Список участников конкурсного отбора на соискание премии Губернатора Свердловской области
за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2016 год
№

Наименование работы

Выдвигаемые лица

Наименование выдвигающей
организации

Краткая информация

1.

Сборник песен, стихов, сказок
«Ты моя синеглазая Русь»

Карсканов
Владимир Кузьмич
(писатель)

Информационноинтеллектуальный центр –
Научная библиотека
Уральского государственного
педагогического
университета

2.

Книга «Афанасий Никитин.
Темное наследие»

Гаглоев
Евгений Фронтикович
(писатель)

МБУК «Театр музыки,
драмы и комедии»
Новоуральского городского
округа

3.

Книга прозы
«От войны и до войны»

Кердан
Александр Борисович
(писатель)

Свердловская областная
общественная организация
«Ассоциация писателей
Урала»

4.

Анимационный фильм
«Среди черных волн»

Буданова
Анна Игоревна
(режиссер анимационного
кино)

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

Сборник состоит из 3-х томов.
Первый том посвящен казацкой и
дворянской лирике, романтике,
военно-патриотической тематике.
Во второй и третий тома вошли
стихи о Родине, о замечательных
людях России.
Книга
отрывает
фантастикоприключенческую серию автора,
адресованную
детям
и подросткам. Написанная
в стилистике произведений Кира
Булычева, книга в позитивном
ключе
повествует
о приключениях юного археолога
в мире недалекого будущего.
В книгу вошли повести
и рассказы, рассказывающие
о
современных
воинах,
выполняющих
свой
долг
по охране рубежей
нашей
Родины, о мужестве солдат
и
офицеров,
достойно
проявивших себя в Афганистане
и других локальных войнах
и вооруженных конфликтах.
Фильм основан на северной
легенде,
в
которой
души
утонувших людей превращаются
в морских животных.

2

5.

Документальный фильмэпопея
«Равная величайшим битвам»

6.

Хореографический спектакль
«Сорок первый… Выпускной»

7.

Лейфель Игорь Яковлевич
(за значительный вклад в
развитие культуры и
искусства)

- Лукьянин
Валентин Петрович (автор
сценария)
- Негашев
Георгий Александрович
(режиссер-постановщик)
- Фаттахутдинов
Павел Минуллович
(кинорежиссёр)
- Титов
Андрей Витальевич
(кинорежиссёр)
- Боброва
Светлана Викторовна
(режиссер по монтажу)
- Журавлева
Ольга Сергеевна
(балетмейстер)
- Юнганс
Сергей Сергеевич
(режиссер-постановщик)
- Бакеркина
Оксана Артуровна
(художник-постановщик)
Лейфель
Игорь Яковлевич

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

Четырехсерийный
фильм
кинокомпании
«СНЕГА»
документальный
проект,
рассматривающий
в
разных
аспектах события, происходящие
на Урале с 1942 по 1945 годы и
далее, повлиявшие как на ход
Великой Отечественной войны,
так и на всю дальнейшую
историю страны. Серии «Из под
удара», «В тыл как на фронт»,
«Как сжимался кулак», «Опыт
войны».

ГАУК СО «Свердловская
государственная детская
филармония»

Пять метафорических историйновелл, главные герои которых –
дети, закончившие школу в июне
1941 года.

ГАУК СО «Свердловский
государственный
Академический театр
музыкальной комедии»

Выдвигается
за
вклад
в продвижение и пропаганду
театрального
искусства
Свердловской
области,
планомерное создание успешной
системы
продвижения
театрального
бренда,
популяризацию
музыкального
театра,
формирование
социокультурной
среды
и воспитание нового поколения
зрителей.
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8.

Спектакль
«Фальшивый купон»

Коляда
Николай Владимирович
(режиссер-постановщик)

НП «Коляда-Театр»

9.

Спектакль
«Ричард III»

Ягодин
Олег Валерьевич
(актер)

НП «Коляда-Театр»

10
.

Живописный проект «Русский
мир»

Алексеев
Александр Алексеевич
(художник)

11.

Концертные программы 2015–
2016 годов

Шкарупа
Валерий Дмитриевич

Свердловское региональное
отделение Международного
фонда славянской
письменности и культуры
ФГБОУ ВО «Уральская
государственная
консерватория имени
М.П. Мусоргского»

12
.

Серия картин о художникахуральцах – участниках
Великой Отечественной войны

Насташенко
Сергей Дмитриевич

МБУ «Сухоложский
историко-краеведческий
музей»

13
.

