




Общероссийское общественное движение по возрождению 
 традиций народов России «Всероссийское созидательное движение

«Русский Лад»

Всероссийский  
тВорческий фестиВаль

«русский лад»
(2014, 2015, 2016, 2017 гг.)

Всероссийский творческий фестиваль-конкурс 
«Русский Лад» нацелен на сохранение и разви-

тие русской культуры как духовной основы, сплачива-
ющей коренные народы России в одну дружную семью. 
Фестиваль призван выявить и поддержать истинных 
патриотов Отечества в среде писателей, поэтов, 
авторов-исполнителей, певцов, журналистов, худож-
ников, мастеров прикладного искусства, хранителей 
и защитников народных святынь, ведущих борьбу  
против западной духовной агрессии во всех регионах 
нашей Родины.



Слова и музыка 
О. Еремеева и В. Егорова

Гимн Русскому Ладу

Поднимайся, Рось, со колен во рост!
Пробудись, народ, к Солнцу на Восход!

Слава Русскому Ладу!
Роду, Родине слава!

Славься, Русская Земля! (2 раза)

Кто с мечом придёт – от меча падёт.
Русь Святу хранит вечен Солнца ход!

Слава Русскому Ладу!
Роду, Родине слава!

Славься, Русская Земля! (2 раза)

Предков грозный строй жизнь благословил,
Лад земли родной Правдой утвердил.

Слава Русскому Ладу!
Роду, Родине слава!

Славься, Русская Земля! (3 раза)
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ВсеРОссийский  тВОРческий  фестиВаЛь-кОнкуРс  «Русский Лад»: 
цеЛи,  задачи  и  дОстижениЯ  за  2014–2017  гОды

Всероссийский творческий фести-
валь-конкурс «Русский Лад» стал 
своеобразным ответом Всероссий-

ского созидательного движения «Русский 
Лад» на усиление мировоззренческой агрес-
сии запада против всего Русского мира и 
начавшейся после воссоединения крыма с 
Россией безудержной русофобии. Агрессив-
ная русофобия сейчас приняла глобальные 
масштабы. В нее втянут весь западный мир, ею 
охвачены все сферы международных отноше-
ний – от экономики до культуры и спорта. 

Движение «Русский Лад» осознало глав-
ное: при любом политическом строе в России 
русофобы внешние и внутренние боролись и 
будут бороться прежде всего против особого 
русского мировоззрения. Оно заложено в гене-
тической памяти народа в виде православно-
державного цивилизационного кода, облада- 
ющего, по словам Ф.И. Достоевского, все- 
человечностью и вселенскостью. Этот код на-
целивает русский народ жить по Правде. Этим 
своим стремлением к мировому ладу Русский 
мир, как цивилизационная общность людей с 
русским мировоззрением, стал серьезным пре-
пятствием на пути англосаксов к мировому 
господству. Устранить это препятствие можно 
только искоренением русского духа и заменой 
русского мировоззрения на западное. С этой 
точки зрения русофобия – это агрессивное 
отношение западномыслящих людей к рус-

скомыслящим, противостоящим стремлению 
западников к господству. Поэтому Запад, стре-
мясь уничтожить Россию, заинтересован по-
рождать как можно больше западномыслящих 
граждан России, воздействуя на их сознание и 
внедряя свое мировоззрение, обожествляющее  
деньги. 

Российское государство и общество, что-
бы сохраниться и крепнуть, должны уве-
личивать число граждан России с русским 
мировоззрением, мыслящих, говорящих и 
поступающих по-русски независимо от на-
циональности. Для этого нужно создавать 
мировоззренческий потенциал сдерживания 
русофобии наряду с укреплением потенциала 
ядерного и военного сдерживания. 
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Всероссийский творческий фестиваль-
конкурс «Русский Лад» задуман и реализуется, 
с одной стороны, как созидательный инстру-
мент сохранения и развития русской культуры, 
как духовной основы, сплачивающей корен-
ные народы России в единое целое. С другой 
стороны, фестиваль-конкурс «Русский Лад» – 
это оружие патриотов России в борьбе против 
русофобии и советофобии, позволяющее орга-
низовать массовое творческое сопротивление 
и дать мощный духовный отпор натиску запад-
ной масс-культуры. Девиз фестиваля – «Вер-
нём России русский дух и дружбу народов!». 
Фестиваль призван практически поддержать 
активных носителей русской культуры, на-
стоящих подвижников и духовных витязей из 
числа поэтов, писателей, бардов, певцов, жур-
налистов, художников, мастеров прикладного 
искусства, хранителей и защитников народных 
святынь. Поэтому он проводится по десяти но-
минациям. В соответствии с Положением о фе-
стивале, утверждаемом ежегодно, фестиваль 
является постоянно действующей многоуров-
невой акцией, проводимой на местном, регио-
нальном и федеральном уровнях. В фестивале 
принимают участие, как правило, самодеятель-
ные коллективы и исполнители. Заключитель-
ный этап фестиваля проводится в столице 
нашей Родины Москве накануне или в День 
русского языка – 6 июня. В 2014 году он про-
водился в Центральном академическом театре 
Российской армии, в 2015 году – в Доме куль-
туры ВДНХ, в 2016 году – на главной эстраде 
сада «Эрмитаж», в 2017 году – в концертном 
зале Екатерининского парка.

фестиваль с каждым годом получает 
всё большую популярность, расширяют-
ся его границы, растет число участников.  
В 2014 году жюри фестиваля определило 
62 лауреата трех степеней и 70 дипломан-
тов, представляющих 29 регионов России.  
В 2015 году лауреатами стали 67 человек, а 
дипломантами 83 человека из 20-ти регионов. 
В 2016 году звание лауреатов завоевали 90 че-
ловек, а дипломантами стали 128 из 40 регио-

нов России, в том числе из 7-ми националь-
ных республик. В 2017 году жюри фестиваля 
определило 82 лауреата, 134 дипломанта и 78 
победителей олимпиады среди школьников 
«Я-журналист» из 51-го субъекта Российской 
Федерации, в том числе из 9-ти национальных 
республик. Границы фестиваля теперь прости-
раются от Владивостока и Сахалина на востоке 
до Пскова и Калининграда на западе, от Мур-
манска и Архангельска на севере до Крыма и 
Сочи на юге России.

Среди победителей фестиваля такие извест-
ные коллективы и лица, как Академический 
хор русской песни «Песни России» (главный 
дирижер Е.Н. Кутузова), Государственный ака-
демический русский народный ансамбль «Рос-
сия» имени Л.Г. Зыкиной (главный дирижер 
Д.С. Дмитриенко), журнал писателей России 
«Наш современник» (главный редактор С. Ку-
няев), сопредседатель Союза писателей России  
В.Н. Крупин. В то же время жюри твердо прово-
дит линию на укрепление русского духа и под-
держку патриотических сил не только в столи-
це и региональных центрах, но и в российской 
глубинке, т.е. в малых городах и селах. Если в 
2016 году среди лауреатов и дипломантов фе-
стиваля были представители 35-ти малых го-
родов и 15-ти сел и деревень, то в юбилейном 
2017 году среди победителей представители 
59-ти малых городов и 30-ти деревень, т.е. их 
число почти удвоилось.

Всероссийский творческий фестиваль-
конкурс «Русский Лад» может и должен 
стать эффективным оружием в защите на-
ших главных святынь: русского языка, рус-
ской песни и русской живописи, сохраняю-
щих смысл жизни для нынешнего и будущих 
поколений русского и других коренных на-
родов России.

никитин Владимир степанович,  
председатель жюри Всероссийского  

творческого фестиваля-конкурса  
«Русский Лад»



7

РукОВОдстВО  жюРи  ВсеРОссийскОгО  тВОРческОгО   
фестиВаЛЯ-кОнкуРса  «Русский Лад»

Председатель жюри 
никитин  

Владимир степанович,  
основатель движения «Русский Лад», депутат  

Государственной Думы РФ 5-ти созывов

Заместитель председателя жюри
Баранова-гонченко  
Лариса георгиевна,  

сопредседатель Союза писателей России, первый  
заместитель председателя Высшего совета  

движения «Русский Лад»

Заместитель председателя жюри
Бортко  

Владимир Владимирович,  
кинорежиссер, заместитель председателя Комитета  

по культуре Государственной думы РФ

Член жюри 
тарасова  

Валентина Прохоровна,
руководитель Экспертной группы  

фестиваля «Русский Лад»
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тарасова Валентина Прохоровна, первый заместитель председателя Координационного совета ВСД 
«Русский Лад» – руководитель Экспертной группы.

Берсенев Сергей Витальевич – руководитель Творческого центра «Облака вдохновения», поэт, член 
Союза писателей России (номинация «Поэзия»). 

аушев Валерий Петрович – руководитель Ломоносовского центра ВСД «Русский Лад», писатель, 
член Союза писателей России (номинация «Проза»).

егоров Владимир Юрьевич – сопредседатель Центра народных традиций ВСД «Русский Лад», руко-
водитель Центра древнеславянской культуры «Суряница» (номинация «Песня фольклор-
ного и этнического жанра»).

семёнова Галина Юрьевна – сопредседатель Литературно-музыкального центра ВСД «Русский Лад», 
музыкант (номинация «Песня советских и российских композиторов и русский романс»).

евдокимов Валерий Юрьевич – поэт, автор-исполнитель, лауреат фестивалей авторской песни (но-
минация «Авторская песня»).

карпова Юлия Алексеевна – художник, лауреат первой степени Всероссийского творческого  
фестиваля «Русский Лад»-2014 (номинация «Живопись и графика»).

алексеев Сергей Иванович – руководитель Центра народной культуры «Мать Земля» (номинация 
«Произведение прикладного искусства»).

Бычковская Тамара Александровна – главный редактор телекомпании «Рассвет ТВ» (номинация 
«Документальный авторский любительский видео- и фотосюжет»).

самарин Анатолий Николаевич – редактор Интернет-сайта ВСД «Русский Лад», ученый, публицист 
(номинация «Публицистика»).

тарасов Борис Васильевич – член Высшего совета, руководитель Военно-патриотического  
центра ВСД «Русский Лад» (номинация «За подвижничество и просветительскую дея-
тельность»).

кононенко Евгений Иванович – педагог, член Союза журналистов России (организация проведения 
олимпиады юных мастеров пера «Я – журналист»).

ижикова Таисия Тимофеевна – ответственный секретарь Экспертной группы.         

сОстаВ ЭксПеРтнОй гРуППы  
Всероссийского творческого фестиваля-конкурса «Русский Лад»

 Заседание Экспертной группы 23.03.2016 г.
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диПЛОмы  ВсеРОссийскОгО  тВОРческОгО   
фестиВаЛЯ-кОнкуРса  «Русский Лад»
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  Г.А. Зюганов, В.Г. Поздняков и В.С. Никитин награждают победителей Всероссийского  
        творческого фестиваля-конкурса «Русский Лад»-2016. Москва, сад «Эрмитаж»

 Председатель Высшего совета ВСД «Русский Лад» Зюганов Г.А. с лауреатами фестиваля-конкурса
    «Русский Лад»-2016. Москва, сад «Эрмитаж» 
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ПОЛОжение  О  ВсеРОссийскОм  тВОРческОм  
фестиВаЛе-кОнкуРсе  «Русский  Лад»-2018

1. Общие положения

Всероссийский творческий фестиваль-кон-
курс «Русский Лад»-2018 (далее: Фестиваль-
конкурс) – постоянно действующая акция, 
направленная на пропаганду созидательных 
идей движения «Русский Лад» среди насе-
ления России, выявление и привлечение в 
ряды Движения талантливых писателей, по-
этов, авторов-исполнителей, певцов, журна-
листов, художников, мастеров прикладного  
искусства.

Фестиваль-конкурс призван способство-
вать популяризации отечественной культуры 
и искусства, идей патриотизма и гражданских 
ценностей, укреплению дружбы народов Рос-
сии, межнациональных и межрегиональных 
связей, преемственности поколений, развитию 
творческих связей между деятелями культуры 
и искусства, повышению их профессионально-
го мастерства. 

Учредителем Фестиваля-конкурса является 
Общероссийское общественное движение по 
возрождению традиций народов России «Все-
российское созидательное движение «Русский 
Лад».

Представляемые на рассмотрение жюри 
Фестиваля-конкурса произведения во всех 
номинациях должны соответствовать идеям 
«Русского Лада», иметь патриотическую на-
правленность, отражать любовь к своей Роди-
не и народу и должны быть созданы в период 
2014–2018 гг. 

Основные темы Фестиваля-конкурса  
2018 года (по всем номинациям) – темы, свя-
занные со 100-летним юбилеем Красной Ар-
мии и 100-летним юбилеем Ленинского ком-
сомола.

В Фестивале-конкурсе принимают участие, 
как правило, самодеятельные коллективы и ис-
полнители. 

Материалы на рассмотрение жюри 
Фестиваля-конкурса принимаются от регио-
нальных отделений ВСД «Русский Лад». Ма-
териалы на конкурс могут быть приняты также 
по представлению членов жюри и Экспертной 
группы Фестиваля-конкурса. 

Информационный ресурс Фестиваля-кон-
курса: сайт движения «Русский Лад»: http://
forum-ruslad.ru.

2. номинации Всероссийского  
творческого фестиваля-конкурса 
«Русский Лад»-2018

1. Поэзия. 
2.  Проза. 
3. Песня фольклорного и этнического  

          жанра.
4. Песня советских и российских 
    композиторов и русский романс.
5. Авторская песня.
6. Живопись и графика.
7. Произведение прикладного искусства.
8. Документальный авторский 
     любительский видео- и фотосюжет.
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  9. Публицистика. 
10. За подвижничество  

            и просветительскую деятельность.
В каждой номинации могут принимать  

участие как отдельные участники, так и кол-
лективы.

От регионального отделения Всд «Рус-
ский Лад» в каждой номинации на рассмо-
трение жюри фестиваля-конкурса может 
быть представлен только один участник 
(победитель регионального фестиваля-
конкурса) не более чем с двумя произведе-
ниями. Количество участников от городов фе-
дерального значения определяет председатель 
жюри Фестиваля-конкурса. 

Каждое региональное отделение движения 
«Русский Лад» может представлять произведе-
ния как по всем номинациям, так и по любой 
из них.

3. требования к материалам  
по номинациям Всероссийского  
творческого фестиваля-конкурса 
«Русский Лад»-2018

1) Поэзия. 
К рассмотрению жюри Фестиваля-кон-

курса принимаются высокохудожественные 
авторские произведения,  адресованные широ-
кому кругу читателей и являющиеся патрио-
тическими по своей тематике, сюжетной 
основой для которых являются неизменные 
человеческие ценности – Родина, Мать, Под-
виг, Мир. Целью этих произведений должно 
быть формирование в сознании читателя па-
триотических настроений и гордости за оте-
чественную литературу. Жанры – стихотво-
рение, баллада. Авторы – профессиональные и 
начинающие поэты. Объем произведений – не 
более 100 строк.

2) Проза. 
К рассмотрению жюри Фестиваля-кон-

курса принимаются небольшие произведе-
ния (короткий рассказ, новелла, эссе, юмо-
реска, миниатюра) – жанры малой формы 
повествовательной, художественной лите-
ратуры, посвященные обычно отдельному со-
бытию в жизни человека, без детальных под-
робностей. Основным критерием подобных 
конкурсных работ служит умение в кратком 

эпизоде раскрыть существенные, типические 
черты окружающей среды, современной жиз-
ни и жизни самого персонажа. Объем присы-
лаемого произведения не должен превышать 
5–7 страниц текста, набранного 12 кеглем 
чёткого электронного шрифта.

3) Песня фольклорного и этнического  
          жанра

К рассмотрению жюри Фестиваля-кон-
курса принимаются видео- и аудиоматериалы 
с записью песен фольклорного и этнического 
содержания как в исполнении солистов, так и 
народных коллективов. Оценивается исполни-
тельское мастерство, костюмы, содержание 
произведений, соответствие их целям и зада-
чам движения «Русский Лад». Если песня ис-
полняется на языке народов России, то один 
из куплетов должен быть исполнен на русском 
языке. Продолжительность одного произведе-
ния не более 4-х минут.

4) Песня советских и российских 
    композиторов и русский романс 
К рассмотрению жюри Фестиваля-кон-

курса принимаются видео и аудиоматериалы 
с записью песен советских и российских компо-
зиторов и русских романсов как в исполнении 
солистов, так и коллективов, в сопровождении 
гитары, фортепиано или инструментальном.   
Оценивается вокальное и инструментальное 
мастерство, содержание произведений, соот-
ветствие их целям и задачам движения «Рус-
ский Лад». Продолжительность одного произ-
ведения не более 4-х минут.

5) авторская песня
К  рассмотрению жюри Фестиваля-кон-

курса принимаются аудиоматериалы, соот-
ветствующие условиям Фестиваля-конкурса, 
в формате MP3, с записью авторских песен 
(не более двух) продолжительностью до 5 ми-
нут, записанных  под собственный  или другой 
аккомпанемент. Участник конкурса должен 
быть исполнителем произведения и автором 
музыки, текста или всего произведения. Пес-
ни должны иметь патриотическое или граж-
данское направление. Оцениваются содержа-
ние произведений, художественный уровень, 
соответствие целям и задачам движения  
«Русский Лад».
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6) живопись и графика
К рассмотрению жюри Фестиваля-кон-

курса принимаются качественные фото- и 
видеоизображения произведений живописи 
и графики, выполненных на высоком художе-
ственном уровне; адресованных широкому кру-
гу зрителей; являющихся патриотическими по 
содержанию; отвечающих идеям «Русского 
Лада»; воспитывающих уважение к прошлому 
и настоящему нашей Родины, её традициям; 
воспевающих наш народ, его героев и выдаю-
щихся представителей.

7) Произведение прикладного искусства
К рассмотрению жюри Фестиваля-кон-

курса принимаются качественные фото- и 
видеоизображения изготовленных вручную из-
делий, выполненных из натуральных материа-
лов в традиционной технике. Не более трех из-
делий от одного автора. В сопроводительном 
документе должно быть описание изделия, 
техники изготовления и сведения об авторах.

8) документальный авторский  
          любительский фото- и видеосюжет

 К рассмотрению жюри Фестиваля-кон-
курса принимаются короткие, 3–5-минутные, 
видеосюжеты, а также качественные фото-
сюжеты, являющиеся патриотическими по 
содержанию и соответствующие принципам 
и целям движения «Русский Лад», без ограни-
чения жанров и тематики. Формат – любой, 
предпочтительнее wMv. В титрах должно 
быть указано название сюжета, имена авто-
ров, место и дата съемки. В сопроводитель-
ном письме должна быть краткая аннотация 
сюжета и сведения об авторах.

9) Публицистика 
К рассмотрению жюри Фестиваля-кон-

курса принимаются произведения, адресован-
ные широкому кругу читателей, раскрываю- 
щие идеи и направления деятельности Дви- 
жения, характерными особенностями кото-
рых являлись актуальность проблематики, по-
литическая страстность и образность, ост- 
рота и яркость изложения. Целью этих про-
изведений должно было быть формирование 
общественного мнения, активное воздействие 
на разум и чувства человека. Жанры – очерк, 
статья, фельетон, репортаж. Авторы –  

политики и журналисты (желательно). Объ-
ем произведений – не более 30 тысяч знаков.

