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ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (г. Москва) —легендарный музыкант, ветеран группы «Земляне» с 1982 
по 2010 гг. Советская и российская рок-группа «Земляне», один из самых заметных коллективов периода 
«ВИА» в российской музыке. Наиболее известные и популярные песни: «Трава у дома», «Каскадёры», 
«Прости, Земля», «Маленький кораблик», «Путь домой», «Красный конь», «Каратэ», «Взлётная полоса», 
«Поверь в мечту» и многие другие. Сергей Владимирович окончил Музыкальное училище им. Гнесиных, 
(ныне Академия музыки), получил диплом, который даёт дополнительное право на создание и руководство 
эстрадным коллективом. Является сольным  исполнителем, композитором и аранжировщиком, продюсером, 
автором и создателем новых музыкальных проектов. Награждён: «Званием почётный гражданин России», 
«Орденом Столыпина», «Орденом за заслуги перед отечеством», «Орденом за вклад в культуру и искусство», 
«Медалью за доблестный труд». 
 
 
Запланированы и подтвердили свое участие: 
 

       
 
ТРАПЕЗНИКОВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ (г. Москва) – доцент ФГБОУ ВПО «Государственная классическая 
академия имени Маймонида» кафедры классического и эстрадно-джазового пения. Член приёмной 
комиссии Академии им. Маймонида. Музыкант, певец бас-баритон. Солист Московской государственной 



академической филармонии, Московского академического музыкального театра им. К.С. Станиславского и В. 
И. Немировича-Данченко, Московского театра «Новая Опера» им. Е.В. Колобова. Гастролирует по России и за 
рубежом. Является сопредседателем жюри международного фестиваля-конкурса хорового и вокального 
искусства имени Ф.И. Шаляпина в Ялте. 
 
МИТРОХИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ (г. Москва) — преподаватель МГИК ДПО, ранее старший 
преподаватель кафедры танцев народов мира и современной хореографии Московского Государственного 
Института Культуры (МГИК). Окончил Московское Академическое ордена Трудового Красного Знамени 
хореографическое училище, балетмейстерский факультет Российского института театрального искусства 
(ГИТИС). Артист театра «Кремлевский балет» при Управлении делами Президента Российской Федерации. 
 
БОГУШ ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА (г. Екатеринбург) – педагог кафедры пластической выразительности актера 
Екатеринбургского государственного театрального института. Артистка Уральского государственного театра 
эстрады, режиссёр-хореограф. 
 
 
 

 
Открытый квалификационного международный проект «Таланты России» 
121170, РФ, г. Москва, ул. Братьев Фонченко, д. 10, кор. 1, пом. 1, ком. 11  
Телефоны: 
Городской +7 (495) 923 34 44; 
Мобильные +7 (929) 579 17 53, +7 (968) 010 00 90. 
Электронная почта проекта: 
klenmedia7@yandex.ru 

 
www.talentsofrussia.ru 
 


