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ФеСТиВаЛь «РуССкий ЛаД» шагаеТ По РоССии

Дорогие соотечественники! 
Глубоко символично, что 

в День русского языка мы подво-
дим итоги Всероссийского твор-
ческого фестиваля «Русский Лад». 
Радует, что КПРФ и патриотиче-
ские силы в 2020 году отвоевали 
ещё одну важную позицию на рус-
ском направлении. В Конститу-
ции России наконец-то появилось 

утверждение государствообразующей роли русского народа. 
Но чтобы эти слова власти свершились на деле, мы, истинные 
патриоты России, должны проявить ещё большую волю и ре-
шимость в борьбе против западного ига, нависшего над нашей 
Родиной, и в возрождении национальной гордости русского 
народа. Эффективным инструментом и оружием такой борьбы 
является наш Всероссийский творческий фестиваль «Русский 
Лад». С его помощью мы организуем массовое творческое со-
противление народа злобствующей агрессивной русофобии 
и помогаем сохранять и укреплять корни русской культуры, 
сплачивающей все коренные народы России в единое целое. 
Не случайно девиз нашего фестиваля – «Вернём России рус-
ский дух и дружбу народов!». Фестиваль проводится в десяти 
номинациях и за семь лет своего существования заметно вы-
рос и вширь, и вглубь, уверенно шагая по России. В  2020 году 
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в фестивал е уже п риняли участие представители 50 регионов 
России. С 2014 по 2020 год лауреатами и дипломантами фести-
валя стали 1 528 человек. Сейчас границы фестиваля прости-
раются от Камчатки и Сахалина на востоке до Калининграда 
и Пскова на западе, от Мурманска, Архангельска и Ненецкого 
округа на севере до Крыма, Краснодара и Республики Тыва 
на юге. Важно подчеркнуть, что в рамках фестиваля для при-
влечения молодёжи среди школьников с 2016 года проводит-
ся олимпиада юных мастеров пера «Я – журналист». Всего за 
пять лет победителями олимпиады признаны 296 учащихся из 
52 регионов Российской Федерации.

 Жюри фестиваля наряду со мной возглавляют сопредседа-
тель Союза писателей России Баранова-Гонченко Л.Г., извест-
ный кинорежиссёр, народный артист России и Украины, пер-
вый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре  
Бортко В.В. и депутат Государственной Думы, сопредседатель 
Союза писателей России, телеведущий Шаргунов С.А. Жюри 
благодарит экспертный совет фестиваля, возглавляемый пер-
вым заместителем председателя Координационного совета Та-
расовой В.П., за огромную работу по просмотру и отбору при-
сланных материалов.

Нас радует, что девиз фестиваля «Вернём России русский 
дух и дружбу народов!» с каждым годом наполняется всё боль-
шим конкретным содержанием. Растёт участие в фестивале 
представителей национальных республик. Если в прошлом году 
было представлено девять республик, то в этом году – уже 13. 
Прибавились республики Тыва, Хакасия, Коми и Ненецкий ав-
тономный округ. Усиливается продвижение фестиваля вглубь 
России. Уже половина лауреатов и дипломантов фестиваля 
и олимпиады – это представители малых городов и сёл России. 
Наш курс на поддержку талантов из российской глубинки бу-
дет продолжен, потому что он правильный. Русофобы считают 
малые города России, наши деревни и сёла неперспективными 
и фактически способствуют их угасанию. А мы, поддерживая 
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творческие силы российской глубинки, способствуем сохране-
нию этих главных основ русской цивилизации. Главной нашей 
задачей является воспитание молодого поколения в русском 
духе, и нас радует, что каждый четвёртый лауреат и дипломант 
фестиваля – школьник.

В настоящем сборнике мы представляем лауреатов первой 
степени в десяти номинациях с 2014 по 2020 год. Среди этих ла-
уреатов – представители 24 субъектов Российской Федерации, 
в том числе восьми национальных образований (Адыгеи, Бу-
рятии, Башкортостана, Крыма, Марий Эл, Удмуртии, Чувашии 
и Ханты-Мансийского автономного округа) и 14 малых городов 
и сёл. Среди победителей такие известные личности и коллек-
тивы, как академический хор русской песни «Песни России», 
Государственный академический русский народный ансамбль 
«Россия» имени Людмилы Зыкиной, главный редактор журнала 
писателей России «Наш современник» С.Ю. Куняев, президент 
русского экономического общества В.Ю. Катасонов, публицист, 
сотрудник газеты «Правда» В.С. Кожемяко. 

Но большинство лауреатов – это яркие представители 
российской глубинки, смелые выразители русскомыслия, за-
щитники и распространители русского языка и культуры, со-
хранившие в условиях глобальной русофобии силу русского 
духа и способность к борьбе и созиданию. Для моральной под-
держки этих настоящих патриотов нашего родного Отечества 
наше движение «Русский Лад» издало настоящий сборник, а 
также выпустило диск «Жить и петь с Россией» с песнями в 
исполнении лауреатов Всероссийского творческого фестиваля 
«Русский Лад». 

Поздравляю победителей фестиваля и призываю соотече-
ственников активно участвовать в нём и в борьбе против русо-
фобии!

Никитин В.С.,  
председатель Координационного  

совета ВСД «Русский Лад»
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Председатель жюри 
Никитин  

Владимир Степанович,  
основатель движения «Русский 
Лад», депутат Государственной 

Думы РФ пяти созывов

Заместитель председателя жюри
Баранова-гонченко  
Лариса георгиевна,  

сопредседатель Союза писателей 
России, первый заместитель  

председателя Высшего совета  
движения «Русский Лад»

РукоВоДСТВо  жюРи  ВСеРоССийСкого   
ТВоРчеСкого  ФеСТиВаЛя-коНкуРСа   

«РуССкий ЛаД»

Заместитель председателя жюри
Бортко  

Владимир Владимирович,  
кинорежиссёр, заместитель  

председателя Комитета по культуре 
Государственной Думы РФ

Заместитель председателя жюри
шаргунов  

Сергей александрович
депутат Государственной Думы, 

писатель, журналист, член Высшего 
совета ВСД «Русский Лад»
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Русский лад – это символ единства
Всех народов России, как сталь.
Гамму творчества – есть чем гордиться! –
Представляет на смотр фестиваль!

Евгений Кононенко

ЛауРеаТЫ I СТеПеНи ВСеРоССийСкого  
ТВоРчеСкого ФеСТиВаЛя-коНкуРСа  

«РуССкий ЛаД – 2014»

Лауреат I степени в номинации «Песня фольклорного  
и этнического жанра» академический хор русской песни  

«Песни России». Художественный руководитель и главный   
дирижёр – Кутузова Е.Н. 6 июня 2014 г.
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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 Госу-
дарственной премии им. М.И. Глинки, компо-

зитор, 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 включа-
ет в себя хоровую, оркестровую и танцевальную группы. В кон-
цертных программах все три группы находятся в постоянном 
движении, перестроении, взаимодействии, поэтому концерты 
хора – это красочные представления с разнообразным чередо-
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ванием песен, хороводов, плясок, инструментальной музыки, 
впечатление от которых усиливается многоцветьем националь-
ных костюмов. 

Академический хор русской песни «Песни России» с успе-
хом продолжает и сегодня исполнять свою духовную, культур-
ную и просветительскую миссию – популяризировать русское 
народное искусство в России и за рубежом. 

Елена Николаевна Кутузова вносит свой большой вклад в раз-
витие народно-песенного жанра, объединяя творческий опыт 
народной и академической музыки. Концертные программы ру-
ководимого ею хора не просто показывают прекрасную работу 
коллектива – они во всей полноте раскрывают перед слушате-
лями красоту и многогранность русского народного песенно-
танцевального творчества. 
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НоМиНация  
«СоВеТСкая  ПаТРиоТичеСкая  ПеСНя»

государственный академический русский народный  
ансамбль «РоССия» им. Л.г. Зыкиной

г. Москва

Государственный академический рус-
ский народный ансамбль «Россия» был 

создан в 1977 году по инициативе легендарной русской певицы, 
народной артистки Советского Союза Людмилы Георгиевны 
Зыкиной и в течение 30 лет являлся одним из ведущих гастро-
лирующих коллективов нашей страны. 

В настоящее время художественным руководителем и глав-
ным дирижёром ансамбля, который с 2009 года носит имя Люд-
милы Георгиевны Зыкиной, является лауреат всероссийских 
и международных конкурсов, обладатель премии «Имперская 
культура» Дмитрий Сергеевич Дмитриенко. 
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Ансамбль «Россия» им. Л.Г. Зыкиной и сегодня с неизмен-
ным успехом выступает на ведущих концертных площадках 
страны, а также достойно представляет русскую народную му-
зыкальную культуру на международном уровне.

Выступления ансамбля «Россия» им. Л.Г. Зыкиной пользу-
ются большим успехом как у широкой аудитории слушателей, 
так и у профессионалов, ценителей народной музыки. За свою 
сорокалетнюю творческую жизнь коллектив ансамбля «Рос-
сия» записал более 30 компакт-дисков и пластинок, участвовал 
в большом количестве теле- и радиопередач.

Главная цель творческой деятельности ансамбля «Россия» 
им. Л.Г. Зыкиной – сохранение и развитие исполнительских 
традиций русской народной музыкальной культуры, объедине-
ние потенциала талантливых молодых артистов – привержен-
цев уникального художественного направления всенародно лю-
бимой певицы Людмилы Зыкиной.
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НоМиНация  
«ПоэЗия» 

акСёНоВа  
Татьяна Валерьевна

Московская область, г. Подольск

Аксёнова Татьяна Валерьевна 
в 2001 году окончила Литера-

турный институт им. А.М. Горького, тогда же была принята 
в Союз писателей 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 премии 
«Поэт года – 2013». В 2013 году вышла книга «Рябины на сне-
гу». Руководит литературным объединением «Татьянин день» 
в Алтуфьево. Лауреатом Всероссийского творческого фестива-
ля «Русский Лад – 2014» признана за стихотворение «Памяти 
моего деда, Алексея Михайловича Аксёнова». Является актив-
ным участником творческого центра «Облака вдохновения».
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НоМиНация  
«аВТоРСкая  ПеСНя»

ХаРчикоВ   
александр анатольевич

г. Санкт-Петербург

Александр Харчиков родился 
в 1949 году в Пензенской обла-

сти. Стихи и песни русского и советского сопротивления начал 
писать в 1991 году. Издано 10 книг со стихами и статьями Алек-
сандра Харчикова и выпущено в обращение более 600 его ав-
торских песен, разошедшихся сотнями тысяч копий благодаря 
интернету, дискам, книгам, газетам и журналам.

Его стихи и публицистика публиковались во многих патрио-
тических изданиях России и зарубежья, в частности в газетах 
«Советская Россия», «Правда», «Завтра», «Дуэль», «Новый Пе-
тербург», «Молодая гвардия», «Русское самосознание», и раз-
мещены сегодня на сотнях сайтах интернета. 

Он является профессором Международной Славянской ака-
демии, академиком Петровской академии наук и искусств и чле-
ном Союза писателей России. В издательстве «АВИТИ» вышли 
книги профессора политологии, доктора политических наук Ана-
стасии Митрофановой «Песни русского сопротивления» и «Пес-
ни настояших мужчин» с анализом творчества А. Харчикова как 
исключительного явления русской культуры нашего времени. 
Издательство «Ладога-100» выпустило брошюру профессора 
философии, доктора философских наук Л.И. Чернышовой «Есть 
ещё герои русского народа, генералы духа есть!», в которой рас-
крывается 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» издаёт-
ся в Москве с 1956 года. С 1989 года главный редак-

тор журнала – Куняев Станислав Юрьевич, известный русский 
поэт, публицист, литературный критик. 

Основные направления журнала – современная проза и па-
триотическая публицистика. Наиболее значительные достижения 
«Нашего современника» связаны с так называемой «деревенской 
прозой». С начала 70-х годов в журнале опубликованы произве-
дения Ф. Абрамова, В. Астафьева, В. Белова, С. Залыгина, В. Ли-
хоносова, Е. Носова, В. Распутина, В. Солоухина, В. Шукшина. 
Высокие традиции прозы «Нашего современника» в 90-е годы 
продолжают публикации И. Головкиной, В. Личутина, Ю. Лощи-
ца, 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 яр-
кие, известные на всю страну авторы. Среди них – С. Кара-Мурза, 
В. Кожинов, М. Лобанов, К. Мяло, И. Шафаревич. Впечатляю-
щей хроникой русской трагедии стал «Дневник современника» 
А. Казинцева, в котором начиная с 1991 года анализируются са-
мые актуальные проблемы национальной жизни.

«Наш современник» – трибуна виднейших политиков па-
триотического направления. Отличительная особенность жур-
нала – широчайший охват жизни современной России. Во мно-
гом это достигается за счёт активного привлечения писателей 
из провинции. Примерно половина материалов каждого номера 
создана в глубинной, коренной России. 
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НоМиНация   
«ПуБЛициСТика»

кожеМяко  
Виктор Стефанович

г. Москва

Биограф, обозреватель газеты 
«Правда». Родился в Рязанской области (г. Сапожок). 

Среднюю школу в с. Купля окончил с золотой медалью. Окон-
чил факультет журналистики МГУ в 1956 году. В 1956–1963 го-
дах работал в газете «Рязанский комсомолец». Получил при-
глашение работать в газете «Правда». Сначала был собкором 
по Дальнему Востоку, затем редактором отдела партийной жиз-
ни и политическим обозревателем. Член ЦК КПРФ.

Журналистика. В мае-июне 2009 года провёл журналист-
ское расследование обстоятельств гибели царской семьи и при-
шёл к выводу, что Ленин был против расстрела царской семьи, 
а сам расстрел связан с Брестским миром и убийством герман-
ского посла Вильгельма Мирбаха.