Костина
Нина Васильевна
(за значительный вклад в
развитие культуры и
искусства)

Костина
Нина Васильевна
(художник)

ФГБОУ ВО «Уральский
государственный
архитектурнохудожественный
университет»

Спектакль
поставлен
по
оригинальной
пьесе,
созданной
по
мотивам
одноименной
повести
Л.Н.
Толстого.
Масштабная
постановка
со множеством неординарных
художественных
решений
и
большим
количеством
действующих лиц. В спектакле
поднимаются
вопросы,
касающиеся судьбы тирана.
Серия
монументальных
живописных
работ,
раскрывающих взгляд художника
на феномен «русской идеи».
Подготовка
и
исполнение
концертных
программ,
включающих
выдающиеся
образцы
жанра
концерта
для фортепиано и большого
симфонического оркестра.
Серия
картин
посвящена
художникам Сухого Лога, которые
внесли
весомую
лепту
в культурную жизнь города,
участвовали в судьбе соискателя и
во многом повлияли на выбор его
жизненного пути.
За значительный вклад в развитие
изобразительного искусства
в
Свердловской
области,
основание
высшей
школы
станковой живописи, подготовку
художественных
кадров
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14
.

Спектакль
«Машина едет к морю»

- Сергеев
Александр Геннадьевич
(актер)
- Нигматуллин
Азат Альбертович
(актер)
- Шестаков
Алексей Константинович
(актер)
Карасюк
Дмитрий Юрьевич
(писатель)

НП «Драматический театр
«Волхонка»

15
.

Серия книг об истории
уральского рока

16
.

Серия графических работ
«Мы по городу нашему вместе,
красотою любуясь, пройдем»

Бахолдина (Парфентьева)
Валерия Олеговна
(художник)

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

17
.

Серия живописных картин
«Бесконечность Вселенной
в виде маленькой черной

Григорьев
Сергей Степанович
(художник)

СРО ВТОО
«Союз художников России»

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

для Уральского региона
Спектакль повествует о вечных
человеческих
проблемах:
несовершенстве
мира,
потерянности человека в нем;
о попытках вырваться из пут
серой повседневности.

В серию вошли книги «История
уральского рока 1961–1991
от «Эльмашевских битлов»
до «Смысловых галлюцинаций»
и
«Свердловская
рокэнциклопедия». «Ритм, который
мы…».
В
книгах
впервые
предпринята
попытка
фундаментального исследования
свердловского рока, описаны
этапы зарождения, становления
и расцвета этого музыкального
стиля, даны портреты основных
деятелей
уральского
рокдвижения.
Пейзажный проект, главная идея
которого – представить «портрет»
современного Екатеринбурга,
его
особое,
неповторимое
очарование, затронуть темы
его бурной современной жизни
и
тяжелые
страницы
его
прошлого.
Попытка
автора
выявить
первичные визуальные образы
искусства
через
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точки, или Квадратура круга»

18
.

Серия графических листов
«По Уралу», «Самоцветная
полоса Урала»

Лузин
Владимир Михайлович
(художник)

СРО ВТОО
«Союз художников России»

19
.

Серия акварельных листов
«Весь мир в акварели»

СРО ВТОО
«Союз художников России»

20
.

Серия книг по истории
искусства Урала

Сысоев
Виктор Георгиевич
(художник)
Матафонова
Юлия Константиновна
(журналист, театральный
критик)

21
.

Проект дефиле театральных
костюмов с куклами и без
«Роскошное безумие
в Валентинов День»

22
.

Спектакль
«Разноцветные сказки»

- Сивко
Евгений Владимирович
(режиссер)
- Селаври
Юлия Владимировна
(художник)
Гаранина
Наталья Войттовна
(артист-кукловод)

СРО ООО «Союз
театральных деятелей
Российской Федерации»

МАУК «Екатеринбургский
театр кукол»

МАУК «Екатеринбургский
театр кукол»

геометризированные
условные
формы, представить реальные
объекты
посредством
стереометрических начал. Автор
обращается
к
философским
проблемам бытия, возникновения
Вселенной,
проблемам
дальнейших
путей
развития
человечества.
Следуя
традициям
русской
реалистической школы, автор
отображает
пластические
особенности уральской природы
и обитаемого пространства.
Серия
акварельных
листов,
пейзажей России и стран Европы
и Азии, состоящая из 50 листов.
В серию книг вошли: монография
«Голоса из XX века. Очерки
сцены», книга-альбом «Эрнст
Неизвестный.
Возвращение
в Манеж», а также статьи о театре
и
драматургах
в
энциклопедическом
словаре
«Екатеринбург литературный».
Проект
дефиле,
который
реализуется в театре ежегодно,
позволяет по-новому взглянуть на
кропотливую работу художника
и всего творческого коллектива.
Моноспектакль для детей от 1
года.
Волшебная
кукольная
история без слов.
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23
.