10) за подвижничество  
            и просветительскую деятельность

К рассмотрению жюри Фестиваля-кон-
курса принимается представление – харак-
теристика от регионального отделения ВСД 
«Русский Лад» о человеке или организации, 
проводящих большую подвижническую и про-
светительскую деятельность в различных 
сферах, соответствующую идеям «Русского 
Лада». К представлению должны прилагать-
ся альбомы, книги, фото, видео или иные под-
тверждающие материалы. 

4. жюри и Экспертная группа  
Всероссийского творческого  
фестиваля-конкурса  
«Русский Лад»-2018

Жюри – главный руководящий орган Фес-
тиваля-конкурса, который представляют из-
вестные отечественные общественные деяте-
ли, деятели литературы, культуры, искусства, 
народные мастера. Состав жюри Фестиваля-
конкурса ежегодно формируется председате-
лем жюри и утверждается Правлением движе-
ния «Русский Лад».

Экспертная группа – организующий орган 
Фестиваля-конкурса, состоящий из руково-
дителей центров и подразделений движения 
«Русский Лад».

Состав Экспертной группы Фестиваля-кон-
курса ежегодно утверждается Правлением дви-
жения «Русский Лад». 

5. Порядок и сроки проведения  
Всероссийского творческого  
фестиваля-конкурса  
«Русский Лад»-2018

Фестиваль-конкурс проводится регио-
нальными отделениями движения «Русский  
Лад».

По результатам проведения регионального 
Фестиваля-конкурса региональное отделение 
в срок не позднее 25 апреля каждого года  
направляет на Всероссийский конкурс за-
явку – перечень произведений победителей 
регионального этапа Фестиваля-конкурса в 
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адрес сайта ВСД «Русский Лад» http://forum-
ruslad.ru. 

К перечню прилагаются соответствующие 
материалы: видеоролики (либо записи автор-
ских песен в формате МР3), тексты стихот-
ворений, прозы, публицистики в текстовой 
программе WORD, формат DOC, DOCX,  
видеосюжеты, фотографии живописных про-
изведений и изделий прикладного искусства, 
фото, видео и другие материалы с соответству-
ющими описаниями (образец заявки прилага-
ется к настоящему Положению).

Заявка должна быть подписана руководите-
лем регионального отделения «Русский Лад» с 
указанием телефонов и почтового адреса для 
направления из Москвы дипломов лауреатов и 
участников Фестиваля-конкурса.

С 25 апреля до 15 мая Экспертная группа 
Фестиваля-конкурса изучает представленные 
от региональных отделений ВСД «Русский 
Лад» произведения и вносит их на утверждение 
жюри Фестиваля-конкурса. Жюри Фестиваля-
конкурса рассматривает материалы, в случае 
необходимости вносит свои предложения и 
принимает решение о награждении лауреатов 
и участников Фестиваля-конкурса. 

6. Основное событие Всероссийского 
творческого фестиваля-конкурса 
«Русский Лад»-2018 

Основное событие Фестиваля-конкурса –  
празднование Дня русского языка 6 июня в 
Москве и регионах Российской Федерации под 
девизом «Славим живое русское слово!».

В ходе празднования в Москве и регионах 
Российской Федерации проходят выступле-
ния участников Всероссийского творческого 
Фестиваля-конкурса «Русский Лад», награж-
дение лауреатов и дипломантов Фестиваля-
конкурса дипломами и призами. 

7. награды Всероссийского  
творческого фестиваля-конкурса  
«Русский Лад»-2018 

жюри утверждает следующие награды 
Всероссийского творческого фестиваля- 
конкурса «Русский Лад»-2018 в каждой из 
10 номинаций:

– лауреат Всероссийского творческого фес-
тиваля-конкурса «Русский Лад»-2018 I сте-
пени.

– лауреат Всероссийского творческого фес-
тиваля-конкурса «Русский Лад»-2018 II сте-
пени. 

– лауреат Всероссийского творческого фес-
тиваля-конкурса «Русский Лад»-2018 III сте-
пени. 

– дипломант Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад»-2018. 

Подписанные председателем жюри дипло-
мы лауреатов и участников Фестиваля-кон-
курса направляются в региональные отделения 
ВСД «Русский Лад» по адресу, указанному в 
заявке.

Лауреаты Фестиваля-конкурса II и III сте-
пеней и дипломанты Фестиваля-конкурса при-
нимают участие в праздновании Дня русского 
языка в регионах России. 

Лауреаты Фестиваля-конкурса I степени 
могут быть приглашены для участия в празд-
новании Дня русского языка в Москву.

8. информационная база  
Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса  
«Русский Лад»-2018 

Сайт Всероссийского созидательного дви-
жения «Русский Лад» http://forum-ruslad.ru.
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Приложение 

ОБРазец заЯВки
на  участие во Всероссийском творческом фестивале-конкурсе «Русский Лад»-2018

1. наименование регионального отделения ВСД «Русский Лад».
2. Почтовый адрес с индексом.
3. координаты ответственного за формирование заявки от регионального отделения ВСД 

«Русский Лад»: телефон, мобильный телефон, E-mail. 
4. Перечень работ, представленных на конкурс по номинациям Фестиваля. 
   Отдельно по каждой номинации в перечне должны быть указаны наименования прилагаемых 

видео или иных материалов, ФИО авторов и исполнителей, их вид деятельности, точный по-
чтовый адрес и телефон.

5. Все текстовые материалы присылать в текстовой программе WORD, формат DOC, DOCX.
6. Подпись руководителя регионального отделения Всд «Русский Лад», дата, телефон, 

E-mail. 

Г.А. Зюганов вручает диплом лауреата I степени писателю В.Н. Крупину –  
сопредседателю Союза писателей России. Дом культуры ВДНХ, 2015 г.
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ПОЛОжение  О  тВОРческОй  ОЛимПиаде юныХ  
мастеРОВ  ПеРа  «Я – жуРнаЛист»

Всероссийское созидательное движение 
«Русский Лад», телеканал «Рассвет ТВ», газе-
та «Правда Москвы», Образовательный центр  
им. С.Н. Олехника объявляют об очередном 
этапе смотра-конкурса юных мастеров пера – 
олимпиаде «Я – журналист». 

Олимпиада проводится в рамках Всерос-
сийского творческого фестиваля-конкурса 
«Русский Лад»-2018.

девиз олимпиады: «завтра зависит от 
тебя».

Главные события 2018 года – 100-летие  
Ленинского коммунистического союза молодё-
жи, 100-летие Красной Армии.

Если вы неравнодушны к судьбе Роди-
ны, имеете свой взгляд на происходящее во-
круг, по-своему оцениваете социальную и 
экономическую политику, те или иные про-
блемы внутри страны, имеете личное мне-
ние о публикациях в СМИ, неравнодушны 
и участливы к людям, тогда эта олимпиада 
 для вас!

Основные цели олимпиады
Развитие творческих способностей и фор-

мирование навыков самостоятельной иссле-
довательской работы школьников, учащихся 
профтехучилиш, колледжей, нацеленное на 
глубокое познание русского языка, отечествен-
ной истории, повышение интереса к гумани-
тарным наукам. 

на олимпиаду принимаются:
 Оригинальные авторские прозаические 

произведения, выполненные в любом жанре 
журналистики: публицистический рассказ, ре-
портаж, зарисовка, очерк, творческий портрет, 
корреспонденция, эссе, юмореска, фельетон.

 Для участия в олимпиаде принимаются 
только индивидуальные работы. Работы, напи-
санные несколькими авторами, рассматривать-
ся не будут.

 Принимаются к рассмотрению тексты, 
фото-, видео- и аудиосюжеты с комментарием 
(не более 13 минут). Работа предоставляется 
только в электронном виде, допускается сопро-
вождение текста рисунками и фотографиями. 
Объем текста не более 15 тысяч знаков.

 В конце работы повторить свою фамилию 
и полный адрес, дополнительно к заявке (фор-
ма заявки прилагается ниже).

Предлагаются следующие темы:
1. для 5–7 классов:
 мой друг, моя подруга; 
 что такое хорошо и что такое плохо;
 мои домашние животные; 
 старшее поколение семьи; 
 хроника школьной жизни: взаимопонима-

ние и дружба в классе, проблемы отношений, 
мой любимый школьный музей; 

 забавные и весёлые истории из школьной 
жизни; 
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 крапинки: короткие зарисовки о природе, 
достопримечательностях родных мест, впечат-
ления от увиденного; 

 свободная тема.
2. для 8–11 классов, учащейся молодё-

жи: 
 горжусь своей Родиной и её историей; 
 кому на Руси жить хорошо; профессии 

важные и нужные; 
 наше достояние – русский язык; 
 богатство культур народов России; 
 что значит быть гражданином РФ; 
 ценность человеческого общения; 
 фальсификация истории страны – тягчай-

шее преступление; 
 большие проблемы малых поселений; 
 культурный шок (о моде, нравах, пристра-

стиях и привычках); 
 каким видишь своё будущее; 
 делу время – потехе час; 
 моя родословная; семейная традиция; 
 зачем нужно учиться; 
 свободная тема.

сроки проведения олимпиады
Прием заявок и одновременно творческих 

работ – с 10 февраля по 18 апреля 2018 г.
Рассмотрение представленных творческих 

работ – с 19-го по 30 апреля 2018 г.
Подведение итогов олимпиады – до  

30 мая 2018 года. 
По итогам олимпиады жюри, в состав кото-

рого входят опытные журналисты, деятели ли-
тературы и искусства, учителя русского языка, 
определит лучшие творческие работы в каждой 
возрастной группе. Лауреатам и участникам 
олимпиады, а также педагогам и руководите-
лям творческих объединений будут направле-
ны дипломы Всероссийского созидательного 
движения «Русский Лад». Лучшие работы бу-
дут опубликованы в СМИ.

Лауреаты I степени могут быть приглаше-
ны для вручения дипломов в Москву в июне  
2018 года, на празднование Дня русского  
языка.

форма заявки для участия в олимпиаде 

ФИО участника, дата рождения

Фото участника (приложить к заявке

отдельным файлом)

№ и адрес школы (с индексом), класс

ФИО родителей, домашний адрес

(с индексом), телефон, электронный адрес

ФИО педагога, руководителя, его должность, 
домашний адрес, телефон, электронный адрес

Присылать вместе с творческой работой и фотографией участника по электронной почте: 
iva.c2011@yandex.ru не позднее 18 апреля 2018 года.

Ответственный за организацию проведения олимпиады – член Экспертной группы Всерос-
сийского творческого фестиваля-конкурса «Русский Лад»-2018 кононенко евгений иванович.
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ЛауРеаты  ВсеРОссийскОгО  тВОРческОгО   
фестиВаЛЯ-кОнкуРса  «Русский  Лад-2014»

номинация 1 «ПеснЯ  фОЛькЛОРнОгО и  ЭтническОгО  жанРа»
1 академический хор русской  

песни «Песни России» 
Художественный руководитель 
и главный дирижер Е.Н. Кутузова

Цикл русских народных песен г. Москва

2 народный фольклорный 
ансамбль «калинка» дворца 
детского и юношеского 
творчества 
Художественный руководитель  
Сагань Галина Васильевна

Песня «Скоморошина», 
цикл народных песен России

г. Севастополь

2 клуб народного творчества 
«Плетень» 
Руководитель Ахрамеев  
Илья Владимирович

Изучение, распространение  
и освоение народного  
творчества среди детей  
и юношества

г. Москва

2 Этногруппа «суроварг» 
Руководитель Еремеев 
Олег Александрович

Цикл Славянских рун Московская обл., 
Можайский район

3 сазикова Анна Цикл русских народных песен г. Москва
3 заинчковская Татьяна Песня «Волга-матушка река» г. Саратов
3 Шкарина 

Екатерина
 Нижегородские частушки 
(под собственный  
аккомпанемент на балалайке)

г. Москва

3 фольклорный коллектив «ижма»,  
из древнего саамского  
поселения Ловозеро

«Посею лебеду на берегу»  
и цикл фольклорных  
народных песен

Мурманская обл. 

номинация 2 «сОВетскаЯ  ПатРиОтическаЯ  ПеснЯ»
1 государственный 

академический русский 
народный ансамбль «Россия» 
им. Л.г. зыкиной 
Художественный руководитель  
и главный дирижер Д.С. Дмитриенко

Цикл патриотических  
советских песен

г. Москва

2014 гОд
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2 андрейченко  
Андрей

Песня «Мой адрес 
 Советский Союз»  
(Д. Тухманов, В. Харитонов)

Красноярский край

2 Яскин  
Владислав

 Песня «Весна победы»  
(автор стихов Лентина Н.А.,  
музыка Гусакова Е.А.)

Приморский край, 
г. Владивосток

2 ансамбль ветеранов 
«неугомонные сердца» 
Руководитель А.Н. Гневашев

Цикл патриотических песен, 
посвященных Ю.А. Гагарину

г. Москва

3 тимофеев  
Сергей Степанович

Песня «Калита» Красноярский край, 
г. Минусинск

3 зорин Александр Песня «Дороги» г. Белгород

3 Хмара Оксана Песня «Солдат» г. Белгород

3 народный хор «Поющие сердца»  
Руководитель Попова Т.Б. 

Цикл советских  
патриотических песен

г. Москва

номинация 3 «ПОЭзиЯ» (аВтОРскОе стиХОтВОРение) 

1 аксёнова 
Татьяна

«Мне сладок хлеб моей  
страны»

Московская обл., 
г. Подольск

1 голованова 
Ольга

Цикл патриотических 
стихотворений

г. Москва 

2 свиридова 
Светлана

«Парад ветеранов»,  
«Им бы жить...»

г. Калуга

2 Бойко Георгий «Православные, ратуйте!» г. Москва

2 егорова 
Наталья

«Терем», «Берестяная грамота»,  
«Березовый веник»

г. Смоленск

3 Болотина Юлия «Суббота. Стынет сентябрь...» г. Москва

3 Бирюкова Наталья «Очерствела душа» г. Москва

3 ноговицын 
Владимир

«Позывные русской речи»,
«Поэзия»

Архангельская 
область, г. Коряжма

3 смирнов 
Александр Дмитриевич

«Категория вечности», 
«С нуля», «Умирают деревни», 
«Я благодарен»

г. Архангельск

номинация 4 «аВтОРскаЯ  ПеснЯ» 

1 ХарчиковАлександр Цикл патриотических песен г. Санкт-Петербург

1 ЛогашовЕвгений «Богатыри» г. Санкт-Петербург

2 губерская Галина «Дети Вселенной» Республика Крым

2 Панюшкина Ольга «Мальчишки СССР» г. Москва

3 Востренкова 
Елена

«Русь» Псковская обл.,
г. Невель

3 григорьев Николай «Батальон» г. Санкт-Петербург

3 грачёв Владимир «Россия начинается в Крыму» Республика Крым
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номинация 5 «ПРОза» 

1 журнал «наш современник» 
Главный редактор С. Куняев

Цикл патриотических 
литературных произведений

г. Москва

2 карпова 
Юлия Алексеевна

«Худой горшок» (рассказ) г. Москва

2 сорокина Юлия «Острый берег» (рассказ) г. Москва

3 Бударцева 
Серафима Степановна

«В лодке», «Встреча с косолапым», 
«Озёра в небе» (короткие рассказы)

г. Зеленоград

3 кудашкин 
Илья (6 класс)

«Мой дед – солдат Победы»  
(рассказ)

г. Красноярск

3 сарафанникова 
Людмила

«Я всегда любила лошадей» 
(эссе в прозе и стихах)

Московская обл., 
г. Железнодорож-
ный

номинация 6 «ПуБЛицистика» 

1 кожемяко 
Виктор Стефанович, 
обозреватель газеты «Правда»

Цикл материалов в защиту 
русского языка

 г. Москва

1 катасонов 
Валентин Юрьевич

«Карточная игра» против  
России, или «Пятая колонна» 
в «экономической войне»,
«О «сталинском экономическом 
чуде» и «высших целях»

 г. Москва

2 каширин 
Сергей Иванович

«Крик человеческой души. 
Кто виноват и что делать?», 
«Противостояние. 
Воспоминание о «перестроечном» 
митинге в честь Дня Победы»

 Псковская обл.,
 г. Гдов

2 Богачев
Алексей Михайлович

«Русский крест», «Русский вопрос  
и манипуляции сознанием»

г. Санкт-Петербург

2 Щеглов 
Дмитрий Алексеевич

«Блокада в судьбе генерала», 
«В новый год на «Русский Лад» 

г. Москва 

3 стерликов
Анатолий Егорович

«Неделимое наследие  
русской словесности»

Ленинградская 
область

3 елесина 
Алла Петровна

«Венцы». В память  
о сибирском поэте (репортаж)

г. Красноярск

номинация 7 «жиВОПись» 

1 карпова 
Юлия Алексеевна

Цикл картин, посвященных 
Крыму, и создание эмблемы 
Всероссийского творческого 
фестиваля «Русский Лад» 

г. Москва

3 суворов  
Сергей

Оформление детских книжек-
раскрасок «Славянские красавицы» 
(из серии «Волшебная Русь»)

Московская обл.

3 филиппова 
Вера Ивановна

Работы «Перед набегом 
кромешной тьмы» и «Рисунок» 

Вологодская обл., 
г. Череповец
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3 Венедиктов 
Алексей Николаевич

«Вернадский» (рисунок) г. Смоленск

номинация 8 «ПРОизВедение  ПРикЛаднОгО  искусстВа» 

1 Шмаров Михаил Александрович, 
Пиманова Светлана Александровна – 
создатели Музея народных 
промыслов «Петровская игрушка»

Глиняная петровская игрушка г. Кострома

2 Беспалов 
Юрий Игоревич 
и фаттахова 
Нина Эдуардовна,
ювелирная мастерская «ИСТА»

Ювелирные изделия – серьги  
«Русский Север». Материал: 
серебро, гранат. Серьги созданы  
на основе исторических серёг,  
распространенных на Русском  
Севере с XVI–XVII вв. В научной 
литературе подобные серьги  
относят к типу «голубцы» 

г. Санкт-Петербург

2 носкова 
Нина Семёновна

Художественная роспись  
Сибирской матрёшки

г. Красноярск

3 кузьмина  
Ирина

Шерстяная живопись г. Минусинск,
Красноярский край

3 соэ 
Ирина Ивановна

Русские рубахи Московская обл.,  
г. Подольск

номинация 9 «за  ПОдВижничестВО  и  ПРОсВетитеЛьскую  деЯтеЛьнОсть»

1 тарасов 
Борис Васильевич

Исследование и пропаганда 
феномена стойкости защитников 
Ленинграда и блокадников в годы 
Великой Отечественной войны. 
Создание книги «Блокада в моей 
судьбе» 

г. Москва

2 никитенко 
Николай Васильевич

Исследование партизанского 
движения на Северо-Западе России  
и создание книг «Партизанские ко-
миссары. Люди и судьбы», «Парти-
занские комбриги. Люди и судьбы» 

г. Псков

2 Телекомпания «Рассвет тВ»  
Главный редактор 
Бычковская Тамара Александровна

Создание ряда патриотических 
видеофильмов и пропаганда деятель-
ности движения «Русский Лад» 

г. Москва

2 туровская 
Людмила Тадеушевна

Создание фильма-исследования  
«Слово о полку Игореве»  
и пропаганда славянских  
традиций

г. Тверь

3 Божкова 
Галина Валентиновна

Организация и многолетнее 
проведение областного  
народного конкурса для  
школьников по русскому  
языку «Красивописание»

г. Кострома

3 гальцов 
Леонид Григорьевич

Создание частного 
этнокраеведческого музея 

г. Смоленск
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3 Пецко 
Александр Александрович

Создание книг «Календарь русской 
славы», «Мировые приоритеты  
русского народа»

г. Москва

3 творческая группа: 
Бусыгин Михаил Иванович,
гуськов Юрий Александрович,
аушев Валерий Петрович

Исследование достижений 
отрасли Лесопромышленного 
комплекса Советского Союза 
и создание книги «Лесопро-
мышленный комплекс СССР  
(в воспоминаниях ветеранов)»

г. Москва

ЛауРеаты  I  стеПени  ВсеРОссийскОгО  тВОРческОгО 
 фестиВаЛЯ-кОнкуРса  «Русский  Лад»-2014

нОминациЯ  
«ПеснЯ фОЛькЛОРнОгО и ЭтническОгО жанРа»

академический хор русской песни «Песни РОссии» 

г. Москва

Хор был создан в 1945 году, и более 50 лет его бессменным руководителем 
являлся народный артист СССР, лауреат Государственной премии имени 

М.И. Глинки, композитор, профессор Николай Васильевич Кутузов. Ныне коллек-
тивом с успехом руководит заслуженная артистка России Елена Кутузова – дочь 

Николая Васильевича, выпускница Московской консерватории, которая работает в хоре с 1994 года в 
качестве главного хормейстера. 