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

Книги. С 1959 года издано много книг, в том числе «При-
звание», «Иван Чуфистов», «Молодость», «Поколение счастли-
вых», «Приватизаторы Шолохова: Как была найдена рукопись 
«Тихого Дона», «Валентин Распутин. Боль души», «Убийства 
в жертву «демократии».
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НоМиНация  
«жиВоПиСь»

каРПоВа  
юлия алексеевна

г. Москва

Родилась в Москве, всю жизнь 
живёт и работает в этом городе. Рисованием увле-

клась с детских лет, превратив его в своё главное дело, а по-
том и в профессию. Соблазнов было много – учиться и балету, 
и игре на скрипке. Но всё победила любовь к линии, к изобра-
жению, к краскам, к стремлению с их помощью втянуть зрите-
ля в атмосферу красоты и сказочности. Окончила Московский 
государственный художественный институт им. В.И. Сурико-
ва. Член Московского союза художников и Союза художников 
России. Работает в станковой живописи, станковой графике 
и книжной иллюстрации. Тематика и техника работ Юлии Кар-
повой разнообразны. Тут и сельские и городские пейзажи, и на-
тюрморты, и портреты, и жанровые картины. 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 одноразового обще-
ния, а постоянным другом, излучающим тепло. 

Постоянный участник всесоюзных, всероссийских и меж-
дународных выставок, её работы находятся в частных кол-
лекциях и музеях в России и за рубежом. Награждена преми-
ей им. Н.Н. Жукова за иллюстрации к книге М.П. Коршунова 
«Мальчишник» (о Пушкине и Лермонтове). Автор эмблемы фе-
стиваля.
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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 гли-

няных игрушек. В основном оно было сопутствующим распро-
странённому в этих местах делу – гончарному промыслу. В на-
чале XX века в тридцати из тридцати трёх деревенских домов 
жители занимались гончарством.

Однако после Великой Отечественной войны местные про-
мыслы стали угасать и почти исчезли к концу 80-х годов. Пима-
нова Светлана Александровна и Шмаров Михаил Александро-
вич (с 1994 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 «Петров-
ская глиняная игрушка», ставший визитной карточкой этого ре-
гиона России.

Светлана Александровна и Михаил Александрович не толь-
ко сами изготавливают традиционные игрушки, участвуют в фе-
стивалях 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

Тарасов Б.В. родился в 1932 году, 
сын кадрового офицера-танкиста. Генерал-лейтенант 

в отставке. Народный депутат РСФСР 1990–1993 годов, руко-
водитель парламентской фракции «Отчизна». Закончил Алма-
Атинское (ныне Рязанское) воздушно-десантное училище 
и Военно-политическую академию им. В.И. Ленина. Прослу-
жил в вооружённых силах 41 год. Ветеран боевых действий. 
Награждён двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами 
«За службу Родине», многими медалями.

В 1941–1942 годах девятилетним ребёнком перенёс блокаду 
Ленинграда вместе с беременной матерью и тремя младшими 
братьями (пятый ребёнок в семье родился в блокадную зиму). 
Во многом благодаря его личному недетскому мужеству семья 
выжила в блокаде. Об этом он написал книгу «Блокада в моей 
судьбе» – пропущенное сквозь собственное сердце исследова-
ние феноменальной стойкости блокадников и защитников Ле-
нинграда.

Многие годы ведёт большую подвижническую просвети-
тельскую деятельность по военно-патриотическому воспи-
танию населения, особенно молодёжи. Постоянно выступает 
в воинских соединениях, учебных заведениях, ветеранских 
коллективах. Является членом Высшего совета ВСД «Русский 
Лад», заместителем председателя правления Военно-научного 
общества Центрального Дома Российской Армии.
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Моя Москва – за тридевять земель
От шумных улиц, тёмных переулков…
Здесь в Новый год мечтаю о зиме
И подаю товарищу здесь руку.

Сергей Берсенев

ЛауРеаТЫ I СТеПеНи ВСеРоССийСкого  
ТВоРчеСкого ФеСТиВаЛя-коНкуРСа  

«РуССкий ЛаД – 2015»

Лауреаты фестиваля: встреча у фонтана  
«Дружба народов» на ВДНХ. 6 июня 2015 г.
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НоМиНация  
«ПоэЗия»

ЩеРБакоВ  
александр илларионович

г. Красноярск

Александр Илларионович Щерба-
ков – коренной сибиряк, родился 

в 1939 году в селе Таскино Красноярского края в крестьянской 
семье. В разных вузах окончил факультеты истории и филоло-
гии, экономики и журналистики. Работал учителем, корреспон-
дентом краевых и центральных изданий, возглавлял Краснояр-
ское отделение Союза писателей России. 

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

кРуПиН  
Владимир Николаевич

г. Москва

Известный русский прозаик, со-
председатель Союза писателей России. Трудиться по-

сле окончания школы начал слесарем, грузчиком, чуть позже – 
селькором районной газеты. После службы в армии Владимир 
Крупин поступил на филфак Московского областного педин-
ститута им. Н.К. Крупской. Эти годы молодой писатель с тепло-
той и юмором отразил в своих повестях «Прости, прощай...» 
и «Курс молодого бойца». С головой погружается в творческую 
работу и преподавательскую деятельность: трудится в столич-
ном издательстве «Современник», как, впрочем, и в школе, где 
преподаёт русский язык и литературу. 

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

В произведениях, статьях и интервью В.Н. Крупина отраже-
на огромная искренняя любовь к Отечеству, русскому народу, 
к его корням, прошлому и настоящему. В повестях «Велико-
рецкая купель», «Крестный ход», «Последние времена», «Слава 
Богу за всё. Путевые раздумья» автор убеждён, что только вера 
может спасти нашу страну, и поэтому не случайно преподаёт 
в Московской духовной академии основы православной куль-
туры. В.Н. Крупин – член Высшего совета движения «Русский 
Лад». 
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НоМиНация  
«ПеСНя  ФоЛькЛоРНого  
и  эТНичеСкого  жаНРа»

СаЛТЫкоВ  
Сергей Викторович

Московская область, г. Раменское 

Салтыков Сергей Викторович проживает в посёлке Род-
ники Раменского района Московской области. Окончил 

Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской революции 
энергетический институт (МЭИ), Московский педагогический 
государственный университет. Служил в рядах Советской ар-
мии. 

Сергей Викторович Салтыков – активный участник Москов-
ского областного отделения Всероссийского созидательного 
движения «Русский Лад», член КПРФ. Является лауреатом все-
российских и международных конкурсов и фестивалей, таких 
как конкурс имени Шаляпина, «Славянский базар», Дни сла-
вянской письменности и культуры и других. 

Яркое исполнение им русской народной песни «Дуби-
нушка» 6 июня 2015 года в Доме культуры ВДНХ на празд-
ничном концерте в Москве, посвящённом Дню русского 
языка, никого не оставило равнодушным и было встречено  
овацией.
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НоМиНация  
«ПеСНя  СоВеТСкиХ  

и  РоССийСкиХ   
коМПоЗиТоРоВ» 

ФиЛиППоВа  
елена Леонидовна

Республика Бурятия, п. Онохой

Прекрасные вокальные данные достались Елене Филип-
повой от бабушки, которая виртуозно играла на бала-

лайке и обладала великолепным голосом.  
Окончив Восточно-Сибирскую академию культуры и ис-

кусств, отделение русского фольклора, Елена пела в Народном 
ансамбле «Княжий остров». Затем работала в клубе села Гуру-
лево Прибайкальского района. Елена создала ансамбль «Радо-
ница», который принимал участие в республиканском конкурсе 
«Песни в солдатской шинели» и стал дипломантом III степени.  

Сейчас Елена Леонидовна работает в Онохойском доме 
культуры Республики Бурятия методистом. Ведёт детскую 
эстрадную студию, руководит ансамблем русской песни «Ягод-
ка», 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. Задушевный голос Елены Леони-
довны Филипповой трогает за сердце, а в его великолепном зву-
чании слышится любовь к родной земле.

Елена Леонидовна Филиппова является призёром I Респу-
бликанского творческого конкурса «Пой, российская душа, 
пой!», организатором которого выступило региональное отде-
ление ВСД «Русский Лад» Республики Бурятия. 
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НоМиНация  
«аВТоРСкая  ПеСНя»

каРНаВСкий  
Сергей александрович  

г.  Москва

Карнавский С.А. родился и вырос в Москве. Окончил 
радиоаппаратостроительный техникум. После службы 

в рядах Советской армии на космодроме Байконур окончил Мо-
сковский энергетический институт. 

Первые свои песни начал писать в студенческие годы.  Явля-
ется лауреатом фестивалей авторской песни: «Куликово поле», 
«Серебряная Псалтирь», «Есенинские струны», «В кругу дру-
зей», «Люди идут по свету», «Медовый», «Открытие», «Стру-
ны души». Стал победителем Всероссийского творческого 
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, сестёр 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. 
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НоМиНация  
«жиВоПиСь»

шаБуРоВ  
анатолий Николаевич

г. Киров

Шабуров Анатолий Николаевич 
– заслуженный художник Рос-

сийской Федерации. Окончил Кировское 
училище искусств и Кировский государственный педагогиче-
ский институт им. В.И. Ленина. С 1980 года преподаёт эстети-
ку и историю в техническом лицее. В его жизни было много 
серьёзных увлечений: история и русская литература, музыка 
и спорт, педагогика и изобразительное искусство. И всё-таки 
предпочтение было отдано живописи и графике. Критики отме-
чают приподнятость, свойственную пейзажам Шабурова: при-
роду художник поэтизирует, окрашивая её в лирические тона.

Он выбирает уютные, нелюдные уголки – берег речки, опуш-
ку, 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 мажорностью, гармо-
нией малого и великого, раздольем и покоем. Уютная живопись 
Шабурова пользуется немалым спросом. Ценителей привлекает 
в его живописи близкая им система ценностей – традициона-
листская, консервативная, центростремительная. 

Шабуров А.Н. – участник областных, межрегиональных, 
всероссийских и международных выставок. Работы находятся 
в частных коллекциях США, Финляндии, Польши и России. Он 
член Союза художников России, председатель Вятского отделе-
ния Союза художников России. Лауреат премии И.И. Шишкина, 
член-корреспондент Академии художественной критики, член-
корреспондент Академии менеджмента в образовании и культуре. 
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НоМиНация  
«ПРоиЗВеДеНие   

ПРикЛаДНого  иСкуССТВа»

аДоНиНа  
ольга анатольевна

Вологодская область, г. Череповец

Адонина Ольга Анатольевна родилась и живёт в городе 
Череповце Вологодской области. Долгое время рабо-

тала художником-оформителем. Кукол мастерить начала шесть 
лет назад исключительно в технике ручного шитья. 

Её куклы костюмные, одетые по мотивам русского костюма, 
который художница полюбила со времён учёбы в Московском 
художественно-промышленном училище им. М.И. Калинина. 

О своём творчестве Ольга Анатольевна рассказывает так: 
«Иногда костюм стилизую, иногда приближаю его к этногра-
фическому оригиналу, к костюму определённой 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, кон-
курсах. Работаю в воскресной школе Воскресенского собора, 
веду уроки рукоделия». 
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НоМиНация  
«ДокуМеНТаЛьНЫй   

аВТоРСкий   
ЛюБиТеЛьСкий   
ВиДеоСюжеТ» 

МиХайЛоВа ольга,  
БуяНоВ андрей 

г. Псков

В Псковском областном колледже искусств 
им. Н.А. Римского-Корсакова в 2005 году было создано 

отделение фотовидеотворчества. Обучение даёт возможность 
студентам овладеть современными технологиями, связанными 
с фотографией и видеосъёмкой. На протяжении всех лет в от-
делении работает любительская фотовидеостудия «Дебют», ко-
торой руководит Владимиров Николай Михайлович. Студенты 
активно занимаются практикой: ведут съёмку всех торжеств, 
праздников, фестивалей и концертов, а также участвуют в раз-
личных кинофестивалях. 

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

И как знать, может быть, через несколько лет на большом 
экране мы увидим фильмы этих молодых дарований и узнаем 
в них знаменитых сценаристов и режиссёров. 
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НоМиНация  
«ПуБЛициСТика»

ВоРоНцоВ  
алексей Васильевич

г. Санкт-Петербург

Воронцов Алексей Васильевич родился в 1941 году. 
Окончил Смоленский государственный педагогический 

университет. С 1966 года работает в Ленинградском государ-
ственном педагогическом институте им. А.И. Герцена (ныне 
Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена). Профессор, доктор философских наук, де-
кан факультета социальных наук. Заслуженный деятель высшей 
школы Российской Федерации.  

Алексей Васильевич, обладая ярким публицистическим да-
рованием, регулярно выступает на радио- и ТВ-каналах, в прес-
се Северной столицы и, разумеется, часто публикуется на патри-
отических сайтах в интернете, в первую очередь на страницах 
сайта «Русский Лад». Так, большую известность получила его 
статья «Я горжусь тем, что я русский! Я счастлив тем, что я – 
«красный»!», которая была перепечатана множеством интернет-
сайтов. 

Воронцов А.В. страстно выступает в защиту русского языка 
и культуры, в поддержку отечественного образования, беспоко-
ится о демографии русского народа, о судьбе наших соотече-
ственников в Донбассе.

В сентябре 2017 года Воронцов А.В. избран президентом 
Петровской академии наук и искусств (ПАНИ). Главный ре-
дактор журнала «Вестник Петровской академии», член Союза 
писателей России, председатель Совета Санкт-Петербургского 
регионального отделения ВСД «Русский Лад». Награждён по-
чётным знаком «За заслуги перед Санкт-Петербургом». Лично 
президентом Белоруссии А.Г. Лукашенко награждён медалью 
Франциска Скорины (Белоруссия, 2011 г.).
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НоМиНация  
«За  ПоДВижНичеСТВо  
и  ПРоСВеТиТеЛьСкую   

ДеяТеЛьНоСТь» 

БЫчкоВа  
анна ивановна

г. Москва 

Бычкова А.И. – учитель истории 
и обществознания высшей категории, социальный педа-

гог высшей категории, отличник народного просвещения, по-
чётный работник общего образования Российской Федерации. 
Имеет трудовой стаж более 50 лет. 

