
 

Жюри 

 Московского международного этнографического 

фестиваля музыки, танца, изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «ТИМОНЯ» 

 

НОМИНАЦИЯ «ТРАДИЦИОННАЯ ПЛЯСКА» 

 - Юлия Канаева - Заслуженная артистка РФ, профессор Московского 

гуманитарного университета, балетмейстер-постановщик массовых 

мероприятий; 

 - Елена Краснопевцева – ведущий этномузыколог России, организатор и 

руководитель проекта «Этносфера». Автор этнографических 

образовательных программ; 

 - Лариса Утикеева – Заслуженный работник культуры РФ, художественный 

руководитель фестиваля. 

НОМИНАЦИЯ «НАРОДНАЯ ХОРЕОГРАФИЯ» 

 - Юлия Канаева - Заслуженная артистка РФ, профессор Московского 

гуманитарного университета, балетмейстер-постановщик массовых 

мероприятий;  

- Виктория Норакидзе – Заслуженная артистка РФ, экс солистка 

Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» 

им.Надеждиной. Педагог – репетитор детской музыкально-хореографической 

студии при ансамбле «Березка»;  

- Александр Кожаев - Заслуженный артист РФ, балетмейстер-постановщик. 

НОМИНАЦИЯ «ТРАДИЦИОННОЕ ПЕНИЕ»  

- Татьяна Беляева - Заслуженный работник культуры РФ, кандидат 

искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой русско-народного 

певческого искусства МГИКА; 

- Наталья Гилярова - кандидат искусствоведения, профессор Московской 

государственной консерватории им. П.И.Чайковского, Заслуженный деятель 

искусств РФ, президент Российского фольклорного союза;  

- Елена Краснопевцева – ведущий этномузыколог России, организатор и 

руководитель проекта «Этносфера . Автор этнографических образовательных 

программ. 



НОМИНАЦИЯ «ТРАДИЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»  

- Сергей Старостин – этнограф, фольклорист, певец, композитор, 

музыкальный продюсер; 

- Сергей Клевенский – музыкант, мультиинструменталист, композитор.  

- Елена Краснопевцева – ведущий этномузыколог России, организатор и 

руководитель проекта «Этносфера . Автор этнографических образовательных 

программ. 

НОМИНАЦИЯ «НАРОДНОЕ ПЕНИЕ» 

  - Елена Краснопевцева – ведущий этномузыколог России, организатор и 

руководитель проекта «Этносфера». Автор этнографических 

образовательных; 

- Татьяна Беляева - Заслуженный работник культуры РФ, кандидат 

искусствоведения, профессор, заведующая кафедрой русско-народного 

певческого искусства МГИКА; 

- Юрий Колесник – руководитель отдела Сольного и народного пения 

Российской академии музыки им.Гнесиных,  

НОМИНАЦИЯ «ТЕАТРЫ МОДЫ» 

- Елена Пелевина – почётный академик Российской Академии Художеств, 

художественный руководитель творческой мастерской «Елена Пелевина», 

президент благотворительного фонда Елены Пелевиной по поддержке 

декоративно-прикладного и народного искусства России; 

- Екатерина Серебрякова-Николаева - художник, директор фонда 

"Помощь Отечественному искусству"; 

- Лариса Утикеева - Заслуженный работник культуры РФ, художественный 

руководитель Фестиваля. 

НОМИНАЦИЯ «УСТНОЕ  НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСВО» 

- Лариса Утикеева - Заслуженный работник культуры РФ, художественный 

руководитель Фестиваля; 

- Елена Краснопевцева – ведущий этномузыколог России, организатор и 

руководитель проекта «Этносфера». Автор этнографических 

образовательных; 

- Наталья Белозерова – куратор фестиваля «ТИМОНЯ». 

 

 



НОМИНАЦИЯ «ФОТО С ЭССЕ» 

- Владимир Сергеев – доктор исторических наук, член Союза журналистов 

РФ, Заслуженный работник культуры РФ, писатель; 

- Дмитрий Кучерук – Почетный работник общего образования РФ, педагог 

дополнительного образования ГБОУ ДО ЦТД «Строгино»; 

- Кирилл Осин -  

НОМИНАЦИЯ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

- Евгений Лансере – художник, график, скульптор, преподаватель. Член 

Московского Союза художников, член Попечительского совета Фонда им. 

П.М. Третьякова. 

- Мария Талалян – педагог, экс-сотрудник Государственного музея Востока, 

основатель художественной студии; 

- Ирина Моисеева – педагог дополнительного образования, искусствовед, 

Член совета Общероссийского Совета лидеров молодежных этно-инициатив 

Центра культуры народов России ФБУК «Государственный дом народного 

творчества им. В.Д. Поленова». 

 

НОМИНАЦИЯ «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

- Евгений Лансере – художник, график, скульптор, преподаватель. Член 

Московского Союза художников, член Попечительского совета Фонда им. 

П.М. Третьякова. 

- Мария Талалян – педагог, экс-сотрудник Государственного музея Востока, 

основатель художественной студии; 

- Ирина Моисеева – педагог дополнительного образования, искусствовед, 

Член совета Общероссийского Совета лидеров молодежных этно-инициатив 

Центра культуры народов России ФБУК «Государственный дом народного 

творчества им. В.Д. Поленова». 

 

 