Структура хора «Песни России» традиционна. Она включает в себя хоровую, оркестровую и тан-
цевальную группы. В концертных программах все три группы находятся в постоянном движении, 
перестроении, взаимодействии, поэтому концерты хора – это красочные представления с разнообраз-
ным чередованием песен, хороводов, плясок, инструментальной музыки, впечатление от которых 
усиливается многоцветьем национальных костюмов. 

Академический хор русской песни «Песни России» с успехом продолжает и сегодня исполнять 
свою духовную, культурную и просветительскую миссию – популяризировать русское народное ис-
кусство в России и за рубежом. 

Елена Николаевна Кутузова вносит свой большой вклад в развитие народно-песенного жанра,  
объединяя творческий опыт народной и академической музыки. Концертные программы руководимо-
го ею хора не просто показывают прекрасную работу коллектива – они во всей полноте раскрывают  
перед слушателями красоту и многогранность русского народного песенно-танцевального творчества. 
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нОминациЯ  
«сОВетскаЯ ПатРиОтическаЯ ПеснЯ»

государственный академический русский народный 
ансамбль «РОссиЯ» им. Людмилы зыкиной

г. Москва

Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» 
был создан в 1977 году по инициативе легендарной русской певицы, на-

родной артистки Советского Союза Людмилы Георгиевны Зыкиной, и в течение 
30 лет был одним из ведущих гастролирующих коллективов нашей страны. 

В настоящее время художественным руководителем и главным дирижером ансамбля, который с 
2009 года носит имя Людмилы Зыкиной, является лауреат всероссийских и международных конкур-
сов, обладатель премии «Имперская культура» Дмитрий Сергеевич Дмитриенко. 

Ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной и сегодня с неизменным успехом выступает на ве-
дущих концертных площадках страны, а также достойно представляет русскую народную музыкаль-
ную культуру на международном уровне.

Выступления ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной пользуются большим успехом как у 
широкой слушательской аудитории, так и у профессионалов, ценителей народной музыки. За свою 
сорокалетнюю творческую жизнь коллектив ансамбля «Россия» записал более 30 компакт-дисков и 
пластинок, снялся в большом количестве теле- и радиопередач.

Главная цель в творческой деятельности ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной –  
сохранение и развитие исполнительских традиций русской народной музыкальной культуры, объе-
динение талантливого потенциала молодых артистов – приверженцев уникального художественного  
направления всенародно любимой певицы Людмилы Зыкиной.
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нОминациЯ  
«ПОЭзиЯ»  

аксёнОВа  
татьяна Валерьевна

г. Подольск, Московская область

Аксёнова Татьяна Валерьевна в 2001 году окончила Литературный 
институт им. А.М. Горького, тогда же была принята в Союз пи-

сателей России.
Первая книга стихов «Дорога в Назарет» вышла в 1994 году,  был избран псевдоним Татьяна 

Аксёнова-Бернар (прадед был родом из Франции, звали его Жан-Бернар). Последующие книги стихов: 
«Право на улыбку» и «Другое имя», – выходили уже под настоящим именем – Татьяна Аксёнова. 

Татьяна Аксёнова стала одним из 150 финалистов «Поэт года-2013». В 2013 году вышла книга 
«Рябины на снегу». Руководит литературным объединением в Алтуфьево «Татьянин день». Лауреа-
том Всероссийского творческого фестиваля «Русский Лад»-2014  признана за стихотворение «Памяти 
моего деда, Алексея Михайловича Аксенова». Является активным участником Творческого центра 
«Облака вдохновения».

нОминациЯ  
«аВтОРскаЯ ПеснЯ»

ХаРчикОВ   
александр анатольевич

г. Санкт-Петербург

Александр Харчиков родился в 1949 году в Пензенской области. 
Стихи и песни русского и советского сопротивления начал писать  

в 1991 году. Изданы 10 книг со стихами и статьями Александра Харчикова 
и выпущены в обращение более 600 его авторских песен, разошедшихся 
сотнями тысяч копий благодаря интернету, дискам, книгам, газетам и журналам.

Его стихи и публицистика публиковались во многих патриотических изданиях России и зару-
бежья, в частности в газетах «Советская Россия», «Правда», «Завтра», «Дуэль», «Новый Петербург», 
«Молодая гвардия», «Русское самосознание», и размещены сегодня на сотнях сайтах интернета. 

Он является профессором Международной Славянской академии, академиком Петровской акаде-
мии наук и искусств и членом Союза писателей России. В издательстве «АВИТИ» вышли книги про-
фессора политологии, доктора политических наук Анастасии Митрофановой «Песни русского сопро-
тивления» и «Песни настояших мужчин» с анализом творчества А. Харчикова, как исключительного 
явления русской культуры нашего времени. Издательство «Ладога-100» выпустило брошюру про-
фессора философии, доктора философских наук Л.И. Чернышовой «Есть ещё герои русского наро-
да, генералы духа есть!», в которой раскрывается духовно-просветительское содержание творчества  
поэта – композитора – исполнителя.

Я русским словом не играю. 
Стучась в родимые сердца,              
Я боль России собираю, 
И этой боли нет конца...  
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нОминациЯ  
«ПРОза»

журнал «наШ сОВРеменник», 
главный редактор с.ю. кунЯеВ

г. Москва

Журнал писателей России «Наш современник» издается 
в Москве с 1956 года. С 1989 года главный редактор 

журнала – Куняев Станислав Юрьевич, известный русский поэт, публицист, литературный критик, 
автор около 20 книг стихов, прозы, публицистики. 

Основные направления журнала: современная проза и патриотическая публицистика. Наиболее 
значительные достижения «Нашего современника» связаны с так называемой «деревенской прозой». 
С начала 70-х годов в журнале опубликованы произведения Ф. Абрамова, В. Астафьева, В. Белова,  
С. Залыгина, В. Лихоносова, Е. Носова, В. Распутина, В. Солоухина, В. Шукшина. Высокие традиции 
прозы «Нашего современника» в 90-е годы продолжают публикации И. Головкиной, В. Личутина,  
Ю. Лощица, Л. Бородина, В. Крупина, А. Лиханова, А. Сегеня. 

Со второй половины 80-х годов и по настоящее время ведущим жанром журнала становится  
публицистика. Здесь печатаются яркие, известные на всю страну авторы. Среди них С. Кара-Мурза, 
В. Кожинов, М. Лобанов, К. Мяло, И. Шафаревич. Впечатляющей хроникой русской трагедии стал 
«Дневник современника» А. Казинцева, в котором начиная с 1991 года анализируются самые актуаль-
ные проблемы национальной жизни. 

«Наш современник» – трибуна виднейших политиков патриотического направления. На его стра-
ницах неоднократно публиковались статьи С. Бабурина, С. Глазьева, Г. Зюганова, Н. Кондратенко, 
Н. Рыжкова. Отличительная особенность журнала «Наш современник» – широчайший охват жизни 
современной России. Во многом это достигается за счет активного привлечения писателей из провин-
ции. Примерно половина материалов каждого номера создана в глубинной, коренной России. 

нОминациЯ   
«ПуБЛицистика»

кОжемЯкО  
Виктор стефанович

г. Москва

Биограф, обозреватель газеты «Правда». Родился в Рязанской области (г. Сапожок). Среднюю 
школу окончил с золотой медалью в с. Купля. Окончил факультет журналистики МГУ в 1956 г. 

В 1956–1963 гг. работал в газете «Рязанский комсомолец». Получил приглашение работать в газете 
«Правда». Сначала был собкором по Дальнему Востоку, затем редактором отдела партийной жизни  
и политическим обозревателем. Член ЦК КПРФ.

Журналистика. В мае-июне 2009 года провёл журналистское расследование обстоятельств гибе-
ли царской семьи и пришёл к выводу, что Ленин был против расстрела царской семьи, а сам расстрел 
связан с Брестским миром и убийством германского посла Вильгельма Мирбаха.

Награды. Награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами «Дружба Народов» 
и «Знак Почёта», медалью «За трудовое отличие», премиями Союза журналистов СССР и Москов-
ского союза журналистов, медалью ЦК КПРФ «90 лет Великой Октябрьской социалистической рево-
люции». Творческие награды: Золотая Пушкинская медаль, премия им. Зои Космодемьянской, «Хру-
стальная роза» Виктора Розова.

Книги. С 1959 года издано много книг, в том числе «Призвание», «Иван Чуфистов», «Молодость», 
«Поколение счастливых», «Приватизаторы Шолохова: Как была найдена рукопись «Тихого Дона», 
«Валентин Распутин. Боль души», «Убийства в жертву «демократии».
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нОминации  
«жиВОПись»

каРПОВа  
юлия алексеевна

г. Москва

Родилась в Москве, всю жизнь живет и работает в этом городе. Рисо-
ванием увлеклась с детских лет, превратив его в свое главное дело, 

а потом и в профессию. Соблазнов было много  –  и учиться балету, и игре на скрипке. Но всё побе-
дила любовь к линии, к изображению, к краскам, к стремлению с их помощью втянуть зрителя в ат-
мосферу красоты и сказочности. Окончила Московский государственный художественный институт  
им. В.И. Сурикова. Член Московского союза художников и Союза художников России. Работает в 
станковой живописи, станковой графике и книжной иллюстрации. Тематика и техника работ Юлии 
Карповой разнообразна. Тут и сельские, и городские пейзажи, натюрморты, портреты, жанровые кар-
тины. Движущей силой её творчества является стремление передать зрителю ощущение своей любви 
к природе и людям, к нему, зрителю, и надежда, что для него картина станет не предметом одноразо-
вого общения, а постоянным другом, излучающим тепло. 

Постоянный участник всесоюзных, всероссийских и международных выставок, её работы  
находятся в частных коллекциях и музеях в России и за рубежом. Награждена премией имени  
Н.Н. Жукова за иллюстрации к книге М.П. Коршунова «Мальчишник» (о Пушкине и Лермонтове). 
Автор эмблемы фестиваля.

нОминациЯ 
 «ПРОизВедение ПРикЛаднОгО  

искусстВа»

ПиманОВа  
светлана александровна,

ШмаРОВ  
михаил александрович 

 г. Кострома

В деревне Петровское Сусанинского района Костромской области уже в XIX веке зародилось 
производство глиняных игрушек. В основном оно было сопутствующим к распространенно-

му в этих местах делу – гончарному промыслу. В начале XX века в тридцати из тридцати трех дере-
венских домов жители занимались гончарством.

Однако после Великой Отечественной войны местные промыслы стали угасать и почти исчезли 
к концу 80-х годов. Пиманова Светлана Александровна и Шмаров Михаил Александрович (с 1994-
го года – народный мастер России) сумели возродить местное производство уникальной глиняной 
игрушки. Сегодня их изделия известны любителям народного творчества по всей стране и зачастую  
приобретаются различными музеями для собственных коллекций. Игрушечный промысел вновь 
ожил и активно развивается. Более того, они смогли на свои личные средства создать частный музей 
народных промыслов «Петровская глиняная игрушка», ставший визитной карточкой этого региона 
России.

Светлана Александровна и Михаил Александрович не только сами изготавливают традиционные 
игрушки, участвуют в фестивалях и ярмарках, они также занимаются обучением детей и организуют 
интереснейшие выставки, пропагандирующие этот старинный вид народного творчества.
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нОминациЯ  
«за ПОдВижничестВО и ПРОсВетитеЛьскую  

деЯтеЛьнОсть»

таРасОВ                                                                                                                                               
  Борис Васильевич

г. Москва

Родился в 1932 году, сын кадрового офицера-танкиста. Генерал-
лейтенант в отставке, ветеран Великой Отечественной войны, 

ветеран боевых действий, житель блокадного Ленинграда. Народный 
депутат РСФСР в 1990–1993 гг., руководитель депутатской фрак-
ции «Отчизна».

Вместе с тремя младшими братьями и беременной матерью (пятый 
ребенок в семье родился в блокадную зиму), в возрасте девяти лет Тарасов Б.В. оказался в блокадном 
Ленинграде. Во многом благодаря его недетскому мужеству вся семья выжила в блокаде. В пургу и 
морозы он выстаивал очереди за блокадным кусочком хлеба, добывал топливо на развалинах разру-
шенных снарядами домов, таскал воду на санках из Невы. Об этом позднее написал книгу «Блокада 

в моей судьбе» – пропущенное сквозь собственное сердце ис-
следование феноменальной стойкости блокадников и защит-
ников Ленинграда.

Помогая семье выжить в голодные послевоенные годы, 
с  14 лет трудился на фабрике. Среднее образование полу-
чил в вечерней школе рабочей молодежи. После окончания 
Воздушно-десантного училища прослужил в Вооруженных 
силах 41 год. Его не миновала ни одна «горячая точка», где 
принимала участие Советская Армия. Награжден двумя ор-
денами Красной Звезды, двумя орденами «За службу Родине»  
II и III степеней, многими медалями.  

Более 20 лет активно занимается работой по военно-
патриотическому воспитанию граждан и особенно молодежи. 
Постоянно выступает в воинских соединениях, учебных заве-
дениях, ветеранских коллективах. За эту деятельность награж-
ден знаком отличия «За заслуги перед Московской областью» 
и Почётной грамотой Московской городской думы «За заслуги 
перед городским сообществом».

Является членом Высшего совета и руководителем Военно-патриотического центра ВСД 
«Русский Лад».
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ЛауРеаты  ВсеРОссийскОгО  тВОРческОгО   
фестиВаЛЯ-кОнкуРса  «Русский Лад»-2015

номинация 1 «ПОЭзиЯ»

1 Щербаков
Александр Илларионович

Цикл патриотических 
стихотворений

г. Красноярск 

2 уварова 
Инга Ивановна

Цикл патриотических 
стихотворений

Свердловская область,  
п. Пышма

2 Прахов
Борис Дмитриевич

Цикл патриотических 
стихотворений

г. Москва

3 елькин 
Алексей Анатольевич

Цикл патриотических 
стихотворений

г. Киров

3 солодухин
Михаил Владимирович

Цикл патриотических 
стихотворений 

г. Москва

3 Порохин 
Сергей Алексеевич

Поэтический сборник 
«Грани Московского слова»

г. Москва

3 салтыков 
Сергей Викторович

Цикл патриотических 
стихотворений

Московская область, 
г. Раменское

номинация 2 «ПРОза» 

1 крупин 
Владимир Николаевич 

Цикл рассказов 
«Вятская незабудка» 

г. Москва

2 тыцких 
Владимир Михайлович                                             

«Поклон адмиралу» 
(глава из одноимённой книги)

Приморский край, 
г. Владивосток 

2 секурова 
Елена Васильевна 

Рассказы «Где Мария», 
«Его величество случай» 

г. Москва

3 Просвиркин 
Эдуард Георгиевич                              

Рассказ «Последний солдат
империи» 

г. Киров

3 морсова
Наталья Евгеньевна

Рассказ  «Блокадная сестра»                                                                            г. Москва

3 крылова Анастасия, 
ученица 8-го класса 

Эссе «Люблю тебя, мой край 
родной!»                                                              

г. Красноярск 

2015 гОд
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номинация 3 «ПеснЯ  фОЛькЛОРнОгО  и  ЭтническОгО  жанРа»

1 салтыков 
Сергей Викторович

Русская народная песня  
«Дубинушка»

Московская область,
г. Раменское

2 ансамбль «Венница»
Руководитель Каменская 
Елена Анатольевна

Музыкальный спектакль 
«Слово о полку Игореве»

Московская область, 
г. Чехов

2 ансамбль русской  
народной песни «Отрада» 
Руководители Шкобуров Олег  
и Ржаная Лариса 

Цикл русских песен о Родине Красноярский край, 
г. Назарово 

2 народный хоровой  
коллектив «коробейники»,
ГКУК «Культурный комплекс 
«Корабел», руководитель  
Меркулов Николай 
Илларионович

Цикл казачьих песен г. Севастополь

3 ансамбль народной песни 
«Радица»  
Руководитель Воронцова  
Инна Николаевна

Русская народная песня 
«Горенка»

г. Курск

3 ансамбль  
«горенка-с-Вятки» 
Художественный  
руководитель Романова  
Татьяна Анатольевна 

Цикл русских народных 
песен 

г. Киров

3 культурный центр 
«Родные истоки»
Руководитель Чекалина 
Юлия Викторовна

Цикл русских народных 
песен

Республика Хакасия,
г. Абаза 

номинация 4 «ПеснЯ  сОВетскиХ  и  РОссийскиХ  кОмПОзитОРОВ»

1 филиппова 
Елена Леонидовна

«Даль великая»  
(Е. Птичкин, Р. Рождественский)

Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ

2 Литвинцева 
Наталья Юрьевна

«Пропавшим без вести» 
(В. Кубышко, А. Вулых)

Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ

2 данилов 
Владимир Алексеевич

«Гимн русских витязей» 
(Г. Григорьев, С. Созин)

Вологодская область

3 Бояринцев 
Александр Анатольевич

«Дорожная»  
(И. Дунаевский, С. Васильев)

г. Киров

3 казаковцев 
Владислав Сергеевич 

 «Неба утреннего стяг»  
(А. Пахмутова, Н. Добронравов)

г. Киров

3 курбанов 
Тимур Момунович 

«Служить России»  
(Э. Ханок, И. Резник) 

Красноярский край, 
г. Зеленогорск 

номинация 5 «аВтОРскаЯ  ПеснЯ»

1 карнавский 
Сергей Александрович

Песня « «Курск» г. Москва
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2 красиков  
Олег

Песня «Русь» Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ

2 Попов 
Николай Васильевич 

Песня «Пропавший без вести»   г. Красноярск

3 дуэт «аквалибра»
Елекоева Татьяна,
Елекоев Мурат 

Песня «Прощанье с ласточками» Московская область,
г. Балашиха 

3 Воловликов 
Михаил 

Песня «Листья-облака» г. Москва

3 Орловская Елена Песня «Мандельштаму» г. Москва

3 матвеева 
Валентина Сергеевна

Песня «Колокола» Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ

номинация 6 «жиВОПись» 