Более 20 лет она руководит музеем боевой славы 3-й обще-
войсковой армии в гимназии № 1504 г. Москвы. Во многом 
благодаря многолетней подвижнической и просветительской 
деятельности Бычковой А.И. в музее собрано более тысячи 
экспонатов, рассказывающих о боевом пути 3-й армии под 
командованием Героя Советского Союза генерал-лейтенанта 
А.В. Горбатова. Имеется большая коллекция фотоматериалов, 
оружия, орденов и медалей, литературы по истории Великой 
Отечественной войны. Постоянно осуществляется сотрудниче-
ство с ветеранами Великой Отечественной войны, с ветеранами 
локальных войн и их семьями, с узниками концлагерей, солдат-
скими вдовами. В музее регулярно проводятся интересные экс-
курсии в интерактивной форме с использованием современной 
цифровой техники.

Музей неоднократно становился победителем различных 
конкурсов музеев в Восточном округе и городе Москве. Бычко-
ва А.И. награждена почётным знаком правительства Москвы и 
департамента образования Москвы «За воспитание патриотов 
Отечества».
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ЛауРеаТЫ I СТеПеНи ВСеРоССийСкого  
ТВоРчеСкого ФеСТиВаЛя-коНкуРСа  

«РуССкий ЛаД – 2016»

Назавтра – дождь и ветер. Перед боем, 
Как Муромец Илья угрюмо-нем, 
Рябины черноплодной куст над полем 
На брови надвигает красный шлем.

Ольга Королёва

Лауреаты фестиваля на летней эстраде сада «Эрмитаж».  
Москва, 4 июня 2016 г.
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НоМиНация  
«ПоэЗия»

коРоЛёВа  
ольга александровна

г. Санкт-Петербург

Королёва О.А. родилась в Ленин-
граде. Стихи стали при тягивать 

с детства. После окончания школы посту-
пила в Ленин градский политехнический 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 Из-
борске, ранним утром на Труворовом городище, стоя напро-
тив 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 ме-
сто на V Всеславян ском поэтическом конкурсе «Велесово Сло-
во». В этом же году заняла второе место на фестивале истори-
ческой поэзии «Словенское поле», кото рый ежегодно проходит 
в любимом Изборске.
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НоМиНация  
«ПРоЗа»

ПРоСВиРкиН 
эдуард георгиевич

г. Киров

Просвиркин Э.Г. родился в 1947 году, 
по его же словам, «на воде, при под-

ходе пассажирского парохо да «Москва» к пристани города То-
больска, 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 профессий был невелик: «На судоводительское или судо-
механическое отде ление Омского речного училища. Поступил и 
с этой поры уже не снимал с себя одежду речника». Последняя 
практи ка определила дальнейшую судьбу – Крайний Север.

Всё пережитое на Крайнем Севере выразилось в его произ-
ведении «Шалун с острова Врангеля». Остросюжетная исто-
рия служит мощ ным противовесом безмозглому отношению 
к живому миру северных пределов России, пове ствует об очень 
сложных условиях жизни на ар ктических островах, принадле-
жащих России, в том числе и на мало кому известном острове 
Врангеля; рассказ о дружбе белого медведя и человека, что само 
по себе уже удивительно и невероят но! Жестокие испытания 
подстерегают тех, кто решается связать свою судьбу с суровой 
Ар ктикой и отправляется туда работать, – об этом нужно пом-
нить 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. Рыбнико-
ва – 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 библиоте-
ках 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 произ-
ведений.

В ансамбле песни и танца им. Ю.К. Рыбникова занимаются 
люди самых разных возрастов, профессий, социального стату-
са, но всех их объединяет любовь к рус ской песне.
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НоМиНация   
«ПеСНя  СоВеТСкиХ                                                                    

и  РоССийСкиХ   
коМПоЗиТоРоВ» 

аХМеТЗяНоВ 
амир ахметович

Республика Башкортостан, г. Белорецк

Ахметзянов А.А. родился в 1948 году. Закончил физи-
ческий факультет Казан ского государственного уни-

верситета. Пел в вокальном кружке, организованном при уни-
верситете Казанской консерваторией. 

Как по бедителю университетского конкурса вокали стов, ему 
было предоставлено право участия в финальном гала-концерте, 
проходившем в театре имени Мусы Джалиля. Тогда же он полу-
чил приглашение продолжить музыкальное образование в Ка-
занской государственной 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 патриоти-
ческая песня, русские романсы, оперетта.

За заслуги в области самодеятельного художественного 
творчества в 1998 году удостоен звания «За служенный работ-
ник культуры Республики Башкортостан». Отмечен дипломами: 
Гран-при Респу бликанского конкурса исполнителей роман са 
«Романсиада-1999», Гран-при Республи канского конкурса ис-
полнителей романса «Романсиада-2002», лауреата Российского 
фе стиваля «Песни военных лет», посвящённого 60-летию По-
беды в Великой Отечественной войне (2004 г.).

Ведёт большую общественную работу. Яв ляется первым 
секретарём Белорецкого райко ма КПРФ Республики Башкорто-
стан.
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НоМиНация  
«ПеСНя  СоВеТСкиХ  

и  РоССийСкиХ   
коМПоЗиТоРоВ», 

подноминация  
«РуССкий РоМаНС»

коЛеСНикоВа 
Надежда александровна

г. Москва

Колесникова Н.А. – певи-
ца, композитор, кандидат 

культурологии. Родилась в Воронежской области. С детства 
отличалась музыкальностью, обладая абсолютным слу хом, со-
лировала в детском хоре. Окончила музыкально-педагогическое 
училище, затем с отли чием – Российскую академию музыки 
имени Гнесиных по классу «сольное народное пение».

 В про грамме певицы романсы русские народные, военные, 
советские песни, которые она доносит до зрителя тепло, ис-
кренне, проникновенно, и зритель всегда от вечает взаимностью, 
восторженно при нимая её необыкновенной красоты голос и за-
душевность. Как композитор, она пишет много песен на сти-
хи  русских поэтов Н. Тряпкина, Н. Дмитриева, Н. Старшинова,  
Т. Глушковой, А. Аврутина.

С гастролями побывала во многих городах России и за ру-
бежом. 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. Н. Колесникова является лауреатом российских 
и международных конкурсов, лауреатом Международной пре-
мии «Звезда Чернобыля», все российских премий им. Фатьянова 
«Соловьи, соловьи...», им. генералиссимуса Суворова.  
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НоМиНация   
«аВТоРСкая  ПеСНя»

Вокальное трио  
«ДоВеРие» 

(орлова Татьяна, орлова  
анастасия, Хазов александр)

г. Вологда

Вокальное трио «Доверие» 
стало неотъ емлемой ча-

стью и олицетворением особой 
сферы музыкальной культуры 
Воло годчины – авторской песни.

В репертуаре трио «Доверие» – песни, напи санные на стихи 
А. Ганина, С. Есенина, В. Ша ламова, Н. Клюева, К. Батюшкова, 
И. Северя нина, А. Твардовского, А. Яшина, Н. Рубцо ва, О. Фо-
киной, А. Романова, В. Коротаева и других российских поэтов.

Несмотря на свою приверженность к ав торской песне, арти-
сты успешно работают и во многих других жанрах. На концер-
тах во кального трио можно услышать военные, па триотические, 
советские, бардовские песни, старинные, современные, город-
ские романсы, песни из кинофильмов.

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

подноминация «гРаФика»

аНДРееВ-СНегиН  
александр иванович

Псковская область, г. Невель

Андреев-Снегин А.И. родился в 1947 году. В 1969 го ду 
поступил учиться в Эстонский художествен ный инсти-

тут на факультет живописи. Однако закончить его не удалось, 
так как преподавание в институте начали вести на эстонском 
языке. Вернувшись в родной город Новосокольники, поступил 
на заочное отделение Народного художественного универси-
тета искусств им. Н.А. Крупской в Москве, который окончил  
в 1975 году. В 1979 году поступил в Ивановское художественное 
училище на педагогический факультет с живописным уклоном, 
начал заниматься графикой. 

Свою первую гравюру «Зима в Новосокольниках» художник 
создал в 1971 году. Делал городские зарисовки, начал писать 
маслом пей зажи и впервые стал дипломантом Всероссий ской 
выставки молодых художников России. К 90-летию города Ве-
ликие Луки, куда переехал в 1981 году, собрал краеведческий 
материал о жителях го рода и района, создал герб го рода, кото-
рый утверждён 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 Мо-
сковскую сред нюю художественную школу. Занятия в художе-
ственной школе дали возможность отточить мастерство в живо-
писи и рисунке с позиции реалистической школы. 

После окончания школы по ступил в Московский государ-
ственный академический художественный институт им. В.И. Су- 
рикова при Российской академии художеств, где совершенство-
вал свой рисунок и живопись в мастерских Глеба Смирнова, 
Ивана Орлова. На третьем курсе Владимир Татаринов перешёл 
в мастерскую Петра Петровича Соколова-Скаля, время учёбы 
в которой совпа ло с началом хрущёвской оттепели. Использо-
вал новый изобразительный язык в своих учебных работах, что 
вызвало недовольство преподавателей и ректората, в результате 
чего В. Татаринов был исключён из института и поступил рабо-
тать на завод.

С 1998 года Владимир Михайлович Татаринов вновь зани-
мается живописью, в 2005 году стал членом Международного 
художественно го фонда, ведёт активную выставочную и обще-
ственную деятельность.
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НоМиНация  
«ПРоиЗВеДеНие 

ПРикЛаДНого  иСкуССТВа»

БеЗоБРаЗоВ 
алексей олегович

Вологодская область, г. Череповец

Безобразов Алексей Олегович ро-
дился 20 апреля 1963 года. Окон-

чил профессионально-техническое 
училище и курсы «Основы декоративно-прикладного искус-
ства: аппли кация соломкой, резьба по дереву». 

Взял в аренду столярный цех в деревне Ясная Поляна и про-
фессионально занялся резь бой по дереву. В 1995 году офици-
ально зарегистрировался в качестве частного пред принимателя 
и до кризиса 2008 года занимался с коллективом резьбой по де-
реву: изготовлени ем наличников, карнизов, проведением ре-
ставрационных работ. В 2008 году участвовал в реставрации 
резного декора и столярных изде лий федеральных памятников 
истории и культу ры: усадьбы Брянчаниновых (1812 год, село 
Покровское Грязовецкого района Вологодской области), бар-
ского дома «Усадьбы Гальских» в Череповце, в 2009 году воссо-
здавал резно й декор в храме Николая Чудотворца (село Сизьма 
Шекснинского района). С 2009 по 2010 год занимался изготов-
лением 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 
фотографией начал в школьные годы под руководством 

своего отца, передавшего ему свои знания и опыт, освоил про-
цесс печати на фотобумаге, приготовление проявителя и закре-
пителя. 

В юности использовал фотоаппараты «Сме на», «Чайка», 
«ФЭД». В период с 1978 по 1988 год увлекался высокочастот-
ной фото графией по методу Кирлиана. Основы цифровой фото-
графии изучил по имеющимся в интернете материалам и про-
должает совершенствовать свои знания и прак тику фотосъёмки 
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, ко-
торый древнее Рима, стал настоящим учебно-по знавательным 
дневником, рассказывающим о прародине народов, расселив-
шихся впослед ствии в Европе.
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НоМиНация  
«ДокуМеНТаЛьНЫй  

аВТоРСкий  
ЛюБиТеЛьСкий   

ФоТо-  и  ВиДеоСюжеТ»,
подноминация «ВиДеоСюжеТ»

оВчиННикоВ 
Владимир Николаевич

г. Киров

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

ководитель кинофотовидеостудии», организовал при Детском 
доме творчества в посёл ке Радужный Кировской области кино-
студию «Юность». Мальчишки и девчонки с удовольствием за-
нимались фотографией и снимали фильмы.

 Киностудия принимала участие в различных кинофести-
валях, а Владимир Овчинников в разных учебных заведениях 
продолжал обучать киноискусству молодёжь – от школьников 
до сту дентов. Многие ученики В.Н. Овчинникова пошли по сто-
пам учителя. 

Уже три года Владимир Овчинников сотрудничает с талант-
ливым песенным ав тором и композитором из посёлка Радужный 
Кировской области Игорем Русских. На его песни сделано не-
мало видеоклипов, которые нередко побеждают на фестивалях. 

В видеоклипе «Деревня Москва», представленном на 
Всероссийском творческом фестивале-конкурсе «Русский  
Лад», – широта русской души, боль за умирающие на Руси де-
ревни, ирония и в то же время оптимизм и любовь к родному 
краю – тёзке столицы.
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НоМиНация   
«ПуБЛициСТика»

ПеТРоВ  
александр Дмитриевич

г. Самара

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

сарказм и многое дру гое, чем богат русский язык. 
Первой заметкой его была «Меховая лихорадка», опублико-

ванная лет сорок назад в много тиражной газете «Маяк» Ангар-
ского 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 газе-
та «Труд», вызвала широкий обшественный резонанс во всей 
стране. Она о том, как равнодушно отнеслись к смерти бывшего 
ком бата, скотника совхоза «Ленинский», который на партийных 
собраниях резко критиковал ру ководителей хозяйства. Это ста-
тья о памяти и беспамятстве, о чести и бесчестии. Статья «Бузу-
лукская боль» – о печальной судьбе уни кального Бузулукского 
бора. Статья «Талант во зло» – о беспределе, которому подвер-
гается русская классика на театральных подмостках. Едкая са-
тира – в статье «Бориску на царство!». 

