
Список заявок, допущенных к участию в конкурсе на соискание премии Губернатора Свердловской области за выдающиеся 
достижения в области литературы и искусства за 2017 год 

 

№ Наименование работы Выдвигаемые лица Наименование выдвигающей 
организации  

Краткая информация 

1. Роман «Больше всего рискует 
тот, кто не рискует» 

Каржавин Владимир 
Васильевич –  
заведующий кафедрой 
«Детали машин» УрФУ  
им. Б.Н. Ельцина, доктор 
технических наук, профессор  

ООО «Издательский дом 
БАСКО» 

Роман охватывает период 
отечественной истории с 1919 по 
1945 год и представляет собой 
попытку автора создать образ 
рядового офицера разведки.   

2. Поэтический сборник «Белый 
китель» 

Застырец Аркадий 
Валерьевич –  
поэт, прозаик, драматург, 
член Союза писателей 
России  

Екатеринбургское отделение 
Общероссийской 
общественной организации 
«Союз писателей России»  

Сборник является своего рода 
итогом долгой работы автора как 
поэта, писателя и драматурга. 
Смысловой стержень книги – 
отважный поиск высшего смысла 
в простых вещах, нравственная 
чистота и оптимизм.  

3.  Художественная 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. 

4.  Серия трехмерных 
флористических работ  
из бисера «Цветы мира» 

Сапегина Светлана 
Сергеевна –  
мастер бисерной флористики  

МБУК ДО 
«Екатеринбургская детская 
школа искусств № 11 имени 
Е.Ф. Светланова» 

Идея проекта – создание  
в технике «французского 
бисероплетения» обширной 
цветочной серии, посвященной 
разным странам мира.  

5. Книга «Ностальгия по осенним 
дождям» 

Турунтаев Владимир 
Федорович –  
писатель, член Союза 
российских писателей  

Екатеринбургское отделение 
Общероссийской 
общественной организации 
«Союз российских 

В книгу вошли документальные 
повести писателя, который в 
течение трех последних 
десятилетий советской власти 
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писателей» был свидетелем и летописцем 
трагических страниц истории 
России. В книге поднимаются 
животрепещущие проблемы 
жизни русской деревни.  

6. Книги и статьи по истории 
искусства Среднего Урала  

Матафонова Юлия 
Константиновна – 
журналист, театральный 
критик 
 

Свердловское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
«Союз театральных деятелей 
Российской Федерации» 

В серию книг вошли работы: 
монография «Голоса из XX века. 
Очерки сцены», книга-альбом 
«Эрнст Неизвестный. 
Возвращение в Манеж», а также 
статьи о театре и драматургах в 
энциклопедическом словаре 
«Екатеринбург литературный» и 
материалы в журнале «Культура 
Урала» об истории и 
сегодняшнем дне 
екатеринбургской сцены.  

7. Книга «Трудная и счастливая 
жизнь Валерия Савельева, 
описанная им самим для своих 
потомков» 

Савельев Валерий Борисович  
депутат Законодательного 
Собрания Свердловской 
области, бизнесмен  

Издательство «Кабинетный 
ученый» (импринт «Фабрика 
комиксов»)  

Автор, рассказывая о своей 
жизни, дает широкую панораму 
провинциальной жизни 1960–
1970 годов. 

8. Мюзикл «Декабристы» - Стрежнев Кирилл 
Савельевич –  
режиссер-постановщик; 
- Нодельман Борис 
Григорьевич –  
дирижер-постановщик; 
- Жирнова (Ячменева) 
Светлана Владимировна –  
артистка-солистка 
 

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.   

9.  Спектакль «Севильский 
цирюльник» 

- Коблик Павел Иванович –  
режиссер-постановщик;  
- Царегородцев Сергей 
Геннадьевич –  
дирижер-постановщик; 

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

Постановка оперы Д. Россини 
«Севильский цирюльник» в 2-х 
действиях с участием солистов, 
хора и оркестра оперной студии 
Уральской государственной 
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- Рогозина Нина Семеновна –  
художник-постановщик; 
- Глухов Алексей Юрьевич –  
артист-солист; 
- Петров Алексей 
Витальевич – 
артист-солист 

консерватории имени  
М.П. Мусоргского на языке 
оригинала. Постановка посвящена 
200-летию оперы.  

10. Книга «Зырянские 
стихотворения» 

Санников Андрей Юрьевич –  
поэт, член Союза писателей 
России, ведущий специалист 
Регионального центра 
патриотического воспитания 

ГАУ СО «Региональный 
центр патриотического 
воспитания» 

Книга включает поэтические 
тексты и CD с авторским 
чтением. Книга зафиксировала 
парадигму Уральской 
поэтической школы о сакральном 
совпадении духа и ландшафта,  
о религиозности уральского 
ландшафта.  