1 Шабуров
Анатолий Николаевич

Цикл картин о Родине г. Киров

2 усов
Николай Николаевич

Серия работ о родном крае г. Киров  

2 цыкалова 
Светлана Валерьевна

Серия работ в различных 
техниках. По Москве 
и  древним русским городам

г. Москва 

2 филиппова 
Вера Ивановна

Серия работ «Вологодчина – 
источник вдохновения»

Вологодская область,
г. Череповец

3 трошев 
Игорь Жоресович

Сатирические плакаты г. Красноярск

3 Лобанов 
Владимир Иванович

Серия работ на военно- 
патриотическую тему 

г. Москва

3 Путинцев 
Виктор Сергеевич

Серия работ 
на патриотическую тему

г. Киров

номинация 7 «ПРОизВедение  ПРикЛаднОгО искусстВа»

1 адонина 
Ольга Анатольевна 

Авторская кукла «Девушка  
в великоустюжском костюме».  
Авторская кукла «Вологодская  
девушка» (ручное шитьё) 

Вологодская область, 
г. Череповец 

2 Хрусталёва 
Юлия Михайловна 

Вышитые льняные полотенца г. Москва

2 калашников 
Илья Александрович

Кухля «Корова» (кухля – 
традиционный сосуд для  
напитков: сбитня, морса,  
кваса, медовухи)

Московская область, 
пос. Ильинский 

2 козина
Анастасия Олеговна

Комплект украшений «Вспоминая  
о лете» Техника: сутажная вышивка

Приморский край,
г. Владивосток

 3 горчаков 
Сергей Сергеевич
клеутина Юлия 

Гусли с ручной росписью Тверская область, 
село Пушкино 
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3 Беспрозванный  
Виталий

Ковка Красноярский край, 
г. Минусинск 

3 морозова 
Наталья Сергеевна,
мастерская «Белая птица»

Мужская льняная рубаха 
с ручной обережной 
древнерусской вышивкой

г. Москва

3 устинова 
Галина Андреевна

Вятская роспись по дереву г. Киров

номинация 8  «дОкументаЛьный  аВтОРский  ЛюБитеЛьский   
ВидеОсюжет»

1 михайлова Ольга 
Буянов Андрей

«Фронтовой разведчик» г. Псков

2 Логинова 
Юлия Николаевна
Родионова  
Ольга Сергеевна

«Размышления о войнах» г. Псков

2 селезнев 
Сергей Евгеньевич

«Гусар из Ногинска 
(Богородска)» 

г. Москва

2 Лысакова 
Алина Игоревна 
Буянов 
Андрей Александрович

«Сильные духом» г. Псков

3 трофимова 
Надежда Николаевна
никифорова 
Оксана Владимировна

«Линия жизни» г. Псков

3 Левина 
Елизавета Евгеньевна 
Буянов 
Андрей Александрович 

«Николай Дубик.  
Часовой памяти» 

г. Псков

3 Вишня 
Владимир

«Возрождение Русского духа» Московская область, 
пос. Измайлово

3 тимофеев 
Сергей Степанович

«Полотно родного края» Красноярский край,
г. Минусинск

номинация 9 «ПуБЛицистика»

1 Воронцов 
Алексей Васильевич 

Цикл статей г. Санкт-Петербург

2 Богачев 
Алексей Михайлович 

Цикл статей г. Санкт-Петербург

2 Бортников 
Иван Стефанович 

Цикл статей г. Красноярск

3 каширин 
Сергей Иванович 

Цикл статей Псковская область, 
г. Гдов

3 стерликов 
Анатолий Егорович 

Цикл статей г. Санкт-Петербург
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3 Щербаков 
Александр Илларионович

Цикл статей г. Красноярск

номинация 10 «за ПОдВижничестВО  и  ПРОсВетитеЛьскую   
деЯтеЛьнОсть»

1 Бычкова 
Анна Ивановна, 
руководитель Музея боевой 
славы 3-й (общевойсковой)  
Армии при ГБОУ «Гимназия 
№ 1504» 

За многолетнюю подвижническую  
и просветительскую деятельность  
по гражданскому и патриотическому 
воспитанию детей и молодежи 

г. Москва

2 доронин 
Анатолий Иванович,
директор Музея славянской 
культуры им. К. Васильева 

За многолетнюю просветительскую 
деятельность по пропаганде  
творчества великого русского  
художника К. Васильева

г. Москва

2 тимофеева 
Людмила Анатольевна, 
директор музея 
М.В. Ломоносова в гимназии  
№ 1530 «Школа Ломоносова»

За многолетнюю подвижническую  
и просветительскую деятельность,  
последовательное отстаивание  
ломоносовских заветов  
в народном образовании

г. Москва

2 Барсегов 
Эдуард Владимирович, 
заслуженный художник России, 
скульптор, профессор 
Дальневосточной академии  
искусств

За многолетнюю культурно-
просветительскую деятельность 
и большой вклад в развитие 
культуры края 

Приморский край,
г. Владивосток

3 глушаков
Александр Дмитриевич 
мотовилов
Виктор Евгеньевич, 
общественные деятели

За многолетнюю подвижническую  
и просветительскую деятельность  
по изучению и пропаганде жизни 
и деятельности С.М. Кирова

г. Киров, 
г. Уржум 
Кировской области

3 садырин 
Борис Васильевич, 
общественный деятель

За многолетнюю подвижническую  
и просветительскую деятельность  
по изучению и сохранению памяти  
о вятском происхождении  
Ф. Шаляпина

г. Киров

3 Янченко 
Алексей Анатольевич,
организатор 

За многолетнюю подвижническую  
и просветительскую деятельность  
по сохранению древнерусских  
архитектурных традиций

г. Киров 
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ЛауРеаты  I  стеПени  ВсеРОссийскОгО  
тВОРческОгО  фестиВаЛЯ  «Русский Лад-2015»

нОминациЯ  
«ПОЭзиЯ»

ЩеРБакОВ  
александр илларионович

г. Красноярск

Александр Илларионович Щербаков – коренной сибиряк, родился в 
1939 году в селе Таскино Красноярского края, в крестьянской семье.  

В разных вузах окончил факультеты истории и филологии, экономики и жур-
налистики. Работал учителем, корреспондентом краевых и центральных изданий, возглавлял Красно-
ярское отделение Союза писателей России. 

Александр Щербаков – автор более двух десятков книг, в том числе прозаических «Свет всю ночь», 
«Деревянный всадник», «Душа мастера», «Вечный клад», поэтических «Трубачи весны», «Глубин-
ка», «Хочу домой», «Свет Родины», выходивших в Красноярске и Москве. Печатался во многих жур- 
налах СССР и России – от «Нашего современника», «Молодой гвардии», «Уральского следопыта» до 
«Сибирских огней» и «Дальнего Востока». Заслуженный работник культуры России, лауреат между-
народных литературных премий им. А.Н. Толстого и им. П.П. Ершова за произведения для юноше-
ства, финалист Бунинской премии (проза), дипломант Московского международного конкурса поэзии 
«Золотое перо». Живёт в Красноярске. 

нОминациЯ  
«ПРОза»

кРуПин  
Владимир николаевич

г. Москва

Известный русский прозаик, сопредседатель Союза писателей Рос-
сии. Трудиться после окончания школы начал слесарем, грузчиком, чуть позже – селькором 

районной газеты. После службы в армии Владимир Крупин поступил на филфак Московского област-
ного пединститута имени Н. К. Крупской. Эти годы молодой писатель с теплотой и юмором отразил в 
своих повестях «Прости, прощай...» и «Курс молодого бойца». С головой погружается в творческую 
работу и преподавательскую деятельность: в столичном издательстве «Современник» трудится непо-
средственно, как, впрочем, и в школе, где преподаёт русский язык и литературу. 

Широкую известность и популярность принесли писателю повесть «Живая вода», сборники рас-
сказов «Зёрна» и «Вятская тетрадь» о малой родине. Его цикл рассказов «Вятская незабудка» пред-
ставило на фестиваль-конкурс Кировское региональное отделение ВСД «Русский Лад». 

В произведениях, статьях и интервью В.Н. Крупина отражена огромная, искренняя любовь  
к Отечеству, русскому народу, к его корням, прошлому и настоящему. В повестях «Великорецкая  
купель», «Крестный ход», «Последние времена», «Слава Богу за всё. Путевые раздумья» автор убеж-
дён, что только вера может спасти нашу страну, и поэтому не случайно преподаёт в Московской  
духовной академии основы православной культуры. В.Н. Крупин – член Высшего совета движения 
«Русский Лад». 
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нОминациЯ  
«ПеснЯ  фОЛькЛОРнОгО  
и  ЭтническОгО  жанРа»

саЛтыкОВ  
сергей Викторович

Московская область 

Салтыков Сергей Викторович проживает в посёлке Родники Раменско-
го района Московской области. Окончил Московский ордена Ленина 

и ордена Октябрьской революции энергетический институт (МЭИ), Московский педагогический го-
сударственный университет. Служил в рядах Советской Армии. 

Сергей Викторович Салтыков – активный участник Московского областного отделения Всерос-
сийского созидательного движения «Русский Лад», член КПРФ. Является лауреатом всероссийских и 
международных конкурсов и фестивалей, таких, как конкурс имени Шаляпина, «Славянский базар», 
«Дни славянской письменности и культуры» и других. 

Яркое исполнение им русской народной песни «Дубинушка» 6 июня 2015 года в Доме культуры 
ВДНХ на праздничном концерте в Москве, посвящённом Дню русского языка, никого не оставило 
равнодушным, и было принято зрителями овациями.

 
нОминациЯ  

«ПеснЯ  сОВетскиХ  
и  РОссийскиХ  кОмПОзитОРОВ»  

фиЛиППОВа  
елена Леонидовна

г. Улан-Удэ, Республика Бурятия

Прекрасные вокальные данные достались Елене Филипповой от ба-
бушки, которая играла в совершенстве на балалайке и обладала ве-

ликолепным голосом.  
Окончив Восточно-Сибирскую академию культуры и искусств, отделение 

«Русский фольклор», Елена пела в Народном ансамбле «Княжий Остров». 
Затем работала в клубе села Гурулево Прибайкальского района. Елена созда-
ла ансамбль «Радоница», который принимал участие в республиканском конкурсе «Песни в солдат-
ской шинели» и стал дипломантом III степени.  

Сейчас Елена Леонидовна работает в Онохойском доме культуры Республики Бурятия методи-
стом. Ведёт детскую эстрадную студию, руководит ансамблем русской песни «Ягодка», принимает 
участие во всех мероприятиях Дома культуры п. Онохой и Заиграевского района. Зрители полюбили 
Елену за прекрасный голос, всегда ждут её выступления и встречают бурными аплодисментами. За-
душевный голос Елены Леонидовны Филипповой трогает за сердце, а в его великолепном звучании 
слышится любовь к родной земле.

Елена Леонидовна Филиппова стала призёром первого Республиканского творческого конкур-
са «Пой, российская душа, пой!», организатором которого выступило региональное отделение ВСД 
«Русский Лад» Республики Бурятия. 



Вручение Г.А. Зюгановым 
диплома лауреата  
I степени Всероссийского  
творческого фестиваля-
конкурса  
«Русский Лад»-2017  
в номинации «Поэзия» 
Авраменко А.А.  
на праздновании 
 Дня русского языка  
в Москве 3 июня 2017 года

Вручение Зюгановым Г.А.  
диплома лауреата  

I степени Всероссийского  
творческого  

фестиваля-конкурса  
«Русский Лад»-2017  

Киселевой Т.В.  
на праздновании  

Дня русского языка.  
Москва, 3 июня 2017 г.

Г.А. Зюганов вручает  
диплом лауреата  
I степени Всероссийского 
творческого  
фестиваля-конкурса  
«Русский Лад»-2017  
Народному коллективу 
русской песни «Русь».  
Москва, 3 июня 2017 г.



Зюганов Г.А. вручает  
диплом лауреата I степени 

Всероссийского творческого  
фестиваля-конкурса  
«Русский Лад»-2017  

в номинации «Авторская  
песня» Костиной А.А.  

на праздновании  
Дня русского языка.  

Москва, 3 июня 2017 г.

Г.А. Зюганов вручает  
А.Г. Котлярову диплом 
лауреата I степени  
Всероссийского творче-
ского фестиваля-конкурса 
«Русский Лад»-2017  
за лучшее исполнение  
русского романса.  
Москва, 3 июня 2017 г., 
празднование  
Дня русского языка

Вручение Зюгановым Г.А. 
диплома лауреата I степени 
Всероссийского творческого  
фестиваля-конкурса  
«Русский Лад»-2017  
в номинации «Произведение 
прикладного искусства»  
Кудровой Е.С.  
на праздновании  
Дня русского языка.  
Москва, 3 июня 2017 г.



Минеев Е.Ф.  
Родная сторона

Вручение Зюгановым Г.А. 
Минееву Е.Ф. диплома  

лауреата I степени  
Всероссийского  

творческого  
фестиваля-конкурса  
«Русский Лад»-2017  

на праздновании  
Дня русского языка.  

Москва, 3 июня 2017 г.

Вручение Зюгановым Г.А. 
диплома лауреата I степени 
Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса  
«Русский Лад»-2017  
в номинации «Авторский 
любительский  
фото- и видеосюжет»  
Буянову А.А. на праздновании 
Дня русского языка.  
Москва, 3 июня 2017 г.



Г. Аксёнова.  
Фотосюжет  
«Бор вековой 
сосновый» 

Разворот книги  
Л. Туровской и Л. Феодора  
«Слово о полку Игореве» 

Вручение Г.А. Зюгановым  
Туровской Л.Т. диплома  

лауреата I степени  
Всероссийского творческого 

фестиваля-конкурса  
«Русский Лад»-2017 в номинации 

«За подвижничество  
и просветительскую  

деятельность».  
Москва, 3 июня 2017 г.
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нОминациЯ  
«аВтОРскаЯ  ПеснЯ»

каРнаВский  
сергей александрович  

г.  Москва

Карнавский С.А. родился и вырос в Москве. Окончил радио-
аппаратостроительный техникум. После службы в рядах 

Советской Армии на космодроме Байконур окончил Московский энергетический институт. 
Первые свои песни начал писать в студенческие годы.  Является лауреатом фестивалей авторской 

песни «Куликово поле», «Серебряная Псалтирь», «Есенинские струны», «В кругу друзей», «Люди 
идут по свету», «Медовый», «Открытие». «Струны души». Стал победителем Всероссийского твор-
ческого фестиваля-конкурса «Русский Лад» в номинации «Авторская песня» с песней «Курск». 

В настоящее время работает в Малом театре электротехником.

«куРск»

Наверно, раньше не было морей,
А были только так, большие лужи. 
Но слёзы вдов, сестер и матерей
Их сделали со временем поглубже. 
И вот хранит морская глубина 
Правдивые ответы на вопросы: 
Итог событий, даты, имена, 
И среди них – российские матросы. 

И можно песню спеть неверно, 
           можно всё забыть, наверное,
Можно всё простить и слёзы вытереть с лица. 
Но не забыть, как там, вначале, 
              чайки над волной кричали,
И ещё стучали, стучали, стучали ваши сердца. 

В удобном кресле просто рассуждать,
Высказывать свои предположения. 
Сложнее жить, надеяться и ждать,
Чтоб всплытия равнялись погружениям. 
Чтоб тех глубин немая акварель 
Не долегла всей тяжестью на плечи,
Чтоб впитывала белая фланель 
Лишь радость слёз от долгожданной встречи. 

Но можно песню спеть неслышно, 
            можно всем сказать – так вышло,
Можно всё забыть и слёзы вытереть с лица. 
Но не забыть, как там, вначале, 
           чайки над волной кричали,
И ещё стучали, стучали, стучали ваши сердца. 

От ваших слов и траурных речей
Простите, господа, но вянут уши. 
Огонь ста восемнадцати свечей
Надеюсь, что согреет ваши души. 
Обида, гнев в беспомощность стучит,
И с болью соль сочится из-под аур. 
Давайте, люди, просто помолчим –
В стране у нас опять траур. 

И можно песню спеть неверно, 
           можно всё забыть, наверное,
Можно всё простить и слёзы вытереть с лица. 
Но не забыть, как там, вначале, 
              чайки над волной кричали,
И ещё стучали, стучали, стучали ваши сердца. 
Ещё стучали, стучали, стучали ваши сердца. 
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нОминациЯ  
«жиВОПись»

ШаБуРОВ  
анатолий николаевич

г. Киров

Шабуров Анатолий Николаевич – заслуженный художник Рос-
сийской Федерации. Оакончил Кировское училище искусств и 

Кировский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина.  
С 1980 года преподает эстетику и историю в техническом лицее. В его жизни 
было много серьезных увлечений: история и русская литература, музыка и спорт, педагогика и изо-
бразительное искусство. И все-таки предпочтение было отдано живописи и графике. Критики отме-
чают приподнятость, свойственную пейзажам Шабурова: природу художник поэтизирует, окрашивая 
ее в лирические тона.

Он выбирает уютные, нелюдные уголки – берег речки, опушку, полянку, дорогу в сосновом бору, 
околицу, дворики, домишки в снегу, солнце в тумане. Там, где в непритязательный пейзаж художник 
вписывает какой-либо храм, получаются лучшие его произведения. Многие их них покоряют мажор-
ностью, гармонией малого и великого, раздольем и покоем. Уютная живопись Шабурова пользуется 
немалым спросом. Ценителей привлекает в его живописи близкая им система ценностей – традицио-
налистская, консервативная, центростремительная. 

Шабуров А.Н. – участник областных, межрегиональных, всероссийских и международных выста-
вок. Работы находятся в частных коллекциях США, Финляндии, Польши и Российской Федерации. 
Он член Союза художников России, председатель Вятского отделения Союза художников России. 
Лауреат премии И.И. Шишкина, член-корреспондент Академии художественной критики, член-
корреспондент Академии менеджмента в образовании и культуре. 

нОминациЯ  
«ПРОизВедение  ПРикЛаднОгО  искусстВа»

адОнина  
Ольга анатольевна

г. Череповец, Вологодская область

Адонина Ольга Анатольевна родилась и живет в г. Череповце Воло-
годской области. Долгое время работала художником-оформителем. 

Кукол мастерить начала шесть лет назад исключительно в технике ручного 
шитья. 

Ее куклы костюмные, одетые по мотивам русского костюма, который художница полюбила со 
времен учебы в Московском художественно-промышленном училище им. Калинина. 

О своем творчестве Ольга Анатольевна рассказывает так: «Иногда костюм стилизую, иногда  
приближаю его к этнографическому оригиналу, костюму определенной губернии, как на фото. Чаще  
я шью авторских кукол, но против традиций не грешу – в основном куклы мои безлики, как было 
принято в старину. Есть у меня куклы и по образцу народных игровых тряпичных куколок. Участвую  
в выставках, фестивалях, конкурсах. Работаю в воскресной школе Воскресенского собора, веду  
уроки рукоделия». 
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нОминациЯ  
«дОкументаЛьный   

аВтОРский  ЛюБитеЛьский   
ВидеОсюжет» 

миХайЛОВа  
Ольга 

и БуЯнОВ  
андрей 

г. Псков

В Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова в 2005 году было соз-
дано отделение «Фотовидеотворчество». Обучение дает возможность студентам овладеть 

современными технологиями, связанными с фотографией и видеосъемкой. На протяжении всех лет 
на отделении работает любительская фотовидеостудия «Дебют», которой руководит Владимиров  
Николай Михайлович. Студенты активно занимаются практикой: ведут съемку всех торжеств, празд-
ников, фестивалей и концертов, а также участвуют в различных кинофестивалях. 