Сатирический дар журналиста проявил ся и в книге эпи-
грамм «Вперёд, на халяву!», которая издана в Самаре.
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НоМиНация  
«За  ПоДВижНичеСТВо  
и  ПРоСВеТиТеЛьСкую   

ДеяТеЛьНоСТь»

ВеРеЩагиН 
олег Николаевич

Тамбовская область, г. Кирсанов

Верещагин Олег Николаевич родился в 1973 году в горо-
де Кирсанове Там бовской области. 

В 1999 году заочно окончил исторический факультет Там-
бовского государственного университета, одновременно рабо-
тая учителем в школах родного Кирсановского района.

Верещагин О.Н. – турист-инструктор с многолетним ста-
жем. С 2005 года регулярно работал в летних районных воен-
ных лагерях для старше классников. С 2010 года в сво ём родном 
городе проводит так называемые «Сползы» – недельную смесь 
туристического лагеря с литературным контентом, в которых 
участвуют не только граждане России, но и го сти из ближнего 
и дальнего зарубежья, писате ли и туристы. Еженедельно чита-
ет историко-краеведческие лекции школьникам в своём родном 
городе и других городах области. Пишет стихи.

С декабря 2010 года Верещагин О.Н. – член КПРФ, канди-
дат в члены бюро ОК КПРФ Там бовской области, член редак-
ционного сове та газеты «Наш голос». С 2013 года – председа-
тель 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 положение детей в России, 
русская военная история, краеведение.
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Заворожённый маминым рассказом, 
я, по примеру деда и отца, 
на берегу речушки быстроглазой 
сажаю молодые деревца.

Александр Авраменко

ЛауРеаТЫ I СТеПеНи ВСеРоССийСкого  
ТВоРчеСкого ФеСТиВаЛя-коНкуРСа  

«РуССкий ЛаД – 2017»

Лауреаты фестиваля в Екатерининском парке Москвы. 
3 июня 2017 г.
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НоМиНация  
«ПоэЗия»

аВРаМеНко  
александр александрович

Самарская область, г. Новокуйбышевск

Авраменко А.А. родился в посёлке 
Барвенковский Балаковского рай-

она Саратовской области. Работая слеса-
рем КИП, электромонтажником, слесарем-сантехником, в сво-
бодное время создавал свой авторский богатый духовный мир. 
Закончил литературный институт им. А.М. Горького (семинар 
г. Балаково). Является членом Союза писателей России, авто-
ром поэтических сборников «Земляничный рассвет», «Пятисте-
нок», «Русские метели». Его стихи публиковались в журналах 
«Братина», «Молодая гвардия», «Русское эхо», в коллективных 
сборниках «Отчий дом», «В моём сердце прописан», «Мы из 
Добрграда», «Город моей любви», в 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 нефтехи-
мической компании и по-прежнему совершенствует своё ма-
стерство. Авраменко А.А. – член КПРФ, председатель Ново-
куйбышевского отделения ВСД «Русский Лад». 
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НоМиНация  
«ПРоЗа»

киСеЛёВа  
Тамара Владимировна

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола

Родилась в селе Левиха Горьков-
ской области. Литературным твор-

чеством начала заниматься с 15 лет. 
Окончила Саратовский политехнический институт, факуль-

тет электронной техники и приборостроения. После оконча-
ния института работала на предприятиях города Йошкар-Олы. 
В настоящее время находится на пенсии и проживает в г. Пио-
нерском Калининградской области. Заслуженное первое место 
Т.В. Киселёвой в номинации «Проза» Всероссийского творче-
ского фестиваля «Русский Лад – 2017» принёс рассказ «Апель-
син» (полное его название «Апельсин, или Хочешь, я буду твоей 
мамой?»)¸ написанный незатейливым, не отяжелённым различ-
ными литературными приёмами языком о судьбе брошенного 
родителями мальчика, с самого рождения лишённого родитель-
ской опеки и ласки. 

Ранее, в 2015–2016 годах, вышли в свет в Йошкар-Оле книги 
Т.В. Киселёвой «Непридуманные истории», «Верую в любовь». 
Обе выпустило «Издательство Мари Книга».
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НоМиНация 
«ПеСНя  ФоЛькЛоРНого  и  эТНичеСкого 

жаНРа»

Народный коллектив русской песни «РуСь»

Республика Башкортостан, с. Николаевка

Народный кол-
лектив рус-

ской песни «Русь» 
был организован в 
1985 году. В 1997 году 
за большой вклад 
в пропаганду и разви-
тие самодеятельного 
творчества, активное 
участие в культурной 
жизни села и района, исполнительское мастерство приказом 
Министерства культуры Республики Башкортостан ему присво-
ено почётное звание «Народный». Руководитель коллектива –  
заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Ко-
лосков Анатолий Михайлович, директор детской музыкальной 
школы искусств Уфимского района.

Народный коллектив – постоянный участник многочислен-
ных концертов, фестивалей, конкурсов различного уровня. В его 
репертуаре более 60 песен. Певучие русские песни и залихват-
ские частушки с огромным энтузиазмом и энергией поют медра-
ботники, учителя, воспитатели. Народный коллектив русской 
песни «Русь» в 2010 году получил звание лауреата I степени Все-
российского конкурса народных коллективов «Поёт село родное» 
в г. Йошкар-Ола, стал обладателем Гран-при на межрегиональ-
ном конкурсе русской песни и частушки, который проходил 8–10 
июня 2017 года в Белокатайском районе Республики Башкорто-
стан, а также участником Международного фестиваля нацио-
нальных культур «Бердэмлек» («Содружество») в 2017 году.
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НоМиНация  
«ПеСНя  СоВеТСкиХ  и  РоССийСкиХ   

коМПоЗиТоРоВ  и  РуССкий  РоМаНС»

ансамбль ветеранов «НеугоМоННЫе СеРДца»,
музыкальный руководитель – калинкин александр  

Николаевич

г. Москва

Ансамбль 
«Неуго-

монные сердца» 
создан в 2006 
году. Основате-
лями музыкаль-
ного коллектива 
стали инженер-
поэт Ю. Ольхов-
ский и музыкант-
баянист А. Гневышев. В репертуаре коллектива 
и военно-патриотическая тематика, и развлекательный эстрад-
ный жанр, и сентиментальный жанр вокальной лирики. Ан-
самбль знают, любят и горячо принимают. Регулярные концер-
ты в округе и городе, участие в городских и международных 
конкурсах полностью оправдывают название ансамбля ветера-
нов – «Неугомонные сердца». 

В настоящее время коллектив значительно обновился, появ-
ляются новые лица, новые голоса. По-новому зазвучали старые 
песни. Идёт кропотливая работа над серьёзными произведения-
ми русской и современной вокальной классики с многоголоси-
ем. Все участники ансамбля дополнительно занимаются про-
фессиональной постановкой голоса и вокалом, особое значение 
придаётся уникальным возможностям солистов. 
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НоМиНация   
«ПеСНя  СоВеТСкиХ  

и  РоССийСкиХ   
коМПоЗиТоРоВ  

и  РуССкий  РоМаНС»

коТЛяРоВ  
александр генухович

г. Самара

Александр Котляров родился в августе 1962 года и по-
стоянно проживает в родном городе, который те-

перь называется Самара. Окончил Куйбышевский поли-
технический институт. В составе институтского ансамбля 
авторской песни «Крот» принимал участие в фестивалях ав-
торской песни Советского Союза, где неоднократно становился  
лауреатом. 

Коллектив участвовал в работе агитпоезда ЦК ВЛКСМ 
«Комсомолец», а также в более чем 60 концертах для жителей 
Нечерноземья. В 1985 году ансамбль стал участником Всемир-
ного фестиваля молодёжи и студентов в Москве, где был удо-
стоен звания лауреата фестиваля, а все участники ансамбля 
награждены медалями ЦК ВЛКСМ за большой вклад в культур-
ную программу фестиваля.

Александр увлекается авторской песней, туризмом, высту-
плением на фестивалях и концертах авторской песни. Он уверен, 
что настоящая музыка прекрасна и без песен жить неинтересно! 
После возрождения Грушинского фестиваля активно принимает 
участие в его работе. Многие годы был членом жюри фестива-
ля, работал заместителем председателя оргкомитета, выступал 
в его концертных программах. В настоящее время вместе с за-
мечательными самарскими авторами Александром Барановым 
и Юрием Панюшкиным делает совместные творческие проек-
ты, даёт много концертов. 
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НоМиНация  
«аВТоРСкая  ПеСНя» 

коСТиНа  
александра анатольевна

г. Астрахань

Костина Александра Анатольевна 
родилась в Ставрополе. Получи-

ла актёрское образование в Саратовском театральном училище 
им. И.А. Слонова. С 1983 года живёт в Астрахани и работает 
в Астраханском драматическом театре.

В четырнадцать лет впервые вышла на школьную сце-
ну с гитарой, в шестнадцать лет начала писать стихи, а потом 
и песни. Авторской песней увлеклась в студенческие годы: вы-
ступала на различных мероприятиях и концертах. В одной из 
школ Астрахани вела театральную студию и клуб бардовской 
песни. Посещая поэтические студии города, написала много пе-
сен на стихи астраханских поэтов. Александра Костина облада-
ет прекрасным, проникновенным голосом. Все её выступления 
отличаются глубиной и искренностью исполнения. Она дваж-
ды лауреат Всероссийского конкурса-фестиваля «Поют актёры 
драматических театров» в Нижнем Новгороде. 
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НоМиНация  
«жиВоПиСь  и  гРаФика»

МиНееВ  
евгений Фёдорович

Чувашская Республика, г. Алатырь 

Минеев Евгений Фёдоро-
вич родился в Ульяновской области. По окончании 

художественно-графического факультета пединститута пре-
подавал в городе Алатырь в детской художественной школе. 
В 1975 году организовал самостоятельную художественную ма-
стерскую, ставшую единственной в Алатыре. В 2004 году впер-
вые состоялась персональная выставка художника в Алатыре, 
где он представил 94 авторских произведения. Несколько лет 
назад Евгений Фёдорович преподнёс в дар Алатырскому худо-
жественному музею свыше 150 своих картин. 

Евгений Фёдорович – художник, имеющий свой почерк. 
У него содержательные, колоритные, глубокие и эмоциональ-
ные картины. Каждая его работа – это тёплый и трогательный 
рассказ об окружающем мире. Он любит и понимает природу. 
Его натюрморты – это головокружительный вихрь цветов, кото-
рые автор, умело используя, переливает в многообразие разных 
тонов, полутонов и цветовых гамм. Есть у него и виды родно-
го 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 по-
чётное звание «Заслуженный деятель культуры Чувашской Ре-
спублики». 
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НоМиНация  
«ПРоиЗВеДеНие   

ПРикЛаДНого  иСкуССТВа»

куДРоВа  
елена Семёновна 

 Тамбовская область, г. Жердевка 

Кудрова Елена Семёновна – учи-
тель в третьем поколении, окон-

чила Липецкий государственный педагогический университет 
им. П.П. Семёнова-Тян-Шанского. Работает в родном городе 
Жердевке Тамбовской области преподавателем и заместителем 
директора Жердевской детской школы искусств. 

Художественным творчеством увлеклась ещё в детстве, 
проучившись семь лет в художественной школе. Пять лет на-
зад начала заниматься профессионально глиняной игрушкой. 
Являясь активной сторонницей сохранения традиций игрушеч-
ных промыслов с региональным компонентом, она по крупицам 
собирает сведения и сохранившиеся образцы некогда очень из-
вестного на Тамбовщине фёдоровского гончарного промысла 
и глиняной игрушки. Ездит в экспедиции, работает с архивны-
ми материалами, снимает копии в музеях страны с оригиналь-
ных 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 глиняной игрушкой, при-
общая тем самым своих учеников к народным промыслам. 
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НоМиНация  
«ДокуМеНТаЛьНЫй  

аВТоРСкий  ЛюБиТеЛьСкий  
ФоТо-  и  ВиДеоСюжеТ»,

подноминация «ФоТоСюжеТ»

акСёНоВа 
галина Николаевна

Красноярский край, г. Сосновоборск

Аксёнова Галина Николаевна работала учителем, затем – 
директором школы в Кемеровской области. С 1978 го- 

да по настоящее время живёт в молодом городе Сосновобор-
ске Красноярского края, здесь также преподавала в школе.  
В 1980–1992 годах была депутатом. В настоящее время про-
должает активно заниматься общественной деятельностью. 
Создала и возглавляет городскую общественную организацию 
«Дети войны», является заместителем председателя городского 
совета ветеранов войны и труда, пишет стихи, активно работает 
в городском творческом литературном объединении «Вдохнове-
ние – Среда», занимается патриотическим воспитанием подрас-
тающего поколения. 

Награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда», 
«За заслуги в ветеранском движении», орденом «Партийная до-
блесть», множеством почётных грамот, благодарственных пи-
сем и благодарностей, в том числе от администрации Краснояр-
ского края и Законодательного собрания Красноярского края.

Активно занимается фотографией. Лауреатом I степени  
в номинации «Документальный авторский любительский фото- 
и видеосюжет» признана за фотосюжет «Бор вековой сосно-
вый».



56

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 мобиль-
ный телефон с камерой. В те времена это было большой 

редкостью. И понеслось: я стал снимать всё подряд и подклю-
чил друзей к этому занятию. Вместе мы основали творческое 
объединение Wild Trash, сняли несколько игровых короткоме-
тражек, перевели и озвучили несколько иностранных фильмов, 
запустили свою передачу «Ядрёности» на местном телеканале. 

Пару лет назад я создал и возглавил студенческое телевиде-
ние «ТВ ПсковГУ». 

