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праздник русскОгО духа. в МОскве ОтМетили 
день русскОгО языка

6 июня 2018 г. Москва, Пушкинская площадь

Мероприятия в честь Дня русского языка были органи-
зованы КПРФ и Всероссийским созидательным дви-

жением «Русский Лад». В праздновании Дня русского языка 
принял участие Председатель ЦК КПРФ, председатель Высше-
го совета ВСД «Русский Лад» Г.А. Зюганов. 

Торжественные мероприятия начались с возложения цветов 
к памятнику А.С. Пушкину на одноименной площади столицы. 

Затем они продолжились в Екатерининском саду. Здесь со-
стоялось награждение лауреатов Всероссийского творческого 
фестиваля «Русский Лад» за 2018 год. 
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Открыл встречу председатель Высшего совета ВСД «Рус-
ский Лад» Г.А. Зюганов:

– Дорогие товарищи! Уважаемые друзья! В этом чудном 
парке сегодня мы с вами отмечаем день рождения Александра 
Сергеевича Пушкина, праздник русского языка. Наша партия и 
широкое патриотическое движение давно выступали за то, что-
бы в день рождения Александра Сергеевича Пушкина учредить 
этот праздник. Самое удивительное, что в 2011 году президент 
отреагировал и принял решение. Но почти три года ни в одном 
календаре не был обозначен День русского языка. И лишь в по-
следние годы этот праздник стал отмечаться.

6 июня 2018 г. Москва, Екатерининский парк
Более того, выступая в Государственной думе, мы заявили, 

что праздник приобретает не только общероссийский, но и пла-
нетарный характер. Свыше 400 миллионов человек на планете 
владели русским языком. В советских вузах было подготовлено 
почти 600 тысяч специалистов высшего звена. И нет ни одной 
страны, ни одного континента, где бы руководители, министры 
или влиятельные общественные деятели не говорили по-русски. 
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Самое удивительное, что они унесли с собой не только профес-
сиональные знания, которые им дали, но и ощущение величия 
русского языка и нашей культуры.

На планете более 200 государств, но только с десяток из них 
может похвастаться, что имеет тысячелетнюю историю. А мы 
имеем такую историю. По пальцам одной руки можно перечис-
лить страны, которые за свою историю изобрели все виды худо-
жественного и научно-технического творчества. И мы входим 
в эту пятерку. Наши литература и искусство имеют огромное 
влияние. И когда мы говорим о своей тысячелетней истории, то 
должны помнить, что есть четыре опоры, которые держали нас 
на этом свете, помогали выстоять, победить и отбиться от всех 
недругов.

На планете всего две страны: мы и Великобритания, кото-
рые на протяжении 500 лет не теряли своего суверенитета. Но 
только нам пришлось из 1000 лет 700 лет отбиваться от всех 
врагов, отстаивать свое право на язык, веру, традиции, культуру. 
Поэтому мы – народ-победитель, народ, который имеет блестя-
щую, потрясающую историю.

Олицетворением нашей высокой духовности, нашего муже-
ства является Александр Сергеевич Пушкин. Я начинал учиться 
с букваря, в котором на первой странице уже был Пушкин. А 
сегодня, по-моему, вы и на тридцатой его не найдете. У меня в 
семье 10 педагогов, которые 350 лет преподавали разные пред-
меты, и все мы с любовью относились к нашей поэзии, у нас 
была великолепная пушкинская библиотека.

Я перечитывал Пушкина много раз уже будучи и студентом, 
и взрослым человеком, и каждый раз заново открывал его для 
себя. Он написал потрясающие сказки, без которых немысли-
мо воспитание полноценного гражданина. Мы вместе с Павлом 
Николаевичем Грудининым в совхозе имени Ленина открыли 
парк по мотивам сказок Пушкина. В нынешнем году это уни-
кальное хозяйство отмечает свое столетие. И я очень советую, 
если вы приедете в совхоз, побывать в этом парке. Недавно 
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мы провели там чудный вечер для 
детей. На нем присутствовала ты-
сяча детей из детских домов, дети-
сироты, дети-инвалиды. И они там 
себя почувствовали действительно 
счастливыми людьми.

Я считаю, что Пушкин является 
не только великим поэтом, прекрас-
ным прозаиком, но и потрясающим 
политиком. Человеком, который от-
ветил на вызовы времени, в том числе и на те, которые стоят 
сегодня перед нами. Хотите разобраться, что такое величие, 
смотрите на державное течение Невы. Хотите понять, что такое 
настоящая героика, изучайте поэму «Полтава». Хотите почув-
ствовать, что такое роман в стихах, читайте «Евгения Онегина». 
Хотите опереться на величие нашего подвига, прочтите его ран-
ние стихи, когда в 18 лет он призывал посвятить Отчизне «души 
прекрасные порывы». Вы на каждый свой вопрос найдете в его 
творчестве великий ответ.

Я очень рад, что «Русский Лад», наша партия и народно-
патриотическое движение великолепно отмечают этот день. 
Сегодня праздничные мероприятия пройдут по всей стране. В 
Пятигорске мы собираем весь Кавказ, там будет большой празд-
ничный концерт. И в целом мы считаем, что это праздник духа, 
праздник величия нашего слова, праздник русской культуры.

Русские под свои знамёна собрали 190 народов и народно-
стей, не порушив ни одной веры, ни одной традиции, ни одного 
языка. И этому способствовало величие нашей поэзии, и, пре-
жде всего, поэзии Александра Сергеевича Пушкина. Давайте 
поздравим друг друга, поклонимся его великому духовному 
подвигу и пожелаем всем успехов в это нелегкое, смутное вре-
мя. Русское слово, русский дух, русский лад, русская поэзия 
объединяют людей, делают их благородными, мужественными 
и счастливыми. С праздником вас!
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* * *
После выступления лидера коммунистов секретарь Москов-

ского горкома КПРФ В.Р. Родин поблагодарил Геннадия Андре-
евича за тот огромный вклад, который он внес в дело учрежде-
ния Дня русского языка.

Затем слово было предоставлено основателю ВСД «Рус-
ский Лад», председателю жюри Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад» В.С. Никитину, который 
отметил, что именно сегодня выпускники школ сдают единый 
государственный экзамен по русскому языку, и подчеркнул, что 
уже стало традицией подводить в этот день итоги Всероссий-
ского творческого фестиваля «Русский Лад». Благодаря настой-
чивости КПРФ и народно-патриотических сил России к нынеш-
нему празднику удалось отвоевать еще две важнейших позиции 
на русском направлении: во-первых, по распоряжению прези-
дента РФ в школах вводится новый предмет «Цивилизационное 
наследие России», во-вторых, в нашей стране вновь появится 
Министерство просвещения.

В.С. Никитин отметил, что Всероссийский творческий фе-
стиваль «Русский Лад» проводится под девизом: «Вернем Рос-
сии русский дух и дружбу народов!» Конкурсанты выступают 
в 10 номинациях. С каждым годом расширяется география фе-
стиваля. Так, в нынешнем году в нем приняли участие предста-
вители 48 российских регионов, в том числе 13 национальных 
республик, а также гости из Казахстана и Болгарии.

Владимир Степанович, как председатель жюри фестиваля, 
представил своих заместителей В.В. Бортко и Л.Г. Баранову-
Гонченко, а также руководителя Экспертной группы фестиваля 
В.П. Тарасову. По словам В.С. Никитина, жюри отобрало 267 
кандидатов, и сегодня на сцене состоится награждение лауреа-
тов первой степени. Каждый четвертый лауреат и дипломант 
фестиваля – школьник. Среди лауреатов жители 89 малых рос-
сийских городов и 40 сельских поселений. (Полностью речь 
В.С. Никитина публикуется ниже).
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* * *
Первый замести-

тель председателя Ко-
ординационного совета 
ВСД «Русский Лад», 
руководитель Эксперт-
ной группы фестиваля-
конкурса В.П. Тарасова 
проинформировала при-
сутствующих об итогах 
фестиваля-конкурса, 
остановившись подроб-
но на успехах каждого 
лауреата I степени. 

Всего лауреатами  
I степени в 10 номина-
циях фестиваля при-

знано 14 участников из 9 регионов Российской Федерации: 
республика адыгея (Юрьев Н.А., номинация «За подвижни-
чество и просветительскую деятельность»); красноярский 
край (Бортников И.С., номинация «Публицистика», и Ан-
самбль русской песни «Лад», номинация «Песня фольклор-
ного и этнического жанра»); волгоградская область (Заце- 
пин А.С., номинация «Авторская песня»); кировская область 
(Городилов В.А., номинация «Документальный любитель-
ский фото- и видеосюжет»); Московская область (Егоян А.Р.,  
номинация «Живопись»); Мурманская область (Василье- 
ва Н.В., номинация «Песня советских и российских композито-
ров»); псковская область (Леонов В.М., номинация «Проза»);  
г. санкт-петербург (Нега Т.П. и Егорова Л.А., номинация 
«Авторская песня») и 5 представителей из Москвы: Романен- 
ков В.Ф., номинация «Поэзия», Кононов Ю.Н., номинация 
«Песня советских и российских композиторов», Щеглов А.А., 
номинация «Живопись», Захаров С.О., номинация «Произведе-

Г.А. Зюганов, Э.С. Адаев,  
В.П. Тарасова. 6 июня 2018 г.
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ние прикладного искусства», Леднёв С.А., номинация «Доку-
ментальный любительский фото- и видеосюжет».

Все победители фестиваля являются представителями ре-
гиональных отделений движения «Русский Лад». Некоторые из 
них занимаются творчеством профессионально, но для боль-
шинства творчество – это не профессия, а потребность души, 
возможность самовыражения.

Особо надо подчеркнуть, что в рамках фестиваля уже не 
первый год проводится олимпиада юных мастеров пера  
«Я – журналист» среди школьников и учащихся средних специ-
альных учебных заведений. В этом году лауреатами олимпиады 
стали 26, а дипломантами – 40 учащихся из разных регионов 
страны. Всем им направлены дипломы олимпиады.

Диплом получает руководитель Красноярского регионального  
отделения ВСД «Русский Лад» В.С. Бедарев
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Затем состоялось награждение победителей Всероссийского 
творческого фестиваля «Русский Лад»-2018. Они получили ди-
пломы из рук Г.А. Зюганова. 

Жюри фестиваля приняло решение присвоить звание ди-
пломанта совсем юному участнику – Алеше Грозову, ученику 
2-го класса гимназии № 23 города Химки Московской области.  
Он стал лауреатом детского конкура чтецов «Пушкиниана-
2018», проведенного Московским городским отделением дви-
жения «Русский Лад». 

Диплом Алеша получил из рук Г.А. Зюганова на празднич-
ной сцене вместе со взрослыми лауреатами фестиваля.

В торжественной церемонии также приняли участие заме-
ститель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков, секретарь ЦК 
КПРФ М.С. Костриков, руководитель ВСД «Русский Лад», де-
путат фракции КПРФ в Государственной думе В.Г. Поздняков. 

после завершения церемонии награждения на сцене вы-
ступили лауреаты фестиваля.

Юрий Кононов, солист группы «Русский характер», ис-
полнил песни «Синяя веч-
ность», «Березовый рай», 
«Русский характер»,  поэт 
Василий Романенков про-
чел свое стихотворение 
«ДОТ», автор-исполнитель 
Татьяна Нега исполнила 
песню-победительницу –  
вальс «Павлопосадская  
шаль», поэт Любовь Его-
рова прочла свое стихотво-

рение «Душа России», юный Алёша Грозов прочел отрывок из 
сказки А.С. Пушкина о царе Салтане. 

Выступления всех лауреатов прошли с большим успехом 
и были встречены бурными аплодисментами зрителей. Часть 
этого успеха, несомненно, принадлежит члену Экспертной 

Поёт Юрий Кононов
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группы фестиваля Владимиру Егорову, который с оптимиз-
мом объявлял выступающих, заряжая зал своей позитивной  
энергией.

Празднование Дня русского языка продолжалось выступле-
ниями творческих коллективов и исполнителей, которых при-
гласил к участию в праздновании Дня русского языка Москов-
ский горком КПРФ. А в это время на площадках парка проходил 
турнир по мини-футболу на приз «Русского Лада» и активно 
действовала детская игровая площадка.

