
                СПИСОК 

работ представленных на соискание премии Губернатора Свердловской области  

за выдающиеся достижения в области  литературы  и  искусства за 2012 год 

  

 

   № 

  п/п 

 

Фамилия, имя, отчество Профессия Наименование проекта                                                 Представление 

     1. Комлев 

Андрей Петрович 

 

Поэт Книга стихотворений «Лик» Общероссийская общественная организация  

«Союз писателей России»  Екатеринбургское отделение 

    2. Беляков 

Сергей Станиславович  

 

Писатель Книга «Гумилѐв сын Гумилѐва» 

 

Общероссийская общественная организация  

«Союз писателей России»  Екатеринбургское отделение 

    3. Расторгуев 

Андрей Петрович 

Поэт «Словолитня» Книга стихов» Общероссийская общественная организация  

«Союз писателей России»  Екатеринбургское отделение 

 

 

   4. Саитов 

Рустам Мансурович 

 

 

Писатель Историческая повесть 

«Град Екатерины» 

Общероссийская общественная организация  

«Союз писателей России»  Екатеринбургское отделение 

   5. Поротников 

Виктор Петрович 

 

 

Писатель Исторический роман «Триста 

спартанцев» 

Муниципальное казѐнное учреждение Пышминского 

городского округа «Библиотечно – информационный  

центр» 

   6.  

 

 

7. 

Кочев 

Владимир Иванович 

 

Авторский коллектив: 

- Архипов А.С. - автор 

- Богаев О.А.    - автор 

- Сигарев В.В.  - автор 

- Бадаев А.Ф.   – идея и научная     

  подготовка проекта «Уральская 

  школа драматургии» 

- Колтышева Н.В. - идея и научная      

  подготовка проекта «Уральская 

  школа драматургии» 

 

Писатель  

 

 

Коллектив 

Повесть «Сожжѐнная рукопись»  

 

 

Серия книг «Уральская школа 

драматургии» в 4-х томах 

Муниципальное объединение библиотек  г. Екатеринбурга. 

Библиотека № 19 им. А.П. Чехова  

 

Государственное  бюджетное учреждение культуры 

Свердловской области «Редакция литературно - 

художественного и публицистического журнала «Урал» 

 

    8.   Викторова 

Ольга Владимировна 

Композитор Произведение «LUX  AETERNA» 

для симфонического оркестра 

Государственное автономное учреждение культуры 

Свердловской области «Свердловская государственная  

академическая филармония» 



     

   

9. 

 

 

Коллектив: 

- Владимиров В.В. - режиссѐр -      

  постановщик 

- Павлова И.В. - сценарист 

- Рыженкова К.А. - сценограф 

- Щербинина С.В. - преподаватель 

- Шлоков В.В. - дизайнер 

 

 

 

Коллектив 

 

 

Арт - проект «Убрус» 

 

 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Свердловской  

области «Свердловское музыкальное училище имени 

П.И. Чайковского» 

 

10. 

 

 

 

 

  11. 

 

    

Новиков  

Сергей Григорьевич 

 

 

 

Воинкова 

Вера Павловна 

Фотограф  

 

 

 

 

Художник 

 

Портретная галерея научных 

сотрудников института физики 

металлов Уральского отделения 

Российской Академии наук  

 

Серия графических работ  

«Миры, Эпохи, Континуумы, 

Ипостаси». 

 

Учреждение культуры «Банк культурной информации» 

 

 

 

 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

культуры дополнительного образования детей  

«Екатеринбургская детская школа искусств № 14  

имени Г.В. Свиридова» 

  

 

     

  12. Васильев 

Дмитрий Юрьевич 

Художник Цикл живописных работ «Люди  

и пейзажи  России» 

 

 Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Городской выставочный центр» (г. Каменск – Уральский) 

13.   

 

 

 

 

14. 

 

Коллектив: 

- Вострецов О.Г. – художник 

- Поляков С.А. – художник 

- Пьянков И.А. – художник 

 

 Зуев 

Владимир Валентинович 

Коллектив  

 

 

 

 

Художник 

 

Проект «Фреска» - цикл росписей 

на тему прославления Церкви 

Христовой и Святой Троицы  

 

 

Серия гравюр на металле «Взлети 

над чѐрным!» 

 

 Свердловское региональное отделение Всероссийской 

 творческой общественной организации «Союз 

 художников России»   

 

 

Всероссийская творческая общественная организации 

«Союз  художников России» - Нижнетагильское отделение   

15.   Авторский коллектив: 

-  Лифанов Г.А. - режиссѐр - 

   постановщик 

- Томчинска А.Б. - художник - 

  постановщик 

- Хархота В,В. -  актѐр 

- Черятникова Е.В. - артистка 

 

 

Коллектив 

 

Спектакль «Мастер и Маргарита» - 

по произведению М. Булгакова,  

2012 г. 

 

 Государственное автономное учреждение культуры   

Свердловской области «Свердловский государственный  

академический театр драмы» 

 



   

 

16. 