Сейчас я работаю на крупнейшем информационном портале 
Псковской области «ПЛН», где выпускаю свою авторскую пере-
дачу «ОГО». 

В этом году заканчиваю колледж искусств им. Н.А. Римского-
Корсакова по специальности «фото- и видеотворчество».
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НоМиНация  
«ПуБЛициСТика» 

каТаСоНоВ  
Валентин юрьевич

 г. Москва

Валентин Юрьевич Катасонов – 
известный российский учёный-

экономист, преподаватель, авторитетный писатель-публицист, 
профессор кафедры международных финансов МГИМО, док-
тор экономических наук, член-корреспондент Академии эконо-
мических наук и предпринимательства.

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

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

С января 2012 года возглавляет Русское экономическое об-
щество им. С.Ф. Шарапова, в течение ряда лет был главным ре-
дактором печатного органа РЭОШ – журнала «Наше дело». Бле-
стящий учёный и публицист перед объективами видеокамер 
регулярно говорит правду, которую другие знающие люди боят-
ся озвучить даже в кругу своих близких. 

Статьи и интервью В.Ю. Катасонова печатным издани-
ям, различным ТВ- и радиоканалам, постоянно присутствуют 
на страницах сайта «Русский Лад», всегда привлекая к себе вни-
мание. 
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НоМиНация  
«За  ПоДВижНичеСТВо  
и  ПРоСВеТиТеЛьСкую   

ДеяТеЛьНоСТь»

ТуРоВСкая  
Людмила Тадеушевна

 г. Тверь

Туровская Людмила Тадеушевна – поэт, писатель, жур-
налист, сказительница, исследователь, хранительница 

и пропагандист древнерусской, славянской традиции. Много 
лет посвятила изучению поэмы «Слово о полку Игореве» – 
древнейшего памятника русской культуры. Первая в России 
женщина, сделавшая профессиональный перевод этого нетлен-
ного произведения, известного всему миру и давшего начало 
отечественной литературе. 

Людмила Туровская – автор многих поэтических сборников, 
среди которых «Признание славянки», «Руслава», «Ветер бы-
тия», книги «Свет в ночи», посвящённой мироустройству древ-
нерусского общества. С просветительскими лекциями на эту 
и другие темы, связанные с отечественной культурой, ежегод-
но  выступала в России, Белоруссии и на Украине. Цикл про-
светительских лекций входил в авторский проект Туровской 
«Славянское кольцо». Освоив игру на гуслях, совместно с Твер-
ским ансамблем народной песни «Времена» часто выступает 
в городах и сёлах России с просветительскими концертами, по-
свящёнными русской, славянской теме. В последние годы к вы-
шеназванной деятельности номинанта добавились публичные  
выступления, посвящённые советской песне.  

Туровская Л.Т. – известный в России общественный деятель, 
член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, член 
Союза писателей России, член Международного союза славян-
ских журналистов.
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Россия – милое раздолье!
Ударит в колокол звонарь, 
А ты всё та же – лес, да поле,
Аптека, улица, фонарь…

Василий Романенков

ЛауРеаТЫ I СТеПеНи ВСеРоССийСкого  
ТВоРчеСкого ФеСТиВаЛя-коНкуРСа  

«РуССкий ЛаД – 2018»

Лауреаты фестиваля в Екатерининском парке Москвы  
на праздновании Дня русского языка. 6 июня 2018 г.
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НоМиНация  
«ПоэЗия»

РоМаНеНкоВ  
Василий Фёдорович

г. Москва

Романенков Василий Фёдорович 
родился 10 декабря 1952 года. 

Служил в рядах Советской армии на Дальнем Востоке. В 1980 году 
окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана. Работает начальником техноло-
гического бюро на московском оборонном предприятии. Женат, 
есть двое взрослых сыновей.

Стихи пишет со школьной скамьи. По постановлению прези-
диума высшего творческого совета МОО Союза писателей России 
ему присвоено звание «Заслуженный поэт Московии». Награждён 
дипломом первой степени в конкурсе МОО СП России «Тихая моя 
Родина» имени Николая Рубцова. 

В.Ф. Романенков – патриот своей родины, имеет твёрдую граж-
данскую позицию. В настоящее время активно участвует в лите-
ратурной и общественной жизни столицы, является членом ху-
дожественного совета творческого центра «Облака вдохновения» 
при Всероссийском созидательном движении «Русский Лад» и ли-
тобъединения «Татьянин день». Автор книги стихов «Под шёпот 
фонарей».

Звание лауреата I степени Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад – 2018» получил за цикл сти-
хотворений «Васильковый венок».
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НоМиНация  
«ПРоЗа»

ЛеоНоВ  
Валерий Михайлович

г. Псков

Леонов В.М. родился в Москве 
в 1952 году. Окончил Мурман-

ское высшее инженерное морское учили-
ще в 1974 году. С этих пор вся трудовая деятельность связана с мо-
рем: плавал на судах, ремонтировал корабли, работая на берегу. 
Последние двадцать лет работал на судах иностранных судоход-
ных компаний, побывал в портах многих стран и континентов. 

Когда любопытная внучка спрашивает: «Дед, расскажи, где ты 
плавал, где побывал?» – отшучивается: «Давай, Анютка, расскажу, 
где не был, – короче получится рассказ». Пришло время и застави-
ло уйти на пенсию. Воспоминания о море, пережитые житейские 
истории вдруг властно потребовали писать. Леонов В.М. открыл 
страничку на сайте «Проза.ру», печатает свои рассказы в местной 
газете, принимает участие в литературных конкурсах. О морской 
жизни написал рассказы «Подарок короля Иордании», «Последние 
мили», «Шантаж», «Боцман Черкашин». Несколько рассказов – 
«Ветеран», «Родинка на левой щеке», признанный победителем 
Всероссийского творческого фестиваля-конкурса «Русский Лад – 
2018», – написаны по воспоминаниям родственников, прошедших 
войну. 



62

НоМиНация
«ПеСНя ФоЛькЛоРНого и эТНичеСкого жаНРа»

ансамбль русской песни «ЛаД», 
художественный руководитель – В.а. Зайцев

Красноярский край, г. Минусинск

Ансамбль русской песни «Лад» создан в 1992 году при 
Минусинском городском доме культуры. С 2012 года бес-

сменным художественным руководителем коллектива является 
Вячеслав Александрович Зайцев. В своих концертных выступле-
ниях артисты используют сценические костюмы и музыкальные 
инструменты: гармонь, жалейки, различные ударные, балалайки, 
баян.

В 1995 году за активную творческую работу и пропаганду 
народного искусства краевым комитетом по делам культуры и 
искусства коллективу было присвоено звание «Народный кол-
лектив художественной самодеятельности Красноярского края», 
а в 2016 году – почётное звание «Заслуженный коллектив народ-
ного творчества Российской Федерации». На протяжении многих 
лет ансамбль своей концертной деятельностью подтверждает эти 
высокие звания, а главными своими задачами считает сохранение, 
развитие и пропаганду русской народной песенной культуры. 

Лауреатом I степени Всероссийского творческого фестиваля-
конкурса «Русский Лад – 2018» ансамбль признан за исполнение 
русской народной песни «Енисей-батюшка».
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НоМиНация  
«ПеСНя  СоВеТСкиХ  

и  РоССийСкиХ  
коМПоЗиТоРоВ»

коНоНоВ  
юрий Николаевич

г. Москва

Кононов Ю.Н. родился в творческой семье, что не только 
направило его интересы в артистическое русло, но и пре-

допределило и сформировало его музыкальные пристрастия. 
Приехав в Москву в возрасте 23 лет, Юрий сразу окунулся в ак-

тивную концертную деятельность: съёмки в проекте главного кон-
церта страны «Песня года», участие в Международном фестивале 
«Славянский базар» в Витебске, выступления как на сценах мно-
гих российских городов, так и на ведущих концертных площадках 
страны – в Государственном Кремлёвском дворце, «Крокус Сити 
Холле», концертном зале «Россия» и спорткомплексе «Олимпий-
ский». За свой вклад в отечественную культуру неоднократно от-
мечался дипломами и благодарственными письмами, стал лауреа-
том премии МВД РФ.

Экспериментируя с различными стилистическими направле-
ниями, обладая широким вокальным диапазоном, Юрий Николае-
вич добивается симбиоза лучших образцов мировой музыкальной 
культуры и традиционного русского вокального искусства. С груп-
пой «Русский характер» им записаны новые песни и подготовле-
на концертная программа «Песни, любимые нами». В программу 
вошли хорошо знакомые композиции, вызывающие неизменный 
восторг у публики. 

За исполнение песни «Письмо с войны» (музыка и слова К. Гу-
бина) получил звание лауреата I степени Всероссийского творче-
ского фестиваля-конкурса «Русский Лад – 2018».
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НоМиНация  
«ПеСНя  СоВеТСкиХ  

и  РоССийСкиХ  
коМПоЗиТоРоВ»,

подноминация «РуССкий РоМаНС»

ВаСиЛьеВа  
Наталья Валентиновна

 г. Мурманск

Васильева Наталья Валентиновна родилась в 1975 году 
в посёлке Ревда Мурманской области, окончила Мурман-

ское музыкальное училище и Петрозаводскую государственную 
консерваторию им. А.К. Глазунова. После окончания вуза актив-
но занималась педагогической и концертно-просветительской 
деятельностью. Выступала с известными хоровыми коллективами 
Мурманска – с Мурманской хоровой капеллой, хором «Амадеус». 
Гастролировала за рубежом (в Италии, Норвегии). В настоящее 
время работает руководителем вокальной студии «Ренессанс» 
в Доме культуры «Первомайский» г. Мурманска.

В программе певицы романсы, русские народные, советские 
песни, которые она доносит до зрителя, обладая редким, чистым, 
«хрустальным» голосом, завораживая своей выразительностью, 
проникновенностью. И слушатели не остаются равнодушными, 
всегда восторженно отмечают необыкновенной красоты голос 
и задушевность. 

Лауреатом I степени Всероссийского творческого фестиваля-
конкурса «Русский Лад – 2018» Васильева Н.В. стала за исполне-
ние романса «Я ехала домой» (слова и музыка М. Пуаре).
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НоМиНация  
«аВТоРСкая  ПеСНя»

Нега  
Татьяна Павловна, 

егоРоВа  
Любовь александровна

г. Санкт-Петербург

Нега (Семёнова) Татьяна Павловна – руководитель Санкт-
Петербургского общественного музыкально-поэтического 

театра муз «Татьянин день». Родилась в Ярославской области, 
с 1974 года живёт в Санкт-Петербурге. Училась в вечерней шко-
ле музыкального искусства на отделении «академическое пение» 
у педагога Нины Павловны Зазнобиной, параллельно занимаясь 
эстрадным вокалом.

В 1994 году, после окончания обучения в центре фирмы «Ге-
ликон», получила свидетельство «артист-вокалист». Песни и ро-
мансы начала сочинять после встречи с поэтом Любовью Егоровой 
в 2006 году. С этого года началось знакомство и с другими замеча-
тельными поэтами. Записала девять альбомов с песнями и роман-
сами на стихи поэтов из разных уголков России. Много выступает. 
Татьяна Нега обладает красивым тембром голоса. Её искренность 
завораживает слушателей. 

Егорова Любовь Александровна – поэт, писатель, член Россий-
ского союза профессиональных литераторов. Родилась в г. Ленин-
граде (Санкт-Петербурге), там же и проживает. Училась в ЛИТО 
у Германа Гоппе. Выпустила семь сборников стихов, три книги для 
детей, одну книгу прозы, пять дисков с песнями в соавторстве с Та-
тьяной Нега. Много выступает на разных площадках с авторским 
чтением стихов.

Лауреатами I степени Всероссийского творческого фестиваля-
конкурса «Русский Лад – 2018» Нега Т.П. и Егорова Л.А. стали 
за создание песни «Павлопосадская шаль».
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НоМиНация  
«аВТоРСкая  ПеСНя»

ЗацеПиН 
александр Сергеевич

Волгоградская область, г. Михайловка

Зацепин Александр Сергеевич родился в 1970 году в городе 
Михайловке Волгоградской области. В школьные годы уча-

ствовал в ансамбле «Школяры», а позже создал свою рок-группу, 
в которой был солистом и автором песен. Окончил Тамбовский го-
сударственный институт культуры им. Г.Р. Державина. Был веду-
щим актёром молодёжного театра «Четвёртая стена». В 2004 году 
стал обладателем Гран-при открытого областного фестиваля «Зо-
лотой шлягер на Волге».

 С 1998 года по настоящее время А.С. Зацепин является веду-
щим актёром арт-клуба «Наш театр» города Михайловки и прини-
мает активное участие в организации и проведении общественных 
и культурных мероприятий родного города.

Лауреатом I степени Всероссийского творческого фестиваля-
конкурса «Русский Лад – 2018» стал за создание песни «Алексе-
евка».
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НоМиНация  
«жиВоПиСь»

ЩегЛоВ  
александр анатольевич

г. Москва

Щеглов А.А. – лауреат I 
степени Всероссийского 

творческого фестиваля-конкурса «Русский Лад – 2018» за созда-
ние произведения «Крым. Новый свет». 

Щеглов А.А. – о себе: «Я – свободный художник. Живу и рабо-
таю в Москве. Состою в нескольких творческих союзах. Всю свою 
жизнь, а складывалась она по-разному, возвращался к занятиям 
живописью. Окончил художественную школу, впоследствии брал 
уроки у московских художников. В своих картинах хочу передать 
красоту окружающей природы. Ведь природа является неисчерпа-
емым источником вдохновения для тех, кто находится в духовном 
поиске. Когда есть возможность, путешествую по нашей стране – 
России, привожу из поездок наброски, эскизы будущих картин. 
Я женат, имею троих детей».