Пресс-служба ВСД «Русский Лад»

Фото на память. 6 июня 2018 г., Москва
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В публикации использованы также  
материалы официального  

сайта КПРФ. Фото памятника  
и возложения цветов к нему  

принадлежит Сергею Сергееву  
и Игорю Казакову 

(Пресс-служба ЦК КПРФ).  
Остальные фотографии  
сделаны С.И. Алексеевым   

(ВСД «Русский Лад»)
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Фестиваль «русский лад» шагает пО рОссии
Выступление в Екатерининском парке Москвы

 в День русского языка 6 июня 2018 года

Дорогие соотечествен-
ники! Глубоко символично, 
что сегодня, в День русского 
языка, в российских школах 
сдают единый экзамен по рус-
скому языку, а мы с вами под-
водим итоги Всероссийского 
творческого фестиваля «Рус-
ский Лад». Радует, что КПРФ 
и патриотические силы, гото-
вясь к этому важнейшему на-
родному и государственному 
празднику, отвоевали еще две 
важных позиции на русском 
направлении в России: во-
первых, наконец-то появилось 
поручение президента России 
об изучении в школах цивили-
зационного наследия России 
и, во-вторых, правительством 
заявлено, что в России будет 

В.С. Никитин, 
председатель жюри  

Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский 

Лад», организатор  
ВСД «Русский Лад»,  

член ЦК КПРФ
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создано Министерство просвещения, т.е. будет возрождаться в 
сфере образования русский сплав обучения и воспитания моло-
дого поколения в русском духе. 

Но чтобы эти слова власти свершились на деле, мы, истин-
ные патриоты России, должны проявить еще большую волю и 
решимость в борьбе против западного ига, нависшего над на-
шей родиной.

Эффективным инструментом и оружием такой борьбы явля-
ется наш Всероссийский творческий фестиваль «Русский Лад». 
С его помощью мы организуем массовое творческое сопротив-
ление народа злобствующей агрессивной русофобии и помога-
ем сохранять и укреплять корни русской культуры, сплачиваю-
щей все коренные народы России в единое целое. Не случайно 
девиз нашего фестиваля – «Вернем России русский дух и друж-
бу народов!». Фестиваль проводится по десяти номинациям и за 
пять лет своего существования заметно вырос и вширь и вглубь, 
уверенно шагая по России. В 2018 году в фестивале уже при-
няли участие представители 48 регионов России, а также Ка-
захстана и Болгарии. Сейчас границы фестиваля простираются 
от Камчатки и Сахалина на востоке до Калининграда и Пскова 
на западе. От Мурманска, Архангельска и Ненецкого округа на 
севере и до Крыма, Краснодара и Республики Тыва на юге. 

Важно подчеркнуть, что в рамках фестиваля для привлече-
ния молодежи среди школьников проводится олимпиада юных 
мастеров пера «Я – журналист». Всего в 2018 году жюри опре-
делило 267 лауреатов и дипломантов фестиваля и олимпиады. 

Жюри фестиваля наряду со мной возглавляют Бортко В.В. – 
известный кинорежиссер, народный артист России и Украины, 
первый заместитель председателя Комитета Госдумы по куль-
туре, и Баранова-Гонченко Л.Г. – сопредседатель Союза писа-
телей России. 

Жюри благодарит Экспертный совет фестиваля, возглавляе-
мый Тарасовой В.П., за огромную работу по просмотру и отбо-
ру присланных материалов. 
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Нас радует, что девиз фестиваля «Вернём России русский 
дух и дружбу народов!» с каждым годом наполняется всё боль-
шим конкретным содержанием. 

Растет участие в фестивале представителей национальных 
республик. Если в прошлом году были представлены 9 респу-
блик, то в этом году уже 13. Прибавились республики Тыва, Ха-
касия, Коми и Ненецкий автономный округ. Усиливается про-
движение фестиваля вглубь России. В 2018 году уже половина 
лауреатов и дипломантов фестиваля и олимпиады – это пред-
ставители малых городов и сел России. Если в прошлом году 
было 59 представителей малых городов, то в этом году уже 89. 
Из деревень и сел было 30 человек, а сейчас 40. Наш курс на 
поддержку талантов из российской глубинки будет продолжен, 
потому что он правильный. Власть считает малые города Рос-
сии, наши деревни и села неперспективными и фактически спо-
собствует их угасанию. А мы, поддерживая творческие силы 
российской глубинки, способствуем сохранению этих главных 
основ русской цивилизации. 

Главной задачей является воспитание молодого поколения 
в русском духе, и нас радует, что каждый четвертый лауреат и 
дипломант фестиваля – школьники.

Поздравляю победителей и призываю всех патриотов к ак-
тивному участию во Всероссийском творческом фестивале-
конкурсе «Русский Лад». 
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20 мая 2018 г. Председатель жюри фестиваля В.С. Никитин,  
руководитель Экспертной группы фестиваля В.П. Тарасова  

и члены Экспертной группы готовят к отправке в региональные 
организации дипломы лауреатов и дипломантов фестиваля 
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«Утверждаю» 
Председатель жюри

 
_________________________

В.С. Никитин 
6 июня 2018 г.

лауреаты  и  диплОМанты 
 всерОссийскОгО  твОрческОгО  Фестиваля-

кОнкурса  «русский лад»-2018 (по регионам)

номинация степень ФиО лауреата 
(дипломанта) произведение

республики
республика адыгея

«За подвижни-
чество и про-
светительскую 
деятельность»

I степень Юрьев Н.А. За военно-
патриотическую 
и краеведческо-
просветительскую 
деятельность

«Проза» III степень Юрьев Н.А. Героическая лето-
пись «Апшеронский 
Сталинград»

«Публицистика» дипломант Юрьев Н.А. Статья «Виновата ли 
кукушка?»

республика башкортостан
«Прикладное
искусство»

III степень Щербатова Р.А. Вышивка лентами
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«Публицистика» III степень Коченкова Е.А. Цикл статей  
на просветительские  
и патриотические 
темы

республика бурятия
Олимпиада 
юных  
журналистов

лауреат Хаптанова
 Дари

Рассказ «Мой  
прадед – сын  
Саянских гор»

кабардино-балкарская республика
Олимпиада 
юных  
журналистов

лауреат Помогайло  
Елизавета

Эссе «Зарисовка 
счастливой жизни»

республика коми
Олимпиада 
юных  
журналистов

лауреат Лодыгина  
Александра

Статья «Доброта  
из сердца»

республика крым
«Поэзия» III степень Дубинянская 

О.Л.
Цикл стихотворений 
«Родному городу»

республика Марий Эл
«Поэзия» дипломант Бельская А.М. Стихотворение  

«Родина»
«Проза» дипломант Киселева Т.В. Рассказ «Улыбка  

из мусорного ящика»
республика татарстан

«Поэзия» дипломант Губайдуллина 
Р.М.

Цикл стихотворений 
«Ветер иней  
стряхнул с березы...»

республика тыва
Олимпиада 
юных  
журналистов

лауреат Шойгу 
Ооржак

Эссе «Что значит 
быть гражданином 
России»

Олимпиада 
юных  
журналистов

дипломант Михайлова  
Кристина

«Экспрессия» –  
второй дом»
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Олимпиада 
юных  
журналистов

дипломант Панкратова 
Надежда

Зарисовка «Город  
на берегу Енисея»

Олимпиада 
юных  
журналистов

дипломант Хавальг Ася Заметка о работе  
в летнем лагере  
«У волшебников 
девиз»

удмуртская республика
«Публицистика» III степень Пшеницын А.Ю. Статьи по ключевым 

проблемам демогра-
фии русского народа

республика хакасия
«Песня  
фольклорного  
и этнического 
жанра»

III степень Поволоцкая 
Ю.В.

Русские хороводные 
песни

чувашская республика
«Песня совет-
ских и россий-
ских компози-
торов»

II степень Сорокин А.П. «Там, где клён  
шумит» (Ю. Акулов,  
Л. Шишко)

«Живопись» II степень Токарев А.Д. «Дорога к дому»
«Публицистика» III степень Киреев А.В. Цикл статей  

по социальной  
тематике

«За подвижни-
чество и про-
светительскую 
деятельность»

III степень Друзина А.А.
Друзин Е.А.

За изучение и сохра-
нение исторического,  
культурного и ду-
ховного наследия 
родного края

«Поэзия» дипломант Журина Л.И. Цикл стихотворений 
«О личном и вечном»

Олимпиада 
юных  
журналистов

дипломант Рыбакова  
Маргарита

Рассказ о Масленице 
«Блинная неделя»
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края
алтайский край

Олимпиада 
юных  
журналистов

лауреат Присяжнюк 
Мария

Эссе «Проблемы лю-
дей с ограниченными 
возможностями»

Олимпиада 
юных  
журналистов

дипломант Волков  
Егор

Заметка о спасении 
людей из снежной 
стихии «Был такой 
случай»

камчатский край
«Песня фоль-
клорного и этни-
ческого жанра»

II степень Народный ан-
самбль народной 
песни «Горлица»

Русская народная 
песня «Солнце  
красное»

Олимпиада 
юных  
журналистов

дипломант Белкин  
Александр

Очерк «В погоне  
за лайками»

Олимпиада 
юных  
журналистов

дипломант Анисенко  
Алина

Рассказ «Девочка 
моя»

Олимпиада 
юных  
журналистов

дипломант Маркова  
Ольга

Рассказ «И в горе  
и в радости»

краснодарский край
«Поэзия» дипломант Сергач Ф.В. Цикл стихотворений 

«Житница России»
«Поэзия» дипломант Стецкая И.В. Цикл стихотворений 

«Молитва»
Олимпиада 
юных  
журналистов

дипломант Леонов 
Даниил

Эссе «Почему с ней 
дружу»

красноярский край
«Публицистика» I степень Бортников И.С. Цикл статей по 

национально-
культурны и социаль-
ным вопросам
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«Песня фоль-
клорного и этни-
ческого жанра»

I степень Ансамбль  
русской  
песни «Лад»  
г. Минусинск

Русская народная 
песня  
«Енисей-батюшка»

«Публицистика» II степень Гоенко С.И. Серия публицистиче-
ских статей

«Публицистика» II степень Пащенко О.А. Цикл статей по  
вопросам русской 
культуры и социаль-
ным проблемам

«Авторская 
песня»

II степень Дубровский В.И. Песня «Афганистан»

«Проза» III степень Подгурский Н.В. Рассказ «Смерть 
отца»

«Песня совет-
ских и россий-
ских компози-
торов»

III степень Народный  
коллектив  
«Россиянка»

«Эх, дороги»  
(А. Новиков,  
Л. Ошанин)

«Живопись» III степень Марковский 
Я.Д.

«Ленинград,  
Исаакиевская  
площадь»

«За подвижни-
чество и про-
светительскую 
деятельность»

III степень Гоенко С.И. За многолетнюю 
подвижническую 
общественно-
просветительскую 
деятельность

«Поэзия» дипломант Кирсанова Н.П. Цикл стихотворений 
«Цветёт сирень...»

«Поэзия» дипломант Торохов  В.А. Цикл стихотворений 
«Легенда о красной 
лампадке»

«Песня совет-
ских и россий-
ских компози-
торов»

дипломант Киреева Л.П. «На кургане»  
(А. Петров,  
Ю. Друнина)
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«Живопись» дипломант Беспрозванный 
В.А.

