
 

 

 

 

Чувьюрова Наталья Сергеевна, 

сопрано 

Родилась в городе Печора, республика 

Коми. 

Выпускница РГПУ им. А.И. Герцена 

(Санкт-Петербург, 2020) - педагогическое 

образование в области вокального 

искусства и Международной академии 

музыки им. Е.В. Образцовой (Санкт-

Петербург, 2018) - академический вокал. 

 

Награждена Малой нобелевской 

премией Республики Коми в номинации 

«за творческие достижения» (Печора, респ. 

Коми, 2014 г.) 

 

 

Ведет активную сольную концертную 

деятельность, участвует в спектаклях различных театров Санкт-Петербурга в 

качестве приглашенной солистки.  

С 2020 года – солистка Санкт-Петербургского театра песни и танца 

«Морошка». В составе театра была на гастролях в Белоруссии, Узбекистане, 

на Кипре.  

Лауреат I степени международного конкурса «Viva Music» (Рига, Латвия, 

2019) и дипломант Санкт-Петербургского Открытого конкурса вокального 

исполнительства в рамках Третьего Международного Евразийского фестиваля 

«Великий шелковый путь. Диалог культур» (Санкт-Петербург, Россия, 2019) 

 



 

 

 

 

 Арутюнов Артем Игоревич, тенор 

 

 Родился в Санкт-Петербурге. 

 

Выпускник Санкт-Петербургской 

консерватории им. Римского-Корсакова 

(Санкт-Петербург, 2021) – академический 

вокал. 

 

 Стипендиат Фонда наследия Муслима 

Магомаева.  

 

За время обучения в консерватории 

сотрудничал с ректором Итальянской 

консерватории Пезаро, маэстро Людовико 

Браманти и главным концертмейстером 

Хоссе Каррераса, маэстро Лоренцо Бавай. 

 

 На различных сценах Санкт-Петербурга исполнял ведущие партии в операх 

«Травиата» (Дж. Верди), «Евгений Онегин» и «Иоланта» (П. И. Чайковского), 

партию тенора в «Реквиеме» (В. А. Моцарт).  

 

Лауреат первых премий международных конкурсов «Le stelle di Natale» 

(Санкт-Петербург, Россия, 2016), «Golden Olympus» (Санкт-Петербург, 

Россия, 2021) 

  Проходил мастер-классы ведущих международных мастеров оперного 

искусства: 

 Мартина Рюпинг (Германия), Алессандро Сваб (Италия), Тамара Синявская 

(Россия), Лоренцо Бавай (Италия), Дмитрий Корчак (Россия), Ильдар 

Абдразаков (Россия).  

С 2020 года является солистом Санкт-Петербургского театра песни и танца 

«Морошка». В составе театра ездил на гастроли в Белоруссию, Узбекистан, на 

Кипр.  

 

 

 



 

 

 

 

Руководитель балетной труппы Санкт-

Петербургского театра песни и 

танца «Морошка», солистка балета, 

балетмейстер-репетитор, хореограф. 

 Родилась и выросла в городе Ижевске. 

Окончила с красным дипломом факультет 

искусств Удмуртского государственного 

Университета (Ижевск, 2004 г). 

 Лауреат первых Всероссийских 

молодёжных Дельфийских Игр (Саратов, 

1999 г., номинация «Народный танец»). 

 Ведущий преподаватель мастеров-

классов на Всероссийских и 

Международных семинарах по 

направлениям «Народный танец по системе 

И. А. Моисеева» и «Региональные 

особенности русского народного 

сценического танца». 

  

 В 2017 году прошла стажировку в ГААТ им. И. А. Моисеева и в школе-

студии при ГААТ им. И. А. Моисеева по направлениям «Методика 

преподавания различных направлений хореографии» (народно-сценический и 

классический танец, современная хореография). Успешная деятельность 

педагога–хореографа отмечена многочисленными благодарностями, в том 

числе правительственными, в том числе лично отмечена Губернатором Санкт-

Петербурга. 

Елену Викинг постоянно приглашают для проведения мастер-классов в 

академических хореографических профессиональных заведениях как в 

России, так и за рубежом. Из последнего – проведение серии мастер-классов 

для учеников и педагогов бакинской Академии хореографии (ноябрь, 2021 г.) 

В составе театра «Морошка» была на гастролях более чем в 15 странах 

мира, в том числе во Франции, Греции, Алжире, Великобритании, Китае, 

Туркменистане, Израиле и др.  

Елена Викинг – хранитель и продолжатель педагогической, 

исполнительской традиции И. А. Моисеева, один из редких знатоков 

методики и нюансировки различных направлений народно-сценического 

танца. 

 

 