11. Быков Леонид Петрович –  
за значительный вклад в 
развитие культуры и искусства  

Быков Леонид Петрович –  
критик, доктор 
филологических наук, 
профессор Уральского 
федерального университета 
им. Б.Н. Ельцина 

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

Выдвигается за деятельное, 
многообразное, содержательное и 
самобытное участие в культурной 
жизни Урала  

12. Творческий проект  
«Мы живем на Урале» 

Бражкин Валерий Павлович–  
постановщик, автор 
сценических действ; 
Виноградов Владимир 
Федорович –  
хормейстер, художественный 
руководитель хора; 
Гуслева Алла Григорьевна – 
хореограф-постановщик; 
Соколов Виктор Иванович – 
концертмейстер 

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

Цикл концертных программ  
с участием солистов, ансамблей  
и хора отделения сольного  
и хорового пения Свердловского 
музыкального училища  
им. П.И. Чайковского, 
посвященных 45-летию 
основания отделения. 

13. Анимационный альманах 
«Мой первый фильм» 

Мелихова Анастасия 
Ивановна – режиссер 
анимационных фильмов; 
Федорова Полина 

Свердловская областная 
организация 
Общероссийской 
общественной организации 

Альманах состоит из трех 
самостоятельных новелл, 
представляющих загадочный мир 
ребенка – ощущения страха, 
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Владимировна – режиссер 
анимационных фильмов; 
Хазиханова Евгения 
Вячеславовна – режиссер 
анимационных фильмов 
 

«Союз кинематографистов 
Российской Федерации» 

надежды и влюбленности. 
Новеллы выполнены в различных 
стилях и используют различные 
технологии – карандаш, акварель, 
масляные краски. 

14. Игровой короткометражный 
фильм «Дышать» 

ФедорченкоАлексей 
Станиславович –  
режиссер-постановщик  
и продюсер; 
Воробьев Дмитрий Игоревич 
– продюсер и режиссер; 
Анисимов Артем Сергеевич – 
оператор-постановщик;  
Максимов Алексей 
Вячеславович –  
художник-постановщик 

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

Новелла «Дышать» рассказывает 
о том, что время есть любовь. 

15. Спектакль «Девочка из 
переулка. Хэллоуин» 

Дыкин (Цыганков) Максим 
Александрович – артист; 
Матис Инга Владимировна – 
артистка;  
Симанова (Арендт) Ирина 
Ивановна – артистка 

МАУК «Театр драмы  
г. Каменска-Уральского» 

Экспериментальный спектакль  
в жанре криминальной драмы, 
представляющий собой попытку 
анализа средствами театра 
подросткового подсознания  
в стрессовых ситуациях. 

16. Серия акварельных пейзажей 
«Синие горы» 

Абрамов Владимир 
Викторович –  
художник 

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

Серия акварельных пейзажей, 
изображающих окрестности 
уральского села Чусовое. 

17.  Коллекция ювелирных 
украшений «Черный квадрат» 

Глазырин Кирилл Николаевич 
– художник-ювелир 

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

Коллекция включает  
21 ювелирное украшение, 
выполненное из белого сплава 
золота и декорированное 
бриллиантовыми вставками. 
Коллекция посвящена творчеству 
художников-авангардистов 
начала XX века.   
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18.  Серия картин «Три столицы» Ремезов Александр 
Викторович –  
художник-живописец 

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

Серия состоит из 30 живописных 
полотен, посвященных трем 
городам – Москве, Санкт-
Петербургу и Екатеринбургу. 
Работы выполнены в технике 
масляной живописи.  

19.  Скульптурные произведения 
из серии «Горожане» 

Кружалова Людмила 
Ивановна – скульптор 

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

Два портрета и фигура  
В.Н. Татищева в бронзе, а также 
портреты ученых-физиков  
Б.А. Литвинова в мраморе  
и А.В. Кружалова в бронзе 

20. Серия гобеленов 2016–2017 
годов на тему «Родные берега. 
Прогулки по деревне» 

Орешко Ольга Леонидовна –  
мастер по гобелену 

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

Серия включает несколько 
крупных образно-пейзажных 
гобеленов, посвященных природе 
берегов реки Чусовая, поэтичные 
образы людей, аллегорические 
портреты и миниатюры.  

21.  Творческий проект 
«Мандолины Екатеринбурга» 

Мусафина Светлана 
Хатамовна –  
создатель концертной 
программы; 
Жданов Валерий Павлович –  
создатель концертной 
программы 

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

Концертные программы, 
подготовленные в 2016–2017 
годах: «Итальянские ночи», 
«Итальянский сувенир», 
«Многоликая мандолина», «Дни 
Италии на Урале».  

22. Серия живописных работ 
«Мир глазами женщины» 

Сгибнева Людмила 
Михайловна – художник 

Екатеринбургский 
общественный фонд 
«Художественный фонд» 

Идея проекта – показать мир 
глазами женщины, прожившей 
длинную и яркую жизнь, 
наполненную творческими 
исканиями, вдохновением, 
упорным трудом, любовью и 
дружбой. 