Натюрморт «Утро»

«Живопись» дипломант Танкович Е.А. «Навстречу мечте»

«Произведение 
прикладного  
искусства»

дипломант Ануфриева В.А. Вышивка бисером

«Произведение 
прикладного  
искусства»

дипломант Воробей Т.Н. Поделки из бумаж-
ных трубочек

Олимпиада 
юных  
журналистов

дипломант Аглиуллин 
Артур

Заметка «Лучшее 
лекарство – вера  
в себя»

Олимпиада 
юных  
журналистов

дипломант Аликина  
Елизавета

Заметки: «С двойным 
дном», «6 необычных 
книг»

Олимпиада 
юных  
журналистов

дипломант Власова  
Дарья

Заметка «Как вернуть 
современного  
человека к книге»

Олимпиада 
юных  
журналистов

дипломант Ло-Ю-Тян
Екатерина

Заметки: «Береги-
те природу», «Моя 
семья»

Олимпиада 
юных  
журналистов

дипломант Лузина
Дарья

Заметка «Красно-
ярский край – моя 
малая Родина»

Олимпиада 
юных  
журналистов

дипломант Романова  
Алена

Заметки о школьных 
мероприятиях

Олимпиада 
юных  
журналистов

дипломант Сильвияйнен
Анастасия

Интервью  
с Д. Карнаухиным  
о молодежном 
форуме «Научно-
технический потен-
циал Сибири»
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Олимпиада 
юных  
журналистов

дипломант Скурихина  
Анастасия

Беседа с ветераном 
труда, местным по-
этом В.Е. Ткачевой, 
рассуждения – на что 
похоже счастье

пермский край

«Поэзия» дипломант Власова Е.Л. Цикл стихотворений 
«Просила любовь  
у природы»

Олимпиада 
юных  
журналистов

лауреат Палкин  
Артем

Очерк «Сначала –  
собака, потом –  
человек»

Олимпиада 
юных  
журналистов

дипломант Комаровская 
Юлия

Очерк  
«Мой любимый 
учитель»

приморский край

«Песня фоль-
клорного и этни-
ческого жанра»

II степень Хор детской 
музыкальной 
школы

Русская народная 
песня-потешка  
«Баба сеяла горох»

«Песня совет-
ских и россий-
ских компози-
торов»

дипломант Четверик  
Полина

«Вальс»  
(Я. Дубравин, 
В. Суслов)

Олимпиада 
юных  
журналистов

лауреат Повышева  
Анастасия

Очерк  
«Коля из Уренгоя»

ставропольский край

Олимпиада 
юных  
журналистов

дипломант Тоцких  
Ирина

Эссе «Искренняя 
улыбка. Миф или 
реальность»

Области
архангельская область

«Проза» дипломант Теплухина Н.А. «О степени родства»
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Олимпиада 
юных  
журналистов

лауреат Борисов  
Никита

Репортаж «Чижи  
всех стран,  
объединяйтесь!»

Олимпиада 
юных  
журналистов

лауреат Гуляева  
Екатерина

Репортаж  
«Код принят»

Олимпиада 
юных  
журналистов

дипломант Леонти
Алина

Зарисовка  
«Петербург  
акварелью»

астраханская область
«Авторская 
песня»

I степень Зацепин А.С. Песня «Алексеевка»

«Авторская 
песня»

III степень Андрианов С.В. Песня «О Родине»

«Поэзия» III степень Арефьева Н.И. Цикл стихотворений 
«Мост братства»

белгородская область
«Поэзия» дипломант Никулина С.И. Цикл стихотворений 

«Покаяние»
владимирская область

«Поэзия» дипломант Семёнова Н.М. Цикл стихотворений 
«Три брата»

волгоградская область
Олимпиада 
юных  
журналистов

лауреат Джумагалиева 
Альбина

Статья «Моя ли это 
история?»

Олимпиада 
юных  
журналистов

дипломант Барсук 
Оксана

Эссе «Любить  
человека»

Олимпиада 
юных  
журналистов

дипломант Елисеев 
Максим

Критическая заметка-
репортаж «Мои зим-
ние приключения»

Олимпиада 
юных  
журналистов

дипломант Лушкина 
Диана

Заметка  
«А вы покупали 
дружбу?»
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Олимпиада 
юных  
журналистов

дипломант Урюпин 
Никита

Заметка «Герою  
было 18 лет»

вологодская область

«Поэзия» III степень Эпанаев И.В. Цикл стихотворений 
«Мои внутренние 
слезы»

«Произведение 
прикладного  
искусства»

III степень Ожиганов И.В. Ставец «Хлебный»

«Поэзия» дипломант Эпанаева 
Таисия

Цикл стихотворений 
«Открытка  
для мамы»

«Проза» дипломант Кабанов А.В. Лирический рассказ 
«Я почти утонул в 
кристаллических 
снегах»

«Проза» дипломант Лебедева  
Дарья

Рассказы: «Как  
обычно», «Ника  
и жёлтый пиджак»

«Проза» дипломант Рябова Н.А. Эссе «Что в имени 
тебе моем?»

«Документаль-
ный авторский 
любительский 
фото- и видео-
сюжет»

дипломант Эпанаев И.В. Видеоролик  
«Семейное пение  
с народными
инструментами»

«Публицистика» дипломант Рябова Н.А. Статья «Имена  
и люди»

«Публицистика» дипломант Трибшток 
Анна

Статья «Интервью  
с человеком»

Олимпиада 
юных  
журналистов

лауреат Тарасова  
Анастасия

Рассказ о герое  
Советского Союза  
М. Карпове
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Олимпиада 
юных  
журналистов

дипломант Акимов  
Виталий

Заметка «Природе 
важен каждый»

калининградская область

«Поэзия» дипломант Куликова Р.М. Цикл стихотворений 
«Запахи осенние 
вдыхаю...»

калужская область

«Поэзия» дипломант Башкирова У.В. Цикл стихотворений 
«Надежда, Вера  
и Любовь»

кемеровская область

Олимпиада 
юных  
журналистов

дипломант Кишочкин 
Руслан

Эссе «Добро всегда 
побеждает»

Олимпиада 
юных  
журналистов

дипломант Коваленко  
Виктория

Эссе «Здравствуй» 
(Роль книг в воспита-
нии и развитии детей 
и подростков)

кировская область

«Документаль-
ный авторский 
любительский 
фото- и видео-
сюжет»

I степень Городилов В.А. Серия фотографий 
«Ошеть – медвежий 
угол». Кусочки  
жизни и природы 
села Ошеть  
Кировской области

«Песня фоль-
клорного и этни-
ческого жанра»

II степень Тихоненков Н.В. Цикл русских  
народных песен

«Авторская 
песня»

II степень Аристов А.Ю. Песня «Художник»

«Живопись» II степень Шабуров А.Н. «Приказ  
о наступлении»
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«Произведение 
прикладного  
искусства»

II степень Мальцева Л.Н. Дымковская игрушка

«Публицистика» II степень Чупраков А.И. Цикл статей в «Со-
ветской России» по 
социальной тематике

«За подвижни-
чество и про-
светительскую 
деятельность»

II степень Ануфриева Г.Г. За сохранение и 
развитие лучших 
традиций русской  
народной медицины

«За подвижни-
чество и про-
светительскую 
деятельность»

II степень Федяев В.И. За пропаганду  
и сохранение
древней истории 
Кировской области, 
открытие Музея 
истории Хлынова

«Поэзия» III степень Архипов В.А. Цикл стихотворений 
«К 100-летию Крас-
ной Армии»

«Песня совет-
ских и россий-
ских компози-
торов»

III степень Бояринцев А.А. Песня «Красная 
Армия всех сильней» 
(С. Покрасс,  
П. Григорьев)

«За подвижни-
чество и про-
светительскую 
деятельность»

III степень Лонченкова С.А. За сохранение и 
пропаганду русских 
традиций в приклад-
ном искусстве

«За подвижни-
чество и про-
светительскую 
деятельность»

III степень Пустовойт Л.А. За пропаганду и 
сохранение русских 
традиций в приклад-
ном искусстве

«Проза» дипломант Просвиркин Э.Г. «Адмирал, комсомо-
лом призванный»
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«Документаль-
ный авторский 
любительский 
фото- и видео-
сюжет»

дипломант Палкина В.Б. Специальный  
репортаж
«Вятский Шаляпин»

ленинградская область

Олимпиада 
юных  
журналистов

лауреат Бодрова 
Яна

Очерк о подвиге 
прадеда «История 
моей семьи – часть 
истории моей  
страны»

Московская область

«Живопись» I степень Егоян А.Р. «Весна 61-го»

«Поэзия» II степень Бордюгов В.Д. Цикл стихотворений 
«Идея героя»

«Живопись» II степень Марков В.С. «Мое родное  
Подмосковье»

«За подвижни-
чество и про-
светительскую 
деятельность»

II степень Ерастов Г.И. За просветительскую 
и меценатскую дея-
тельность по сохра-
нению культурного 
наследия родного 
края

«Проза» III степень Чемодурова О.Л. Повесть в рассказах 
«Мы не одиноки»

«Публицистика» III степень Мельников П.И. Статья «Женщина – 
легенда в гостях  
у орлят»

«Живопись» III степень Кукольников 
В.А.

«Желтый ветер»

«Поэзия» дипломант Агапова З.С. Цикл стихотворений 
«Сильная женщина»

«Поэзия» дипломант Мельников П.И. Цикл стихотворений 
«Солнечный зайчик»
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«Поэзия» дипломант Никулина С.В. Цикл стихотворений 
«Наследие»

«Поэзия» дипломант Яценко В.С. Цикл стихотворений 
«Река времени»

«Песня фоль-
клорного и этни-
ческого жанра»

дипломант Народный  
ансамбль  
«Суряница»

Цикл летних русских 
народных песен

«Песня фоль-
клорного и этни-
ческого жанра»

дипломант Этногруппа 
«Суроварг»

Русские былины

«Произведение 
прикладного  
искусства»

дипломант Марков В.С. Фарфоровые фигурки

«Документаль-
ный авторский 
любительский 
фото- и видео-
сюжет»

дипломант Друзин Е.А. 
Друзина А.А.

Видеофильм «Родник 
по имени Алатырь»

Олимпиада 
юных  
журналистов

лауреат Анохина
Жанна

Заметка «Как  
социальные льготы 
убиваются желанием 
заработать»

Олимпиада 
юных  
журналистов

дипломант Кутовая 
Арина

Заметка о мемориа-
лах павшим воинам 
«Память наших 
сердец»

Мурманская область

«Песня совет-
ских и россий-
ских компози-
торов»

I степень Васильева Н.В. Романс «Я ехала  
домой» (муз. и  
сл. М. Пуаре)

«Песня фоль-
клорного и этни-
ческого жанра»

III степень Васильева Н.В. Русская народная 
песня «Травушка-
муравушка»
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нижегородская область
«Поэзия» дипломант Ларионова Ю.В. Цикл стихотворений

«А где-то отшумели 
тополя...»

«Поэзия» дипломант Сомова Е.В. Цикл стихотворений 
«Счастье  
материнства»

новосибирская область
Олимпиада 
юных  
журналистов

лауреат Азарова 
Мария

Рассказ «Про кни-
ги, жизнь и лошадь 
Машку»

Олимпиада 
юных  
журналистов

лауреат Александрова 
Ксения

Заметка «Волонтёр-
ство как проверка  
на прочность»

Олимпиада 
юных  
журналистов

лауреат Зебницкая
Анастасия

Очерк «Мы не супер-
герои! До Олимпиа-
ды – рукой подать»

Олимпиада 
юных  
журналистов

лауреат Кузнецова  
Анастасия

Миниатюры на раз-
ные темы: «Режис-
сера надо удивить», 
«Память без дна», 
«На земле и в небе»

Олимпиада 
юных  
журналистов

лауреат Титов 
Игорь

Очерк «Как стать 
машинистом»

Олимпиада 
юных  
журналистов

дипломант Вяткина 
Ева

Статья «От россий-
ской империи до  
современной России»

Олимпиада 
юных  
журналистов

дипломант Полянская  
Полина

Короткие заметки: 
«Логика экологии», 
«Новая жизнь  
бумаги»

Олимпиада 
юных  
журналистов

дипломант Тарлыкова 
Нина

Заметки 
об искусстве
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Олимпиада 
юных  
журналистов

дипломант Черкасов  
Матвей

Очерк «Я горжусь, 
что мой отец строи-
тель»

Омская область
«Поэзия» II степень Куземцева Т.А. Цикл стихотворений 

«Эта жизнь  
торопила...»

Олимпиада 
юных  
журналистов

дипломант Зембух 
Эрика

Статья «У нас всё  
получится»

Оренбургская область
Олимпиада 
юных  
журналистов

лауреат Машина 
Полина

Заметка «Надо ли 
торопиться любить»

Олимпиада 
юных  
журналистов

лауреат Попова 
Анастасия

Репортаж с места 
жительства «Село,  
не умирай...»

