
УТВЕРЖДЕН 
протоколом заседания комиссии 
по премиям Губернатора 
Свердловской области  
за выдающиеся достижения  
в области литературы и искусства 
от 10.01.2019 № 1 

 
СПИСОК 

работ, допущенных к конкурсному отбору на соискание премии Губернатора Свердловской области за выдающиеся 
достижения в области литературы и искусства за 2018 год 

 
№ Наименование работы Выдвигаемые лица Наименование выдвигающей 

организации  
Краткая информация 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1.  Книга «Владислав Крапивин»  
из серии «Жизнь 
замечательных уральцев» 

Щупов Андрей Олегович –  
писатель, член Союза 
российских писателей  

ООО «Издательский дом 
«СОКРАТ» 

Книга посвящена творчеству 
известного уральского писателя 
В.П. Крапивина. Работа 
адресована не только 
поклонникам творчества 
уральского мастера, но и всем 
тем, кого интересуют проблемы 
детства и открытия  
В.П. Крапивина в области 
педагогики. 

2. Роман «Дождь в Париже» Сенчин Роман Валерьевич –  
писатель, член Русского 
ПЕН-центра 

ГАУК СО «Свердловская 
областная универсальная 
научная библиотека  
им. В.Г. Белинского» 

Роман затрагивает вопросы малой 
родины, русского мира. В романе 
подробно и достоверно показана 
жизнь обычного россиянина, 
родившегося в годы «застоя», 
повзрослевшего во время 
ельцинского периода и живущего 
сейчас, в период стабильности, 
которая, тем не менее,  
так непрочна. 

3. Книга «Урал»: журнал и 
судьбы» 

Лукьянин Валентин 
Петрович – писатель 

Екатеринбургское отделение 
общероссийской 
общественной организации 

60-летняя история журнала 
«Урал» рассматривается автором 
в контексте литературной жизни 
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«Союз российских 
писателей»  

Урала и России, в тесном 
взаимодействии с общественно-
политическими процессами и 
через призму личных 
впечатлений.    

4. Книга «Федор Данилов. 
Хроники из жизни 
легендарного директора» 

Дуняшин Андрей Борисович – 
писатель 

ООО «Издательский дом 
«Классика» 

Книга, насыщенная архивными 
материалами, представляет собой 
летопись уникальных страниц 
истории Урала и жизнеописание 
директора Первоуральского 
Новотрубного завода Федора 
Данилова. 

5. Книга стихотворений 
«Дерево» 

Казарин Юрий Викторович – 
поэт 

ГБУК СО «Редакция 
литературно-
художественного и 
публицистического журнала 
«Урал» 

Новая книга Юрия Казарина 
включает в себя стихотворения, 
созданные в 2013–2017 годах,  
в которых осуществляется 
поэтическое познание 
сложнейших предметов бытия: 
жизни, смерти, любви, времени, 
вечности, души.   

6. Книга стихотворений 
«Кермек» 

Никулина Майя Петровна – 
поэт 

Екатеринбургское отделение 
общероссийской 
общественной организации 
«Союз писателей России» 

В книге собраны лучшие стихи 
Майи Никулиной последних лет – 
о времени и о себе, о вечных 
законах истории и судьбы.  

7. Серия книг, посвященных 
жизни и творчеству  
П.П. Бажова 

Ушаков Владимир 
Витальевич – писатель 

Частное учреждение 
культуры «Народный музей 
деревни Раскуихи» 

В первой книге рассказывается  
о людях из  д. Раскуиха, 
работавших вместе  
с П.П. Бажовым.  Во второй книге 
описывается жизнь П.П. Бажова  
с раннего детства до последних 
дней его жизни. 

