
 

      

СОСТАВ ЖЮРИ 

I Международного конкурса-фестиваля искусств «Рождественские огни» 

7 января 2021 года 

 

Номинация вокал 

 
 

Анна  

Беженарь 

Российская 

Федерация/ 

Вологда 

 преподаватель Вологодского 

областного колледжа искусств, 

руководитель фольклорного 

ансамбля «Красота» и ансамбля 

русской песни «Диво-Град», 

лауреат всероссийских и 

международных конкурсов 

 
 

Саулина 

Анастасия  

Российская 

Федерация/ 

Магнитогорск 

 

 выпускница Уральской 

государственной консерватории 

им. М. П. Мусоргского, работала в 

Магнитогорской государственной 

хоровой капелле им. Эйдинова,  

солистка Муниципального 

духового оркестра им. М. М. 

Борисова; дипломант 

международного конкурса   

 

 

 

Хайд  

Эржена 

Российская 

Федерация/  

Санкт-Петербург  

 

 

 певица в стилях джаз, блюз, 

соул, этно-фьюжн; участница 

квартета Эржены Хайд, этно-

джазового коллектива 

«ТЭНГЭРИ»,  музыкальных 

проектов, ориентированных на 

соул и фанк; лауреат и дипломант 

международных конкурсов и 

фестивалей;  

педагог с большим опытом и  

стажем, работающий в 

разнообразной стилистике – джаз, 

блюз, поп, соул, народный вокал 



 

Серебренник 

Сергей 

Российская 

Федерация/ 

Вологда 

 руководитель объединенного 

хора Федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

«Вологодский государственный 

университет», почетный работник 

высшего профессионального 

образования Российской 

Федерации, лауреат всероссийских 

и международных конкурсов 

 

Номинация Инструментальное исполнительство 

 

Дойчинович  

Миломир 

Республика 

Сербия/Белград 

 

 

 Президент Организации 

Российско-Сербских музыкантов, 

основатель и директор 

продюссерского центра МIR 

Production, основатель Русской 

музыкальной школы им. С.В. 

Рахманинова в Российском центре 

науки и культуры Республики 

Сербия,  автор и директор 

Международного музыкального 

конкурса Online Music Competition 

– Belgrade/Serbia, 

руководительлауреат 

международных конкурсов 

 

Юсман  

Тамара 

Израиль/ 

Ашкелон 

 

 выпускница Ташкентской 

государственной консерватории по 

специальности фортепиано, 

преподаватель музыкального 

училища, 

частной музыкальной школы в 

Израиле; подготовила лауреатов 

международных конкурсов,  

выпускники работают по всему 

миру от Сибири до США; член 

жюри международного интернет-

конкурса в Белграде 



 

 
 

 

Жукова  

Наталия  

Российская 

Федерация/ 

Вологда 

 

 преподаватель Вологодского 

областного колледжа искусств,  

лауреат всероссийских и 

международных конкурсов 

 

 

 
 

 

 

 

Самарин 

Александр 

Российская 

Федерация/ 

Нижний Новгород  

 

 

 

 доцент, заведующий кафедрой 

деревянных духовых инструментов 

Нижегородской государственной 

консерватории им. М.И. Глинки, 

заведующий отделением духовых и 

ударных инструментов ДШИ №8 

им. В.Ю.Виллуана 

 

 

 
 

 

 

Лев Трайнин 

Российская 

Федерация/ 

Вологда 

 

 

 директор, преподаватель 

Вологодского областного колледжа 

искусств,  заслуженный работник 

культуры Российской  Федерации 



 

Номинация Хореография 

 

Любашин  

Александр 

Российская 

Федерация/ 

Санкт-Петербург 

 выпускник  балетмейстерского 

отделения Санкт-Петербургской 

государственной консерватории 

им. Н. А. Римского-Корсакова, 

преподаватель джаз-модерн танца 

педагог детского ансамбля 

современного танца «Чудесники»; 

принимал участие в проекте 

«Дистанция» (Липецк, 2003), 

фестивале «Отражение» 

(Киев, 2005), первом 

международном обучающем 

конгрессе «Белые ночи хип-хопа» 

(Санкт-Петербург, 2007) и 

фестивале «Open Dance» 

(Тобольск, 2007); в качестве 

хореографа сотрудничал с театрами 

«Комик-Трест» (спектакль «Спам 

для Фюрера»), «Приют 

Комедианта» (спектакль 

«Дневники гения»); лауреат 

конкурса молодых хореографов 

«АГОН». 

 

 

  
 

 

 

Дацева 

Светлана 

США/Флорида/ 

Санкт-Петербург 

 

 солистка и артистка кордебалета, 

преподавать классического и 

характерного танца в Санкт-

Петербурге, штат Флорида; 

постановщик балетных спектаклей 

«Щелкунчик», «Коппелия», 

«Лебединое озеро», «Золушка» и 

других. С 2012 года балетмейстер и 

инструктор по характерному и 

классическому танцам в  

консерватории Тампа (США)   



 

Горохова  

Наталья  

Российская 

Федерация/ 

Череповец  

 

 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 

 

 

 

 


