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 Егоров Сергей Евгеньевич – Егоров Сергей Евгеньевич, режиссер, актер, 

преподаватель. 

 В 2019 году закончил ГИТИС, режиссерский факультет, Мастерская Народного 

артиста России Д.А.Бертмана. 

В 2012 году с отличием закончил Московский Губернский колледж искусств по 

специальностям: артист эстрады, преподаватель вокала, руководитель эстрадно- 

джазового ансамбля, 

  

2013 - бакалавр оперного пения в Веронской Национальной Консерватории. 

2011 - обучался на курсах дикторов и актёров дубляжа, ФГУП «Мосфильм», 

2010-11 - стажировался в бродвейских театрах Nederlander Organization (The 

Gershwin Theatre, Neil Simon Theatre, The Richard Rodgers Theatre) и в 

независимых проектах (2010-2011), 

2011 -  проходил мастер-курс для артистов мюзикла, NYADA, Нью-Йорк. 

Награды: 

Лауреат Президентского гранта талантливой молодежи, Стипендиат 

правительства РФ для творческой молодежи по решению Коллегии Министерства 

культуры РФ. 



  

Режиссёр -  постановщик: 

Е.Загот «Винил» Мюзикл. 

М.Дунаевский «Алые паруса» Мюзикл. 

В.Баскин «Великий Гэтсби» Мюзикл. 

Концертные программы Фестиваля «Открытый театр» (Творческие встречи с 

композиторами А.Журбиным, М.Дунаевским, Е.Заготом, Э.Ханком), концертной 

программы мюзиклов в рамках «Amber Weekend», концерта «Праздник к нам 

приходит», «Звуки мюзикла» и других. 

Эксперт фонда «Живая классика». 
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Докторова Юлия Владимировна -  актриса театра и кино. Артист высшей 

категории Калининградского областного драматического театра. С 2011 года в жюри 

на Студенческих фестивалях актерского мастерства «Прикосновение» и 

«Равноденствие». 

  Специальный приз от Общественного жюри «Сияние года» за создание 

интерактивной сказки для детей и взрослых «Северное сияние» 

(реж.Н.Степаненко).2013г. Лауреат театральной премии от Общественного жюри в 

номинации «За роль второго плана», за исполнение роли Мерседес в спектакле 

«Метод Грёнхольма» (реж. А.Корионов). 

 

Замена (по болезни) - Исаева А.В., начальник отдела детского творчества и 

дополнительного образования КОИРО, Почетный работник общего 

образования (просмотр по видео) 
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Воробьева Алина Евгеньевна, педагог дополнительного образования, руководитель 

театральной студии, режиссёр. 
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Евгения Алексеевна Гусева- Рыбникова -калининградская писательница, член 

региональной писательской организации Союза российских писателей, лауреат 

премии главы г.Калининграда «Вдохновение». 

Литературное творчество Евгении Алексеевны адресовано детям и взрослым. Автор 

книг «Пляски на луне», «Звонарь», «Янтарный единорог», «Повести и рассказы», 

«След ускользнувшей ящерки...». Рассказы писательницы опубликованы в журналах 

«Балтика», в альманахе г.Зеленоградска «Балтийские зори», в сборниках 

произведений писателей Калининградской области «Антология калининградского 

рассказа», литературных альманахах «Эхо-50», «Эхо» разных лет, «Литературные 

встречи».  

 

 

 

 Член жюри, секретарь -  Виктория Витальевна Фалалеева - региональный 

куратор Конкурса «Живая классика», главный специалист Калининградского 

областного института развития образования, режиссёр массовых мероприятий для 

детей и молодежи Калининградской области. 

 