 

КИНО 
 

8. Игровой полнометражный 
фильм «Война Анны» 

Федорченко Алексей 
Станиславович –  
режиссер-постановщик  
и продюсер; 
Воробьев Дмитрий Игоревич 
– продюсер и режиссер; 
Константинов Сергей 
Геннадьевич – режиссер; 

Свердловская областная 
организация 
Общероссийской 
общественной организации 
«Союз кинематографистов 
Российской Федерации» 

Фильм представляет историю 
войны глазами ребенка – 6-летней 
Анны. Чудом спасшаяся девочка 
прячется в старом камине 
немецкой комендатуры, где 
начинается ее история борьбы  
за жизнь. Премьера фильма 
состоялась в январе 2018 года  
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оператор-постановщик;  
Максимов Алексей 
Вячеславович –  
художник-постановщик 

на Международном фестивале в 
Роттердаме.  

9. Анимационный фильм «Тише» Куликов Максим 
Владиславович – режиссёр 

Свердловская областная 
организация 
Общероссийской 
общественной организации 
«Союз кинематографистов 
Российской Федерации 

В яркой, увлекательной форме в 
фильме рассказывается о 
становлении личности, 
взрослении, понимании жизни и 
любви.  

10. Документальный фильм 
«Батя» 

Чувайлова Марина 
Александровна – режиссер 

Свердловская областная 
организация 
Общероссийской 
общественной организации 
«Союз кинематографистов 
Российской Федерации 

Фильм о детском тренере  
по борьбе самбо Николае 
Козлове, который воспитывает  
из уралмашевских пацанов  
не только будущих чемпионов,  
но и настоящих мужчин. 

 
ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

11. Спектакль «Поминальная 
молитва»  

Булыгин Игорь Николаевич – 
режиссер-постановщик; 
Козак Вера Владимировна – 
художник-постановщик; 
Шосман Вадим Семенович – 
композитор; 
Рапопорт Татьяна 
Леонидовна – артистка; 
Самсонов Дмитрий 
Борисович – артист 

МБУК «Нижнетагильский 
драматический театр имени 
Д.Н. Мамина-Сибиряка»  

Спектакль в двух действиях  
по пьесе Григория Горина  
по мотивам произведений 
Шолом-Алейхема. В спектакле 
поднимаются вечные темы: 
любовь к Родине, патриотизм, 
семейные ценности. 

12. Спектакль «Вишневый сад» Кац (Праудин) Анатолий 
Аркадьевич – режиссер-
постановщик; 
Шубин Анатолий Алексеевич 
– художник-постановщик; 
Гусак Ольга Евгеньевна – 
художник по костюмам 

МАУК «Екатеринбургский 
театр юного зрителя» 

Постановка любимой не одним 
поколением зрителей пьесы  
А.П. Чехова.  

13. Спектакль «Евгений Онегин» Кузнецова Ксения Юрьевна – 
режиссер; 
Захаров Евгений Михайлович 
– художник по свету; 
Еременко Анна Дмитриевна– 

Департамент образования 
Администрации города 
Екатеринбурга 

Постановка классического 
произведения А.С. Пушкина. 



4 

 
хореограф; 
Жемчужников Александр 
Валерьевич – 
композитор 

14. Мюзикл для детей «Федя  
и Вика в стране Футболии» 

Пантыкин Сергей 
Александрович – 
режиссер-постановщик; 
Сидоркин Алексей 
Александрович – 
артист; 
Пантыкина Евгения 
Андреевна – 
артистка; 
Сафонова Лариса 
Руфятовна – 
музыкальный руководитель 

НП «Студия Пантыкина» Мюзикл «Федя и Вика в стране 
Футболии» – первый в России 
спектакль о футболе. Он был 
создан за несколько месяцев  
до главного события 2018 года – 
чемпионата мира по футболу. 
Мюзикл придуман, чтобы 
популяризировать футбол и 
показать юным зрителям, как 
важно преодолевать своих 
главных соперников – лень, 
трусость, ложь, предательство.  

