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26.02.21 - Номинации "Театр", "Художественное слово" 

Ариадна Салтанова 
Россия 

 
Родилась в Москве. В 1988 году окончила ВУЗ Театральное 

Училище им. М.С.Щепкина мастерская В.И.Коршунова, 

факультет актёр театра и кино. С 1988 по 1996 г. актриса, 

зав.труппой, художественный руководитель детско-юношеской 

студии Московского Экспериментального театра под 

руководством В.Спесивцева. 

  

С 1997 года Генеральный директор АНО 

Телерадиокомпании "ГЛАС". В 2013 году Генеральный 

продюсер и режиссёр постановщик Международного Детского 

Мюзикла "Маленькая Баба Яга" (Россия-Германия). 5 премьерных спектаклей при полном 

аншлаге прошли во Дворце на Яузе в г.Москве. В спектакле были заняты только дети в 

возрасте от 8 до 16 лет. Билеты на спектакль были платные и юные артисты получили 

свои первые гонорары. Мьюзикл так же прошёл с большим успехом в Болгарии и Чехии. 

В 2014 открыла АНО ДО Школу мьюзикла "Гусяка" и руководила ею до 2019 года. В 2019 

году стала Генеральным директором ООО Продюсерского Центра "Полёт Звёзд". С 2014 

года проводит и организовывает различные конкурсы, фестивали, международные 

творческие форумы.  

 

Галина Шкловская 
Россия 

 
Окончила школу студию МХАТ в 1968 году. 

  

Актриса театра и кино. 

  

Доцент кафедры сценической речи Института Современного 

Искусства в городе Москве. 

 

 
 

 

  



Ольга Стороженко  

Россия 

2017 г. окончила Театральный институт им. Бориса Щукина 

при Государственном академическом театре им. Евгения 

Вахтангова, режиссёрский факультет. 

 

2013-2018 гг. - член рабочей группы режиссёрской 

лаборатории п/р художественного руководителя "МДТ - 

'Театра Европы', народного артиста России Льва Додина 

 

Режиссёр-постановщик, член Гильдии театральных 

режиссёров России.  

 

Заведующий театральным отделением ГБУДО г. Москвы 

"Детская школа искусств им. Н.Г. Рубинштейна", преподаватель актёрского мастерства и 

художественного слова 

 

Учредитель Всероссийского открытого детско-юношеского фестиваля-конкурса чтецов 

"Живое слово" 

Ученики - многочисленные лауреаты московских городских, всероссийских и 

международных театральных конкурсов. 

 

Эксперт всероссийских и международных конкурсов. 

 

27.02.21 - Номинация "Вокал" 

Эндрюс Елена  
Австралия 

  
Педагог по вокалу. Выпускница Академии имени Гнесиных. 

Прожила много лет в Австралии, окончила Австралийскую 

Академию Искусств при Мельбурнском университете. 

Многие годы сотрудничала с Австралийскими артистами, 

такими как Тина Айрина, Кайли Миног, Ванесса Амаросси. 

Многолетний член команды кастинга Австралийского 

проекта "The Voice". 

 

В проекте сотрудничала с такими мировыми звёздами, как 

Силл и Реана. Регулярно принимала участие в Австралийских Рок, Поп и Джаз 

фестивалях. Несколько лет была педагогом по вокалу в одной из самых известных 

вокальных студий Австралии, "Джанс Студио". В Москве совместно с Сергеем Пенкиным 

открыла вокальную студию. На сегодняшний день руководит вокальной студией 

"Soulист". 

 



Марина Фирсова 

Россия 

 
Певица, выпускница Российской академии музыки имени 

Гнесиных. Лауреат Международных и Всероссийских 

конкурсов. Лауреат первой премии Международного конкурса 

"Звучит Москва". 

 

Солистка и главный хормейстер фолк-группы "ЯR-Марка" под 

руководством Народного артиста России Владимира Девятова. 

Старший преподаватель Московского Государственного 

Института  Культуры кафедры Сольного народного пения. 

Преподаватель-консультант Янчэнского педагогического университета (Китай). 

 

Вокальный эксперт телевизионного музыкального проекта "Ну-ка, все вместе", телеканал 

Россия 1. Член жюри различных конкурсов и фестивалей по России. Проводит мастер-

классы по постановке голоса и сценическому прочтению фольклора. 

 

 

Елена Нейно 
Россия  
Продюсер, художественный руководитель детской эстрадной 

студии «Нейна», педагог, режиссёр-постановщик, победитель 

международных и всероссийских конкурсов, выпускница 

детской эстрадной студии «Волшебники двора». 

 

  



28.02.21 - Номинация "Хореография" 

 
Хромова Людмила Станиславовна 
Россия 
 
1992-2000 - артистка балета Российского театра 

национального танца 

 

В 1996 году -  окончила Московский Государственный 

Университет Культуры и Искусств по квалификации 

«балетмейстер-педагог» 

 

1996-2000 -  преподаватель на кафедре Хореографии 

МГУКИ по дисциплинам: народно-сценический танец, 

образцы народной хореографии. 

 

2003 - обладатель Гран-при в Всероссийском конкурсе 

«Лучший в профессии». Педагог высшей категории. 

 
Ласаро Сильвера 
Куба 
Участник проекта Танцы на ТНТ. Член жюри 

международных танцевальных фестивалей. 

  

Артист балета Аниты Цой. Хореограф - постановщик. 

Неоднократный победитель международных танцевальных 

конкурсов. 

  

Участник недели моды в Москве. Участник европейских 

проектов AES+F, Sorry I'm not. 

  

Работал с артистами Буритто, Полина Гагарина, Артик и 

Астик. 

 

 

 

 
Вера Борисенкова 
Россия 
Выпускница Московского Государственного Института 

Культуры, Хореографический факультет. 

  

Имеет за плечами 13 лет балетного стажа. В  2003 году 

активно начала заниматься педагогической деятельностью и 

организовала Мастерскую Классического Танца под 

руководством Веры Борисенковой. На сегодняшний день 

Вера является педагогом Высшей категории. Её мастерская 

неоднократно принимала участие и становилась 

лауреатом, а также получала Гран При в различных 

российских и международных конкурсах, фестивалях и 

форумах не только на территории России, но и за рубежом 
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