Дипломы лауреатов Всероссийского творческого фестиваля-конкурса «Русский Лад»-2015 
в номинации «Документальный авторский любительский видеосюжет» получили студенты  
Андрей Буянов и Ольга Михайлова за фильм «Фронтовой разведчик». Лента повествует о военных 
буднях Виктора Георгиевича Клименко, диверсанта и разведчика в годы Великой Отечественной  
войны. 

Дипломами фестиваля отмечены также творческие работы студентов колледжа Юлии Логиновой 
и Ольги Родионовой – «Размышления о войнах», Алины Лысаковой и Андрея Буянова – «Сильные 
духом», Надежды Трофимовой и Оксаны Никифоровой – «Линия жизни», Елизаветы Левиной и Ан-
дрея Буянова – «Николай Дубик. Часовой памяти». 

И как знать, может быть, через несколько лет на большом экране мы увидим фильмы этих  
молодых юношей и девушек и узнаем в них знаменитых сценаристов и режиссеров. 

нОминациЯ  
«ПуБЛицистика»

ВОРОнцОВ  
алексей Васильевич

г. Санкт-Петербург

Воронцов Алексей Васильевич родился в 1941 го- 
ду. Окончил Смоленский государственный педа-

гогический университет. С 1966 года работает в Ленин-
градском государственном педагогическом институте  
им. А.И. Герцена (ныне Российский государственный пе-
дагогический университет им. А. И. Герцена).  

Профессор, доктор философских наук, декан факультета социальных наук. Заслуженный деятель 
высшей школы Российской Федерации.  

Алексей Васильевич, обладая ярким публицистическим дарованием, регулярно выступает на ра-
дио- и ТВ-каналах Санкт-Петербурга, в прессе Северной столицы и, разумеется, часто публикуется 
на патриотических сайтах в Интернете, в первую очередь на страницах сайта «Русский Лад». Так,  
большую известность получила его статья, которая была перепечатана множеством интернет-сайтов  
«Я горжусь тем, что я русский! Я счастлив тем, что я – «красный»!» Воронцов А.В. страстно вы-
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ступает в защиту русского языка и культуры в поддержку отечественного образования, беспокоится  
о демографии русского народа, о судьбе наших соотечественников на Донбассе.

Воронцов А.В. – первый вице-президент Петровской академии наук и искусств (ПАНИ), глав-
ный редактор журнала «Вестник Петровской академии», член Союза писателей России, председатель  
Совета Санкт-Петербургского регионального отделения ВСД «Русский Лад».

Награжден почетным знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом». Лично Президентом Бело-
руссии А.Г. Лукашенко награжден медалью Франциска Скорины (Белоруссия, 2011 г.).

В сентябре 2017 года избран президентом Петровской академии наук и искусств.
 

нОминациЯ  
«за  ПОдВижничестВО  

и  ПРОсВетитеЛьскую  деЯтеЛьнОсть» 

БычкОВа  
анна ивановна

г. Москва 

Бычкова А. И. – руководитель Музея боевой славы 3-й общевойско-
вой Армии в гимназии № 1504 г. Москвы. Бычкова Анна Иванов-

на – учитель истории и обществознания высшей категории, социальный 
педагог высшей категории, Отличник народного просвещения, Почетный 
работник общего образования Российской Федерации. Награждена Почетным знаком правитель-
ства Москвы и Департамента образования Москвы «За воспитание патриотов Отечества». Имеет 
трудовой стаж более 50 лет. 

Музей боевой славы 3-й Армии в гимназии № 1504 основан в 1983 году. С момента создания 
в нём ведётся большая работа по воспитанию молодёжи на примерах жизни и деятельности стар-
шего поколения, воспитываются у гимназистов патриотические качества, формирующие лич-
ность, обладающую качествами гражданина – патриота Родины. 

Более 20 лет Бычкова А. И. руководит школьным музеем. Во многом благодаря ее многолет-
ней подвижнической и просветительской деятельности в музее собрано более тысячи экспона-
тов, рассказывающих о боевом пути 3-й Армии под командованием генерал-лейтенанта Героя 
Советского Союза А.В. Горбатова. Имеется большая коллекция фотоматериалов, оружия, ор-
денов и медалей, литературы по истории Великой Отечественной войны. Постоянно осущест-
вляется сотрудничество с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами локальных 
войн и их семьями, узниками концлагерей, солдатскими вдовами. В музее регулярно прово-
дятся интересные экскурсии в интерактивной форме с использованием современной цифровой 
техники.

Музей неоднократно становился победителем различных конкурсов музеев в Восточном 
округе и городе Москве. 
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ЛауРеаты  ВсеРОссийскОгО  тВОРческОгО   
фестиВаЛЯ-кОнкуРса  «Русский Лад»-2016

номинация 1 «ПОЭзиЯ»

1 королева 
Ольга Александровна

Цикл стихотворений  
«Древняя Русь»

г. Санкт-Петербург

2 сорокина 
Юлия Владимировна

Цикл стихотворений  
«В рассветный час»

г. Москва

2 скакунова 
Светлана Викторовна

Цикл стихотворений  
«Пожалей ты их, пожалей...»

Свердловская  обл.,
г. Пышма 

2 кузьмичева-дробышевская
Ольга Владимировна

Цикл стихотворений  
«Ах, Август...»

Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны

2 Ойкина 
Людмила Александровна

Цикл стихотворений  
«А мне Россия дорога!»

Пензенская  обл.,
Лунинский район,
 с. Большой Вьяс

3 носков
Николай Павлович

Стихотворение  
«Судьбы оборванная нить»

Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола

3 еремина (аржакова) 
Татьяна Алексеевна

Цикл стихотворений  
«Душа русская»

Московская  обл.,
г. Красногорск

3 Петров 
Александр Дмитриевич

Цикл стихотворений  
«Хочу тревогу сохранить»

г. Самара

3 фельдман  
Любовь Абрамовна

Цикл стихотворений  
«Бессмертный полк»

Смоленская  обл., 
Починковский район,  
д. Марьино

номинация 2 «ПРОза» 

1 Просвиркин
Эдуард Георгиевич

Рассказ 
«Шалун с острова Врангеля»

г. Киров

2 киртаев
Леонид Никанорович

«Письма, опаленные войной» Республика Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола

2 коротков
Сергей Геннадьевич

Рассказы: 
«Награда», «Солдат-дерево»

Астраханская  обл., 
Енотаевский район,  
с. Замьяны

2016 гОд
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2 чебалин
Евгений Васильевич

Рассказ  
«Сердитый был вердикт»

г. Самара

2 мелёхина
Наталья Михайловна

Цикл миниатюр:«Дорогие вещи», 
«Друзья детства», «Яблоки и картофель», 
«Дедушка», «Ветер с моря дул»,  
«Красный велосипед», «Просто блюз», 
«Родина»

г. Вологда

3 Беляева 
Ольга

«Один день ребенка,  
пережившего войну»

Вологодская  обл.,
г. Череповец

3 Верещагин
Олег Николаевич

Рассказ «Права ребенка» Тамбовская  обл., 
г. Кирсанов

3 курганова
Евгения Михайловна

Статья «Саперы – чернорабочие  
войны»

г. Москва

3 Леонов Валерий «Ветеран» Псковская область

номинация 3 «ПеснЯ  фОЛькЛОРнОгО  и  ЭтническОгО  жанРа» 

1 ансамбль песни и танца  
им. ю.к. Рыбникова
Руководитель – заслуженный 
работник культуры РФ  
Соловьёв В.Л., хормейстер –  
заслуженный работник  
культуры РФ Будник Е.С.

Песня «Стога»
(В. Захарченко, А. Толстой)

г. Кострома

2 детский самодеятельный  
ансамбль «Рябинушка»
Художественный  
руководитель – заслуженный 
работник культуры РФ  
Соловьев В.Л. 

Русская народная песня  
«Уж как в Галиче горка крута»

г. Кострома 

2 народный коллектив  
«Россиянка»
Художественный  
руководитель Аксенова Г.В.

Русская народная песня  
«Ночь глубокая, тихо стоят сады»

Красноярский край

2 народный фольклорный  
коллектив «Волюшка»  
Художественный  
руководитель Семёнова А.Н.

Лирическая песня  
«Волюшка»

Вологодская  обл., 
с. Нюксеница

2 Хор казачьей песни  
«Бережина»
Руководитель Леонова Н.А.

Русская народная песня  
«Эх конь, как огонь»

Республика Хакасия,  
г. Саяногорск 

3 макаренкова
Светлана Викторовна

Песня «Макошь» г. Брянск 

3 народный фольклорно-
игровой коллектив «Верея» 
Руководитель  
Пономарева Т.К.

Цикл русских народных песен Кировская  обл.,  
г. Зуевка
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3 фольклорный ансамбль 
«Пчёлка»
Художественный руководитель 
Яблокова Н.В.

Обрядовая песня-действо  
«Бел козел»

г. Тамбов

3 Хор «Родники»  
Руководитель Порубай З.В.

Русская народная песня  
«Ой, калина»

г. Псков

номинация 4 «ПеснЯ  сОВетскиХ  и  РОссийскиХ  кОмПОзитОРОВ»

1
(пес-
ня)

ахметзянов
Амир Ахметович

«Русский вальс»
(А. Пахмутова, Н. Добронравов)

Республика  
Башкортостан,
г. Белорецк

1
(рус-
ский 
ро-

манс)

колесникова
Надежда  
Александровна

Романс Женьки «Жди меня»  
из оперы «А зори здесь тихие»  
(К. Молчанов, К. Симонов)

г. Москва

2 агибалов
Юрий Викторович

Песня «Журавли»
(Я. Френкель, Р. Гамзатов)

г. Москва

2 цветков
Николай Алексеевич

Романс «Мне так приятен  
шелк твоих волос»  
(Н. Цветков, С. Созин)

Вологодская  обл.,
г. Череповец

2 ансамбль песни и пляски 
краснознаменного  
тихоокеанского флота  
Художественный  
руководитель  
Гуртовой В.А.

Песня «Тихоокеанский  
Российский флот»  
(А. Калекин, В. Тыцких)

Приморский край,
г. Владивосток

2 трубчевский народный 
хор офицеров запаса  
Вооруженных Сил

Песня о Советской Армии
(А. Александров, С. Колычев)

Брянская  обл.,
г. Трубчевск

3 Бородин
Николай Александрович

Песня «Лунная серенада»
(А. Зацепин, О. Гаджикасимов) 

Вологодская  обл., 
с. Нюксеница

3 короткова
Александра Валерьевна

Песня «Белый снег»
(П. Есенин, Е. Небылова)

г. Москва

3 курбанов
Тимур Момунович

Песня «Притяженье Земли»
(А. Пахмутова, Н. Добронравов)

г. Красноярск

3 тимченко  
Ирина Владимировна 

Песня «Благословенная Москва»
(Т. Копейкин, Л. Семенова)

г. Челябинск

номинация 5 «аВтОРскаЯ  ПеснЯ»

1 Вокальное трио  
«доверие» 
Татьяна Орлова,
Анастасия Орлова,
Александр Хазов

Песня «Не суди» г. Вологда

2 андрианов
Станислав Владимирович

Песня «Два языка» г. Астрахань
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2 Баранов  
Александр

Песня «Спасибо за песни» г. Самара

2 Панюшкина  
Ольга

Песня «Родина» г. Москва

2 тимофеев
Сергей Степанович

Песня «Зов родного края» г. Красноярск

3 амиранашвили
Марина Георгиевна

Песня «Бессмертный полк» г. Брянск

3 Лавров
Борис Борисович

Песня «Боец невидимой войны» г. Тамбов

3 Помелова
Татьяна Аркадьевна

Песня «Третья суббота июля» г. Киров

3 Рогачёв
Игорь

Песня «Подмосковье» Московская  обл., 
г. Одинцово

номинация 6 «жиВОПись» 

1
(гра-
фика)

андреев-снегин 
Александр

Серия линогравюр,  
посвященных А.С. Пушкину

Псковская  обл.,  
г. Невель

1
(живо-
пись)

татаринов 
Владимир Михайлович

Серия картин  
«Пейзажи и портреты»

г. Москва

2 агибалов
Михаил Викторович

Серия картин  
«Пейзажи и портреты»

г. Москва

2 новиков
Виктор Иванович

Серия работ «Память» г. Вологда

2 Шабуров
Анатолий Николаевич

Серия картин  
«Здравствуй, старая Вятка»

г. Киров

3 григорьева 
Елена

Серия пейзажей о городах  
России

г. Москва

3 филиппова
Вера Ивановна

Серия картин «По России» г. Вологда

3 Шадрина
Елена Сергеевна

Пейзажи России г. Киров

номинация 7 «ПРОизВедение  ПРикЛаднОгО  искусстВа» 

1 Безобразов  
Алексей Олегович 

Резьба по дереву  
(традиционная северная  
игрушка) 

Вологодская  обл.,  
Череповецкий  
район, пос. Тоншалово

2 Бородина  
Нина Анатольевна

Русские кружева, плетение  
на коклюшках

г. Мурманск

2 ислентьева  
Елена Александровна

Авторские куклы в традиционных  
костюмах Белгородской области

Белгородская  обл.,  
г. Старый Оскол
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2 Лопатин  
Геннадий 

Домовая резьба – резные  
деревянные украшения для  
домов, беседок, ворот.

г. Киров

2 гордейчук 
Алексей Павлович

Резные иконы и портреты г. Москва

3 ищейкина
Екатерина Михайловна

Авторские и традиционные  
обережные куклы

Хабаровский край, 
г. Комсомольск-на-
Амуре

3 Руденко
Лена Борисовна

Валяные и вязаные вещи  
с вышивкой

г. Брянск

3 медведева
Марианна Николаевна

Тканые пояса г. Санкт-Петербург

3 сюсина 
Татьяна Анатольевна

Авторские игровые куклы Волгоградская  обл.,  
г. Камышин

номинация 8 «дОкументаЛьный  аВтОРский  ЛюБитеЛьский  
фОтО-  и  ВидеОсюжет»

1 
 (ви-
део)

Овчинников  
Владимир Николаевич

Видеоклип  
«Деревня Москва» 

Кировская  обл.,  
д. Москва 

1  
(фото)

Богатырёв  
Аким Борисович 

Фоторепортаж  
«Путешествие в Аркаим  
к истокам древней Руси» 

г. Москва

2 Буянов 
Андрей Александрович 

Серия документальных  
и постановочных фильмов

г. Псков

2 гомон Ольга Фотовыставка г. Псков

2 демидова  
Ольга Владиславовна

Фотопейзажи г. Москва

2 евдокимова 
Юлия Владимировна

Фоторепортаж  
«Масленица»

г. Москва

3 Базылева Ольга Фотографии г. Псков

3 Лысакова Алина Фильм-портрет, фотографии г. Псков

3 теплов  
Антон Алексеевич 

Фильмы-клипы «Алёна»,  
«Вчерашние страницы» 

г. Москва

3 Шаламова Любовь Фильм-портрет г. Псков

номинация 9 «ПуБЛицистика»

1 Петров
Александр Дмитриевич

Очерки о социальных проблемах  
Средней Волги

г. Самара

2 Бортников
Иван Стефанович

Цикл статей о «Русском Ладе» г. Красноярск 

2 ехалов
Анатолий Константинович

Цикл статей, очерков о возрождении 
деревень на Вологодской земле  
и забытых ремесел Русского Севера

г. Вологда
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2 Пшеницын 
Андрей Юрьевич

Цикл оригинальных и глубоких  
работ по демографии русского  
народа

Республика Удмуртия, 
г. Ижевск

2 субетто 
Александр Иванович

Цикл статей о победе в Великой  
Отечественной войне,  
о социализме ХХ века,  
космоноосферной революции

г. Санкт-Петербург

3 антипенко
Леонид Григорьевич

Цикл статей по философии  
русской истории, а также  
по истории отечественной науки

г. Москва

3 ковалев
Владислав Максимович

Цикл статей о современной  
русской культуре и литературе

г. Пермь

3 Лисовский 
Юрий Александрович

Цикл статей по экономике  
и политике

г. Москва

номинация 10 «за  ПОдВижничестВО  и  ПРОсВетитеЛьскую   
деЯтеЛьнОсть»

1 Верещагин
Олег Николаевич
Педагог, писатель,  
турист-инструктор,  
руководитель Тамбовского 
регионального отделения 
ВСД «Русский Лад»

За многолетнюю подвижническую  
педагогическую и просветительскую  
деятельность по гражданскому  
и патриотическому воспитанию  
детей и молодежи

Тамбовская  
 обл.,  
г. Кирсанов

2 Базанова
Марина Анатольевна
Руководитель  
Литературного музея МБОУ 
ДОД «Дворец  
детского и юношеского  
творчества  
им. А.А. Алексеевой»

За многолетнюю подвижническую  
педагогическую и культурно-
просветительскую  
деятельность по воспитанию  
детей и молодежи

Вологодская  обл., 
г. Череповец

2 Поддубная
Раиса Павловна
Краевед, заслуженный  
работник культуры РСФСР, 
кандидат  
исторических наук

За многолетнюю подвижническую  
и просветительскую деятельность  
по изучению и пропаганде идей  
В.И. Ленина, деятелей  
революционного движения  
в Самарской области

г. Самара

2 семьянская
Наталия Викторовна
Руководитель литературно-
художественного  
объединения «Патриот» 
Республики Марий Эл, врач 
Республиканского 
клинического госпиталя  
ветеранов войн

За многолетнюю культурно-
просветительскую  
и военно-патриотическую  
деятельность

Республика  
Марий Эл,  
г. Йошкар-Ола
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2 чупырнов
Иван Дмитриевич
Участник Великой  
Отечественной войны,  
Почетный работник  
прокуратуры СССР

За многолетнюю подвижническую  
просветительскую деятельность  
по военно-патриотическому  
воспитанию молодежи  
и пропаганде роли И.В. Сталина  
в достижении победы 1945 года

г. Киров

3 гришин 
Леонид Иванович
Создатель трех сельских 
музеев: музея-заповедника 
«Палеолит», краеведческого 
музея и сельской 
художественной галереи  
с музеем советской эпохи

За многолетнюю  
подвижническую  
патриотическую и культурно-
просветительскую деятельность  
по сохранению историко- 
культурных традиций народа

Брянская  обл.,  
Погарский район,  
с. Юдиново

3 истомин
Сергей Николаевич
Заведующий духовно-
просветительским отделом  
Центра традиционной  
народной культуры,  
учитель, краевед,  
организатор работ  
по восстановлению  
и строительству  
православных храмов

За большую работу  
по сохранению народных  
традиций, нравственному  
развитию и воспитанию  
детей и молодежи 

Вологодская  обл.,  
с. Верховажье

3 малахов 
Гранит Артемьевич  
Руководитель  
Музея воинской славы  
района Вешняки

За многолетнюю  
военно-патриотическую  
деятельность по воспитанию  
детей и молодежи

г. Москва 

3 Путинцев
Виктор Сергеевич
Кандидат педагогических 
наук, заслуженный  
учитель школы РСФСР

За многолетнюю подвижническую  
и просветительскую деятельность  
по сохранению русской культуры,  
литературы и искусства

г. Киров
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ПОБедитеЛи  и  ПРизёРы  ОЛимПиады   
юныХ мастеРОВ ПеРа «Я – жуРнаЛист» 

1. ПЯтые – седьмые кЛассы
1-е место – Бондаренко Елизавета, 6 класс ГОУ 

СОШ № 65, г. Краснодар. Зарисовка «Мой лю-
бимый Краснодар». 