15. Балет «Жар-птица» Базарон Петр Александрович 
– балетмейстер; 
Меньщикова Ольга 
Евгеньевна – художник-
постановщик 

МАУК «Муниципальный 
театр балета «Щелкунчик» 
города Екатеринбурга  

Оригинальное прочтение 
знаменитого произведения Игоря 
Стравинского, адресованное 
детям и подросткам. 

16.  Спектакль «Греческие 
пассионы» 

Оливер фон Дохнаньи –  
дирижер-постановщик; 
Девин Юрий Андреевич – 
артист-вокалист; 
Крюков Евгений Юрьевич – 
артист-вокалист; 
Осовин Сергей Владимирович 
– артист-вокалист; 
Коробейников Михаил 
Владимирович – артист-
вокалист 

ФГБУК «Екатеринбургский 
государственный 
академический театр оперы  
и балета» 

Первая в России театральная 
постановка оперы Богуслава 
Мартину по мотивам романа 
Никоса Казандзакиса «Христа 
распинают вновь». 

17. Спектакль «Пахита» Самодуров Вячеслав 
Владимирович – хореограф-
постановщик; 
Мики Нисигути – артистка 
балета; 
Селивёрстов Алексей Янович 
– артист балета; 
Сагеев Глеб Эдгардович – 
артист балета 

ФГБУК «Екатеринбургский 
государственный 
академический театр оперы  
и балета» 

Интерпретация классического 
балета, в которой максимально 
восстановлена хореография 
Мариуса Петипа 1881 года.  
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18. Мюзикл «Декабристы» Загот Евгений Михайлович – 

композитор; 
Стрежнев Кирилл 
Савельевич –  
режиссер-постановщик; 
Нодельман Борис 
Григорьевич –  
дирижер-постановщик; 
Мокроусова Татьяна 
Николаевна – артистка-
вокалистка; 
Ладейщиков Игорь 
Михайлович – артист-
вокалист 

ГАУК СО «Свердловский 
государственный 
Академический театр 
музыкальной комедии»  

Сюжет мюзикла апеллирует  
к событиям одного из самых 
интересных и насыщенных 
периодов истории Государства 
Российского с 1817 по 1826 год.   

19.  Спектакль «Железнова Васса 
мать» 

Баялиев Уланбек 
Токтотемирович –  
режиссер-постановщик; 
Горнштейн Борис Ильич – 
артист; 
Кожевин Игорь Валерьевич – 
артист; 
Латенас Фаустас – 
композитор; 
Толшина (Мальчикова) Ольга 
Ивановна – артистка 
 

ГАУК СО «Свердловский 
государственный 
академический театр драмы» 

Постановка классической истории 
семейства Железновых  

20. Спектакль «Чайка» Баргман Александр Львович 
– художественный 
руководитель; 
Ермолова Ирина 
Владимировна – артистка; 
Козлов Григорий Михайлович 
– художественный 
руководитель; 
Кравцев Владимир 
Анатольевич – художник-
постановщик; 
Михалевский Тарас 
Николаевич – художник по 
свету. 
 

ГАУК СО «Свердловский 
государственный 
академический театр драмы 

Постановка знаменитой пьесы 
А.П. Чехова.  
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21. Спектакль «Дон Кихот» Лихин Кирилл Юрьевич – 

звукорежиссер, композитор; 
Варфоломеев Герман 
Борисович – артист; 
Антипова Алла 
Владимировна – артистка 

МАУК «Екатеринбургский 
театр кукол» 

Тонкая, остроумная театральная 
постановка с яркими 
визуальными и звуковыми 
образами.  