68

НоМиНация  
«жиВоПиСь»,

подноминация «гРаФика»

егояН 
арсен Рубенович

Московская область, г. Клин

Егоян Арсен Рубенович 
родился 16 сентября 1986 года в с. Моква Республики Аб-

хазия. Проживает в Московской области, в г. Клин. В 2011 году 
окончил УРАО, факультет живописи. В 2014 году открыл первую 
персональную выставку в Доме правительства Московской обла-
сти. Большая часть работ представлена в государственных музеях, 
а также в частных коллекциях.

Арсен Егоян – молодой амбициозный художник, покоряющий 
в своём творчестве одну вершину за другой.

Его талантливые работы завоёвывают признание повсемест-
но. «Личность и образ каждого человека неповторимы и индиви-
дуальны. Именно это представляет для меня интерес. В отличие 
от фотографа, я хочу создавать собирательный образ конкретного 
человека», – говорит Арсен и отражает это на полотнах.

Молодой художник из Клина создаёт историю. Звание лауреата 
I степени Всероссийского творческого фестиваля-конкурса «Рус-
ский Лад – 2018» получил за создание графической работы «Весна 
61-го».

По картинам Арсена Егояна наши потомки будут судить о ду-
ховности и величии россиян, ярких представителей своих поколе-
ний.
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НоМиНация 
«ПРоиЗВеДеНие   

ПРикЛаДНого  иСкуССТВа»

ЗаХаРоВ  
Сергей олегович

г. Москва

Захаров С.О. – художник, скульптор, реставратор, директор 
творческого Центра культуры и искусства  «Артмосфера», 

председатель общественной организации «Региональный центр 
социальных инициатив – Артмосфера». Основной деятельностью 
этих организаций является сохранение исторического и культурно-
го наследия нашей Родины. 

«Наш центр находится в районе Преображенское – в одном 
из уникальных исторических мест города Москвы. В 1771 году 
в Москве свирепствовала чума, уносившая тысячи жизней. Бо-
гатый купец, старообрядец, выходец из крепостных крестьян 
И.А. Кавылин получил разрешение на строительство карантинно-
го дома и лазарета. Благодаря действиям таких, как он, людей чума 
в Москве была быстро локализована. В 1809 году лазарет получил 
статус Преображенского богадельного дома, который к середине 
XIX века стал центром предпринимательства и меценатства. На об-
щинные деньги строились больницы, школы, оказывалась помощь 
нуждающимся. Это вдохновило меня на создание скульп турного 
портрета одного из видных деятелей Преображенского села того 
времени – Ильи Алексеевича Кавылина. Я считаю, что И.А. Кавы-
лин является достойным примером для подражания не только для 
нынешних предпринимателей, но и для подрастающего поколе-
ния» (С.О. Захаров – о бронзовом бюсте И.А. Кавылина, который 
победил на фестивале).
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НоМиНация  
«ДокуМеНТаЛьНЫй   

ЛюБиТеЛьСкий  
ФоТо-  и  ВиДеоСюжеТ»,

подноминация «ФоТоСюжеТ»

гоРоДиЛоВ  
Виктор александрович

г. Киров

Есть в Сунском районе Кировской области небольшое село 
Ошеть – родина Городилова В.А. По данным вятского крае-

веда О.Н. Виноградова, на булгарском наречии «ош» – медведь, 
«еть» – угол, отсюда и получается: Ошеть – «медвежий угол». 
Основали это село в 1690 году священники Васнецовы, из рода 
которых впоследствии вышли знаменитые художники Виктор Ми-
хайлович и Аполлинарий Михайлович Васнецовы. 

Городилов В.А. увлёкся фотографией, ещё будучи студентом 
Кировского политехнического института. Впечатления детства, 
проведённого в деревне среди неповторимых ошетских пейзажей 
и повседневной деревенской жизни, заложили потребность вгля-
дываться во всё, что связано с понятием «малая родина». Причём 
он снимает исключительно вятские пейзажи, но где бы ни вы-
ставлялся, везде находятся люди, которые узнают в картинах свои 
родные места, хотя зачастую снято не у них. «И вот эта схожесть 
нашей родной природы очень трогает и объединяет всех вятских, 
которые искренне любят свою малую родину. И пусть у каждого 
она своя, но в то же время она у нас общая. А если картины эти 
находят отклик в душах зрителей, тогда и фотографу хорошо» 
(В.А. Городилов). 

Серия фотографий «Ошеть – медвежий угол» признана побе-
дителем Всероссийского творческого фестиваля-конкурса «Рус-
ский Лад – 2018».
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НоМиНация  
«ДокуМеНТаЛьНЫй  

ЛюБиТеЛьСкий   
ФоТо-  и  ВиДеоСюжеТ»,

подноминация «ВиДеоСюжеТ»

ЛеДНёВ  
Сергей анатольевич 

г. Москва

Леднёв Сергей Анатольевич – инженер, педагог дополни-
тельного образования. Живёт в Москве, трудится в Мо-

сковском дворце пионеров на Воробьёвых горах, ведёт кружок 
«Человек и биосфера». Играет на гитаре. 

Он рассказывает о фильме «Северный октябрь» – победителе 
фестиваля-конкурса «Русский Лад – 2018»: «Учащиеся биологиче-
ских кружков Московского дворца пионеров каждый год выезжа-
ют в учебно-исследовательские экспедиции по территории нашей 
страны. Динамичный короткометражный видеофильм «Северный 
октябрь» – сплав наиболее ярких моментов одной из таких экс-
педиций, проведённой в октябре 2016 года в деревне Нильмогуба 
(Лоухский район, Республика Карелия). В кадре – величествен-
ные ландшафты Русского Севера, представляющие собой превос-
ходный «учебник» по биологии, экологии, географии, геологии 
и краеведению. Будущие биологи и экологи знакомятся с природой 
Беломорского побережья, исследуют морскую фауну и сухопутные 
растительные сообщества, получают базовые туристические навы-
ки и через всё это учатся жить в ладу с природой, любить и ценить 
живое богатство родного края».
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НоМиНация  
«ПуБЛициСТика»

БоРТНикоВ  
иван Стефанович

г. Красноярск

Бортников И.С. родился 31 января 
1943 года в Воронежской области 

в семье сельских учителей. Окончил Московский геологоразве-
дочный институ т, трудился геологом, старшим геологом и началь-
ником геохимической, опытно-методической и геолого поисковой 
партии в Якутском территориальном геологическом управлении.

Был выдвинут на партийную работу, занимал высокие партий-
ные должности. Избирался депута том Верховного Совета Якут-
ской АССР. Награждён орденом «Знак почёта», медалями и иными 
наградами. С 1991 года работал заместителем директора горно-
геологического предприятия. 

В 1999 году вышел на пенсию и переехал на жительство в Крас-
ноярск, где продолжил активную партийную и общественную дея-
тельность. 

В 2006 году стал одним из учредителей региональной организа-
ции «Русское общество». В настоящее время – активист Краснояр-
ского краевого отделения ВСД «Русский Лад», занимается организа-
цией разнообразных мероприятий «Русского Лада» – конференций, 
круглых столов, семинаров и т. д. О проводимых мероприятиях 
постоянно пишет статьи, которые публиковались в «Красноярской 
газете» и на сайте ВСД «Русский Лад». По ним изданы многочис-
ленные сборники: «На русском направлении», «За развитие русско-
го самосознания» (в печати), «Так победим», «По ком звонит коло-
кол», «...И тревожной думою томлюсь» и другие.
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НоМиНация  
«За  ПоДВижНичеСТВо   
и  ПРоСВеТиТеЛьСкую  

ДеяТеЛьНоСТь»

юРьеВ  
Николай александрович

Республика Адыгея, г. Майкоп

Юрьев Н.А. родился в Краснодарском крае. Служил 
в ВМФ, окончил педагогический институт. Занимал-

ся скалолазанием, альпинизмом, марафонским бегом, туризмом. 
Активный общественный деятель – заведующий отделом и член 
бюро комитета Адыгейского рескома КПРФ, председатель прав-
ления республиканского отделения ВСД «Русский Лад».

Н.А. Юрьев много лет ведёт большую подвижническую 
военно-патриотическую и краеведческо-просветительскую дея-
тельность с молодёжью с целью формирования у молодого по-
коления принципов исторической преемственности. По просьбе 
военкомата Юрьев Н.А. принял активное участие в зарождении 
юнармейского движения в Адыгее. С активом «Русского Лада» 
регулярно организует военно-патриотические краеведческие 
походы, занимаясь защитой памятников советской эпохи, уста-
новкой памятных досок в честь героев Октябрьской революции 
и Великой Отечественной войны. 

Он является одним из организаторов слёта комсомольцев 
Южного федерального округа в горах Адыгеи (июнь 2018 года), 
где молодёжь дважды выезжала на перевалы и возлагала цве-
ты к обелискам павших в боях за Родину, знакомясь с историей 
боёв в регионе и на Туапсинском направлении в период Вели-
кой Отечественной войны.
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Здесь дед мой, землю отстоявший, 
Отец, мне фото передавший, 
Где над поверженным Рейхстагом –  
Простые парни с алым флагом!

Константин Фролов-Крымский

ЛауРеаТЫ I СТеПеНи ВСеРоССийСкого  
ТВоРчеСкого ФеСТиВаЛя-коНкуРСа  

«РуССкий ЛаД – 2019»

Лауреаты фестиваля в актовом зале ВСД «Русский Лад». 
6 июня 2019 г.
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 НоМиНация 
 «ПоэЗия»

 ФРоЛоВ (кРЫМСкий) 
константин юрьевич

 Республика Крым,  
г. Симферополь

Родился в городе Новохопёрске Воронежской области. 
Окончил педагогический университет. В 1996 году по-

ступил на работу в Крымский академический русский драма-
тический театр им. М. Горького. Является автором множества 
пьес и лауреатом премий в этой области. Активный спортсмен, 
кандидат в мастера спорта. Увлёкся авиацией, летал на самолёте 
Як-52. Круг интересов огромен. Песни Константина Фролова 
(Крымского) звучат не только на фестивалях бардов, но и в ки-
нематографических лентах: поэт долгое время работал с ки-
норежиссёром Андреем Ростоцким. Свои романсы на стихи  
А.С. Пушкина автор исполнил лично в фильме режиссёра  
Н. Бондарчука. Также у Константина Фролова имеются видео-
операторские работы, где он как спортсмен, лётчик раскрыва-
ет себя в поисках «крыльев» и попутного ветра, мечтает о них. 
Тема полётов близка душе поэта, которая извечно стремится 
в небо! 

Свои стихи публикует в сборниках, на его счету уже шесть 
таких публикаций. Вот некоторые из них: «Вера», «Честь рож-
дает славу», «Гималайский спасатель». Многие произведения 
и циклы стихов автор помещает на страницы литературных 
порталов интернета. До дрожи читателя трогает гражданская 
лирика, посвящённая Крыму, Украине и военному конфликту 
последних лет. 

Звание лауреата I степени Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад – 2019» получил за цикл сти-
хотворений «Мы – русские!».
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НоМиНация  
«ПРоЗа»

коПец 
инна андреевна

Московская область, г. Люберцы

Копец Инна Андреевна – ветеран 
гражданской авиации, мастер спор-

та международного класса по вертолётному 
спорту, 15-кратная рекордсменка мира, от-
личник «Аэрофлота», пилот первого класса. 

Почётный гражданин Люберецкого района Московской об-
ласти.

В 1955 году, будучи ученицей 9-го класса, поступила в аэро-
клуб и через несколько месяцев уже летала на планерах. Чтобы 
добиться успехов в лётной профессии, необходимо было летать 
днём, и юная Инна, устроившись работать крановщицей на теп-
ловозоремонтном заводе, работала в ночную смену.

На вертолёте Ми-1 она поднялась в небо и выдержала стро-
гий экзамен в планерно-вертолётную школу: пробилась в пятёр-
ку девчат, которых приняли, как объяснили экзаменаторы, в ка-
честве «эксперимента», чтобы убедиться, смогут ли женщины 
летать на вертолётах. В 1962 году она стала первой женщиной – 
пилотом вертолёта Ми-1 в гражданской авиации СССР.

Звание лауреата I степени Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад – 2019» получила за авто-
биографическую повесть «Моя лётная судьба».
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НоМиНация  
«ПеСНя ФоЛькЛоРНого и эТНичеСкого жаНРа»

Народный коллектив – фольклорный  
ансамбль «БеРегиНя»

г. Тамбов

Фольклорный 
ансамбль «Бе-

региня» под руковод-
ством Друцкой Т.И. 
создан в 2013 году по 
инициативе директора 
Дома культуры «Знамя 
труда» Львовой Н.А. 

Коллектив сразу зазвучал в концертных программах Дома 
культуры и приобрёл популярность среди горожан. Репертуар 
коллектива разнообразен – это исполнение песен в их первич-
ном (аутентичном) звучании и в новой интерпретации под со-
временные ритмы и обработки. Сольные концерты ансамбля, 
проект «Живая старина», клуб «Искусство без границ» с уча-
стием студентов из разных стран мира доводят до зрителя пред-
ставление о традиционной культуре, хранимой далёкими пред-
ками. В составе ансамбля как профессионалы, так и любители 
традиционного песенного фольклора, дети которых также посе-
щают образцовый фольклорный ансамбль «Праздник», руково-
дит которым дочь Татьяны Ивановны – Дарья Друцкая.

