

лауреат всероссийских и международных конкурсов 

Члены жюри  Трайнин Лев Исаевич, директор бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Вологодской области  «Вологодский областной 

колледж искусств», заслуженный работник 

культуры Российской Федерации 

  Султаншин Александр Флоритович, председатель 

предметной (цикловой) комиссии Инструментальное 

исполнительство. Инструменты народного оркестра 



бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Вологодской области  «Вологодский 

областной колледж искусств», художественный 

руководитель и дирижер Оркестра народных 

инструментов «Перезвоны» 

 

Номинация Хореография 

Председатель жюри  Толбеев Зуфар Ягфарович, главный балетмейстер 

Государственного Омского русского народного 

хора, заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации 

Члены жюри  Горохова Наталья Николаевна, заведующий 

предметной (цикловой) комиссией Искусство танца 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Вологодской области «Череповецкое 

областное училище искусств и художественных 

ремёсел им. В.В. Верещагина»,  заслуженный 

работник культуры Российской Федерации 

  Сизмина Евгения Владимировна, преподаватель, 

методист муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа 

искусств «Арт-идея» г. Вологды 

 

Номинации Художественное слово и Театральное творчество 

Председатель жюри  Бухарина Елена Алексеевна, художественный 

руководитель Бюджетного учреждения культуры 

Вологодской области «Вологодский областной театр 

кукол «Теремок» 

Члены жюри  Авдеенко Елена Васильевна, артист Бюджетного 

учреждения культуры Вологодской области 

«Вологодский областной театр юного зрителя», 

заслуженная артистка Российской Федерации   

  Шпаковская Марина Евгеньевна, председатель 

предметной (цикловой) комиссии Актерское 

искусство бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области  

«Вологодский областной колледж искусств» 

 

 
 

 

 