22. Цикл авторских творческих 
исследовательских программ 
руководителя «Театра Слова» 
народной артистки России 
Т.Н. Ворониной 

Воронина Тамара Никитична 
– автор проектов; 
Чабан Яна Константиновна  
Викулин Александр 
Васильевич  
Зубков Борис Борисович  
Кичигин Александр Павлович  

АНО «Театр слова под 
Высочайшим 
Покровительством Главы 
Российского 
Императорского Дома Е. И. 
В. Государыни Великой 
Княгини Марии 
Владимировны» 

В цикл вошли проекты «Династия 
Романовых, род Пушкиных. 
Екатеринбург» и «Уральская 
Голгофа. Неизвестные страницы» 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  
 

23. Художественно-философский 
проект «Поиск веры»  

Житников Михаил 
Александрович – художник  

Свердловское региональное 
отделение Всероссийской 
творческой общественной 
организации «Союз 
художников России» 

Проект включает  
20 крупномасштабных 
живописных работ, выполненных 
в технике холст масло. Каждая 
картина – это небольшая история 
о мире, который нас окружает  
и о мире, который живет в нас.   

24.  Живописный проект «Русское 
поле» 

Алексеев Александр 
Алексеевич – художник 

Свердловское региональное 
отделение общественного 
Международного фонда 
славянской письменности и 
культуры 

Серия монументальных 
живописных работ, 
раскрывающих взгляд художника 
на феномен «русской идеи».  

25. Серия книжных иллюстраций 
и дизайн книги «Восточные 
сказки. 1001 ночь» 

Наймушина Светлана 
Васильевна – художник 

Свердловское региональное 
отделение Всероссийской 
творческой общественной 
организации «Союз 
художников России» 

Автор выполнил серию цветных 
иллюстраций, которая состоит 
более чем из 50 листов, 
объединенных общей темой,  
а также выполнил дизайн-макет 
книги.  

26. Серия графических 
произведений «Тайна 
Шигирского Торфяника» 

Баландин Андрей Валерьевич 
– художник 

Свердловское региональное 
отделение Всероссийской 
творческой общественной 
организации «Союз 
художников России» 
 

Серия состоит из 9 графических 
работ, выполненных в черно-
белой тональности в стиле 
«винтаж»в технике монотипии. 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО / КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

27. Авторская концертная 
программа «Точка возврата» 

Пронь Сергей Валерьевич – 
артист оркестра 

ГАУК СО «Уральский 
государственный театр 
эстрады» 

Концертная программа, 
посвященная Екатеринбургу, 
природе Урала и людям, которые 
внесли большой вклад в развитие 
культуры города.  

28. Музыкальный спектакль-
исповедь «Героям былых 
времен» 

Кирдаков Андрей 
Владимирович – режиссер  

ГАУК СО «Уральский 
государственный театр 
эстрады» 

Спектакль – дань памяти Великой 
истории нашей страны. Тема 
памяти о героях-победителях 
представлена в оригинальных 
вокально-хореографических 
картинах. 

29. Рапсодия – мираж «Цветы 
Пальмиры» для оркестра 
русских народных 
инструментов 

Заинчуковский Александр 
Михайлович –  
руководитель проекта, 
музыкант; 
Курлапов Михаил Николаевич 
– создатель 
мультимедийного ряда. 

ГБПОУ СО «Свердловское 
музыкальное училище  
им. П.И. Чайковского 
(колледж)» 

Работа направлена  
на формирование стойкого 
неприятия обществом, 
молодежью, идеологии 
экстремизма и терроризма, 
прививает идеи 
межнационального и 
межрелигиозного уважения.  

30. Социально-музыкальный 
проект «Жизнь» 

Ансамбль «Art-QUINTET»: 
Шаравьёв Никита 
Алексеевич – музыкант-
исполнитель; 
Шаравьёва Анастасия 
Ахзануровна – музыкант-
исполнитель; 
Шаравьёва Ольга Сергеевна 
– музыкант-исполнитель; 
Сердитых Георгий 
Евгеньевич – музыкант-
исполнитель; 
Рязанцев Антон Игоревич – 
музыкант-исполнитель 

МБУК ДО 
«Екатеринбургская детская 
музыкальная школа № 16» 

Музыканты затрагивают 
важнейшие социальные проблемы 
современного мира, побуждая 
слушателей задуматься о жизни, 
научиться видеть в ней светлые 
стороны, одновременно позволяя 
познакомиться с русскими 
народными инструментами. 