2-е место – Лящева Алина, 5 класс, Востряковская 
школа № 3, г. Домодедово, Московская область. 
Очерк «Листая страницы истории» (о подвиге 
В. Талалихина). 

2-е место – Голованова Юлия, 5 класс ГОУ СОШ 
№ 10, г. Выборг, Ленинградская область. Зари-
совка «Достопримечательности родного горо-
да». 

3-е место – Шакирова Инзиля, 7 класс МБОУ 
СОШ № 33, г. Казань. Очерк «А мне летать  
охота» (о дедушке-авиастроителе).

3-е место – Ева Козуб, 7 класс, Государственное 
бюджетное образовательное учреждение до-
полнительного образования Республики Крым 
«Международный центр театрального искус-
ства «Золотой ключик». Рассказ «Артековец  
сегодня – артековец всегда».

2. ВОсьмые – деВЯтые кЛассы
1-е место – Ларченкова Диана, 8 класс СОШ  

№ 13, г. Выборг, Ленинградская область. Кор-
респонденция «Тайники библиотеки имени 
Аалто» (о библиотеке Выборга, истории её соз-
дания, роли в культурной жизни города). 

2-е место – Новикова Александра, 9 класс 
МБОУ ЦДО, г. Унеча, Брянская область. Ли-
рическая зарисовка «Милый сердцу уго-
лок» (о достопримечательностях своего  
городка. 

2-е место – Чернышева Виолетта, 8 класс МБОУ 
№ 2, г. Кисловодск. Корреспонденция «Любить 
человека. Уважай себя и других» (актуальная 
проблема взаимоотношений между людьми). 

2-е место – Антохина Жанна, 9 класс МАОУ «Ли-
цей», г. Балашиха. «Репортаж с места житель-
ства» (нарушение законов при жилищной за-
стройке зеленых зон Подмосковья).

2-е место – Македонская Таис, 9 класс, гимназия 
№ 1234. Критическая заметка «Защитники или 
убийцы...». 

3-е место – Хайбуллаева Февзие Ислам кызы,  
8 класс, ГБОУ «Крымская гимназия-интернет 
для одаренных детей», г. Бахчисарай, Респу-
блика Крым. Лирическая зарисовка «Любить 
человека». 

3-е место – Горшкова Мария, 9 класс, губернский 
лицей, г. Пенза. Эссе «Народное творчество 
Пензенского края». 

3-е место – Богданов Марк, 9 класс МБОУ ДО  
ЦДТ и МО, г. Череповец, Вологодская об-
ласть. Зарисовка «Мой прадед» (об участ-
нике Великой Отечественной войны  
В.И. Евтухе). 

3-е место – Чержинцева Алиса, 8 класс, ОЦ  
№ 1434, г. Москва. Зарисовка о военном водо-
лазе Германе Пантелеевиче Корнакове.

3. десЯтые – Одиннадцатые 
 кЛассы

1-е место – Беляева Ольга, 11 класс, МБОУ ДО ЦД 
и МО, г. Череповец, Вологодская область. Кор-
респонденция «Один день ребенка, перенесше-
го войну». 

2-е место –  Иванов Даниил, 10 класс, МБУ 
«Дом детства и юношества», г. Корсаков,  
Сахалинская область. Очерк «Афганистан болит 
в моей душе» (о воине-интернационалисте). 

3-е место – Жданова Анастасия, 10 класс, МБОУ 
СОШ № 3, г. Бийск, Алтайский край. Корре-
спонденция «Недобросовестных историков 
надо наказывать как фальшивомонетчиков». 

3-е место – Зеленцова Юлия, 10 класс, МБОУ 
«Лицей-интернат», г. Бийск, Алтайский край. 
Корреспонденция «Обстоятельства оправдыва-
ют...» (о безнравственности проявления равно-
душия к окружающим людям).
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ЛауРеаты  I  стеПени  ВсеРОссийскОгО тВОРческОгО   
фестиВаЛЯ-кОнкуРса «Русский Лад»-2016

нОминациЯ  
«ПОЭзиЯ»

кОРОЛёВа 
Ольга александровна

г. Санкт-Петербург

Королева О.А. родилась в Ленин граде. Стихи стали при тягивать с 
детства. После окончания школы поступила в Ленин градский поли-

технический институт. По свящала стихам всё свободное время. В 2003 году 
начала публиковать стихи в интернете. 

С этого же года стала путешествовать по России, начав с Новгорода, Пскова и Изборска. Именно 
там, в древнем Изборске, ранним утром на Труворовом городище, стоя напротив малинового солнца, 
которое под нималось, рассеивая туман над Городищенским озером, испытала настоящее потрясение 
от кра соты древней Мальской долины и по-новому открыла для себя нашу Родину. 

Является лауреатом и победителем ряда кон курсов на сайте «Стихи. ру» и «Что хочет автор». В 
2015 году заняла третье  место в 5-м Всеславян ском поэтическом конкурсе «Велесово Слово». В этом 
же году заняла второе место на фестивале исторической поэзии «Словенское поле», кото рый ежегод-
но проходит в любимом Изборске.

нОминациЯ  
«ПРОза»

ПРОсВиРкин 
Эдуард георгиевич

г. Киров

Просвиркин Э.Г. родился в 1947 году, по его же словам, «на воде, 
при подходе пассажирского парохо да «Москва» к пристани города 

Тобольска, и с этого момента началась флотская жизнь». Вместе с отцом, 
служившим стармехом на судах Иртышского речного паро ходства, и дядей-
капитаном каждое лето ухо дил в плавание. Выбор профессии был невелик: 
«на судоводительское или судомеханическое отде ление Омского речного училища. Поступил и с этой 
поры уже не снимал с себя одежды речника». Последняя практи ка определила дальнейшую судьбу – 
Крайний Север.  

Всё пережитое на Крайнем Севере выразилось в его произведении «Шалун с острова Вранге-
ля». Остросюжетная история служит мощ ным противовесом безмозглому отношению к живому миру  
северных пределов России, пове ствует об очень сложных условиях жизни на ар ктических островах, 
принадлежащих России, в том числе и на мало кому известном – острове Врангеля; о дружбе белого 
медведя и человека, что само по себе уже удивительно и невероят но! Жестокие испытания подсте-
регают тех, кто решается связать свою судьбу с суровой Ар ктикой и отправляется туда работать –  
об этом нужно помнить и не забывать.
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нОминациЯ  
«ПеснЯ  фОЛькЛОРнОгО  и  ЭтническОгО  жанРа»

ансамБЛь песни и танца им. ю.к. Рыбникова

г. Кострома

Руководитель Ансамбля песни и танца им. Ю.К. Рыбникова – заслуженный работник культуры 
РФ В.Л. Соловьёв, хормей стер – заслуженный работник культуры РФ Е.С. Будник.

Коллектив призван широко про пагандировать искусство русского народного хорового пения и 
танца. За годы работы, а это более 50 лет, кол лективом пройден большой творческий путь – это сотни 
концертов на предприятиях горо да, в воинских частях, санаториях, домах пре старелых, школах и би-
блиотеках г. Костромы. Ансамбль является неоднократным лауреатом всесоюзных и все российских, 
городских и областных смотров, конкурсов, фестивалей народного творчества.

 Репертуар ансамбля состоит из шедевров русской народной классики, фольклора Костромской 
области и автор ских произведений.

В ансамбле песни и танца им. Ю.К. Рыбникова занимаются люди самых разных возрастов, про-
фессий, социального статуса, но всех их объединяет любовь к рус ской песне.

На праздновании Дня русского языка в Москве 4 июня 2016 года коллектив представляла хормей-
стер Е.С. Будник, которая сказала, что на свете испокон веков существовало и поныне существует 
бесценное всенародное богатство – русская народная пес ня. И это не музейный экспонат, а живая 
душа народа. Хранить её и беречь – наш долг.
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нОминациЯ  «ПеснЯ  сОВетскиХ                                                                    
и  РОссийскиХ  кОмПОзитОРОВ» 

аХметзЯнОВ
амир  ахметович

Республика Башкортостан

Ахметзянов А.А. родился в 1948 году. Закончил физический факуль-
тет Казан ского государственного университета. Пел в вокальном 

кружке, организованном при уни верситете Казанской консерваторией. 
Как по бедителю университетского конкурса вокали стов, ему было пре-

доставлено право участия в финальном гала-концерте, проходившем в театре имени Мусы Джалиля. 
Тогда же он по лучил приглашение продолжить музыкальное образование в Казанской государствен-
ной кон серватории.

Участ ник множества всероссийских, краевых и ре спубликанских конкурсов песни, где почти  
всегда признавался лауреатом. Его наиболее любимыми музыкальными жанрами в насто ящее время 
являются советская лирическая и патриотическая песня, русские романсы, оперетта. 

За заслуги в области самодеятельного художественного творчества в 1998 г. удостоен звания  
«За служенный работник культуры Республики Башкортостан». Отмечен дипломами: Гран-при Респу-
бликанского конкурса исполнителей роман са «Романсиада-1999», Гран-при Республи канского конкур-
са исполнителей романса «Романсиада-2002», лауреата российского фе стиваля «Песни военных лет», 
посвященного 60-летию Победы в Великой Отечественной войне (2004 г.).

Ведет большую общественную работу. Яв ляется первым секретарем Белорецкого райко ма КПРФ 
Республики Башкортостан.

нОминациЯ «ПеснЯ  сОВетскиХ                                                            
и  РОссийскиХ  кОмПОзитОРОВ» 

кОЛесникОВа
надежда александровна

г. Москва

Колесникова Н.А. родилась в Воронежской области в многодетной 
семье. С детства отличалась музыкальностью: обладая абсолютным 

слу хом, солировала в детском хоре. Окончила музыкально-педагогическое училище, затем с отли-
чием Российскую академию музыки имени Гнесиных по классу «сольное народное пение». Кандидат 
культурологии.

В про грамме певицы романсы, русские народные, военные, советские песни. Композиторы часто 
обращаются к певице с новым музыкальным материалом, который она доносит до зрителя тепло,  
искренне, проникновенно, и зритель от вечает всегда взаимностью, восторженно при нимая её необык-
новенной красоты голос и за душевность.

С гастролями побывала во многих городах России и за рубежом. Её «хрустальный» голос звучит 
в социальных и детских домах, интернатах, у кадетов, она по стоянно выступает перед солдатами и 
курсантами военных академий и частей, перед ветеранами. 

Надежда Александровна является лауреатом российских и международных конкурсов, награж-
дена все российскими премиями им. А. Фатьянова «Соловьи, соловьи...», им. Генералиссимуса  
А.В. Суворова.
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нОминациЯ   
«аВтОРскаЯ  ПеснЯ»

ВОкаЛьнОе тРиО «дОВеРие»
(Орлова татьяна, Орлова анастасия, 

Хазов александр)

Вологодская область

Вокальное трио «Доверие» стало неотъ емлемой частью и олице-
творением особой сферы музыкальной культуры Воло годчи- 

ны – авторской песни.
В репертуаре трио «Доверие» – песни, напи санные на стихи А. Гани-

на, С. Есенина, В. Ша ламова, Н. Клюева, К. Батюшкова, И. Северя нина, 
А. Твардовского, А. Яшина, Н. Рубцо ва, О. Фокиной, Васильевой, А. Романова, В. Коротаева и других 
российских поэтов.

Несмотря на свою приверженность к ав торской песне, артисты успешно работают и во многих 
других жанрах. На концертах во кального трио можно услышать военные, па триотические, советские, 
бардовские песни, старинные, современные, городские романсы, песни из кинофильмов.

По мнению музыкальных критиков, твор чество вокального трио «Доверие» отличает ся особой 
интонацией, профессионализмом, глубокой музыкальной эрудицией. Работы артистов на протяжении 
многих лет высоко оцениваются членами жюри всероссийских и международных конкурсов. Песни 
коллектива знакомы зрителям Воло годской области, Санкт-Петербурга, Москвы. Александр Хазов, 
Татьяна и Анастасия Ор ловы – лауреаты Международного песенного конкурса «Время петь!» (г. Мо-
сква, 2009 г.), Международного конкурса  патриотической песни «Наследники Победы» (г. Москва, 
2010 г., 2012 г.).

нОминациЯ  
«жиВОПись»

подноминация «графика»

андРееВ-снегин 
александр иванович

Псковская область

Андреев-Снегин А.И. родился в 1947 году. В 1969 го ду поступил учиться в Эстонский 
художествен ный институт на факультет живописи. Однако закончить его не удалось, т.к. пре-

подавание в институте начали вести на эстонском языке. Вернувшись в родной город Новосокольни-
ки, поступил на заочное отделение Народного художественного университета искусств им. Крупской 
в Москве, который окончил в 1975 году. В 1979 году поступил в Ивановское художественное училище 
на педагогический факультет с живописным уклоном, начал зани маться графикой. 

Свою первую гравюру «Зима в Новосокольниках» художник создал в 1971 году. Делал город-
ские зарисовки, начал писать маслом пей зажи и впервые стал дипломантом Всероссий ской вы-
ставки молодых художников России. К 90-летию города Великие Луки, куда переехал в 1981 году, 
собрал краеведческий материал о жителях го рода и района, создал герб го рода, который утверж-
ден художественным со ветом Псковской области. Петровская академия наук и искусств 13 мая 
2015 года избрала А.И. Андреева-Снегина членом-корреспондентом с вруче нием ему диплома  
и нагрудного знака. 
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нОминациЯ  
«жиВОПись»

татаРинОВ 
Владимир михайлович

г. Москва

Московский художник Татаринов Владимир Михайлович родился  
25 мая 1935 года.

В 1950 году, по сле седьмого класса, поступил учиться в Московскую сред нюю художественную 
школу. Занятия в художественной школе дали возможность отточить мастерство в живописи и рисун-
ке с позиции реалистической школы. 

После окончания школы по ступил в Художественный институт имени Сурикова, где совершен-
ствовал свой рисунок и живопись в мастерских Глеба Смирнова, Ивана Орлова. На третьем курсе 
Владимир Татаринов переходит в мастерскую Петра Петровича Соколова-Скаля, время учебы в ко-
торой совпа ло с началом «хрущёвской оттепели». Использовал новый изобразительный язык в своих 
учебных работах, что вызвало недовольство преподавателей и ректората, в результате чего В. Татари-
нов был исключен из института и поступил работать на завод.

С 1998 года Владимир Михайлович Татаринов вновь занимается живописью, в 2005 году стал 
членом Международного художественно го фонда, ведёт активную выставочную и общественную 
деятельность.

нОминациЯ  
«ПРОизВедение ПРикЛаднОгО искусстВа»

БезОБРазОВ 
алексей Олегович

Вологодская область

Безобразов Алексей Олегович ро дился 20 апреля 1963 года. Окон-
чил профессионально-техническое училище и курсы «Основы де-

коративно-прикладного искусства»: аппли кация соломкой, резьба по дереву. 
Взял в аренду столярный цех в деревне Ясная Поляна и профессионально занялся резь бой по де-

реву. В 1995 году официально зарегистрировался в качестве частного пред принимателя и до кризиса 
2008 года занимался с коллективом резьбой по дереву: изготовлени ем наличников, карнизов, прове-
дением рестав рационных работ. В 2008 году участвовал в реставрации по восстановлению резного 
декора и столярных изде лий федеральных памятников истории и культу ры: «Усадьба Брянчанино-
вых» (1812 год, село Покровское Грязовецкого района Вологодской области), барский дом «Усадьбы 
Гальских» в Череповце, в 2009 году – воссоздание резно го декора в храме Николая Чудотворца (село 
Сизьма Шекснинского района). С 2009-го по 2010 годы занимался изготовлением резной ме бели. 

С начала 2011 года занимается разработ кой авторской Николо-Березовской игрушки и делает  
попытки изготовления тради ционной северной игрушки.
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нОминациЯ  
«дОкументаЛьный  аВтОРский  

ЛюБитеЛьский  фОтО-  и  ВидеОсюжет», 
подноминация «фОтОсюжет»

БОгатыРёВ
аким Борисович

г. Москва

Богатырёв А.Б. родился в Москве в 1948 го ду. Заниматься фотографи-
ей начал в школьные годы под руководством своего отца, который передал ему свои знания  

и опыт, освоил процесс печати на фотобумагу, приготовление проявителя и закрепителя. 
В юности использовал фотоаппараты «Сме на», «Чайка», «ФЭД». В период с 1978-го по 1988 год 

увлекался высокочастотной фото графией по методу Кирлиан. Основы цифровой фотографии изучил 
по имеющимся в интернете материалам, и про должает совершенствовать свои знания и прак тику 
фотосъемки в различных жанрах: пейзаж, люди, животные, макросъемка, репортажная фотосъемка.

«Путешествие в Аркаим к индоарийским истокам древней Руси» он совершил в Челябинскую 
область в мае 2015 года. Его фоторепортаж о посеще нии раскопок легендарного города, который 
древнее Рима, стал настоящим учебно-по знавательным дневником, рассказывающим о прародине  
народов, расселившихся впослед ствии в Европе.

нОминациЯ  
«дОкументаЛьный  аВтОРский  

ЛюБитеЛьский  фОтО-  и  ВидеОсюжет»,
подноминация «ВидеОсюжет»

ОВчинникОВ
Владимир николаевич

Кировская область

В 1992 году Владимир Николаевич Овчинников, окончив Кировское 
учили ще культуры по специальности «руководитель кинофото-

видеостудии», организовал при детском доме творчества в посел ке Радужный Кировской области  
киностудию «Юность». Мальчишки и девчонки с удовольствием занимались фотографией и снимали 
фильмы.          

 Киностудия принимала участие в различных кинофестивалях, а Владимир Овчинников продол-
жал обучать киноискусству молодежь в разных учебных заведениях, от школьников до сту дентов. 
Многие ученики В.Н. Овчинникова пошли по стопам учителя. 

Уже три года Владимир Овчинников сотрудничает с талантливым песенным ав тором и компози-
тором из поселка Радужный Кировской области Игорем Русских. На его песни сделано немало видео-
клипов, которые нередко побеждают на фестивалях. 

В видеоклипе «Деревня Москва», представленном на Всероссийский фестиваль-конкурс «Русский 
Лад» – широта русской души, боль за умирающие на Руси деревни, ирония и в то же время оптимизм 
и любовь к родному краю – тезке столицы.
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нОминациЯ   
«ПуБЛицистика»

ПетРОВ 
александр дмитриевич

г. Самара

Стиль Александра Петрова близок к живо му разговорному 
языку. В арсенале сатириче ских средств – ирония, сарказм  

и многое дру гое, чем богат русский язык. 
Его первой была заметка «Меховая лихорадка», опубликованная лет сорок назад в много тиражной 

газете «Маяк» Ангарского нефтехимкомбината. Она была о том, как в рабочее время со трудницы 
управления предприятия сошлись в рукопашной за норковые, песцовые и прочие меховые шапки, 
распродажа которых шла пря мо на глазах парткома и профкома.

