
 

 
 

 
 
 

 
              при информационной поддержке и поддержке 

           Министерства культуры и туризма Московской области, 

            Общероссийской Общественной Организации «Ассамблея народов России», 

Комитета по культуре, спорту и работе с молодёжью 

     Администрации Наро - Фоминского городского округа Московской области 

 

представляет 

 
 

 
 
 

 
               

         

 

Место проведения: г. Наро - Фоминск,  Московская  область 

МАУК  «Центральный  дворец  культуры  «ЗВЕЗДА» 

Дата проведения: 18 марта 2023 год  

 
 
     



                
 

     

 
 

- Народная артистка России,  Кавалер ордена «Дружбы», 

Обладатель золотой медали Евросоюза за достижения в 

области культуры хорового пения, член экспертной 

комиссии Министерства культуры и туризма 

Московской области по присвоению и подтверждению 

звания «Образцовый»/»Народный» любительским 

творческим коллективам Московской области, Главный 

хормейстер  Государственного Академического 

русского народного хора имени М.Е. Пятницкого (1969 - 

2017 гг.) - Елена Ивановна  Горячева (г. Москва)    

 
 

 

- Заслуженный артист Российской Федерации, 

Заслуженный деятель искусств ХМАО-ЮГРА, 

доцент и арт-директор Института современного 

искусства (ИСИ)   г. Москва, консультант  Первого 

канала по детскому телевещанию – Андрей 

Михайлович Билль    (г. Москва) 

 

 

 
- Заслуженный артист Российской Федерации, 

сценарист, актёр, режиссёр, доцент Российской 

Академии Театрального Искусства /ГИТИС/, профессор 

Московского Государственного Института культуры 

(МГИК) - Сергей Михайлович  Дитятев  (г. Москва)   

 

 
 

 

 

 
 

 

- Заслуженный работник культуры Московской 

области,  Заведующий отделом народного творчества 

Министерство культуры и туризма Московской области 

- Марина Вадимовна Жирнова  (г. Москва) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Заслуженный артист Российской Федерации,   

Заслуженный артист  Республики Калмыкия,  

Лауреат премии «Душа танца», хореограф по 

фигурному катанию команды MozerTeam, 

преподаватель Российского Государственного 

Университета физической культуры, солист 

Государственного академического ансамбля 

народного танца имени Игоря Моисеева, член 

жюри проекта «Большие и маленькие» на 

телеканале Культура  – Рамиль Гурбанович 

Мехдиев  (г. Москва)    
 

 

 

 

- Заслуженная артистка России, экс. солистка 

современной труппы театра «Балет Москва», педагог 

современного и классического танца  «Театра - студии 

современной хореографии Ирины Афониной» и ГАВОУ 

МГПУ СПО им. К.Д. Ушинского «Колледж Варшавка 

Арт», хореограф проектов «Большой балет» и «Большие 

и маленькие» на телеканале Культура - Марина 

Александровна Акелькина  (г. Москва) 
 

 

 

 

 

- Член Союза художников России, член 

Московского союза художников, член 

комиссии  ВТОО «Союз художников России», 

член экспертной   Министерства культуры и 

туризма Московской области по присвоению и 

подтверждению звания 

«Образцовый»/»Народный» любительским 

творческим коллективам Московской области,  

- Альберт Гаптелахатович                        

Солтанов (г. Москва)    
 

 

 

 

- Экс. солистка балета «Московского Государственного 

академического театра «Русская песня» под 

руководством  Народной  артистки  России  Надежды  

Бабкиной, режиссер-постановщик, генеральный 

директор Центра национальных культур и искусств 

«Град Мастеров» - Екатерина Юрьевна Климюк                     

(г. Москва) 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

           От всей души хочется пожелать                        

«Юным Мастерам» - участникам проектов                     

АНО «Центр национальных культур и искусств 

«ГРАД МАСТЕРОВ» творческой радости, 

оптимизма, веры в себя и бесконечного 

вдохновения! Будьте  добрыми, открытыми к 

миру и его тайнам! Изучайте жизнь! Много 

читайте! Будьте   активными!  

  Пусть творческие удачи прилетают к вам словно 

птицы, а муза никогда не покидает ваши сердца! 

Творите, создавайте, удивляйте и радуйте 

зрителя!  В добрый путь!  

 

Заслуженный артист России, актер театра и 

кино, телеведущий Александр Олешко. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Партнеры Центра национальных культур и искусств «Град Мастеров»: 
 

 

                                             

                                                             

 

 

                                                                    
 

 

 

 

 

 

Ответы на интересующие Вас вопросы  об организации и проведении проектов 

Вы можете получить в оргкомитете по телефонам или по электронной почте:    

Городской телефон: 8 (495) 142-62-76;  МТС: 8 (915) 164-27-47; 

БИЛАЙН: 8 (909) 914-96-56;  ТЕЛЕ2: 8 (977) 397-96-04   

Официальный сайт: градмастеров.рф 

e-mail: grad-masterov@yandex.ru 

 

 

http://www.gradmasterov.art/
mailto:grad-masterov@yandex.ru