Книга «История одной
диверсии. О Пауэрсе и не
только. 1960–2015»

Скопина
Клара Павловна
(писатель, журналист)

Институт гуманитарных наук
и искусств Уральского
федерального университета
им. Б.Н. Ельцина

Работа
представляет
собой
литературно-публицистическую
рефлексию
на
посмертное
награждение в июне 2012 года
сотрудника ЦРУ летчика самолета
U–2 Фрэнсиса Гэри Пауэрса
Серебряной Звездой (военная
награда США).
За создание ансамбля ударных
инструментов «Чувство ритма»,
организацию
и
проведение
концертных программ для детей и
взрослых,
расширение
концертного
репертуара
исполнителей
на
ударных
инструментах путем создания
аранжировок и переложений
классических
и
популярных
произведений и др.

24
.

Алексеев Андрей
Александрович
(за значительный вклад в
развитие культуры и
искусства)

Алексеев
Андрей Александрович
(руководитель творческого
коллектива «Чувство ритма»
ДК Железнодорожников,
артист Свердловской
государственной
академической
филармонии»)

Дворец культуры
железнодорожников

25
.

Энциклопедический словарь
«Екатеринбург литературный»

- Блинов
Владимир Александрович
- Голдин
Владимир Николаевич
- Лукьянин
Валентин Петрович
- Подлубнова
Юлия Сергеевна
- Созина
Елена Константиновна

ЕО ООО «Союз писателей
России»

Книга
представляет
собой
библиографический
энциклопедический словарь,
в котором собраны сведения обо
всех значительных писателях,
поэтах, критиках, редакторах,
литературных деятелях, а также
событиях литературной жизни
города и области от зарождения
Екатеринбурга до наших дней.

26
.

Ряд скульптурных портретов
(круглая скульптура, рельеф)

Кокотеев
Александр Анатольевич
(скульптор)

СРО ВТОО
«Союз художников России»

В серию работ вошли: памятникмонумент
легендарному
командующему ВДВ генералу
армии
Маргелову
В.Ф.,
мемориальная
доска-памятник
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Басановой Л.С., мемориальная
доска-памятник Аввакумову Г.И.,
станковая
скульптурная
композиция
«Автопортрет
на фоне бронзового сада»
27
.

Цикл работ «Полдень»

Ельешов
Юрий Юрьевич
(художник)

СРО ВТОО
«Союз художников России»

В цикл входят 65 работ (портрет,
натюрморты,
пейзажи),
выполненные в авторской технике
(на бумаге, папьемаше, графика,
живопись).
Цикл
отразил
сложный период развития нашего
общества
с
1994
года
по 2016 год.

28
.

Спектакль
«Ромео и Джульетта»

- Самодуров
Вячеслав Владимирович
(хореограф-постановщик)
- Сапогова
Екатерина Павловна
(артистка балета)
- Бородулин
Илья Андреевич
(артист балета)
- Меркушев
Александр Валерьевич
(артист балета)
- Булыцын
Игорь Вадимович
(артист балета)

ФГБУК «Екатеринбургский
государственный
академический театр оперы
и балета»

Совершенно
новое
хореографическое
прочтение
известного
произведения
мирового балетного репертуара.

29
.

Цикл спектаклей по
произведениям классической
отечественной литературы
(«Пассажиры», «Отцы и дети»)

- Зимин
Дмитрий Сергеевич
(режиссер-постановщик)
- Кравцев
Владимир Анатольевич

ГАУК СО «Свердловский
Два спектакля по произведениям
государственный
русской классики («Пассажиры»
академический театр драмы» И.С. Васьковской по рассказам
В.В. Набокова и «Отцы и дети»
А.Я. Шапиро по одноименному
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(художник-постановщик)

роману И.С. Тургенева).

30
.