Олимпиада 
юных  
журналистов

лауреат Хамзина 
Регина

Статья «Большие 
проблемы малых 
поселений. Такую 
школу закрыли!»

псковская область
«Проза» I степень Леонов В.М. Рассказ «Родинка  

на левой щеке»
«Произведение 
прикладного  
искусства»

II степень Швайков А.С. Изделия из капа  
и сувеля

«Документаль-
ный авторский 
любительский 
фото- и видео-
сюжет»

II степень Музакко Е.Д. Серия фотографий  
с псковскими  
пейзажами

«Документаль-
ный авторский 
любительский 
фото- и видео-
сюжет»

II степень Назаров Д.М. Серия фотографий  
с псковскими  
пейзажами
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«Поэзия» III степень Скородумова 
М.В.

Цикл стихотворений 
«Есть деревенька 
и дом с палисад-
ником...»

«Авторская 
песня»

III степень Алексеева Р.Г. Песня «Берегите 
ветеранов»

«Произведение 
прикладного  
искусства»

III степень Швайкова Н.Б. Вязаные игрушки

«Документаль-
ный авторский 
любительский 
фото- и видео-
сюжет»

III степень Андреева Л.В. Авторские фото-
графии. Красота  
родного края

«Документаль-
ный авторский 
любительский 
фото- и видео-
сюжет»

III степень Бабенышева В.Г. Авторская фото-
выставка. Экспо-
зиция: сломанная 
диафрагма, уличная 
выдержка...

«Документаль-
ный авторский 
любительский 
фото- и видео-
сюжет»

III степень Михайлов Е.А. Видеоролик «Город 
Гдов – каким он был 
в XIX веке и какой  
он сейчас, в веке 
XXI»

«Поэзия» дипломант Добряков Н.Н. Стихотворение  
Защитникам  
Отечества  
посвящается»

«Поэзия» дипломант Скородумова  
М.В.

Цикл стихотворений 
«Моя земля»

«Поэзия» дипломант Яичников М.Б. Стихотворение  
«Боль России»

«Проза» дипломант Алексеева Р.Г. Рассказ «Дедушкина 
гармонь»
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«Произведение 
прикладного  
искусства»

дипломант Алушкова Н.А. Вязание крючком

«Произведение 
прикладного  
искусства»

дипломант Вальнер Н.В. Вышивка лентами

«Произведение 
прикладного  
искусства»

дипломант Гринёва И.А. Вышивка крючком

«Произведение 
прикладного  
искусства»

дипломант Кургузова Е.С. Шерстяная акварель 
«Анютины глазки»

«Произведение 
прикладного  
искусства»

дипломант Натынчик Л.А. Вышивка стразами

«Произведение 
прикладного  
искусства»

дипломант Никифорова 
Т.И.

Вышивка крючком

«Произведение 
прикладного  
искусства»

дипломант Сазонова Т.В. Мягкая игрушка

«Документаль-
ный авторский 
любительский 
фото- и видео-
сюжет»

дипломант Курочкина А.А. Серия фотографий 
«Трель»

«Документаль-
ный авторский 
любительский 
фото- и видео-
сюжет»

дипломант Макарчева С.М. Фотокалендарь
«Псковские  
коты-2018»

«Документаль-
ный авторский 
любительский 
фото- и видео-
сюжет»

дипломант Мартынова А.С. Серия фотографий 
«За гранью реаль-
ности»
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«Документаль-
ный авторский 
любительский 
фото- и видео-
сюжет»

дипломант Федорова В.М. Фото девочки,  
которая внимательно 
слушает

«Документаль-
ный авторский 
любительский 
фото- и видео-
сюжет»

дипломант Ширяева А.И. Фотографии  
народного праздника 
«Селфи в традицион-
ных костюмах»

«Документаль-
ный авторский 
любительский 
фото- и видео-
сюжет»

дипломант Гаврилова
Екатерина

Видеоролик «Город 
Гдов– каким он был  
в XIX веке и
какой он сейчас,  
в веке XXI»

«Документаль-
ный авторский 
любительский 
фото- и видео-
сюжет»

дипломант Ерёменко 
Ирина

Видеоролик «Город 
Гдов – каким он был  
в XIX веке и
какой он сейчас,  
в веке XXI»

«Документаль-
ный авторский 
любительский 
фото- и видео-
сюжет»

дипломант Родин В.Е. Видеоклип «Война»

саратовская область

«Поэзия» дипломант Лаврушина Н.В. Цикл стихотворений 
«Письмо сыну»

Олимпиада 
юных  
журналистов

дипломант Коваленко 
Влада

Эссе «Возьми в руки 
книгу»

Олимпиада 
юных  
журналистов

дипломант Тихонова 
Анна

Заметка «Испытание 
Антарктидой»
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сахалинская область
Олимпиада 
юных  
журналистов

лауреат Галанина  
Каролина

Критическая за-
метка о загрязнении 
уникальной природы 
острова промышлен-
ными отходами  
«Око саурона»

Олимпиада 
юных  
журналистов

лауреат Колесникова 
Елена

Эссе «Прикоснись  
к подвигу»

Олимпиада 
юных  
журналистов

дипломант Бахтина 
Елена

Интервью «Каким 
должен быть  
современный урок». 
Заметка «Классика  
на все времена»

Олимпиада 
юных  
журналистов

дипломант Василенко  
Анастасия

Зарисовка «Дети 
войны»

Олимпиада 
юных  
журналистов

дипломант Ли Сын Гым 
(Альбина)

Эссе «Чудесный 
праздник – 
Рождество»

Олимпиада 
юных  
журналистов

дипломант Чернавских 
Илья

Публицистический 
рассказ «Боевую  
задачу выполнил»

свердловская область
«Авторская 
песня»

III степень Берсенева Е.В. Песня «И если  
будет бой»

«Поэзия» дипломант Рогачёв М.Г. Цикл стихотворений 
«Линия»

Олимпиада 
юных  
журналистов

лауреат Хафизов 
Даниил

Заметка на злобу дня 
«Жизнь в деревне, 
как айсберг»

Олимпиада 
юных  
журналистов

лауреат Цемко 
Елизавета

Записки юного  
орнитолога: «Хозяйка 
сенсорного сада», 
«Живой щит»
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смоленская область

«Песня совет-
ских и россий-
ских компози-
торов»

II степень Ансамбль 
«Мужская 
компания+»

Попурри («Если 
ждать ты будешь», 
«Синий иней», «Мир 
не прост», «Наш 
адрес – Советский 
Союз»)

«Песня совет-
ских и россий-
ских компози-
торов»

II степень Тимошенков 
А.Ю.

Песня «Я рождён  
в Советском Союзе» 
(муз. и сл. О. Газма-
нова)

«Произведение 
прикладного  
искусства»

II степень Деревлёва М.А. Традиционная  
северная роспись по 
деревянной посуде

«Поэзия» дипломант Власенков И.И. Цикл стихотворений 
«Павшим воинам»

«Песня совет-
ских и россий-
ских компози-
торов»

дипломант Ивакина 
Алла

«Обелиск» (Р. Зонов, 
С. Изместьева)

«Песня совет-
ских и россий-
ских компози-
торов»

дипломант Кузнецова 
Анна

«За старым холстом» 
(муз. и сл. А. Ципли-
яускас)

«Песня совет-
ских и россий-
ских компози-
торов»

дипломант Лукашова
 Мария

«Сердце земли моей» 
(К. Брейтбург,  
В. Соловьев)

«Песня совет-
ских и россий-
ских компози-
торов»

дипломант Юркова 
Варвара

«Нюркина песня» 
(сл. и муз. Я. Дяги-
левой)

«Произведение 
прикладного  
искусства»

дипломант Ватомская Т.Н. Бисероплетение
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«Произведение 
прикладного  
искусства»

дипломант Голузов И.А. Игрушки из дерева

«Произведение 
прикладного  
искусства»

дипломант Канашенкова 
Л.А.

Вышивка

«Произведение 
прикладного  
искусства»

дипломант Ковалева Т.Д. Картина «Летний 
букет». Вышивка 
лентами

«Произведение 
прикладного  
искусства»

дипломант Михалёва Е.А. «Золотой цветок» – 
бисероплетение

«Произведение 
прикладного  
искусства»

дипломант Новикова Г.Т. «Подсолнухи» –  
вышивка лентами

тамбовская область
«Поэзия» II степень Лавров Б.Б. Цикл стихотворений 

«Старые сапоги»
«Песня фоль-
клорного и этни-
ческого жанра»

II степень Земцов С.В. Русская народная 
песня «Как за 
 Доном, за рекой»

«Песня совет-
ских и россий-
ских компози-
торов»

II степень Земцов С.В. «В краю магнолий» 
(А. Морозов,  
Ю. Марцинкевич)

«Публицистика» II степень Верещагин О.Н. Статьи в защиту 
детства в России, 
устоев традиционной 
советской и русской 
семьи.

«За подвижни-
чество и про-
светительскую 
деятельность»

II степень Кочуков С.К. За культурно-
просветительскую, 
историческую и 
этнографическую 
деятельность
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«Произведение 
прикладного  
искусства»

III степень Савельев И.А. Фёдоровская керами-
ка. Фигурка «Лось» – 
оберег, хранитель

«Поэзия» дипломант Цурикова Н.П. Цикл стихотворений 
«Это тёплое слово – 
Родина»

«Проза» дипломант Петров С.А. «Про Бормотунчика»
«Документаль-
ный авторский 
любительский 
фото- и видео-
сюжет»

дипломант Горбунов В.М. Фотографии
 «Колдовской  
рассвет» и «Церковь 
в Бондарях»

«Документаль-
ный авторский 
любительский 
фото- и видео-
сюжет»

дипломант Верещагин О.Н. Видеоролик «Врала 
одна баба...»

«Публицистика» дипломант Жарков Д.С. Статья «Пригово-
ренные города».
Города федерального 
значения

города федерального значения
санкт-петербург

«Авторская 
песня»

I степень Нега Т.П.
Егорова Л.А.

Песня «Павлопо-
садская шаль»

«Поэзия» дипломант Пантыкина
(Соловьёва) Е.А.

Цикл стихотворений
 «Русская женщина»

Олимпиада 
юных журна-
листов

дипломант Душин
Никита

Рассказ  
«Выпускной»

севастополь
«Песня фоль-
клорного и этни-
ческого жанра»

III степень Образцовый 
фольклорный
ансамбль  
«Калинка»

Цикл русских  
народных песен
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Москва

«Поэзия» I степень Романенков В.Ф. Цикл стихотворений 
«Васильковый венок»

«Песня совет-
ских и россий-
ских компози-
торов»

I степень Кононов Ю.Н. Песня «Письмо  
с войны» (муз. и  
сл. К. Губин)

«Живопись» I степень Щеглов А.А. Картина «Крым. 
Новый свет»

«Произведение 
прикладного  
искусства»

I степень Захаров С.О. Бронзовый бюст  
И.А. Кавылина

«Документаль-
ный любитель-
ский фото- и 
видеосюжет»

I степень Леднёв С.А. Видеоролик  
«Северный октябрь» 
о детской научной
экспедиции  
на русский север

«Поэзия» II степень Кутков  
Владимир

Цикл стихотворений 
«Москва»

«Проза» II степень Фомичев В.Т. «Поле заживо  
сожженных»

«Проза» II степень Фролов В.Г. Рассказы: 
«Театр лилипутов», 
«Родная сторона»

«Авторская 
песня»

II степень Нугманов В.А. Песня «Россия»

«Живопись» II степень Литвяков С.А. Картина «Ночь  
в Крыму. Судак»

«Произведение 
прикладного  
искусства»

II степень Ефимова Т.В. Преображенский 
кубок
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«Документаль-
ный любитель-
ский фото- и 
видеосюжет»

II степень Княгинин А.В. Документальный 
фильм «Гагаринские 
старты» – рассказ  
о ежегодном детском 
празднике, эстафете  
с народными играми

«Проза» III степень Иванов А.А. Рассказ-воспоминание 
«Скворцов
не поделили»

«Проза» III степень Лофиченко А.Ф. Рассказ «Улицы  
моего детства»

«Проза» III степень Постнов В.А. Рассказ «Ветеран»
«Проза» III степень Соляник Н.А. Солдатская повесть

«Как я был оккупан-
том»

«Песня фоль-
клорного и этни-
ческого жанра»

III степень Вокальный дуэт 
«Свечение»

Народная казачья 
песня
«Течёт реченька»

«Авторская 
песня»

III степень Аникушин Г.Н. Песня «Я вернулся  
с войны»

«Живопись» III степень Зайцев Д.М. «Золотая осень»
«Публицистика» III степень Куликова Т.Ю. Статьи о финансовых 

аспектах социального 
обеспечения и здра-
воохранения

«Поэзия» дипломант Ерёмкина 
Яна

Цикл стихотворений
 «Я сегодня помог 
человеку...»