Его статья «Прости, комбат!», которую опублико вала газета «Труд», вызвала широкий об-
шественный резонанс по всей стране. Она о том, как равнодушно отнеслись к смерти бывше-
го ком бата, скотника совхоза «Ленинский», который на партийных собраниях резко критико-
вал ру ководителей хозяйства. Эта статья о памяти и беспамятстве. О чести и бесчестии. Статья  
«Бузулукская боль» – о печальной судьбе уни кального Бузулукского бора. В статье «Талант во зло» 
– о беспределе, которому подвергается русская классика на театральных подмостках. Едкая сатира –  
в статье «Бориску на царство!». 

Сатирический дар журналиста проявил ся и в книге эпиграмм «Вперёд, на халяву!», которая  
издана в Самаре.

нОминациЯ  
«за  ПОдВижничестВО  

и  ПРОсВетитеЛьскую  деЯтеЛьнОсть»

ВеРеЩагин
Олег николаевич

Тамбовская область

Верещагин Олег Николаевич родился в 1973 г. в г. Кирсанове Там-
бовской области. 

В 1999 г. заочно окончил исторический факультет Там бовского государственного университета, 
одновременно работая учителем в школах родного Кирсановского района.  

Верещагин О.Н. – турист-инструктор с многолетним стажем. С 2005 года регулярно работал в лет-
них районных военных лагерях для старше классников. С 2010 года в сво ём родном городе проводит 
так называемые «Сползы» – недельная смесь туристического лагеря с литературным контентом, в ко-
торых участвуют не только граждане России, но и го сти из ближнего и дальнего зарубежья, писате ли 
и туристы. Еженедельно читает историко-краеведческие лекции школьникам в своем родном городе 
и других городах области. Пишет стихи.

С декабря 2010 г. Верещагин О.Н. – член КПРФ, кандидат в члены бюро ОК КПРФ Там бовской 
области, член редакционного сове та газеты «Наш голос». С 2013 года – председатель Тамбовского 
областного отделе ния ВСД «Русский Лад». Внештатный корреспондент газет «Советская Россия» 
и «Наш голос». Основные темы работы – патриоти ческое воспитание молодёжи, состояние обра-
зования и положения детей в России, русская военная история, краеведение.
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номинация 1 «ПОЭзиЯ»

1 авраменко  
Александр Александрович

Цикл стихотворений  
«У всех высот название – Россия!»

Самарская обл.,
г. Новокуйбышевск

2 гааг 
Анна Андреевна

Цикл стихотворений  
«Из детства»

Республика  
Башкортостан, г. Уфа

2 Пырх 
Виталий Петрович

Цикл стихотворений  
«Из цикла «Ночной футбол»

Красноярский край,
г. Красноярск

2 Шаров 
Владимир Васильевич

Цикл стихотворений  
«Заметки на полях рабочей  
карты командира...»

Московская обл.,
г. Мытищи

2 юрьева 
Рената Рашидовна

Цикл стихотворений  
«Пьедестал»

Новосибирская обл., 
Татарский  
район, с. Кочневка

3 киреев 
Александр Валерьевич

Цикл стихотворений  
«Русский язык»

Чувашская 
Республика,
г. Алатырь

3 Лаврушина  
Надежда Валентиновна

Цикл стихотворений  
«О России»

Саратовская обл., 
г. Пугачёв

3 Петренко
Эдуард Петрович

Цикл стихотворений «И неустанное 
стремленье в высоту...»

Псковская обл., 
г. Печоры

3 селектор
София Львовна

Цикл стихотворений  
«Чья-то голубая звезда...»

г. Москва

3 ступакова  
Евгения Анатольевна

Цикл стихотворений  
«Мир верните людям»

Краснодарский край,
г. Тимашевск 

номинация 2 «ПРОза»

1 киселёва 
Тамара Владимировна,
член литературно-художественного  
объединения «Патриот»

Рассказ «Апельсин» Республика Марий 
Эл, г. Йошкар-Ола 

ЛауРеаты  ВсеРОссийскОгО тВОРческОгО   
фестиВаЛЯ-кОнкуРса «Русский Лад»-2017

2017 гОд
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2 чебалин 
Евгений Васильевич,  
политический обозреватель   
газеты «Завтра»

Рассказ «Герр Ракушка» Самарская обл., 
г. Самара

2 черных 
Галина Ивановна,  
учитель русского языка  
и литературы

Рассказы «Горбушка»,  
«Морошка», 
«Помню и люблю»

Белгородская  
 обл., Яковленский 
район, с. Старая 
Глинка

2 Щербаков
Александр Илларионович,
заслуженный работник  
культуры РФ, член Союза  
писателей России

Рассказы: «Подарок нашим», 
«И пса «в коня преобразив»,  
«Экзамен на «пастыря 
доброго», «Путем зерна», 
«Зато ходил гусаром» 

Красноярский край,
г. Красноярск

номинация 3 «ПеснЯ  фОЛькЛОРнОгО  и  ЭтническОгО  жанРа»

1 народный коллектив  
русской песни «Русь»  
Николаевского сельского  
дома культуры
Руководитель Колосков А.М.

Народная песня 
«Русь хороводная»

Республика 
Башкортостан, 
д. Николаевка

2 капелла мальчиков 
и юношей «ингур»
Руководитель Митрофанов В.

Русская народная песня 
«Что за песни»

Удмуртская  
Республика,
г. Ижевск

2 народный фольклорный 
ансамбль «Радовесь»
Руководитель Ревнева С.Н.

Свадебная русская народная  
песня «Дубравушка зелёная»

Воронежская обл., 
Острогожский район,
с. Берёзово

2 юркова Варвара, 
учащаяся муниципального  
бюджетного учреждения  
«Детская школа искусств» 

Русская народная песня 
«Пойду выйду»

Смоленская обл.,
г. Починок

3 самодеятельный  
коллектив «Ветераночка»
Руководитель Бондаренко Н.С.

Песня «Хлеб всему голова» Приморский край, 
г. Лесозаводск

3 фольклорный ансамбль 
«Барыня»

Русская народная песня 
«Как на улице воробышек»

Псковская обл., 
Новоржевский район

3 фольклорный ансамбль  
«калинка»
Руководитель Сагань Г.В. 

Цикл русских народных песен  
«Масленица»

г. Севастополь

3 фолк-группа «колояр»
Руководитель Муханова Ю.Н.

Песня «Пращуры» Брянская обл.,
г. Брянск

номинация 4 «ПеснЯ  сОВетскиХ  и  РОссийскиХ  
кОмПОзитОРОВ  и  Русский  РОманс»

1 котляров 
Александр Генухович 

Романс «В зените лета, на  
излёте» (В. Пак, А. Дидуров)

Самарская обл.,
г. Самара

1 ансамбль ветеранов 
«неугомонные сердца» 
Художественный  
руководитель Калинкин А.Н.

Цикл военно-патриотических  
песен

г. Москва
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2 гришуков 
Владимир Витальевич

Гимн Союза советских 
офицеров «Мы – армия  
народа» (Г. Мовсесян, 
 Р. Рождественский)

Приморский край, 
г. Владивосток

2 народный академический  
женский хор «Родники»
Руководитель Порубай З.В.

Композиция на стихи 
и музыку русских и советских  
композиторов. 

Псковская обл.,
г. Псков

2 токарева 
Ольга Сергеевна

«Край берёзовый»
(А. Кукушкин, Т. Иволга)

г. Москва

2 чичерина 
Татьяна Анатольевна

«Русь моя» (О. Запольских, 
Ю. Сорокин, В . Евдокимов)

г. Москва

3 земцов 
Сергей Владимирович

«Вперёд, Россия!» 
(муз. и сл. О. Газманова)

Тамбовская обл.,
Кирсановский район, 
с. Голынщина

3 народный хор  
«Рябинушка»
Руководитель Дудник М.И.

«Вперёд, Россия!»
(муз. и сл. О. Газманова)

Республика Адыгея,
г. Майкоп

3 Плосковский  
народный театр
Руководитель Кышев Н.А.

Музыкально-литературная 
композиция «Василий Тёркин»
(на музыку советских композиторов)

Смоленская обл.,
Починковский рай-
он, д. Плоское

3 тимошенков 
Артем Юрьевич

«19 лет» 
(муз. и сл. А. Глызина)

Смоленская обл., 
Починковский рай-
он, д. Прилепово

3 трубчевский народный  
хор офицеров запаса 
Вооруженных сил 

«Мы – армия народа»
(Г. Мовсесян, Р. Рождественский)

Брянская обл., 
г. Трубчевск

номинация 5 «аВтОРскаЯ  ПеснЯ» 

1 костина 
Александра Анатольевна

«Русь-мать» Астраханская обл.,
г. Астрахань

2 артамонова 
Татьяна Александровна

«День России» Смоленская обл.,
г. Починок

2 Баранов
Александр Иванович

«Перекоп» Самарская обл.,
г. Самара

2 колесников
Олег Александрович

«Донбасс» Московская обл.,  
г. Люберцы

2 трио «душевный  
разговор»: Кочнев В.,  
Котов Д., Дмитриева А.

«Остаться душой молодыми»  
(«Ветка»)

Владимирская обл., 
г. Кольчугино

3 Берсенёва 
Елена Витальевна

«Ради жизни» Свердловская обл., 
г. Богданович

3 дубровский 
Владимир Иванович

Песня, посвященная без вести  
пропавшим в годы Великой  
Отечественной войны

Красноярский край,
г. Красноярск

3 кулешов 
Сергей Николаевич

«Последний полет» Московская обл.,
г. Луховицы
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3 Розанов 
Сергей Дмитриевич

 «Русский офицер» г. Москва

3 ступакова 
Евгения Анатольевна

«Ах, казак» Краснодарский край, 
г. Тимашевск

номинация 6 «жиВОПись  и  гРафика» 

1 минеев
Евгений Федорович

Пейзажи города Алатырь,  
натюрморты 

Чувашская Респуб-
лика, г. Алатырь

2 нестерова
Ирина Борисовна

Цикл картин «Прогулки  
по Пушкинским местам»

г. Москва

2 соколовская Наталья Серия картин «Москва» г. Москва

3 Борина-малхасян  
Марина Борисовна

Пейзажи, натюрморт Московская обл., 
г. Электросталь

3 Логвиненко 
Виктор Филиппович

Групповой портрет «Мересьев  
и Борис Полевой», портрет Есенина

г. Москва

3 токмакова 
Марина Максимовна

Портрет Николая II,  
Натюрморты 

г. Москва,
г. Троицк

номинация 7 «ПРОизВедение  ПРикЛаднОгО  искусстВа» 

1 кудрова 
Елена Семеновна,
преподаватель Жердевской  
детской школы искусств

Работа «Защитник».
Изделие выполнено из глины  
в традициях фёдоровской  
керамики Тамбовской области 

Тамбовская обл., 
г. Жердевка

2 калинская
Татьяна

Традиционные куклы г. Москва

2 середкина 
Евгения Владимировна, 
студентка

Часы для интерьера, выполненные  
из красной глины в технике  
росписи по сырой эмали  
с использованием глазури

Чувашская  
Республика,  
г. Чебоксары

3 ислентьева
Елена Александровна

Текстильное панно  
«Купеческая лавочка» 

Белгородская обл.,
г. Старый Оскол

3 Остапченко 
Анна Анатольевна,
преподаватель по классу керамики

Свистульки из глины Новосибирская обл.,   
р.п. Маслянино

3 токмакова 
Марина Максимовна

Набор матрёшек с авторской  
росписью

Москва, г. Троицк

номинация 8 «дОкументаЛьный  аВтОРский  ЛюБитеЛьский  
 фОтО-  и  ВидеОсюжет» 

 (видеосюжет)

1 Буянов 
Андрей Александрович

Автор и режиссер серии видеосюже-
тов на морально-нравственные темы 

Псковская обл.,
г. Псков

2 кузнецов 
Владимир Михайлович

Автор и режиссер фильма  
«На Северном рубеже» 

Мурманская обл.,
с. Ловозеро

3 калугин 
Игорь 

Рассказ о жизни обитателей  
горной деревушки Сарыжка 

Республика  
Башкортостан,  
г. Белорецк
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 (фотосюжет)

1 аксёнова
Галина Николаевна

Фотосюжет  
«Бор вековой сосновый»

Красноярский край, 
г. Сосновоборск

2 Попкова
Полина Сергеевна

Фотосюжет  
«Вечная мелодия природы»

Псковская обл.,
г. Псков

3  курочкина 
Анна Александровна 

Фотосюжет Псковская обл.,
г. Псков

номинация 9 «ПуБЛицистика»

1 катасонов 
Валентин Юрьевич

Цикл статей по актуальным 
финансово-экономическим  
проблемам

г. Москва

2 Бояринцев 
Владимир Иванович

Цикл статей по социальным  
вопросам современной науки  
в России

г. Москва

2 Белоусов 
Алексей Арсентьевич

100-летие Великой Октябрьской  
социалистической революции  
и современное состояние России 

Приморский край,
г. Владивосток

2 Богачев 
Алексей Михайлович

Цикл публикаций по политико-
психологическим и социально-
политическим проблемам

г. Санкт-Петербург

3 куковенко 
Юлия Сергеевна

Статьи «Бабочки-однодневки»,  
«Украденная жизнь»

Красноярский край, 
п. Абан

3 касимова 
Гулия Зинатулловна 

«Дорога в никуда, а также  
способы школьной подготовки  
в спецназ и морфлот»

Удмуртская  
Республика, 
Балезинский район,
 д. Падера

3 Лекомцева 
Надежда Витальевна

«Дорога в никуда, а также  
способы школьной подготовки  
в спецназ и морфлот»

Удмуртская  
Республика, 
г. Ижевск

3 морсова 
Наталья Евгеньевна

Статьи «Тотальный диктант»  
и «Хамство, вечно грядущее»

г. Москва

номинация 10 «за  ПОдВижничестВО  и  ПРОсВетитеЛьскую  деЯтеЛьнОсть»

1 туровская
Людмила Тадеушевна,
писатель, поэт, исследователь  
и пропагандист поэмы  
«Слово о полку Игореве»,  
член-корреспондент Петровской 
академии наук и искусств

За многолетнюю подвижническую  
и просветительскую деятельность  
по сохранению и пропаганде  
исторического  и литературно-
культурного наследия  
славянских народов

Тверская обл., 
г. Тверь

2 Бажанов 
Евгений Александрович,  
писатель, кинорежиссер, этнограф-
русист, первооткрыватель и  
исследователь арийских артефактов, 
член-корреспондент Петровской 
академии наук и искусств

За многолетнюю подвижническую  
и просветительскую деятельность  
по сохранению историко-культурного  
наследия русского народа  
и родного края

Самарская обл.,
г. Самара
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2 кышев
Николай Алексеевич,  
режиссёр Плосковского  
народного самодеятельного театра

За многолетнюю подвижническую  
и просветительскую деятельность  
по созданию очагов культуры на селе,  
просвещение и патриотическое  
воспитание молодежи  
и жителей родного края

Смоленская обл.,
 Починковский 
район, 
д. Плоское

2 Лезов 
Сергей Николаевич,  
руководитель хореографического 
ансамбля «Живица» – «Образцового 
художественного коллектива  
Псковской области»

За многолетнюю подвижническую  
и просветительскую деятельность  
по сохранению народного искусства  
и традиций края, творческому  
воспитанию и просвещению  
детей и молодежи

Псковская обл.,
 р.п. Дедовичи

2 Леменкова
Людмила Алексеевна,  
учитель русского языка  
и литературы Красноярской  
средней школы № 3 

За многолетнюю подвижническую  
и просветительскую деятельность  
по воспитанию у школьников  
и молодежи уважения к русской  
истории, любви к русской культуре  
и литературе, пропаганде героизма 
советских людей в годы Великой  
Отечественной войны

Красноярский край, 
г. Красноярск

3 архипов 
Александр Валентинович,  
основатель и руководитель  
Тамбовского центра славянской  
культуры «Лада», краевед,  
общественный деятель

За многолетнюю подвижническую  
деятельность по сбережению народ-
ной культуры и национальных ценно-
стей, патриотическое воспитание  
населения и особенно молодёжи, 
 сохранение семейных традиций  
и славянских систем оздоровления

Тамбовская обл., 
г. Кирсанов

3 Лихачева
зинаида ивановна,
участник Великой  
Отечественной войны

За многолетнюю подвижническую  
и просветительскую деятельность по 
военно-патриотическому воспитанию 
молодежи и пропаганде творческого  
наследия В.С. Высоцкого

Кировская обл., 
г. Киров

3 никулина
Нина Васильевна,
председатель Сочинского клуба  
ценителей Пушкинского наследия, 
член Союза журналистов РФ

За многолетнюю подвижническую  
деятельность по сохранению  
русской культуры  
и национальных ценностей

Краснодарский край,
г. Сочи

3 селиванов
Николай Александрович,
скульптор, народный художник  
Российской Федерации

За многолетнюю подвижническую  
деятельность по сохранению русской 
культуры, прославлению великих  
русских писателей, ученых,  
деятелей науки и искусства

г. Москва

3 тезнев 
Игорь Львович,
руководитель Военно-
патриотического  
клуба «Рубеж»

За многолетнюю подвижническую  
деятельность по военно-
патриотическому воспитанию детей  
и молодежи в духе любви  
и преданности Родине, своему  
родному краю и своему народу

Псковская обл., 
г. Печоры
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ЛауРеаты  ОЛимПиады  юныХ  мастеРОВ  ПеРа   
«Я – жуРнаЛист»

5–7-е классы
1 Выговский Илья г. Владивосток, гимназия № 2
1 ахметдинов Аскар Республика Башкортостан, г. Октябрьский, гимназия № 2
2 Оленин Светозар Республика Башкортостан,  г. Октябрьский, гимназия № 2

2 Борисов Кирилл г.  Самара, МБОУ СОШ № 42
2 Бондаренко Елизавета г. Краснодар, МБОУ № 65
2 акиньхов Тимофей Архангельская область, г. Вельск, СОШ № 3
2 демина Софья Московская область, г. Воскресенск, лицей № 22
2 сергеев Максим Кировская область, г. Зуевка, СОШ
3 Осташевич Александра Архангельская область, г. Вельск,  СОШ № 3
3 кошилка Даниил Тамбовская область, г. Кирсанов, МБУ № 1
3 зайцева Мария г. Астрахань, гимназия № 3
3 иванова Александра г. Иваново, МБОУ СОШ № 35
3 князев Кирилл Кировская область, г. Зуевка, СОШ № 6
3 коноплева Валерия Кировская область, г. Зуевка, СОШ № 6
3 Лукьянова Полина Ставропольский край, г. Будённовск, МОУ СОШ № 6
3 филимоненко Любовь Тамбовская область, с. Пичаево, МБОУ «Пичаевская СОШ»
3 серебрякова Ольга Кировская область, г. Зуевка, СОШ № 6