Детский мюзикл
«Хныка и Гыка»

- Пантыкин
Сергей Александрович
(режиссер-постановщик)
- Мальгин
Иван Александрович
(художник-постановщик)
- Пантыкина
Евгения Андреевна
(исполнитель)
- Головина
Елена Владимировна
(исполнитель)

НП «Музыкально-творческая Современный
оригинальный
«Студия Пантыкина»
одноактный мюзикл для детей
от 2-х до 9-и лет. Спектакль
создан для первого знакомства
ребенка с музыкальным театром.

31
.

Концерт-спектакль
«Прощание славянки или
подлинные истории»

- Ведерникова
Анастасия Николаевна
(художественный
руководитель)
- Богдан
Марина Анатольевна
(постановщик)
- Чернов
Александр Николаевич
(балетмейстер)

ГАУК СО «Уральский центр
народного искусства»

Рассказ о героизме российских
воинов
и
высокой
и
самоотверженной
любви
российских женщин. Концертспектакль знакомит зрителей
с историей страны XX века,
ее кровопролитными войнами
и
драматичными
судьбами
женщин России.

32
.

Арт-проект «Династия»

Баландин
Андрей Валерьевич

СРО ВТОО
«Союз художников России»

Серия декоративных ювелирных
изделий в виде пасхальных яиц
на подставках.

33
.

Авторская коллекция
традиционных народных кукол
«Свадебные заигрыши»

Житник
Марина Юрьевна

МБУК «Центр культуры и
досуга имени Горького»
Асбестовского городского
округа

Идея создания коллекции – через
традиционную народную куклу
передать
красочность,
своеобразие
и
многоликость
народной культуры на Урале
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и в Зауралье. В коллекции
представлены куклы свадебносемейной тематики.
34
.

Арт-проект «Твой танец»

35
.

Концертный тур «Кино. Урал.
Россия»

36
.

Цикл концертных программ
«Страницы юбилейного
альбома»

-Шаравьёв
Никита Алексеевич
- Шаравьёва
Анастасия Ахзануровна
- Перевозкин
Илья Степанович
- Соломеина
Ольга Сергеевна
- Рязанцев
Антон Игоревич
(исполнители)
- Усманова
Алина Рафисовна
- Луканина
Анна Сергеевна
- Дюжков
Егор Владимирович
- Головкин
Евгений Викторович
- Луканин
Юрий Павлович
(ансамбль народных
инструментов «Русичи»)
- Уляшкин
Михаил Иванович
- Уляшкина
Лариса Анатольевна
- Тимофеев
Артем Алексеевич
- Степанов
Алексей Николаевич
- Вильнер

МБУК ДО
«Екатеринбургская детская
музыкальная школа № 16»

Концертная
программа,
знакомящая
слушателей
с
танцевальной
музыкой
различных этносов, стран
и континентов.

МБУК ДО
«Екатеринбургская детская
музыкальная школа № 12
имени С.С. Прокофьева»

Серия концертов посвящена Году
российского кино и призвана
сохранить
в
обществе
позитивный образ советского
кино, а также привлечь внимание
к современному российскому
кинематографу.

ГАУК СО «Уральский центр
народного искусства»

Цикл
концертных
программ
посвящен 25-летию коллектива
и раскрывает разные грани
творчества
квартета
«Урал»,
подводит
итоги
творческих
поисков и находок.
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37
.

Монография «Уральское кино:
время, судьбы, фильмы»

38
.

Авторский проект
«Серебряный век»

39
.

Цикл песен «Наша Родина»

Наталия Моисеевна
(квартет «Урал»)
Кириллова
Наталья Борисовна

- Воронина
Тамара Никитична
- Зыкин
Владимир Александрович
- Чепинога
Владислав Валерьевич
- Викулина
Мария Александровна
Салчинский
Владимир Иванович

Департамент
искусствоведения и
культурологии Института
гуманитарных наук
и искусств УрФУ
им. Б.Н. Ельцина
АНО «Театр слова под
Высочайшим
Покровительством Главы
Российского Императорского
Дома
Е. И. В. Государыни Великой
Княгини Марии
Владимировны»
ГБУК СО «Свердловская
областная межнациональная
библиотека»

Книга рассказывает об основных
периодах развития кинематографа
на
Урале,
о
становлении
уральской киношколы, о мастерах
экранного искусства.
Поэзия, проза, письма поэтов
Серебряного века.
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патриотических
песен,
являющихся
музыкальным
портретом России, ее истории
и народа.