«Поэзия» дипломант Кобец 
Антон

Цикл стихотворений 
«Не грусти, Москва!»

«Поэзия» дипломант Пантыкина  
(Соловьёва) Е.А.

Цикл стихотворений
 «Русская женщина»

«Поэзия» дипломант Столяров О.О. Цикл стихотворений 
«Московские окна, 
какие вы разные...»
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«Поэзия» дипломант Чукова Ю.П. Цикл стихотворений
 «Поэзия Серебря-
ного Бора»

«Поэзия» дипломант Ширмина  
Анна

Цикл стихотворений
 «Час земли»

«Песня фоль-
клорного и этни-
ческого жанра»

дипломант Народный хор 
Русского Лада

Цикл русских народ-
ных песен

«Живопись» дипломант Галкин Е.Г. «Идти вместе»
«Живопись» дипломант Тамбовцева В.Н. Натюрморты
«Произведение 
прикладного  
искусства»

дипломант Назарова
Василина,
6 лет

Текстильная кукла 
«Колокольчик»

«Произведение 
прикладного  
искусства»

дипломант Назарова 
Л.А.

Новгородская  ярма-
рочная «Столбушка»

«Произведение 
прикладного  
искусства»

дипломант Петрушенкова
Екатерина,  
11 лет

Хохломская роспись

«Произведение 
прикладного  
искусства»

дипломант Тамбовцева В.Н. «Сирень», батик на 
шёлке

«Произведение 
прикладного  
искусства»

дипломант Учаров
Владислав, 
8 лет

Роспись по дереву – 
деревянное яйцо  
расписано в тради-
циях городецкой 
росписи

«Произведение 
прикладного  
искусства»

дипломант Учарова
Анисия, 
5 лет

Дымковская игрушка

«Произведение 
прикладного  
искусства»

дипломант Учарова Е.А. Роспись  пряников: 
объемные прянич-
ные яйца расписаны 
королевской  
глазурью в стиле 
русского кружева
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Документаль-
ный авторский 
любительский 
фото- и видео-
сюжет

дипломант Ижикова А.А. Серия фотографий
«Красная заря»

Документаль-
ный авторский 
любительский 
фото- и видео-
сюжет

дипломант Народный театр 
«Долголетие»

Спектакль «Память»

Документаль-
ный авторский 
любительский 
фото- и видео-
сюжет

дипломант Рябцов А.Л. Видеоролик «100 лет  
со дня Великой 
Октябрьской
социалистической
революции»

«Публицистика» дипломант Бойков М.В. Статьи на социально-
политическую  
и историческую  
тематику

«Публицистика» дипломант Усик О. Аналитические 
статьи о состоянии 
военной авиации  
России и многих 
других стран

«За подвижни-
чество и про-
светительскую 
деятельность»

дипломант Объедков А.Ю. За исследование 
творчества русского 
поэта, фронтового 
журналиста  
В.М. Кубанева

«За подвижни-
чество и про-
светительскую 
деятельность»

дипломант Савин А.М. За создание книги 
«100 лет побед  
и поражений»

Олимпиада 
юных 
журналистов

лауреат Ухина 
Елизавета

Статья «Мои  
увлечения»
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Округа
ненецкий автономный округ

«Проза» II степень Тайбарей Г.Г. Повесть в рассказах
 «Родом из тундры»

«Проза» дипломант Артеева И.А. Повесть-сказка
 «За голосом
Великого Нума»

«Проза» дипломант Зуева Т.Н. Записки заполярного 
врача

«Проза» дипломант Коваль И.Н. Новелла «Да не  
погаснет огонь  
в нашем чуме»

«Проза» дипломант Сядейская
Лидия

Новелла  
«Полукровка»

«Проза» дипломант Тарабукин С.В. Рассказ «Дорога»
другие страны

республика казахстан
«Песня фоль-
клорного и этни-
ческого жанра»

дипломант Маглели П.К. Русские народные 
песни под гусли

республика болгария
«Поэзия» дипломант Малаховский 

В.В.
Цикл стихотворений
 «Ты в начале пути...»
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лауреаты  I  степени  всерОссийскОгО   
твОрческОгО Фестиваля-кОнкурса   

«русский  лад»-2018

нОМинация «пОЭзия»
 

рОМаненкОв 
василий Федорович

г. Москва

Романенков Василий Фёдорович 
родился 10 декабря 1952 года. 

Служил в рядах Советской Армии на 
Дальнем Востоке. В 1980 году окончил МВТУ им. Баумана. Ра-
ботает начальником технологического бюро на московском обо-
ронном предприятии. Женат.  Имеет двоих взрослых сыновей.

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

 В.Ф. Романенков – патриот своей родины, имеет твердую 
гражданскую позицию.  В настоящее время активно участвует в 
литературной и общественной жизни столицы, является членом 
художественного совета Творческого центра «Облака вдохно-
вения» при Всероссийском созидательном движении «Русский 
Лад» и литобъединения «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 Мур-

манское высшее инженерное морское 
училище в 1974 году. С этих пор вся 
трудовая деятельность связана с морем: плавал на судах, ре-
монтировал суда, работая на берегу. Последние двадцать лет 
работал на судах иностранных судоходных 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 вре-
мя и заставило уйти на пенсию. Воспоминания о море, пережи-
тые житейские истории вдруг властно потребовали писать. Лео-
нов 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 ко-
роля Иордании», «Последние мили», «Шантаж», «Боцман Чер-
кашин». Несколько рассказов – «Ветеран», «Родинка на левой 
щеке» (признанный победителем Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад»-2018) написаны по воспо-
минаниям родственников, прошедших войну. 
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нОМинация
«песня ФОльклОрнОгО и ЭтническОгО жанра»

ансаМбль русскОй песни «лад»

Красноярский край, г. Минусинск

Ансамбль русской пес-
ни «Лад» создан в 

1992 году при Минусинском 
городском Доме культуры. С 
2012 года бессменным худо-
жественным руководителем 
коллектива является Вячеслав 
Александрович Зайцев. В сво-
их концертных выступлениях 
артисты используют сцениче-
ские костюмы и музыкальные 
инструменты: гармонь, жалей-
ки, различные ударные, балалайки, баян.

В 1995 году за активную  творческую работу и пропаган-
ду народного искусства Краевым комитетом по делам культу-
ры и искусства коллективу было присвоено звание «Народный 
коллектив художественной самодеятельности Красноярского 

В.А. Зайцев, художественный 
руководитель ансамбля  

русской песни «Лад»
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края», а в 2016 году – почётное звание «Заслуженный коллек-
тив народного творчества Российской Федерации». На протя-
жении 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».

Ансамбль русской песни «Лад» пользуется огромной любо-
вью жителей не только города Минусинска, но и всего Красно-
ярского края, а также других регионов, восхищая зрителей вы-
соким уровнем профессионализма, колоритностью и новизной 
концертных номеров. 

нОМинация  
«песня  сОветских  

и  рОссийских  
кОМпОзитОрОв»

кОнОнОв  
юрий николаевич

г. Москва

Кононов Ю.Н. родился в творческой семье, что не толь-
ко направило его интересы в артистическое русло, но 

и предопределило и сформировало его музыкальные пристра-
стия. 

Приехав в Москву в возрасте 23-х лет, Юрий сразу окунулся 
в активную концертную деятельность: съёмки в проекте глав-
ного концерта страны «Песня года», участие в Международном 
фестивале «Славянский базар» в Витебске, выступления как на 
сценах многих российских городов, так и на ведущих концерт-
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ных площадках страны: в Государственном Кремлёвском двор-
це, «Крокус Сити Холле», концертном зале «Россия» и спорт-
комплексе «Олимпийский». За свой вклад в отечественную 
культуру неоднократно отмечался дипломами и благодарствен-
ными письмами, стал лауреатом премии МВД РФ.

Экспериментируя с различными стилистическими направ-
лениями, обладая широким вокальным диапазоном, Юрий 
Николаевич добивается симбиоза лучших образцов мировой 
музыкальной культуры и традиционного русского вокального 
искусства. С группой «Русский характер» им записаны новые 
песни и подготовлена концертная программа «Песни, любимые 
нами». В программу вошли хорошо знакомые композиции, вы-
зывающие неизменный восторг у публики. 

За исполнение песни «Письмо с войны» (муз. и сл. К. Губин) 
получил звание лауреата I степени Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад»-2018.

нОМинация  
«песня  сОветских  

и  рОссийских  
кОМпОзитОрОв»

подноминация  
«русский романс»

васильева 
наталья валентиновна

 г. Мурманск

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

ское музыкальное училище и Петрозаводскую государствен- 
ную консерваторию им. А.К. Глазунова. После окончания вуза 
активно занималась педагогической и концертно-просветитель- 
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ской деятельностью. Выступала с известными хоровыми кол-
лективами Мурманска – Мурманской хоровой капеллой, хором 
«Амадеус». Гастролировала за рубежом (Италия, Норвегия). 
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, 
отмечают всегда восторженно необыкновенной красоты голос 
и задушевность. 

Лауреатом I степени Всероссийского созидательного движе-
ния «Русский Лад» Васильева Н.В. стала за исполнение роман-
са «Я ехала домой» (сл. и муз. М. Пуаре).

нОМинация  
«автОрская  песня»

нега татьяна павловна,
егОрОва  

любовь александровна

г. Санкт-Петербург

Нега (Семенова) Тать- 
яна Павловна – ру-

ководитель Санкт-Петербургского общественного музыкально-
поэтического театра муз «Татьянин день». Родилась в Ярослав-
ской области, с 1974 года живет в Санкт-Петербурге. Училась в 
вечерней школе музыкального искусства на отделении «акаде-
мическое пение» у педагога Нины Павловны Зазнобиной, па-
раллельно занимаясь эстрадным вокалом.

В 1994 году, после окончания обучения в центре фирмы 
«Геликон», получила свидетельство: артист-вокалист. Песни 
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и романсы начала сочинять после встречи с поэтом Любовью 
Егоровой в 2006 году. С этого года началось знакомство и с дру-
гими замечательными поэтами. Записала 9 альбомов с песнями 
и романсами 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 Рос-
сийского союза профессиональных литераторов. Родилась в  
г. Ленинграде, там (Санкт-Петербург) и проживает. Училась в 
ЛИТО у Германа Гоппе. Выпустила 7 сборников стихов, 3 книги 
для детей, 1 книгу прозы, 5 дисков с песнями в соавторстве с 
Татьяной Нега. Много выступает на разных площадках с автор-
ским чтением стихов.

Лауреатами I степени Всероссийского творческого фести-
валя-конкурса «Русский Лад»-2018 Нега Т.П. и Егорова Л.А. 
стали за создание песни «Павлопосадская шаль».

нОМинация  
«автОрская  песня»

зацепин 
александр сергеевич

Волгоградская область,  
г. Михайловка

Зацепин Александр Сергеевич родился в 1970 году в го-
роде Михайловка Волгоградской области. В школьные 

годы участвовал в ансамбле «Школяры», а позже создал свою 
рок-группу, в которой был солистом и автором песен. Окончил 
Тамбовский государственный институт культуры им. Г.Р. Дер-
жавина. Был ведущим актером молодежного театра «Четвертая 
стена». В 2004 году стал обладателем Гран-при открытого об-
ластного фестиваля «Золотой шлягер на Волге».
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 С 1998 г. по настоящее время А.С. Зацепин является ве-
дущим актером Арт-клуба «Наш театр» города Михайловка и 
принимает активное участие в организации и проведении обще-
ственных и культурных мероприятий родного города.