В октябре 2015 года «Берегине» было присвоено звание 
«Народный коллектив». За профессионализм и самобытность 
коллектив неоднократно был награждён званием лауреата и по-
лучал Гран-при на всероссийских и международных конкурсах-
фестивалях. Лауреатом I степени Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад – 2019» коллектив стал за сва-
дебную национальную песню «Садил чернец черёмушку».
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 НоМиНация  
«ПеСНя  СоВеТСкиХ 

 и  РоССийСкиХ  
коМПоЗиТоРоВ»

 ХаМЗиНа (ЛаНСкая) 
 Татьяна Николаевна

 г. Иркутск

Татьяна с детства очень любила петь. Первый раз попа-
ла на сцену в шесть лет в селе Камышенка Семипала-

тинской области. С пением не расставалась, принимала участие 
в колхозных и школьных концертах. Побеждала на различных 
вокальных конкурсах местного уровня. Занятия вокалом при-
шлось прекратить, когда вышла замуж и родила детей. Но мыс-
ли о творчестве, песнях не покидали никогда. И лишь вырастив 
детей, вернулась к сольным выступлениям. 

Любовь к песне победила всё! Татьяна начала сотрудниче-
ство с иркутским композитором Борисом Вдовиным, появилась 
возможность выступать на разных площадках, петь на фестива-
лях. На конкурсе «Байкальские звёзды» стала лауреатом. Затем 
записала свой первый сольный диск. В него вошли песни ир-
кутских авторов – композитора Бориса Вдовина и поэта Леони-
да Бендера. Сотрудничество с иркутскими авторами повлияло 
на выпуск второго сольного диска, который записали в течение 
2018–2019 годов.

В настоящее время Татьяна находится в превосходной вокаль-
ной форме, ведёт активную концертную деятельность на различ-
ных ведущих площадках города Иркутска, в Музыкальном теа-
тре, в Доме актёров, на благотворительных концертах.

Лауреатом I степени в номинации «Песня советских и рос-
сийских композиторов» Всероссийского творческого фестива-
ля-конкурса «Русский Лад – 2019» стала за исполнение песни  
иркутского композитора Андрея Волченкова «Россия». 
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НоМиНация 
«аВТоРСкая  ПеСНя»

ПаТоВ 
Владимир Владимирович

Ростовская область, г. Волгодонск

Патов В.В. родился в г. Сыктыв-
каре (Республика Коми). С шести лет обучался играть 

на скрипке, а в 12 лет освоил баян. Первые песни начал со-
чинять, ещё учась в школе. Во время его учёбы на физико-
математическом факультете Сыктывкарского госуниверситета 
был организован клуб самодеятельной песни «Крещендо», ру-
ководителем которого он стал в 1979 году. 

За активное участие в развитии песенного самодеятельного 
движения в Республике Коми в 1982 году был награждён ди-
пломами ЦК ВЛКСМ и ЦК ВЦСПС. В 80-х годах организовал 
детский подростковый клуб самодеятельной песни «Парал-
лель», участники которого неоднократно становились победи-
телями и лауреатами городских и республиканских конкурсов 
авторской песни. Сейчас Патов В.В. проживает в Ростовской 
области, продолжает педагогическую деятельность. Работает 
с детьми в Центре дополнительного образования «Пилигрим» 
г. Волгодонска, организовав детскую студию бардовской песни 
«Акварели».

Является лауреатом многих городских, республиканских 
и всероссийских конкурсов и фестивалей авторской песни, 
дважды был призёром интернет-конкурсов Грушинского фе-
стиваля, обладателем Гран-при фестиваля «Куликово поле», 
дипломантом IV Международного фестиваля бардовской песни 
в Санкт-Петербурге (2017 г.).

Звание лауреата I степени Всероссийского творческого фе-
стиваля-конкурса «Русский Лад – 2019» получил за создание 
и исполнение песни «Вышей мне рубаху». 
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НоМиНация  
«жиВоПиСь»

шаБуРоВ 
анатолий Николаевич

г. Киров

Анатолий Николаевич Шабу-
ров – заслуженный художник 

Российской Федерации, член Союза художников России, член- 
корреспондент Академии художественной критики, член-
корреспондент Академии менеджмента в образовании и куль-
туре.

Родился и живёт в г. Кирове. Руководитель краеведческой 
студии «Классика» в Кировском лесопромышленном колледже. 
Окончил Кировское училище искусств и Кировский государ-
ственный педагогический институт им. В.И. Ленина. Работал 
преподавателем рисования, черчения, истории эстетики. 

Участник областных, зональных, всероссийских, междуна-
родных выставок разного ранга. Создатель каталогов «Плод 
духа», «Лесная сказка», «АББА», альбомов «Вятские художни-
ки на рубеже ХХI века», «Портретная галерея архиереев земли 
Вятской». Создал проект «Архитектурный портрет г. Слобод-
ского» к 500-летнему юбилею города, проект картин «Старая 
Вятка», проект «Портретная галерея участников Кавказской 
войны 1817–1864 гг.». 

Художнику А.Н. Шабурову присвоена категория 3В 
(художник-профессионал, признанный и востребованный худо-
жественным рынком и публикой). 

Звание лауреата I степени Всероссийского творческого фе-
стиваля-конкурса «Русский Лад – 2019» получил за триптих 
«Прости, народ православный».
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 НоМиНация  
«жиВоПиСь»,

подноминация «гРаФика»

НиСТРаТоВа 
елизавета Вячеславовна

 Московская область,  
г. Люберцы

Нистратова Е.В. родилась в г. Донецке. С 1981 года живёт 
в г. Люберцы Московской области. В 2000 году окон-

чила с отличием Московское академическое художественное 
училище, театрально-декорационное отделение. С 2002 года 
активно и очень успешно участвует со своими произведениями 
в различных выставках на престижных выставочных площадках 
Москвы, неоднократно становясь их дипломантом. В 2007 году 
с красным дипломом окончила МГАХИ им. В.И. Сурикова 
по специальности «станковая живопись».

В 2008 году обучалась на курсах иконописи «Русская ико-
на – XXI век». С 2008 года член Московского союза художни-
ков. Работает в технике масляной живописи и графики, пишет 
иконы. В своих работах художница обращается к самым разным 
сторонам современной жизни, пишет картины о людях и о том 
мире, в котором она живёт, сопереживая своим персонажам. 

Работы Елизаветы Нистратовой находятся в музеях и част-
ных коллекциях.

Звание лауреата I степени Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад – 2019» получила за иллю-
страции к книге Е. Егоровой о советском поэте Ярославе Сме-
лякове. 
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НоМиНация  
«ПРоиЗВеДеНие  ПРикЛаДНого 

иСкуССТВа»

геТьМаН 
Николай Львович

Московская область,  
г. Лосино-Петровский

Резчик по дереву Николай Львович Гетьман живёт в горо-
де Лосино-Петровском Московской области. Учился ре-

меслу резчика по дереву в Богородском училище у потомствен-
ного мастера Фёдора Ивановича Балаева. 

Николай Львович – лауреат и победитель многочисленных 
российских и международных конкурсов. Участвует в зим-
них и летних фестивалях резчиков: в фестивале «Лукоморье» 
на Байкале, «Праздник Топора» в городе Томске.

Работает Николай Львович не только с деревом, но и со льдом 
и снегом. Ледяные и снеговые скульптуры мастер режет при по-
мощи бензопилы и резцов.

Звание лауреата I степени Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад – 2019» получил деревянную 
за скульптуру  «Танец журавлей». 
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НоМиНация 
«ДокуМеНТаЛьНЫй  

ЛюБиТеЛьСкий  
ФоТо-  и  ВиДеоСюжеТ»,

подноминация «ФоТоСюжеТ»

ПоЗДееВ 
Дмитрий Леонидович

Удмуртская Республика,  
п. Игра

Дмитрий Леонидович Поздеев – учитель биологии Игрин-
ской школы № 1 посёлка Игра Удмуртской Республики. 

Более двадцати лет руководит школьным фотокружком. Участ-
ник экспедиций по заповедным местам Удмуртии совместно 
с тележурналистами и операторами ГТРК «Удмуртия». 

В 2007 году удостоился почётного титула «Зелёный человек 
года», составив мультимедийную презентацию «Красная книга 
Игринского района Удмуртии». Д.Л. Поздеевым и его учащи-
мися были засняты редкие для региона растения и насекомые. 
Их фотографии и описания используются на уроках биологии, 
географии, экологии, краеведения, литературы, курса «Искус-
ство».

С учащимися из фотокружка готовит выставки с крупно-
форматными фотоснимками на тему «Земля и небо глазами де-
тей» и экспонирует их в ижевских школах и библиотеках. Д.Л. 
Поздеев – постоянный участник ежегодных республиканских 
конференций «Гагаринские чтения» (проводятся под эгидой 
Удмуртского отделения ВСД «Русский Лад»). Неоднократно 
поощрялся республиканским отделением ВСД «Русский Лад». 

Звание лауреата I степени Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад – 2019» получил за фотосю-
жет «Жизнь прожить». 
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НоМиНация  
«ДокуМеНТаЛьНЫй  

ЛюБиТеЛьСкий  
ФоТо-  и  ВиДеоСюжеТ»,

подноминация «ВиДеоСюжеТ»

гоЛоВиН 
александр Михайлович

Московская область, г. Пушкино

Головин А.М. живёт в городе Пушкино Московской обла-
сти. По роду занятий он видеооператор, режиссёр корот-

ких документальных фильмов, посвящённых народной куль-
туре. Активно сотрудничает с Федерацией этноспорта России 
и общественными фондами. Неоднократно участвовал в благо-
творительных поездках в детские дома разных городов России 
с культурно-образовательной программой «Традицию – детям». 
Участвует в программах, пропагандирующих здоровый образ 
жизни: «Здоровая нация», «Тропа мужества», «Русские игры».

Документальные фильмы А.М. Головина отличает высокий 
профессиональный уровень исполнения, интересная подача ма-
териала, они вызывают у зрителей ощущение непосредственно-
го участия в событиях.

На конкурс Александр Головин предоставил три доку-
ментальных фильма из серии, популяризирующей народную 
культуру. Победителем был признан видеосюжет «Хороводы 
на Красную Горку».
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НоМиНация  
«ПуБЛициСТика»

ПеТуХоВ 
Павел Петрович

г. Иркутск

Петухов П.П. родился и проживает 
в городе Иркутске. В 2004 году 

окончил с красным дипломом истори-
ческий факультет Иркутского государственного университета, 
специализацией выбрал историю России. Занимается историей 
русской общественной мысли XIX – начала ХХ веков. 

С 2007 по 2011 год работал в Иркутском областном крае-
ведческом музее в качестве научного сотрудника. С осени 
2011 года – редактор областного интернет-сайта КПРФ. 

С юных лет участвовал в общественно-политической жиз-
ни Иркутска, занимаясь публицистикой (первая статья вышла 
в журнале «Сибирь» в 2003 году), организацией дискуссионных 
молодёжных клубов. Был редактором сайта «Политический Ир-
кутск» (2005–2008 гг.). Сотрудничал с различными обществен-
ными движениями патриотической направленности. 

В 2010 году вступил в ряды КПРФ. С 2014 года – член об-
ластного комитета партии. С 2018 года – член Координацион-
ного совета ВСД «Русский Лад». Член президиума историко-
культурного общества «Наш Сталин». 

Звание лауреата I степени Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад – 2019» получил за статью 
«Манипуляция сознанием сегодня», а также за сборник публи-
цистических работ «От Герцена до Кара-Мурзы. Русская мысль 
и политическая реальность». 
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НоМиНация 
«За ПоДВижНичеСТВо  

и  ПРоСВеТиТеЛьСкую  
ДеяТеЛьНоСТь»

гоЛоВчеНко 
Николай Петрович

Чувашская Республика, г. Алатырь

Головченко Н.П. родился и живёт в г. Алатырь. Окончил 
исторический факультет Казанского университета. Ра-

ботая секретарём Общества охраны памятников истории и куль-
туры, Николай Петрович подготовил многие акты и докумен-
ты о сохранении и восстановлении большинства памятников 
г. Алатыря. Будучи директором художественного музея, а затем 
заведующим отделом изобразительных искусств Алатырского 
краеведческого музея, впервые раскрыл многие страницы исто-
рии Алатырского края. Благодаря ему жителям стали известны 
издания «Алатырская старина», «Чудеса при могилке Алатыр-
ского подвижника Вассиана», «Описание Киево-Николаевского 
Новодевичьего монастыря», «Слово о святой обители...». 

С 2002 по 2010 год историк и исследователь Н.П. Головчен-
ко возглавлял Алатырское отделение Ассоциации русских писа-
телей Чувашской Республики, отдал много сил подготовке ста-
тей для серьёзных документальных трудов, таких как «Краткая 
энциклопедия Чувашии», «Ульяновско-Симбирская энциклопе-
дия», «Города России» и других.

Н.П. Головченко имеет звания «Народный академик Чува-
шии», «Почётный краевед Чувашской Республики», «Заслужен-
ный работник культуры Чувашской Республики». Звание лауре-
ата I степени Всероссийского творческого фестиваля-конкурса 
«Русский Лад – 2019» получил за многолетнюю подвижниче-
скую просветительскую деятельность по исследованию стари-
ны Алатырского края. 
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У Певца не бывает врагов. 
Он товарищ ушедших богов. 
Он приятель грядущих светил. 
Он себя в белый свет превратил.

Григорий Вихров 

ЛауРеаТЫ I СТеПеНи 
ВСеРоССийСкого ТВоРчеСкого  

ФеСТиВаЛя-коНкуРСа «РуССкий ЛаД – 2020» 

Лауреат I степени фестиваля в номинации «Песня фольклорного 
и этнического жанра» народный самодеятельный коллектив – 

фольклорный ансамбль «Венчик».
Смоленская область, с. Глинка, июнь 2020 г.
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НоМиНация
«ПоэЗия»

ВиХРоВ 
григорий иванович

г. Москва

Известный русский поэт Григо-
рий Иванович Вихров родился 

в 1961 году в старинном городе Колом-
не. Жизнь его оказалась связанной и с Сибирью, куда уехал ещё 
студентом, и с Тулой, и с Ясной Поляной, где создано большин-
ство стихотворений последних лет, и, конечно, с Москвой, где 
теперь он живёт.

