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Исх. №  002\09  от  02 сентября  2022 г. 

Губернатору Московской области 

А.Ю. Воробьеву 

Уважаемый Андрей Юрьевич! 
 

         Автономная Некоммерческая Организация  «Центр национальных 

культур и искусств  «Град Мастеров» на протяжении 5 лет осуществляет  

многожанровые социально-значимые проекты в секторе детского, юношеского, 

молодежного и взрослого творчества на территории России и ближнего зарубежья. 

Мы принимаем участие в общественных проектах, областных фестивалях и 

конкурсах. Мы имеем благодарственные письма от Московской областной думы, 

Министерства культуры и туризма Московской области, Глав городских округов 

Московской области и регионов России.  

        Проекты проводятся при поддержке административных органов и 

общественных организаций.  

        В наших проектах принимают участие  творческие коллективы и 

исполнители возрастом от 4 лет и старше, занимающиеся на базах Детских школ 

искусств, Детских музыкальных школ,  Хореографических школ,   Хоровых школ,  

Художественных школ, Досуговых центров,  Дворцов  и домов культуры,  Домов 

детского и юношеского творчества, Средне – образовательных школ, Средне - 

специальных музыкальных учебных заведений и т.д., а также дети, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию – дети,  находящиеся на попечении опекунов,    

дети из коррекционных интернатов и детских домов, дети с ограниченными 

физическими возможностями, творческие коллективы и исполнители 

занимающиеся на базах Кадетских корпусов и Воскресных школ. 

        Основные направления проектов – духовное пение и музыка, патриотическая 

песня, народная песня, фольклорная песня, русский танец, народный танец, танцы 

народов мира, театральное искусство – фольклорные и этнографические театры, 

инструментальное исполнительство, художественное слово – чтение классического 

наследия русской литературы.   

      Основная цель наших проектов это «Диалог культур»:  объединение 

талантливых детей и молодежи  из разных  республик, регионов, городов России, 

провозглашая и реализуя принципы мирного сосуществования народов мира, 

толерантности и творческого взаимопонимания;  сохранение духовного и 

творческого  многообразия  России у современного поколения, путём обращения  

молодых  педагогов при выборе репертуара к образцам классического  наследия  

русской поэзии, патриотической песни, русского - народного танца и народной 

песни,  используя материал и репертуар  великих мастеров  – Есенина С.А., 

Пушкина А.С., Бунина И.А., Гоголя Н.В., Руслановой Л. А., Зыкиной Л.Г., 

Мордасовой М.Н., Устиновой Т.А., Надеждиной Н.С., Моисеева И.А., Князевой 

О.Н. и  многих других.  
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В состав жюри наших проектов входят видные деятели культуры и искусства 

Российской Федерации, такие как:    

- Елена Ивановна  Горячева - Народная артистка России,  Кавалер ордена 

«Дружбы», Обладатель золотой медали Евросоюза за достижения в области 

культуры хорового пения, педагог - консультант Государственного Академического 

русского народного хора  имени М.Е. Пятницкого  (г. Москва) 

- Лидия Абрамовна Устинова   -  Народная артистка России, режиссер – 

балетмейстер, профессор Московского государственного института культуры 

/МГИК/    (г. Москва) 

- Олег Борисович Иванов -  Народный артист России, лауреат премии Ленинского 

комсомола,  председатель песенной комиссии Союза московских композиторов, 

композитор  (г. Москва) 

-  Наталья Геннадьевна Баннова  - Народная артистка России, певица (г. Москва) 

- Николай  Николаевич Андросов - Заслуженный деятель искусств Российской 

Федерации, российский хореограф и режиссёр, Художественный руководитель и 

главный балетмейстер Московского Государственного ансамбля танца «Русские 

сезоны»   (г. Москва) 

-  Елена Вилорьевна  Гришкова - Заслуженная артистка России, доцент кафедры 

народного танца МГИК,  обладатель  Ордена «За заслуги перед Отечеством», 

ассистент главного балетмейстера и художественного руководителя ГАХ ансамбля 

«Берёзка» имени Н.С. Надеждиной  (г. Москва) 

- Юрий Григорьевич Деревягин - Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации,   заведующий кафедрой народного танца МГИК, профессор (г. Москва) 

- Татьяна Ивановна  Павлова - Заслуженная артистка Российской Федерации, 

профессор Московской Государственной Академии хореографии (г. Москва) 