8–9-е классы
1 горланова Полина г. Саратов, лицей № 36
1 ильин Илья Московская область, г. Воскресенск, лицей № 22
1 михайлова Маргарита г. Самара, МБОУ ЛАП № 135
1 нургалиева Юлия Челябинская область, г. Златоуст, МАОУ № 15
1 самыкин Андрей г. Самара, СОШ  № 124
2 гамова Вера г. Саратов, МАОУ «Лицей № 36»
2 цыбизова Анна Республика Башкортостан,  г. Октябрьский,  МБОУ «Гимназия № 2»
2 емельянова Анастасия г. Иваново, МБОУ СОШ № 35
2 Ласица Георгий г. Красноярск, школа № 3
2 Рыбакова Маргарита Чувашская Республика,  г. Новочебоксарск, МБО УДО  

им. А.И. Адрианова
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2 Байгузина Карина Республика Башкортостан,  г. Октябрьский,  МБОУ «Гимназия № 2»
3 Барабанщиков Иван Кировская область, г. Зуевка, СОШ № 6
3 садакова Кристина Кировская область,  г. Кировочепецк, гимназия № 1
3 конкина Екатерина Тамбовская область, с. Пичаево, МБОУ «Пичаевская СОШ»
3 москвитина Дарья Тамбовская область, с. Пичаево, МБОУ «Пичаевская СОШ»
3 Парахина Анастасия г. Орёл, МБОУ № 19
3 Пошкус Александра г. Мурманск, МБОУ ММЛ
3 Рожнова Наталья Московская область, г. Воскресенск, МОУ «Лицей № 22»
3 Ромашова Оксана Тамбовская область, с. Пичаево, МБОУ «Пичаевская СОШ»
3 юрченко Анастасия г. Омск, МБОУ «Элитная школа»

10–11-е классы
1 анохина Жанна Московская область, г. Балашиха, МАОУ «Лицей»
1 ишонина Светлана Пензенская область,  рабочий посёлок Башмаково, МБОУ № 2
1 цыганкова Дарья Сахалинская область, г. Корсаков, МБУ «Дом детства и юношества»
1 жевлева Дарья Республика Башкортостан, г. Октябрьский, гимназия № 2
1 Шапошников Андрей г. Красноярск, СОШ № 3
2 Борисов Никита Архангельская область, г. Вельск,  СОШ  № 3
2 Волчева Агата Калининградская область, г. Советск, МАОУ «Гимназия»
2 коптелова Алеся г. Москва, ОЦ  им. Олехника
3 кулябина Светлана Кировская область, Зуевский район, с. Суна, СОШ
3 милюкова Маргарита г. Томск, гимназия № 55
3 Пичугина Мария Архангельская область, г. Вельск, СОШ № 3
3 смирнов Егор г. Москва, ОЦ им. Олехника
3 Леонтьева Анастасия Республика Алтай, с. Усть-Кан, МБОУ СОШ им. Ч.К. Кыдрышева
3 Ойцева Анна г. Ярославль, МБОУ СОШ
3 силантьева Виктория Самарская область, г. Новокуйбышевск, СОШ № 7

студенты колледжей
1 Бурашова Динара Оренбургская область, Грачёвский район, с. Александровка
1 козлова Мария г. Краснодар, колледж РГУ Правосудия
1 меляков Денис Приморский край, г. Лесозаводск, колледж лесных технологий,  

экономики и транспорта
2 алексеева Дарья г. Самара, Самарский медколледж им. Н. Лапиной
2 егорова Елизавета г. Самара, Самарский медколледж им. Н. Лапиной
2 королев Александр Приморский край, г. Лесозаводск, колледж лесных технологий,  

экономики и транспорта
2 федотова Алеся Приморский край, г. Лесозаводск, колледж лесных технологий,  

экономики и транспорта
2 новикова Полина Приморский край, г. Лесозаводск, колледж лесных технологий,  

экономики и транспорта
2 чекмарева Елизавета г. Самара, Самарский медколледж им. Н. Лапиной
3 Бобров Александр г. Самара, Самарский медколледж им. Н. Лапиной
3 дмитриева Диана г. Самара, Самарский медколледж им. Н. Лапиной
3 замистонова Екатерина г. Самара, Самарский медколледж им. Н. Лапиной
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ЛауРеаты  I  стеПени  ВсеРОссискОгО  тВОРческОгО  
фестиВаЛЯ-кОнкуРса  «Русский Лад»-2017

нОминациЯ  
«ПОЭзиЯ»

аВРаменкО  
александр александрович

г. Новокуйбышевск, Самарская область

Авраменко А.А. родился в поселке Барвенковский Балаковского райо-
на Саратовской области. Работая слесарем КИПа, электромонтаж-

ником, слесарем-сантехником, в свободное время создавал свой авторский, 
богатый духовный мир. Закончил литературный институт имени А.М. Горь-
кого (семинар г. Балаково). Является членом Союза писателей России, автором поэтических сборни-
ков «Земляничный рассвет», «Пятистенок», «Русские метели». Его стихи публиковались в журналах 
«Братина», «Молодая гвардия», «Русское эхо», в коллективных сборниках «Отчий дом», «В моем 
сердце прописан», «Мы из Добрграда», «Город моей любви», альманахе «Околица».

Каждое произведение Александра Александровича – это конкретное событие, боль или радость в 
связи с чем-то реально пережитым. Его стихи – о России, о родной земле, о чувствах, обо всём, что 
дорого настоящему русскому патриоту. Ныне он работает слесарем-ремонтником Новокуйбышевской 
нефтехимической компании и по-прежнему совершенствует своё мастерство. Авраменко А.А. – член 
КПРФ, председатель Новокуйбышевского отделения ВСД «Русский Лад». 

нОминациЯ  
«ПРОза»

кисеЛёВа  
тамара Владимировна

г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Родилась в селе Левиха Горьковской области. Литературным творче-
ством начала заниматься с 15 лет. 

Окончила Саратовский политехнический институт, факультет электрон-
ной техники и приборостроения. После окончания института работала на предприятиях города 
Йошкар-Олы. В настоящее время находится на пенсии и проживает в г. Пионерский Калининградской 
области. Заслуженное первое место Т.В. Киселёвой в номинации «Проза» Всероссийского творческо-
го фестиваля «Русский Лад»-2017 принес рассказ «Апельсин» (полное его название «Апельсин, или 
Хочешь, я буду твоей мамой?»)¸ написанный незатейливым, не отяжелённым различными литератур-
ными приёмами языком, о судьбе брошенного родителями мальчика, с самого рождения лишенного 
родительской опеки и ласки. 

Ранее, в 2015–2016 гг., вышли в свет в Йошкар-Оле книги Т.В. Киселевой «Непридуманные исто-
рии», «Верую в любовь». Обе выпустило «Издательство Мари Книга». 
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нОминациЯ  
«ПеснЯ  фОЛькЛОРнОгО  и  ЭтническОгО  жанРа»

народный коллектив русской песни «Русь»

Село Николаевка, Уфимский район, Республика Башкортостан

Народный коллектив русской песни «Русь» был организован в 1985 году. В 1997 году за боль-
шой вклад в пропаганду и развитие самодеятельного творчества, активное участие в культур-

ной жизни села и района, исполнительское мастерство приказом Министерства культуры Республики 
Башкортостан ему присвоено почётное звание «Народный». Руководитель коллектива – заслуженный 
работник культуры Республики Башкортостан Колосков Анатолий Михайлович, директор детской 
музыкальной школы искусств Уфимского района.

Народный коллектив – постоянный участник многочисленных концертов, фестивалей, конкурсов 
различного уровня. В его репертуаре более 60-ти песен. Певучие русские песни и залихватские ча-
стушки с огромным энтузиазмом и энергией поют медработники, учителя, воспитатели. Народный 
коллектив русской песни «Русь» в 2010 г. получил звание лауреата I степени Всероссийского кон-
курса народных коллективов «Поёт село родное» в г. Йошкар-Ола, стал обладателем Гран-при на 
межрегиональном конкурсе русской песни и частушки, который проходил 8–10 июня 2017 года в 
Белокатайском районе Республики Башкортостан, а также участником Международного фестиваля 
национальных культур «Бердэмлек-Содружество-2017». 
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нОминациЯ  
«ПеснЯ  сОВетскиХ  и  РОссийскиХ  кОмПОзитОРОВ  

и  Русский  РОманс»

ансамбль ветеранов «неугОмОнные сеРдца»

г. Москва

Ансамбль «Неугомонные сердца» создан в 2006 году при Алек-
сеевском ЦСО Москвы. Основателями музыкального кол-

лектива стали инженер – поэт Ю. Ольховский и музыкант – баянист  
А. Гневышев. После становления самодеятельного коллектива нача-
лась его активная концертная деятельность. В любом ЦСО Северо-
Восточного округа Москвы этот ансамбль знают, любят и горячо 
принимают. 3–5 концертов ежемесячно в округе и городе, плюс пре-
стижные городские и международные конкурсы не дают ветеранам 

сонно почивать на лаврах. Репертуар коллектива охватывает самые разнообразные жанры. Это и 
военно-патриотическая тематика, и развлекательный эстрадный жанр, и сентиментальный жанр во-
кальной лирики. «На вооружении» этих бойцов творческого фронта более 50-ти серьёзных работ пе-
сенного характера.

Возглавляет ансамбль музыкальный руководитель Александр Николаевич Калинкин, которому 
удалось привнести в звучание современные ритмы и мажорность молодости. По его замыслу репер-
туар заискрился свежим задором.

В настоящее время коллектив значительно обновился, появились новые лица, новые голоса. По-
новому зазвучали старые песни. Все без исключения участники ансамбля дополнительно занимаются 
профессиональной постановкой голоса и вокалом, особое значение придается уникальным возмож-
ностям солистов. Идёт кропотливая работа над серьезными произведениями русской и современной 
вокальной классики с полифонией и многоголосием. Готовится программа для гастролей в 2017 г. по 
Центральной России, Крыму и Севастополю.
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нОминациЯ   
«ПеснЯ  сОВетскиХ  

и  РОссийскиХ  кОмПОзитОРОВ  
и  Русский  РОманс»

Подноминация «Русский романс»

кОтЛЯРОВ 
александр генухович

г. Самара

Александр Котляров родился в августе 1962 года и постоянно проживает в родном городе, ко-
торый теперь называется Самара. Окончил Куйбышевский политехнический институт. В со-

ставе институтского ансамбля авторской песни «Крот» принимал участие в фестивалях авторской 
песни Советского Союза, где неоднократно становился лауреатом. Коллектив участвовал в работе 
агитпоезда ЦК ВЛКСМ «Комсомолец», а также в более чем 60-ти концертах для жителей Нечерно-
земья. В 1985 году ансамбль стал участником Московского Всемирного фестиваля молодежи и сту-
дентов, где был удостоен звания лауреата фестиваля, а все участники ансамбля награждены медалями 
ЦК ВЛКСМ за большой вклад в культурную программу фестиваля.

Александр увлекается авторской песней, туризмом, выступлением на фестивалях и концертах ав-
торской песни. Авторская песня и романсы – это любовь всей жизни, и он с удовольствием дарит 
людям эту любовь. Александр уверен, что настоящая музыка прекрасна и без песен жить неинте-
ресно! После возрождения Грушинского фестиваля активно принимает участие в его работе. Мно-
гие годы был членом жюри фестиваля, работал заместителем председателя оргкомитета, выступал 
в его концертных программах. В настоящее время вместе с замечательными самарскими авторами 
Александром Барановым и Юрием Панюшкиным делает совместные творческие проекты, дает много 
концертов. 

нОминациЯ  
«аВтОРскаЯ  ПеснЯ» 

кОстина 
александра анатольевна

г. Астрахань

Костина Александра Анатольевна родилась в Ставрополе. Полу-
чила актёрское образование в Саратовском театральном училище 

им. И.А. Слонова. С 1983 года живёт в Астрахани и работает в Астрахан-
ском драматическом театре.

В четырнадцать лет впервые вышла на школьную сцену с гитарой, в шестнадцать лет начала пи-
сать стихи, а потом и песни. Авторской песней увлеклась в студенческие годы: выступала на раз-
личных мероприятиях и концертах. В одной из школ Астрахани вела театральную студию и клуб 
бардовской песни. Посещая поэтические студии города, написала много песен на стихи астраханских 
поэтов. Александра Костина обладает прекрасным, проникновенным голосом. Все её выступления 
отличаются глубиной и искренностью исполнения. Она дважды лауреат Всероссийского конкурса-
фестиваля «Поют актёры драматических театров» в Нижнем Новгороде. 
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нОминациЯ  
«жиВОПись  и  гРафика»

минееВ  
евгений федорович

г. Алатырь, Чувашская Республика 

Минеев Евгений Федорович родился в Ульяновской области. По 
окончании художественно-графического факультета пединститута преподавал в городе Ала-

тырь в детской художественной школе. В 1975 году организовал самостоятельную художественную 
мастерскую, ставшую единственной в Алатыре. В 2004 году впервые состоялась персональная вы-
ставка художника в Алатыре, где он представил 94 авторских произведения. Несколько лет назад Ев-
гений Фёдорович преподнёс в дар Алатырскому художественному музею свыше 150 своих картин. 

Евгений Федорович – художник, имеющий свой почерк. У него содержательные, колоритные, глу-
бокие и эмоциональные картины. Каждая его работа – это теплый и трогательный рассказ об окру-
жающем мире. Он любит и понимает природу. Его натюрморты – это головокружительный вихрь 
цветов, которые автор, умело используя, переливает в многообразие разных тонов, полутонов и цве-
товых гамм. Есть у него и виды родного города, местных зданий и храмов, его работы выставлялись 
на республиканских вернисажах. Он член Союза художников России. 

Е.Ф. Минеев также активно занимается художественной фотографией, резьбой по дереву и литьём. 
Ему присвоено почётное звание «Заслуженный деятель культуры Чувашской Республики». 

нОминациЯ  
«ПРОизВедение  ПРикЛаднОгО  искусстВа»

кудРОВа  
елена семеновна 

 г. Жердевка, Тамбовская область 

Кудрова Елена Семёновна – учитель в третьем поколении, окон-
чила Липецкий государственный педагогический университет 

им. П.П. Семёнова-Тян-Шанского. Родилась и работает в городе Жер-
девка Тамбовской области преподавателем и заместителем директора 
Жердевской детской школы искусств. 

Художественным творчеством увлеклась ещё в детстве, проучившись 7 лет в художественной 
школе. Пять лет назад начала заниматься профессионально глиняной игрушкой. Являясь активной 
сторонницей сохранения традиций игрушечных промыслов с региональным компонентом, она по 
крупицам собирает сведения и сохранившиеся образцы некогда очень известного на тамбовщине Фё-
доровского гончарного промысла и глиняной игрушки. Ездит в экспедиции, работает с архивными 
материалами, снимает копии в музеях страны с оригинальных вещей. Елена Семёновна тем самым 
вносит свою лепту в общее дело, направленное на то, чтобы старинный промысел жил и в XXI веке.

Помимо административной и преподавательской работы, дополнительно занимается с детьми гли-
няной игрушкой, приобщая тем самым своих учеников к народным промыслам. 
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Подноминация «фотосюжет»

аксёнОВа 
галина николаевна

г. Сосновоборск, Красноярский край

Аксёнова Галина Николаевна работала учителем, затем директором школы в Кемеровской об-
ласти. С 1978 года по настоящее время живёт в молодом городе Сосновоборске Красноярско-

го края, здесь также преподавала в школе. С 1980-го по 1992 гг. была депутатом. В настоящее время 
продолжает активно заниматься общественной деятельностью. Создала и возглавляет городскую об-
щественную организацию «Дети войны», является заместителем председателя городского совета ве-
теранов войны и труда, пишет стихи, активно работает в городском творческом литературном объеди-
нении «Вдохновение – Среда», занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения. 

Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «Ветеран труда», «За заслуги в ветеранском движении», орденом «Партийная  
доблесть», множеством почётных грамот, благодарственных писем и благодарностей, в том числе от 
администрации Красноярского края и Законодательного собрания Красноярского края.

нОминациЯ  
«дОкументаЛьный  

аВтОРский  ЛюБитеЛьский  
фОтО-  и  ВидеОсюжет» 

Подноминация «Видеосюжет»

БуЯнОВ 
андрей александрович

г. Псков

О себе Андрей сказал: «В 12 лет мне в руки попал мобильный телефон с камерой. В те времена 
это было большой редкостью. И понеслось: я стал снимать всё подряд и подключил друзей 

к этому занятию. Вместе мы основали творческое объединение Wild Trash, сняли несколько игровых 
короткометражек, перевели и озвучили несколько иностранных фильмов, запустили свою передачу 
«Ядрёности» на местном телеканале. 

Пару лет назад я создал и возглавил студенческое телевидение «ТВ ПсковГУ». 
Сейчас я работаю в крупнейшем информационном портале Псковской области «ПЛН», где выпу-

скаю свою авторскую передачу «ОГО». 
В этом году заканчиваю колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова по специальности фото-  

и видеотворчество».



нОминациЯ  
«ПуБЛицистика» 

катасОнОВ  
Валерий юрьевич

 г. Москва

Валентин Юрьевич Катасонов – известный российский ученый-
экономист, преподаватель, авторитетный писатель-публицист, про-

фессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономиче-
ских наук, член-корреспондент Академии экономических наук и предпринимательства.  

Валентин Катасонов родился 5 апреля 1950 года. В 1972 го-ду окончил МГИМО. Специалист в 
области экономики природопользования, международного движения капитала, проектного финанси-
рования, управления инвестициями. Автор десятков монографий и учебных пособий по экономике. 

В 2001–2011 гг. В.Ю. Катасонов – заведующий кафедрой международных валютно-кредитных  
отношений МГИМО (У) МИД России. 

С января 2012 года возглавляет Русское экономическое общество им. С.Ф. Шарапова, в течение 
ряда лет был главным редактором печатного органа РЭОШ – журнала «Наше дело». Блестящий учё-
ный и публицист перед объективами видеокамер регулярно говорит правду, которую другие знающие 
люди боятся озвучить даже в кругу своих близких. 

Статьи и интервью В.Ю. Катасонова печатным изданиям, различным ТВ- и радиоканалам,  
постоянно присутствуют на страницах сайта «Русский Лад», всегда привлекая к себе внимание. 

нОминациЯ  
«за  ПОдВижничестВО  

и  ПРОсВетитеЛьскую  деЯтеЛьнОсть»

туРОВскаЯ  
Людмила тадеушевна

 г. Тверь

Туровская Людмила Тадеушевна – поэт, писатель, журналист, общественный деятель, иссле-
дователь и хранительница древнерусской, славянской традиции, подвижница, сказительница, 

член-корреспондент Петровской академии наук и искусств.
Много лет посвятила изучению поэмы «Слово о полку Игореве» – древнейшего памятника рус-

ской культуры. Первая в России женщина, сделавшая профессиональный перевод этого нетленного 
произведения, давшего начало всей отечественной литературе. 

В 2014 году создала документальный фильм «Услышать слово...», где звучит корневой русский 
язык XII века, еще не разделённый на украинский, белорусский и  великоросский. 

В 2017 году обнародовала своё феноменальное открытие относительно авторства «Слова». 
Освоив игру на гуслях, совместно с Тверским ансамблем народной песни «Времена» часто высту-

пает в городах и сёлах России с просветительскими концертами, посвященными русской, славянской 
теме.

СоотечеСтвенники!  учаСтвуйте  
во  вСероССийСком  творчеСком  феСтивале 

«руССкий лад»!
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