31. Цикл концертных программ 
«Сказки с оркестром» 

Васильев Павел Николаевич – 
дирижер; 
Белов Сергей Николаевич – 
художественный 
руководитель 

ГАУК СО «Уральский центр 
народного искусства» 

Цикл включает в себя две 
концертные программы: «Сказки 
Пушкина» и «Сказка о мертвой 
царевне и о семи богатырях». 
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32. Концертно-исторические 

программы «Заздравная чаша», 
«Музыкальная сокровищница 
архивов святых царственных 
страстотерпцев»  

Шелудякова Оксана 
Евгеньевна – музыкант  

ФГБОУ ВО «Уральская 
государственная 
консерватория имени  
М.П. Мусоргского» 

В программе собраны 
произведения, посвященные  
300-летию династии Романовых, 
важным событиям 
Императорской России рубежа 
19-20 веков. 

33. Оратория «Исход» для двух 
чтецов, смешанного хора и 
симфонического оркестра  

Викторова Ольга 
Владимировна – композитор 

ГАУК СО «Свердловская 
ордена Трудового Красного 
Знамени государственная 
академическая филармония»  

В основу оратории положен 
ветхозаветный сюжет о массовом 
исходе израильтян из Египта под 
предводительством Моисея.  

34. Концертно-исполнительский 
проект «Я Вас люблю, я думаю 
о Вас и повторяю в мыслях 
Ваше имя» 

Агаджанян Гарри 
Михайлович – артист-
вокалист; 
Полякова Лилия Петровна – 
артистка-вокалистка; 
Семенищева Ольга 
Александровна – артистка-
вокалистка 

Региональная общественная 
организация «Музыкальное 
общество Свердловской 
области» (творческий союз) 
Всероссийского 
музыкального общества   

В программе использованы 
произведения малых форм 
(романсы), объединенные единой 
художественной линией. 

35. Общегородской певческий 
праздник «Хором славим 
Россию и город» 

Вакарь Лариса 
Владимировна;  
Иванский Владимир 
Эдуардович – режиссер; 
Скворцов Илья Вадимович – 
автор, сценарист и ведущий 
Завадский Владимир 
Борисович – дирижер; 
Марков Илья Николаевич  

МАУК «Центр культуры 
«Урал» 

Праздник был посвящен Дню 
России и состоялся 12 июня  
2018 года в Историческом сквере 
города Екатеринбурга.  

 

ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
 

36. Ворожцова Любовь 
Эвальдовна – за значительный 
вклад в развитие культуры  
и искусства   

Ворожцова Любовь 
Эвальдовна – народная 
артистка Российской 
Федерации 

МАУК «Екатеринбургский 
театр юного зрителя» 

За многолетнюю плодотворную 
работу (в 2018 году отмечает  
55-летие творческой деятельности 
и 50-летие служения 
Екатеринбургскому ТЮЗу) 

37. Хижнякова Валентина 
Ивановна – за значительный 
вклад в развитие культуры  
и искусства   

Хижнякова Валентина 
Ивановна – продюсер, 
директор ООО «А-фильм»  

Свердловская областная 
организация 
Общероссийской 
общественной организации 
«Союз кинематографистов 
Российской Федерации» 

За многолетнюю деятельность  
по развитию уральской школы 
анимационного кино  
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38. Кириллова Наталья  Борисовна 

– за значительный вклад в 
развитие культуры  
и искусства   

Кириллова Наталья  
Борисовна – теоретик 
медиакультуры, киновед 

Свердловская областная 
организация 
Общероссийской 
общественной организации 
«Союз кинематографистов 
Российской Федерации» 

За многолетнюю научную, 
творческую и общественную 
деятельность 

 