Вот что говорит о нём критик Ольга Стукалова: «Густая, 
глубинная поэзия Григория Вихрова прорастает из его имени, 
как будто специально созданного для поэта или пламенного ре-
волюционера. И этот пламень ощущается в его совсем, каза-
лось бы, не митинговых, не лозунговых строках. Наоборот, его 
строки – сама устойчивость, почва, камень. И Храм. Высокие 
своды. Резонанс священных звуков.

Звуки русской речи складываются в пронзительные и ста-
тичные, утончённые и чувственные, гневные и лирические об-
разы. В его поэзии есть что-то скульптурное. Монументаль-
ное. Григорий Вихров – Поэт сводов». 
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НоМиНация  
«ПРоЗа»

кВашНиН 
Владимир александрович

Ханты-Мансийский АО, п. Саранпауль

Квашнин В.А. родился в 1952 году. 
Профессиональное образование получил в Тобольском 

рыбопромышленном техникуме и Тюменском госуниверситете 
по специальности «охотовед-биолог». Работал инспектором ры-
боохраны и охотоведом. Общий стаж работы – 27 лет. 

Владимир Александрович – автор сборников стихотворений 
«От сердца – к сердцу» (Москва, 2014), «Синегорье» (Тюмень, 
2019), книги стихов и рассказов «Коготь Манараги» (Сургут: 
«Издательский дом «Новости Югры»», 2019). 

Лауреат многих всероссийских и международных литера-
турных конкурсов. Член Союза писателей России.

 «Мне посчастливилось с 2012 года наблюдать творческий 
рост поэта, прозаика Владимира Квашнина – продолжателя 
традиций Сергея Есенина и Валентина Распутина, Николая 
Рубцова и Виктора Астафьева... Квашнин ярко отзывается 
словом на самые болевые и кровоточащие события русской 
жизни. Всем своим творчеством он проводит одну простую 
мысль: не любя, не создашь. Не любя, не поймёшь. Не любя, не 
спасёшь. Все его произведения, проза и стихи – зонги о покаянии 
и спасении природы, животных, страны, человека. Они – поч-
ти материальная сила, помогающая жить и работать тем, 
кто не стонет и не хоронит Россию, тем, кто сами – Россия, 
в её буднях, в её борьбе за жизнь» (О. Флярковская, член Союза 
писателей России).

Лауреатом Всероссийского творческого фестиваля-конкурса 
«Русский Лад – 2020» в номинации «Проза» признан за фило-
софские рассказы о родных местах «Коготь Манараги» и «Бо-
гом целованный».
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НоМиНация 
«ПеСНя ФоЛькЛоРНого и эТНичеСкого жаНРа»

Народный самодеятельный коллектив –  
фольклорный ансамбль «ВеНчик»,  

руководитель – царенкова Любовь Валентиновна

Смоленская область, с. Глинка

Фо л ь -
к л о р -

ный ансамбль 
«Венчик» соз-
дан в 1989 году 
на базе Детской 
м у з ы ка л ь н о й 
школы села 
Глинка. Звание «Народный самодеятельный коллектив» ан-
самбль получил 1 августа 1993 года, а в 2004 году был признан 
лучшим коллективом года Смоленской области. 

В состав коллектива входит девять человек в возрасте 
от 47 лет. Репертуар ансамбля состоит из народных песен и бы-
товых танцев Глинковского района и Смоленской области как 
с музыкальным сопровождением, так и а капелла.

Коллектив очень любят зрители. Он является лауреатом мно-
гих всероссийских и областных фестивалей и конкурсов народ-
ного творчества, также имеет звание лауреата I степени Между-
народного фестиваля-конкурса «Смоленский рожок» 2017 и 2019 
годов. Ансамбль неоднократно награждён благодарностями де-
партамента по культуре и туризму администрации Смоленской 
области за активное участие в областных мероприятиях.

Лауреатом I степени Всероссийского творческого фестиваля-
конкурса «Русский Лад – 2020» фольклорный ансамбль «Вен-
чик» признан за исполнение песни «У нас у поле долинушка 
широкая».
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НоМиНация 
«ПеСНя  СоВеТСкиХ  

и  РоССийСкиХ  
коМПоЗиТоРоВ»

куРочкиН  
Сергей Михайлович

г. Севастополь

Курочкин С.М. родился в 1959 году в Севастополе. В сту-
денческие годы в Севастопольском приборострои-

тельном институте был руководителем институтского духово-
го оркестра и пел в ВИА «Радость». В этот же период у него 
появилась первая авторская песня, затем – целый цикл попурри 
на студенческие темы, который очень горячо встречался студен-
тами и преподавателями института. После службы в рядах Со-
ветской армии продолжил служить в составе пожарной охраны 
Севастополя. Уволился в запас в звании полковника. 

 Активно занимается творческой деятельностью. Выпустил 
71 аудиодиск с авторскими песнями, основная доля которых – 
про пожарных, спасателей, про родную Балаклаву, про любовь, 
а также на политические темы. Издал шесть книг с текстами 
стихов и песен. Стал лауреатом многих песенных конкурсов 
и фестивалей, получил звание заслуженного артиста Автоном-
ной Республики Крым. 

Депутат трёх созывов Балаклавского муниципального об-
разования, почётный житель Балаклавы, лауреат премии «Об-
щественное признание Севастополя». В настоящее время – се-
кретарь по идеологической работе ГК КПРФ, руководитель 
городского отделения ВСД «Русский Лад». 

Лауреатом I степени Всероссийского творческого фестиваля-
конкурса «Русский Лад – 2020» признан за исполнение песни 
«Пусть знают те, кто молод». 
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НоМиНация 
«аВТоРСкая  ПеСНя»

чеНСкиХ  
геннадий георгиевич

Иркутская область, д. Карлук

Ченских Г.Г. родился в 1951 году в 
г. Чехове Сахалинской области. 

С 10 лет начал играть на гармони, подбирая на слух популярные 
в те годы песни, в 13 лет освоил баян. Развивал свои умения 
на занятиях художественной самодеятельности в школе и клубе. 
Работая шофёром, вечерами играл в ВИА «Орфей» в местном 
Дворце культуры.

В 1986 году переехал с Сахалина в Иркутскую область, где 
работал заведующим клубом в деревне Ширяево и посёлке Ма-
лое Голоустное. 

В 1988 году Геннадий Георгиевич встретился и познако-
мился с известным советским и российским композитором, 
гармонистом, баянистом и поэтом Геннадием Заволокиным. 
Народному артисту понравилось его творчество, техника игры 
на гармони и первая песня об Ангаре (музыка собственного со-
чинения на слова Данила Черепанова). Заволокин записал эту 
песню, что вдохновило Геннадия Ченских к дальнейшему на-
писанию песен.

Геннадий Ченских – участник многих областных конкурсов. 
Лауреатом I степени в номинации «Авторская песня» Всерос-
сийского творческого фестиваля-конкурса «Русский Лад – 2020» 
стал за создание и исполнение песни «Русь». 



93

НоМиНация  
«жиВоПиСь»

ФиЛиМоНоВ 
александр иванович

г. Москва

Филимонов А.И. – член МОСХ Рос-
сии и член Международной ассо-

циации изобразительных искусств – АИАП 
ЮНЕСКО.

Родился в посёлке Тамала Пензенской области. Учился в Хо-
луйской художественной профессионально-технической школе 
лаковой миниатюры Ивановской области. Позже учился в очной 
аспирантуре Московского педагогического государственного 
университета. Работает в должности доцента на кафедре рисун-
ка института изящных искусств МПГУ. 

Всё творчество Александра Филимонова пронизано лю-
бовью к родной земле. Он хранит и приумножает русские 
художественные традиции. Является участником междуна-
родных, республиканских, московских и персональных вы-
ставок. Его живописные работы находятся в Елабужском го-
сударственном историко-архитектурном и художественном 
музее-заповеднике, в Вышеволоцком краеведческом музее, 
в историко-архитектурном, художественном и археологиче-
ском музее «Зарайский Кремль», в Серпуховском историко-
художественном музее, в музее Московского союза художни-
ков, а также в частных коллекциях России, Германии, Франции 
и Южной Кореи.

Звание лауреата I степени Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад – 2020» получил за серию 
живописных работ «Россия православная».
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НоМиНация  
«ПРоиЗВеДеНие  
ПРикЛаДНого  

иСкуССТВа»

ДРачеНкоВ  
андрей Павлович

г. Киров

Драченков А.П. – художник-каллиграф, автор проек-
та «Вятская азбука» студии каллиграфии историко-

краеведческого клуба «Мир» в г. Кирове.
Родился в Кирове в 1967 году. Художественное образование 

получил в Кировском художественном училище. После службы 
в армии закончил Московский полиграфический институт, ху-
дожественное отделение, где освоил искусство каллиграфии и 
шрифт. Вернувшись в Киров, Драченков А.П. увлёкся рукопис-
ной книгой. Для каждого текста хотелось подобрать свою непо-
вторимую фактуру, которая наиболее правдиво выражает идею. 
Постоянные эксперименты и работа с разными материалами и 
фактурами привели его к появлению проекта «Вятская азбука».

«Вятская азбука» – это собрание 45 славянских буквенных 
композиций, каждая из которых является синтезом народных 
ремёсел, элементов письменной культуры, исторических арте-
фактов и каллиграфии.

В проекте задействованы мастера различных традицион-
ных для Вятской земли промыслов – лоскутного шитья, плете-
ния из соломки и бересты, кружевоплетения, керамики, резьбы 
по дереву. На каждой странице календаря рассказано о данной 
букве, её истории в проекте, а также представлен человек, так 
или иначе связанный с созданием этой буквы.

Проект уникален и не имеет аналогов. Он возник как 
итог длительного сотрудничества областной библиотеки  
им. А.И. Герцена и издательства «Буквица».
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НоМиНация  
«ДокуМеНТаЛьНЫй  

аВТоРСкий  ЛюБиТеЛьСкий 
ФоТо-  и  ВиДеоСюжеТ»

ЛаЗаРеВа 
Марина георгиевна

Чувашская Республика, г. Алатырь

Лазарева Марина Георгиевна, 1980 г. 
р., родилась в г. Алатыре Чувашской Республики в мно-

годетной семье священника. Окончила художественную школу, 
иконописную школу и приобрела в колледже профессию парик-
махера. В 2000 году стала предпринимателем в области торгов-
ли. В настоящее время повышает своё образование на юридиче-
ском факультете Московского института деловой карьеры. 

Является известным общественным деятелем города, созда-
телем новостной группы и группы добрых дел, где люди стара-
ются по мере возможностей помогать нуждающимся. Активно 
снимает ролики о проблемах своего города. Ею сняты такие 
видеоролики, как «Живём как на острове», «Валялка», которые 
размещены в новостной городской группе контактов, «Другие 
новости Алатырь» на youtube-канале и пользуются большим 
успехом у жителей. 

Лауреатом I степени Всероссийского творческого фести-
валя-конкурса «Русский Лад – 2020» в номинации «Докумен-
тальный авторский любительский фото- и видеосюжет» стала 
за создание видеоролика «Помните...».
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НоМиНация  
«ПуБЛициСТика»

СТеРЛикоВ  
анатолий егорович

 г. Санкт-Петербург

Стерликов А.Е. родился в Се-
миречье (Казахская ССР) в се-

мье русского охотника-промысловика. 
Живёт в Санкт-Петербурге.

Автор многих книг – «За синим барханом», «Горит свеча 
в палатке», «Камышовые странники», «Под игом осенних но-
чей» и других, названия которых указывают на страсть автора 
к странствиям, – на тему художественного исследования «чело-
век и природа». 

Стерликов А.Е. также известен и как публицист – автор 
очерков, статей, памфлетов (с использованием литературного 
псевдонима). Публиковался в журналах «Наш современник», 
«Нева», «Звезда», «Вокруг света», «Человек и природа», «Про-
стор» (Алма-Ата), «Царское село», «Охота и охотничье хо-
зяйство», на страницах газет «Правда», «Советская Россия», 
«Литературная газета», «Завтра» и в других изданиях, а также 
на полях интернета. 

Член Союза писателей СССР (1986 г.), член Союза писате-
лей России (1996 г.).

Автор многих публикаций на сайте ВСД «Русский Лад».
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НоМиНация  
«ПоДВижНичеСТВо  

и  ПРоСВеТиТеЛьСкая  
ДеяТеЛьНоСТь»

ЩеРБакоВ 
юрий Николаевич

г. Астрахань

Щербаков Ю.Н. – известный российский поэт, прозаик, 
публицист, переводчик. Его многолетняя подвижни-

ческая общественная просветительская деятельность много-
гранна. Он руководитель регионального отделения ВСД «Рус-
ский Лад» с момента его создания, секретарь Союза писателей 
России и руководитель его астраханского отделения, депутат 
Астраханской городской Думы от КПРФ, создатель и руководи-
тель культурно-просветительского общества «Русский рубеж», 
редактор газеты и сайта «Родное слово».

По его инициативе и с его участием в Астрахани многие 
годы  проводятся  значительные социально-общественные меро-
приятия и акции, литературно-музыкальные вечера и  конкурсы 
на различные темы. Под его руководством создана уникальная 
система массового привлечения жителей к литературной дея-
тельности. Во всех районах области учреждены муниципаль-
ные литературные премии, носящие имена местных поэтов 
и писателей.

На общественных началах Щербаковым Ю.Н.  создан един-
ственный в России центр литературного перевода, что особенно 
важно в многонациональном Астраханском регионе и способ-
ствует подлинному возрождению национальных традиций. Он 
не только сам активно занимается переводами с разных языков 
народов России и стран СНГ на русский язык, но и сумел при-
влечь к этому важному делу многих астраханских литераторов. 

Ю.Н. Щербаков – автор 69 книг поэзии, прозы, переводов. 
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