- Дмитрий Васильевич Толмасов - Заслуженный артист России, Заслуженный 

артист Дагестана, ведущий солист и педагог репетитор Московского 

Государственного Академического театра танца «ГЖЕЛЬ», преподаватель 

Московского Хореографического училища при Московском Государственном 

Академическом театре танца «ГЖЕЛЬ»  (г. Москва)    

- Рамиль Гурбанович Мехдиев  - Заслуженный артист Российской Федерации и 

Республики Калмыкия,  Лауреат премии «Душа танца», хореограф по фигурному 

катанию команды MozerTeam, преподаватель РГУФК, член жюри проекта  

«Большие и маленькие» на телеканале Культура, солист ГААНТ имени Игоря 

Моисеева   (г. Москва) 

- Владимир Аркадьевич Борисов - Заслуженный  артист  России, Ведущий солист 

Государственного Академического Хореографического Ансамбля «Берёзка» 

им.Надежды Надеждиной Управления Делами Президента РФ, Ведущий солист 

Классического Русского балета Хасана Усманова,  Балетмейстер ансамбля песни и 

пляски Воздушно десантных войск Министерства Обороны РФ (г.Москва) 

- Елена Львовна Кузьмина - Заслуженная артистка России, профессор 

Российской Академии театрального искусства РАТИ/ГИТИС, певица, 

композитор, педагог -  консультант Театра - студии "Непоседы" (г. Москва) 

- Сергей Михайлович Дитятев - Заслуженный артист Российской Федерации, 

сценарист, актёр, режиссёр  (г. Москва) 

- Андрей  Валентинович  Межулис  - Заслуженный артист России, актер театра 

имени Моссовета и кино, педагог актерского мастерства   (г. Москва) 

- Валентина Александровна Безух – Актриса и солистка Московского 

Государственного Музыкального театра фольклора Надежды Бабкиной «Русская 
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- Евгений Александрович  Кузнецов - Заместитель заведующего кафедрой 

народного танца МГИК, доцент, магистр хореографического образования, Лауреат 

Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов под председательством 

Юрия Григоровича   (г. Москва) 

- Платон  Равинский  - Художественный руководитель Государственного 

Московского Мюзик – Холла   (г. Москва) 

- Людмила Васильевна Косогорова - Кандидат педагогических наук, профессор 

кафедры Народной художественной культуры и декоративно-прикладного искусства 

Московского государственного института культуры /МГИК/   (г. Москва) и многие 

другие… 
                                                                                                                                     

        Благодаря нашим членам  жюри, победители   фестивалей – конкурсов 

«Град Мастеров», получают  уникальную возможность учиться и работать в 

лучших ВУЗах и творческих коллективах России, а именно: Сертификаты на 

внеконкурсное зачисление на образовательную программу «Эстрадно – джазовое пение» 

Института Современного Искусства (ИСИ), Рекомендации на прослушивание в хоровую и 

просмотр в танцевальную  группы Государственного Академического русского народного 

хора им. М.Е. Пятницкого, Рекомендации на просмотр и обучение в ГБПОУ  "Московское 

хореографическое училище при Московском государственном академическом театре танца 

"Гжель", Сертификаты на участие в различных «АРТ – проектах и мастерских» и многое 

другое.  
 

       В 2022 году АНО Центр  национальных  культур  и  искусств  «Град 

Мастеров» проводит Юбилейный фестивальный сезон – нам 5 лет. Очень 

просим Вас в честь Юбилея направить приветственное слово в адрес  

участников Международных и Всероссийских фестивалей-конкурсов,  

проводимых АНО Центром  национальных  культур  и  искусств  «Град 

Мастеров».   
 

      Ваши пожелания послужат огромным духовным стимулом,  стартовой 

площадкой и определением жизненного пути для многих молодых 

талантливых творческих личностей.  Окажите, пожалуйста, нам данную помощь  

для продвижения идей, целей и задач нашего центра, во имя сохранения  у 

современных детей, молодёжи и педагогов классического культурного наследия 

Великой Державы! 
 

 

С уважением,  

Генеральный директор  

Центра национальных культур и искусств 

«Град Мастеров»,  

Режиссер – постановщик  Екатерина Юрьевна Климюк 
Официальный сайт градмастеров.рф   e-mail: grad-masterov@yandex.ru   

Генеральный директор:  8 (903) 777-05-70; 8 (909) 910-36-10  
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