23.  Литературно-художественный 
проект «Тихая моя родина» 

Кулешова Татьяна Петровна 
– поэт, художник 

Свердловское региональное 
отделение общественного 
Международного фонда 
славянской письменности и 
культуры 

Цикл поэтических и 
художественных образов, 
повествующий о неразрывной 
исторической связи русской 
культуры с нашим временем  
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24. Спектакль «Дни Турбиных» Баргман Александр Львович 
– режиссер-постановщик; 
Горнштейн Борис Ильич –  
артист; 
Кожевин Игорь Валерьевич – 
артист;  
Кравцев Владимир 
Анатольевич – художник-
постановщик; 
Ровина (Малкова) Алена 
Николаевна – артистка 

ГАУК СО «Свердловский 
государственный 
академический театр драмы» 

Постановка легендарной пьесы 
М.А. Булгакова.  

25.  Спектакль «Способный 
ученик» 

Воронин Валентин 
Александрович – артист; 
Гарифуллин Ильдар 
Наилевич – артист; 
Зимин Дмитрий Сергеевич –  
режиссер-постановщик 

ГАУК СО «Свердловский 
государственный 
академический театр драмы» 

Спектакль по одноименной пьесе 
И.С. Васьковской.  

26. Пьесы 2015–2017 годов, 
опубликованные в собрании 
сочинений  

Коляда Николай 
Владимирович  

НП «Коляда-Театр» Собрание сочинений 
представляет творчество  
Н.В. Коляды как драматурга, 
прозаика и сценариста в период  
с 1978 по 2017 год. В период  
с 2015 по 2017 год было написано 
около 15 пьес, которые вошли в 
полное собрание сочинений. 

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

Ворожцова Любовь 
Эвальдовна – народная 
артистка Российской 
Федерации 

НП «Коляда-Театр» За многолетнюю плодотворную 
работу (более 40 лет – артистка 
ТЮЗа, более 8 лет – артистка 
Коляда-театра) 

28.  Спектакль «Пассажирка» Оливер фон Дохнаньи –  
дирижер-постановщик; 
Бабинцева Надежда 
Юрьевна –  
артистка-вокалистка; 
Карлова Наталья 
Александровна –  

ФГБУК «Екатеринбургский 
государственный 
академический театр оперы  
и балета» 

Первая в России постановка 
оперы М. Вайнберга 
«Пассажирка» о встрече бывшей 
надзирательницы и бывшей 
узницы Освенцима. 
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артистка-вокалистка; 
Чеберяк Владимир 
Дмитриевич –  
артист-вокалист; 
Стародубов Дмитрий 
Александрович –  
артист-вокалист 

29. Алексеев Андрей 
Александрович –  
за значительный вклад в 
развитие культуры и искусства   

Алексеев Андрей 
Александрович –  
руководитель творческого 
коллектива «Чувство ритма», 
артист оркестра 
Свердловской 
государственной 
академической филармонии  

ДК Железнодорожников 
станции Екатеринбург-
Пассажирский дирекции 
социальной сферы 
Свердловской железной 
дороги – филиала  
ОАО «Российские железные 
дороги» 

За вклад в развитие музыкального 
искусства в Свердловской 
области, создание ансамбля 
ударных инструментов «Чувство 
ритма», популяризацию ударных 
инструментов, открытие нового 
для Урала направления в 
исполнительстве на ударных 
инструментах – барабанной 
линии.   

30. Литературно-музыкальная 
композиция с песочной 
анимацией «Детский альбом» 

Усенко Николай Юрьевич –  
дирижер 

МБУК «Концертное 
объединение «Городской 
дом музыки» 

Литературно-музыкальная 
программа по музыкальному 
произведению П.И. Чайковского, 
представляющая собой синтез 
трех видов искусств – музыки, 
литературы и изобразительного 
искусства. 

31. Мюзикл для детей «Муравей 
по имени Бигги» 

Пантыкин Александр 
Александрович –  
композитор; 
Пантыкин Сергей 
Александрович –  
соавтор пьесы; 
Пантыкина Евгения 
Андреевна –  
соавтор пьесы, артистка; 
Мальгин Иван Александрович 
– художник-постановщик 
 

НП «Студия Пантыкина» Современный оригинальный 
одноактный мюзикл для детей  
в возрасте от 2-х до 13-ти лет.  
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32. 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» 

33. Художественный проект 
«Живопись Андрея Елецкого» 

Елецкий Андрей Васильевич –  
художник 

ГБУК СО «Ирбитский 
государственный музей 
изобразительных искусств» 

Проект состоит из 16 работ, 
раскрывающих жанровое 
многообразие творчества 
художника, основанного на 
впечатлениях от путешествий 
более чем в 60 стран мира,  
от музыки и книг, на собственном 
отношении к истории и религии. 

 