Лауреатом I степени Всероссийского творческого фести-
валя-конкурса «Русский Лад»-2018 стал за создание песни 
«Алексеевка».

нОМинация  
«живОпись»

щеглОв  
александр  

анатольевич

г. Москва

Щеглов А.А. – 
лауреат I сте-

пени Всероссийского 
творческого фестиваля-
конкурса «Русский Лад»-2018 за создание произведения «Крым. 
Новый свет». 

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

подноминация «графика»

егОян
арсен рубенович

Московская область, г. Клин

Егоян Арсен Рубено-
вич родился 16 сен- 

тября 1986 г. в с. Моква Ре-
спублики Абхазия. Прожива-
ет в Московской области, в  

г. Клин. В 2011 г. окончил УРАО, факультет живописи. В 2014 г. 
открыл первую персональную выставку в Доме правительства 
Московской области. Большая часть работ представлена в госу-
дарственных музеях, а также в частных коллекциях.

Арсен Егоян – молодой, амбициозный художник, покоряю-
щий в своем творчестве одну вершину за другой.

Его талантливые работы завоевывают признание повсе-
местно. «Личность и образ каждого человека неповторимы и 
индивидуальны. Именно это представляет для меня интерес. В 
отличие от фотографа, я хочу создавать собирательный образ 
конкретного человека», – говорит Арсен и отражает это на по-
лотнах.

Молодой художник из Клина создает историю. Звание лауре-
ата I степени Всероссийского творческого фестиваля-конкурса 
«Русский Лад»-2018 получил за создание графической работы 
«Весна 61-го».

 По картинам Арсена Егояна наши потомки будут судить 
о духовности и величии россиян, ярких представителей своих  
поколений.
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нОМинация 
«прОизведение  прикладнОгО  искусства»

захарОв  
сергей Олегович

г. Москва

Захаров С.О. – худож-
ник, скульптор, рестав-

ратор, директор творческого 
Центра культуры и искусства  
«Артмосфера», председатель 
общественной организации 

«Региональный центр социальных инициатив – Артмосфера». 
Основной деятельностью этих организаций является сохране-
ние исторического и культурного наследия нашей Родины. 

«Наш центр находится в районе Преображенское – одном 
из уникальных исторических мест города Москвы. В 1771 году 
в Москве свирепствовала чума, уносящая тысячи жизней. Бо-
гатый купец, старообрядец, выходец из крепостных крестьян  
И.А. Кавылин получил разрешение на строительство  карантин-
ного дома и лазарета. Благодаря действиям таких, как он, лю-
дей, чума в Москве была быстро локализована. В 1809-м году 
лазарет получил статус Преображенского богадельного дома, 
который к середине XIX века стал центром предприниматель-
ства и меценатства. На общинные деньги строились больницы, 
школы, оказывалась помощь нуждающимся. Это вдохновило 
меня на создание скульптурного портрета одного из видных де-
ятелей  Преображенского села  того времени  – Ильи Алексееви-
ча Кавылина. Я считаю, что И.А. Кавылин является достойным 
примером для подражания не только для нынешних предпри-
нимателей, но и для подрастающего поколения» (С.О. Захаров  
о бронзовом бюсте И.А. Кавылина – победителе фестиваля).
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нОМинация  
«дОкуМентальный  любительский  

ФОтО-  и  видеОсюжет»
подноминация «Фотосюжет»

гОрОдилОв  
виктор александрович

г. Киров

Есть в Сунском районе Ки-
ровской области небольшое 

село Ошеть – родина Городило- 
ва 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 
Михайлович и Аполлинарий Михайлович Васнецовы. 

Городилов В.А. увлекся фотографией еще будучи студентом 
Кировского политехнического института. Впечатления детства, 
проведенного в деревне среди неповторимых ошетских пейза-
жей и повседневной деревенской жизни, заложили потребность 
вглядываться во всё, что связано с понятием «малая родина». 
Причем он снимает исключительно вятский пейзажи, но где бы 
ни выставлялся, везде находятся люди, которые узнают в карти-
нах 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 по-
бедителем Всероссийского творческого фестиваля-конкурса 
«Русский 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 Московском 
дворце пионеров на Воробьёвых горах, ведёт кружок «Человек 
и биосфера». Играет на гитаре. 

Он рассказывает о фильме-победителе фестиваля-конкурса 
«Русский Лад»-2018 «Северный октябрь»: «Учащиеся биологи-
ческих кружков Московского дворца пионеров каждый год вы-
езжают в учебно-исследовательские экспедиции по территории 
нашей страны. Динамичный короткометражный видеофильм 
«Северный октябрь» – сплав наиболее ярких моментов одной из 
таких экспедиций, проведённой в октябре 2016 года в деревню 
Нильмогуба (Лоухский район, Республика Карелия). В кадре – 
величественные ландшафты Русского Севера, представляющие 
собой превосходный «учебник» по биологии, экологии, геогра-
фии, геологии и краеведению. Будущие биологи и экологи зна-
комятся с природой Беломорского побережья, исследуют мор-
скую фауну и сухопутные растительные сообщества, получают 
базовые туристические навыки 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 ян-
варя 1943 года в Воронежской 

области, в семье сельских учителей. 
Окончил Московский геологоразведочный институ т, трудился 
геологом, старшим геологом и начальником геохимической, 
опытно-методической и геолого поисковой партии в Якутском 
территориальном геологическом управлении.

Был выдвинут на партийную работу, занимал высокие пар-
тийные должности. Избирался депута том Верховного Совета 
Якутской АССР. Награждён орденом «Знак Почёта», медалями 
и иными наградами. С 1991 г. работал заместителем директора 
горно-геологического предприятия. 

В 1999 г. вышел на пенсию и переехал на жительство в Крас-
ноярск, где продолжил активную партийную и общественную  
деятельность. 

В 2006 году стал одним из учредителей региональной ор-
ганизации «Русское общество». В настоящее время – активист 
Красноярского краевого отделения ВСД «Русский Лад», за-
нимается организацией разнообразных мероприятий «Русско-
го Лада»: конференций, «круглых столов», семинаров и т. д.  
О  проводимых мероприятиях постоянно пишет статьи, кото-
рые публиковались в «Красноярской газете» и на сайте ВСД 
«Русский Лад», по ним изданы многочисленные сборники: «На 
русском направлении», «За развитие русского самосознания»  
(в печати), «Так победим», «По ком звонит колокол», «...И тре-
вожной думою томлюсь» и другие.



59

Лауреатом I степени Всероссийского творческого фести-
валя-конкурса «Русский Лад»-2018 признан за цикл статей по 
национально-культурным и социальным вопросам.

нОМинация  
«за  пОдвижничествО  и  прОсветительскую  

деятельнОсть»

юрьев николай  
александрович

Республика Адыгея,  
г. Майкоп

Юрьев Н.А. родил-
ся в Краснодар-

ском крае. Служил в ВМФ, 
окончил педагогический 
институт. Работал учите-

лем, впоследствии был предпринимателем. Занимался скало- 
лазанием, альпинизмом, марафонским бегом, туризмом. Актив-
ный общественный деятель – заведующий отделом и член бюро 
Комитета Адыгейского рескома КПРФ, председатель правления 
республиканского отделения ВСД «Русский Лад». 

Одним из основных  направлений деятельности отделения 
«Русского Лада» Юрьев Н.А. определил военно-патриотическую 
и краеведческую работу с молодежью, формирование у моло-
дого поколения принципов исторической преемственности. 
Он регулярно проводит с активом «Русского Лада» военно-
патриотические краеведческие походы, занимаясь защитой па-
мятников советской эпохи, установкой памятных досок в честь 
героев Октябрьской революции и Великой Отечественной  
войны. В 2017 году установлены две памятные доски в лес-
ном массиве на хребте Уруштен в честь защитников Кавказа.  



60

По просьбе военкомата принял активное участие в зарождении 
юнармейского движения в Адыгее. Юрьев Н.А. является одним 
из организаторов слета комсомольцев Южного федерального 
округа в горах Адыгеи (июнь 2018 г.), где молодежь знакоми-
лась с историей боёв в регионе и на Туапсинском направлении 
в период Великой Отечественной войны: дважды выезжали на 
перевалы и возлагали цветы к обелискам павших в боях за Ро-
дину. 

За большую военно-патриотическую и краеведческо-про-
светительскую деятельность Юрьеву Н.А. присвоено звание 
лауреата I степени Всероссийского творческого фестиваля-
конкурса «Русский Лад»-2018.
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инФОрМация  приМОрскОгО,  МОскОвскОгО  
гОрОдскОгО, брянскОгО, кирОвскОгО,     

МурМанскОгО региОнальных,  МинусинскОгО  
гОрОдскОгО (краснОярский край)  Отделений  

всд  «русский  лад»  О  прОведении  
дня  русскОгО  языка

приМОрский край

таМ русский дух...  таМ русью пахнет!..

Традиционно, 6 июня 2018 года, члены Приморского крае-
вого отделения Всероссийского созидательного движения «Рус-
ский Лад», представители Приморского регионального отделе-
ния МОО «Союза советских офицеров» России, Приморского 
отделения Всероссийского Пушкинского общества, сторонники 
КПРФ, члены ПКО ВЖС «Надежда России», коммунисты При-
морского краевого отделения КПРФ провели праздничные ме-
роприятия, посвященные Дню русского языка и 219-летию со 
дня рождения А.С. Пушкина.

Несмотря на полученный отказ в проведении праздничных 
мероприятий в Пушкинском театре со стороны администра-
ции, мероприятие прошло на сцене Приморского Краевого те-
атра кукол. С приветственными словами выступили Гришуков 
Владимир Витальевич – председатель правления ПКО «ВСД 
«Русский Лад», председатель Краевого совета ПРО МОО ССО 
России, Барсегов Эдуард Владимирович – президент Пушкин-
ского общества, заслуженный художник России, скульптор, 
автор памятника А.С. Пушкину во Владивостоке, представи-
тели администрации Приморского края и многие приглашён-
ные гости.

Несомненно ярким и незабываемым украшением праздника 
стали ученики гимназии № 7 г. Арсеньева, показавшие отрывки 
из повести А.С. Пушкина «Пиковая дама» и романа в стихах 
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«Евгений Онегин». Маленькие и юные пушкинисты с упоением 
читали стихи великого русского поэта. Прозвучал отрывок из 
кинофильма «Метель» по повести А.С. Пушкина в исполнении 
дуэта скрипачей Ани и Вани Ляпиных.

Праздничное мероприятие продолжалось в течение 2-х ча-
сов, пролетевших на одном дыхании. Зал был наполнен музыкой 
русских романсов на стихи Александра Сергеевича Пушкина и 
других отечественных поэтов, восхвалявших Россию и русский 
народ, в исполнении замечательных певцов Нечепоренко Сер-
гея Николаевича и Ивачёвой Людмилы Ивановны (аккомпаниа-
тор – заслуженный артист России Леонид Петрович Букин), а 
также вокальной группы Всероссийского женского союза «На-
дежда России». 

В завершение творческого вечера ансамбль «Вдохновение» 
исполнил вальс в костюмах пушкинской эпохи. На мероприяти-
ях раздавался подготовленный тематический информационный 
листок. 

а. чурзина,
зам. председателя ПКО «ВСД «Русский Лад»

г. МОсква

кОнкурс  юных  чтецОв  «пушкиниана-2018»

22 мая 2018 г. в Большом зале ВСД «Русский Лад» состо-
ялся заключительный тур конкурса юных чтецов «Пушкиниа- 
на-2018». 

Конкурс проходил в двух номинациях: «Волшебная страна 
Лукоморье» – для начальной школы и «Отчизне посвятим души 
прекрасные порывы» – для средней.

В конкурсе соревновались ребята из 20 школ Москвы и Мо-
сковской области. Участники конкурса сопровождали свои вы-
ступления игрой на музыкальных инструментах и демонстри-
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ровали костюмы  пушкинской эпохи. Младшие школьники с 
большим энтузиазмом и мастерством декламировали отрывки 
из сказок А.С. Пушкина вне школьной программы, а старшие –  
патриотические и духовные стихи поэта, выражая этим свою 
гражданскую позицию и любовь к Родине.

Представительное жюри во главе с заслуженным деяте-
лем культуры РФ Гординой Л.С. не только определило лауреа-
тов конкурса, но и подало пример владения художественным 
словом и исполнением музыкальных произведений на стихи  
А.С. Пушкина. Член жюри конкурса – член Союза писателей 
РФ и Союза журналистов РФ Лобов В.М., опубликовавший 20 
книг о творчестве поэта, презентовал свою новую книгу «Пуш-
кин. Краеугольный камень Руси».

Лауреаты конкурса были награждены дипломами Москов-
ского городского отделения ВСД «Русский Лад».

Конкурс юных чтецов, проведенный в преддверии Дня рус-
ского языка, стал данью памяти великому поэту и праздником 
для ребят, их родителей и педагогов. Он будет проводиться еже-

22 мая 2018 г. Победители детского конкурса чтецов  
«Пушкиниана-2018», организованного Московским  

городским отделением ВСД «Русский Лад»
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годно в рамках Всероссийского творческого фестиваля-конкурса 
«Русский Лад». 

6 июня 2019 года вместе отметим 220-летний юбилей со дня 
рождения великого и любимого всеми Александра Сергеевича 
Пушкина!

                                            с.с. соколова,  
организатор и член жюри конкурса

 

брянская Область

Брянское областное отделение «Русский Лад» совместно 
с комсомолом Брянщины провело городской фестиваль «День 
русского языка-2018», посвящённый Дню русского языка и 
дню рождения великого русского поэта А.С. Пушкина. Он про-
шёл третий год подряд на летней эстраде Парка-музея имени  
А.К. Толстого. 

На этот раз в фестивале приняло участие более 25 участни-
ков. Отдыхающие смогли насладиться 
выступлением юных чтецов из дет-
ского творческого коллектива «Худо-
жественное слово» под руководством 
заслуженного работника культуры РФ 
Поляковой Надежды Григорьевны. 
Звучали песни в исполнении вокаль-
ного ансамбля «Камертон» (художе-
ственный руководитель Павлова Люд-
мила Павловна). Порадовали зрителей 
молодой поэт, комсомолец Дмитрий 
Дашунин, а также исполнители из объ-
единения «Творческие мечты» во гла-

ве с Юлией Мухановой. Отлично выступили и солисты впервые 
участвовавшего в фестивале детского фольклорного коллектива 
«Непоседы».
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 Для отдыхающих звучали произведения А.С. Пушкина, 
С. Есенина, Б. Пастернака, В. Маяковского, русские народные 
песни, песни брянского композитора и поэтессы Анны Чадович 
«Наш Брянск» и «Родная Брянщина моя».

 И даже перерывы между номерами выдались весёлыми и 
насыщенными. Детишки с родителями водили хороводы, рисо-
вали на асфальте, отвечали на вопросы викторины по произве-
дениям А.С. Пушкина и получали сладкие призы.  

В конце фестиваля прошло чествование юных дарова-
ний: участникам были вручены дипломы, а также мороженое.  

к. павлов, 
заместитель руководителя БОО «Русский Лад» 

кирОвская Область

 В городе Кирове 6 июня 2018 года во Дворце молодежи 
был организован праздник русского языка. Мероприятие под-
готовлено Кировским региональным отделением ВСД «Русский 
Лад» при поддержке Кировского обкома КПРФ и Ленинского 
комсомола. В первой части мероприятия прошло награждение 
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лауреатов регионального этапа фестиваля-конкурса «Русский 
Лад»-2018. 

Вручал награды руководитель Кировского регионального 
отделения ВСД «Русский Лад», руководитель фракции КПРФ 
в Кировской городской думе, секретарь обкома КПРФ по иде-
ологии и протестному движению Алексей Владимирович Во-
тинцев. 

Практически каждый победитель регионального этапа по 
всем 10 номинациям отмечен на всероссийском уровне: 14 пред-
ставителей областного отделения «Русского Лада» стали лауре-
атами и дипломантами Всероссийского фестиваля-конкурса.

Лауреатом I степени по России стал наш земляк Городилов 
Виктор Александрович за серию фотографий «Ошеть – медве-
жий угол» (кусочки жизни и природы села Ошеть Кировской 
области). Этот день он провёл на празднике «Русского Лада» 
в Москве, и диплом лауреата I степени фестиваля ему вручил 
лично Геннадий Андреевич Зюганов.

Во второй части мероприятия выступил детский фольклор-
ный коллектив. Концерт публике представили молодые испол-
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нители русских народных песен образцового коллектива студии 
народного пения «Отрада» из Детской филармонии. Русские на-
родные песни, исполняемые на разные лады, – как шуточные, 
так и «страдания» – очень понравились зрителям, и они шумны-
ми аплодисментами благодарили исполнителей. Особую благо-
дарность зрители и организаторы выразили руководителю этого 
коллектива Замятиной Маргарите Александровне и вдохнови-
телю праздника – заслуженному работнику культуры области 
Ширяевой Наталье Станиславовне.

В Зуевском районе в деревне Зуи в центральной усадьбе 
СПК имени Пушкина тоже широко отпраздновали День рус-
ского языка. В Доме культуры прошла литературная гостиная 
«Мой Пушкин». Полсотни местных литераторов, поэтов, учи-
телей русского языка, ветеранов педагогического труда, обще-
ственников и представителей районной администрации читали 
стихи, рассказывали о своих поездках по пушкинским местам, 
признавались в любви к русскому языку и русской культуре. 
Особенно благодарили коммунистов, которым пришла идея 
объединить день рождения А.С. Пушкина и празднование Дня 
русского языка. Тепло и по-доброму прошла эта творческая 
встреча, а самыми активными были представители местного от-
деления ВСД «Русский Лад». После встречи собравшиеся со-
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вместно возложили цветы к бюсту А.С. Пушкина. А в заверше-
ние праздника в деревенской библиотеке прошёл конкурс юных 
чтецов из школ района.

В Сунском и Нолинском районах прошли творческие встре-
чи коммуниста, заслуженного учителя РФ, художника, поэта и 
писателя В.С. Путинцева, посвящённые Дню русского языка.

В Кировской области широко отмечается 170-летие велико-
го русского художника Виктора Михайловича Васнецова. Ко 
Дню русского языка в г. Кирове изготовлена памятная кружка с 
репродукциями художника.

В 15 районах области состоялись мероприятия с участием 
коммунистов, приуроченные ко Дню русского языка и дню рож-
дения великого русского поэта и писателя А.С. Пушкина. Начи-
нается подготовка к празднованию в следующем году 220-летия 
А.С. Пушкина. А летом пройдёт литературно-творческий агит-
поезд, посвящённый 100-летию Ленинского комсомола. Осенью 
планируется организовать фестиваль русских сказок.

 а.в. вотинцев,  
руководитель регионального отделения ВСД «Русский Лад»
 

МурМанская Область

Мурманское региональное отделение ВСД «Русский Лад»  
провело 5 июня 2018 года традиционный литературно-музы-
кальный вечер под девизом «Пушкинское слово», посвященный 
Дню русского языка.

При информационной поддержке областной научной библи-
отеки мы подвели итоги работы за прошедшее время, отметив 
впервые полученный нашим участником диплом I степени Об-
щероссийского фестиваля-конкурса-2018 в номинации «Песня 
советских и российских композиторов» – руководителем студии 
«Ренессанс» Васильевой Н.В.
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Звучали стихи и песни на стихи А.С. Пушкина. Отдельная 
страница вечера была посвящена нашему талантливому мур-
манскому поэту Н. Колычеву, скончавшемуся год назад именно 
6 июня. Я лично считаю его Рубцовым XXI века. Были пока-
заны кинофрагменты об А.С. Пушкине из фондов областной 
библиотеки. Состоялось знакомство с новым творческим кол-
лективом – ансамблем «Орфей» областного Дворца культуры  
им. С.М. Кирова под руководством А.В. Макарова, исполнив-
шим несколько оперных арий на слова А.С. Пушкина. 

Завершился вечер общим пением советских песен с хором 
ветеранов областной организации «Дети войны» под руковод-
ством И.Н. Пашкиной.

М.в. антропов,
председатель Правления областного  

отделения ВСД «Русский Лад» 
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г. Минусинск, краснОярский край

какОй вОстОрг!
В день рождения Александра Сергеевича Пушкина, 6 июня, 

вся страна отмечала День русского языка и литературы. Ми-
нусинск не остался в стороне от государственного праздника. 
Местное отделение ВСД «Русский Лад» в содружестве с твор-
ческой командой Краеведческого музея им. Н.М. Мартьянова 
организовало работу праздничной литературной площадки. 

Основой для мероприятия стала акция краеведческого музея 
«Этот день!». Администрация города, к сожалению, не участво-
вала в организации праздника, поэтому тематическими приори-
тетами, по мере значимости, стали 191-я годовщина основания 
Мартьяновского музея, 140-летие его научной библиотеки, 
195-летие города Минусинска и только потом государственный 
праздник – День русского языка.

Утром прошла церемония возложения цветов к памятнику 
основателю музея Николаю Михайловичу Мартьянову, а в глав-
ном корпусе музея прошёл день открытых дверей. Посетители 
смогли стать участниками познавательных экскурсий и игро-
вых программ. Кроме традиционного концерта, посвящённого 
сразу трём знаменательным датам, собравшиеся жители города 
смогли послушать выдержки из редких изданий собрания на-
учной библиотеки, где содержатся воспоминания о Минусинске  
XIX века, о Н.М. Мартьянове и основанном им музее. 

Кульминацией городского праздника стала работа открытой 
литературной площадки «Слово о Родине», состоявшейся при 
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участии активистов Минусинского городского отделения ВСД 
«Русский Лад», а также студентов минусинских колледжей: пе-
дагогического колледжа им. А.С. Пушкина и колледжа культу-
ры и искусств. 

 С приветствием к собравшимся выступила заместитель 
председателя Совета МГО «Русский Лад» Елена Владими-
ровна Ярема. В своём выступлении она рассказала об исто-
рии учреждения «красной даты», о значении русского языка и 
русской культуры в современном мире, обозначила задачи по 
сбережению русского языка, которые ставит перед собой МГО. 
Отметив, что руководитель Минусинского отделения «Рус-
ского Лада» С.И. Гоенко находится сейчас в Москве, куда его 
пригласили для вручения лауреатских дипломов Всероссий-
ского творческого фестиваля-конкурса «Русский Лад», кото-
рыми были удостоены члены МГО, она закончила свою речь 
словами великого полководца А. В. Суворова: «Я – русский!  
Какой восторг!». 

Затем желающие смогли почитать стихи классиков. Сти-
хи Пушкина читали студенты, известные минусинские поэты  
В.Г. Вальков, Я.Д. Марковский и другие. 
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Никого из слушателей не оставило равнодушным яркое кол-
лективное исполнение «русладовским» активом актуального и 
на сегодняшний день стихотворения А.С. Пушкина «Клеветни-
кам России!». Проникновенно прозвучали пушкинские романсы 
в исполнении Маргариты Рай и Светланы Струновой. Всем вы-
ступавшим были вручены памятные сувениры, изготовленные 
рукодельницами из женского клуба декоративно-прикладного 
творчества «69-я параллель» и МГО «Русский Лад».

В завершение праздника театральная студия «Домашний те-
атр Мартьяновского музея» показала зрителям фрагмент костю-
мированной литературно-музыкальной композиции «Руслан и 
Людмила».

У каждого есть свои любимые поэты, но Пушкин у всех 
один! Праздник вызвал неподдельный интерес у горожан, про-
звучали пожелания отметить его на следующий год более мас-
штабно.

пресс-служба МгО всд «русский лад»
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пОлОжение  О  всерОссийскОМ  твОрческОМ 
Фестивале-кОнкурсе « русский лад»-2019

1. Общие положения

Всероссийский творческий фестиваль-конкурс «Русский 
Лад»-2019 (далее: Фестиваль-конкурс) – постоянно действую-
щая акция, направленная на пропаганду созидательных идей 
«Русского Лада» среди населения России, выявление и привле-
чение в ряды Движения патриотически настроенных талантли-
вых людей, как профессионалов, так и тех, для кого творчест- 
во – это потребность души, возможность самовыражения.

Фестиваль-конкурс призван способствовать популяриза-
ции отечественной культуры и искусства, идей патриотизма и 
гражданских ценностей, укреплению дружбы народов России, 
межнациональных и межрегиональных связей, преемственно-
сти поколений, развитию творческих связей между деятелями 
культуры и искусства, повышению их профессионального ма-
стерства.

Основная тема Фестиваля-конкурса: 220-летний юбилей со 
дня рождения А.С. Пушкина. 

Учредителем Фестиваля-конкурса является Общероссий-
ское общественное движение по возрождению традиций наро-
дов России «Всероссийское созидательное движение «Русский 
Лад».

На Всероссийский конкурс представляются материалы – по-
бедители региональных этапов фестиваля.

Представляемые на рассмотрение жюри Фестиваля-конкур-
са произведения во всех номинациях должны соответствовать 
идеям «Русского Лада», иметь патриотическую направленность, 
отражать любовь к своей Родине и народу и должны быть созда-
ны в период 2015–2019 гг. 

Материалы на рассмотрение жюри Фестиваля-конкурса при-
нимаются от региональных отделений ВСД «Русский Лад». Ма-
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териалы на конкурс могут быть приняты также по представле-
нию членов жюри и Экспертной группы фестиваля-конкурса. 

Информационный ресурс Фестиваля-конкурса: сайт движе-
ния «Русский Лад»: http://forum-ruslad.ru/

2. номинации всероссийского творческого  
фестиваля-конкурса «русский лад»-2019

1. Поэзия. 
2. Проза. 
3. Песня фольклорного и этнического жанра.
4. Песня советских и российских композиторов. 
5. Авторская песня.
6. Живопись и графика.
7. Произведение прикладного искусства.
8. Документальный авторский любительский видео- 
    и фотосюжет.
9. Публицистика. 

10. За подвижничество и просветительскую деятельность.
Каждое региональное отделение движения «Русский Лад» 

может представлять произведения как по всем номинациям, так 
и по любой из них. 

В каждой номинации могут принимать участие как отдель-
ные участники, так и коллективы.

3. требования к материалам по номинациям  
всероссийского творческого фестиваля-конкурса 
«русский лад»-2019

1) поэзия 

К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принимаются 
высокохудожественные авторские произведения, адресованные 
широкому кругу читателей и являющиеся патриотическими по 
своей тематике, сюжетной основой для которых являются не-
изменные человеческие ценности – Родина, мать, подвиг, мир. 
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Целью этих произведений должно быть формирование в со-
знании читателя патриотических настроений и гордости за 
отечественную литературу. Жанры – стихотворение, балла-
да. Авторы – профессиональные и начинающие поэты. Объем 
произведений – не более 100 строк.

2) проза  

К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принимаются 
небольшие произведения (короткий рассказ, новелла, эссе, юмо-
реска, миниатюра) – жанры малой формы повествовательной 
художественной литературы, посвященные обычно отдельно-
му событию в жизни человека, без детальных подробностей.

Основным критерием подобных конкурсных работ служит 
умение в кратком эпизоде раскрыть существенные, типиче-
ские черты окружающей среды, современной жизни и жизни 
самого персонажа.  Объем присылаемого произведения не дол-
жен превышать 5–7 страниц текста, набранного 12 кеглем 
чёткого электронного шрифта.

3) песня фольклорного и этнического жанра

К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принимаются 
видео- и аудиоматериалы с записью песен фольклорного и эт-
нического содержания, как в исполнении солистов, так и народ-
ных коллективов. Оценивается исполнительское мастерство, 
костюмы, содержание произведений, соответствие их целям 
и задачам движения «Русский Лад». Если песня исполняется 
на языке народов России, то один из куплетов должен быть 
исполнен на русском языке. Продолжительность одного произ-
ведения не более 4-х минут.

4) песня советских и российских композиторов 

К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принима-
ются видео- и аудиоматериалы с записью песен советских и 
российских композиторов и русских романсов, как в исполне-
нии солистов, так и коллективов, в сопровождении гитары,  
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фортепиано или инструментальном. Оценивается вокальное и 
инструментальное мастерство, содержание произведений, со-
ответствие их целям и задачам движения «Русский Лад». Про-
должительность одного произведения не более 4-х минут.

5) авторская песня

К  рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принимают-
ся аудиоматериалы, соответствующие условиям Фестиваля-
конкурса, в формате МР3, с записью авторских песен (не бо-
лее двух) продолжительностью до 5 минут, записанных  под 
собственный или другой аккомпанемент. Участник конкурса 
должен быть исполнителем произведения и автором музыки, 
текста или всего произведения. Песни должны иметь патрио-
тическое или гражданское направление. Оцениваются содер-
жание произведений, художественный уровень, соответствие 
целям и задачам движения «Русский Лад».

6) живопись и графика

К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принимаются 
качественные фото- и видеоизображения произведений жи-
вописи и графики, выполненных на высоком художественном 
уровне; адресованных широкому кругу зрителей; являющихся 
патриотическими по содержанию; отвечающих идеям «Рус-
ского Лада»; воспитывающих уважение к прошлому и настоя-
щему нашей Родины, её традициям; воспевающих наш народ, 
его героев и выдающихся представителей.

7) произведение прикладного искусства

К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принимаются 
качественные фото- и видеоизображения изготовленных вруч-
ную изделий, выполненных из натуральных материалов в тра-
диционной технике. Не более трех изделий от одного автора. В 
сопроводительном документе должно быть описание изделия, 
техники изготовления и сведения об авторах.
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8) документальный авторский любительский фото- 
            и видеосюжет

 К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принима-
ются короткие, 3–5-минутные, видеосюжеты, а также ка-
чественные фотосюжеты, являющиеся патриотическими 
по содержанию, соответствующие принципам и целям дви-
жения «Русский Лад», без ограничения жанров и тематики.  
Формат – любой, предпочтительнее wmv. В титрах должно 
быть указано название сюжета, имена авторов, место и дата 
съемки. В сопроводительном письме должна быть краткая ан-
нотация сюжета и сведения об авторах.

9) публицистика 
К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принимаются 

произведения, адресованные широкому кругу читателей, рас-
крывающие идеи и направления деятельности Движения, ха-
рактерными особенностями которых являлись актуальность 
проблематики, политическая страстность и образность, 
острота и яркость изложения. Целью этих произведений 
должно быть формирование общественного мнения, актив-
ное воздействие на разум и чувства человека. Жанры – очерк, 
статья, фельетон, репортаж. Авторы – политики и журна-
листы (желательно). Объем произведений – не более 30 тысяч  
знаков.

10) за подвижничество и просветительскую  
            деятельность

К рассмотрению жюри Фестиваля-конкурса принимается 
представление – характеристика от регионального отделения 
ВСД «Русский Лад» о человеке или организации, проводящих 
большую подвижническую и просветительскую деятельность в 
различных сферах, соответствующую идеям «Русского Лада». 
К представлению должны прилагаться альбомы, книги, фото, 
видео или иные подтверждающие материалы. 
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5. жюри и Экспертная группа всероссийского  
творческого фестиваля-конкурса «русский лад»-2019

Жюри – руководящий орган Фестиваля-конкурса, в состав 
которого входят известные отечественные общественные дея-
тели, деятели литературы, культуры, искусства. 

Экспертная группа – организующий орган Фестиваля-
конкурса, состоящий из членов Экспертного совета при Прав-
лении движения «Русский Лад».

Состав жюри и Экспертной группы Фестиваля-конкурса 
ежегодно утверждается Правлением движения «Русский Лад». 

6. порядок и сроки проведения всероссийского  
творческого фестиваля-конкурса «русский лад»-2019

Фестиваль-конкурс проводится региональными отделения-
ми движения «Русский Лад» в течение всего текущего года.

По результатам проведения регионального Фестиваля-
конкурса региональное отделение в срок не позднее 30 апреля 
каждого года направляет на всероссийский конкурс заяв-
ку – перечень произведений победителей регионального этапа 
Фестиваля-конкурса по электронным адресам: taisiaigikova@
yandex.ru или rus-lad@bk.ru или ruladred@gmail.com

К перечню прилагаются соответствующие материалы: ви-
деоролики (либо записи авторских песен в формате МП3), тек-
сты стихотворений, прозы, публицистики в текстовой програм-
ме WORD, формат DOC, DOCX, видеосюжеты, фотографии 
живописных произведений и изделий прикладного искусства, 
фото, видео и другие материалы с соответствующими описани-
ями (образец заявки прилагается к настоящему Положению).

Заявка должна быть подписана руководителем региональ-
ного отделения «Русский Лад» с указанием телефонов и почто-
вого адреса для направления из Москвы дипломов лауреатов и 
участников Фестиваля-конкурса.

С 30 апреля до 15 мая Экспертная группа Фестиваля-
конкурса изучает представленные от региональных отделений 



79

ВСД «Русский Лад» произведения и вносит их на утверждение 
жюри Фестиваля-конкурса. Жюри Фестиваля-конкурса рассма-
тривает материалы, в случае необходимости вносит свои пред-
ложения и принимает решение о награждении лауреатов и ди-
пломантов Фестиваля-конкурса. 

7. Основное событие всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «русский лад»-2019 

Основное событие Фестиваля-конкурса – празднование Дня  
русского языка 6 июня в Москве и регионах Российской Фе-
дерации под девизом «Славим живое русское слово!». В ходе 
празднования в Москве и регионах Российской Федерации про-
ходят выступления участников Всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «Русский Лад», награждение лауреатов и 
дипломантов Фестиваля-конкурса дипломами и призами. 

8. награды всероссийского творческого фестиваля-
конкурса «русский лад»-2019 

жюри утверждает следующие награды всероссийско-
го творческого фестиваля-конкурса «русский лад»-2019  
в каждой из 10 номинаций:

– лауреат Всероссийского творческого фестиваля-конкурса 
«Русский Лад»-2019 I степени,

– лауреат Всероссийского творческого фестиваля-конкурса 
«Русский Лад»-2019 II степени, 

– лауреат Всероссийского творческого фестиваля-конкурса 
«Русский Лад»-2019 III степени, 

– дипломант Всероссийского творческого фестиваля-кон-
курса «Русский Лад»-2019 ( по номинациям). 

Подписанные председателем жюри дипломы лауреатов и ди-
пломантов Фестиваля-конкурса направляются в региональные 
отделения ВСД «Русский Лад» по адресу, указанному в заявке.

Лауреаты Фестиваля-конкурса II и III степеней и дипломан-
ты Фестиваля-конкурса принимают участие в праздновании 
Дня русского языка в регионах России. 



Лауреаты фестиваля-конкурса I степени могут быть пригла-
шены для участия в праздновании Дня русского языка в Мо-
скву.

9. информационная база всероссийского творческого 
фестиваля-конкурса «русский лад»-2019 

Сайт Всероссийского созидательного движения «Русский 
Лад» http://forum-ruslad.ru/

Приложение

Образец заявки
на  участие во всероссийском творческом  
фестивале-конкурсе «русский лад»-2019

1. наименование регионального отделения ВСД «Русский 
Лад».

2. почтовый адрес с индексом.
3. координаты ответственного за формирование заявки от 

регионального отделения ВСД «Русский Лад»: телефон, мобиль-
ный телефон, E-mail. 

4. перечень работ, представленных на конкурс по номинаци-
ям фестиваля. 

Отдельно по каждой номинации в перечне должны быть 
указаны наименования прилагаемых видео или иных материалов, 
ФИО авторов и исполнителей, их вид деятельности, точный по-
чтовый адрес и телефон.

5. все текстовые материалы присылать в текстовой програм-
ме WORD, формат DOC, DOCX.

6. подпись руководителя регионального отделения всд 
«русский лад», дата, телефон, E-mail.