 

 

Авторский коллектив: 

-  Стрежнев К.С.  - режиссѐр -    

   Постановщик 

-  Нодельман Б.Г. - дирижѐр 

- Бродский А.Д.   - актѐр 

- Горнщтейн Б.И. - актѐр 

 

 

Коллектив 

 

 

Мюзикл «Скрипач на крыше» - по 

пьесе Дж. Стайна, 2012 г. 

 

 

 

 

 

Государственное автономное учреждение культуры   

Свердловской области «Свердловский государственный  

академический театр музыкальной комедии» 

 

 

 

             

17.   Селаври 

Юлия Владимировна 

 

Художник - 

постановщик 

Спектакль «Маленькие трагедии» - 

по произведениям А.С. Пушкина,  

2012 г. 

 

Муниципальное бюджетное  учреждение культуры   

«Екатеринбургский театр кукол» 

18.   Варфоломеев 

Герман Борисович 

 

Актѐр Спектакль «Маленькие трагедии» - 

по произведениям А.С. Пушкина, 

2012 г. 

 

Муниципальное бюджетное  учреждение культуры   

«Екатеринбургский театр кукол» 

19. 

 

 

 

 

20.      

Авторский коллектив: 

- Вахов А.С. – режиссѐр-   

  постановщик 

- Макушин А.В.- актѐр  

 

Авторский коллектив: 

- Агапов А.А. - актѐр 

- Рабецкий А.А. - актѐр 

- Сергеев А.Г. - актѐр 

- Дъячок - актриса 

- Мельникова Е.Ю. - актриса 

 

Коллектив  

 

 

 

 

Коллектив 

Спектакль - перформанс «Рыжий», 

2012 г. 

 

 

 

Спектакль «Преступление и 

наказание» по произведению 

Ф. Достоевского, 2012 г. 

Некоммерческое Партнѐрство «Центр современной  

драматургии»  

 

 

 

Некоммерческое Партнѐрство. Драматический театр 

«Волхонка» 

21. Авторский коллектив: 

- Иванов А.А. - актѐр   

- Дыкин М.А. - актѐр 

- Комаленкова Л.В. - актриса 

- Матис И.В. - актриса 

Коллектив  Спектакль «Тиль» - по пьесе 

 Г. Горина,  2011 г. 

Муниципальное автономное учреждение культуры 

«Театр драмы г. Каменск – Уральского» 

        

22.    

 

 

Авторский коллектив: 

- Пашнин В.П.   - режиссѐр -   

  постановщик 

- Булыгин И.Н.  -  актѐр 

- Кузнецов А.В. - сценограф 

- Шосман В.С.   - композитор  

 

Коллектив  

 

Спектакль «Дикое счастье» -  

по пьесе О. Богаева, 2012 г. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Нижнетагильский драматический театр имени  

Д.Н. Мамина – Сибиряка»  



 

23.    

 

 

 

 

 

 

24.  

 

 

 

 

 

 

 

25. 

   

Авторский коллектив: 

- Незлученко Ю.В. - режиссѐр - 

  постановщик 

- Унесихин А.Н.    - художник -   

  постановщик 

- Незлученко П.В. - артист  

 

Авторский коллектив: 

- Лебедев М.Б. - режиссѐр -  

  постановщик 

- Душин С.Л. - сценарист 

- Иванцов М.Е. - дирижер 

- Самылов Д.Г. - хореограф 

- Захарова Е.Н. - муз. руководитель  

 

Елескина 

Юлия Борисовна 

 

Коллектив  

 

 

 

 

 

 

Коллектив  

 

 

 

 

 

 

 

Хореограф 

 

Спектакль «Ричард III» - по пьесе  

У. Шекспира, 2012 г. 

 

 

 

 

 

Эстрадный спектакль: шоу 

на льду «Из Парижа с любовью» 

2011 г.  

 

 

 

 

 

Серия хореографических 

постановок для детского эстрадного 

балета «Апельсин» 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Серовский 

 театр драмы имени А.П. Чехова» 

 

 

 

 

 

Государственное автономное учреждение культуры  

Свердловской области «Уральский государственный 

театр эстрады»  

 

 

 

 

 

Государственное автономное учреждение культуры  

Свердловской области «Уральский государственный 

театр эстрады» 

 

26.     Климчукова 

Екатерина Александровна 

 

Дирижѐр Театрализованная концертная 

программа «Музыкальный круиз» 

 

Государственное автономное учреждение культуры  

Свердловской области «Уральский государственный 

театр эстрады» 

27. 

 

 

 

 

 

 

Коллектив: 

- Зобнина О.С. - хореограф 

- Ермолаева Н.А. - художник по    

  костюмам 

- Зобнин Д.С. - постановщик    

  трюков 

 

Коллектив 

 

Детский спектакль на льду 

«Спящая красавица» 2011 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Шоу  

на льду» 

28. Воронина  

Тамара Никитична 

          Мастер  

художественного 

слова 

Литературно - музыкальные 

композиции «Пушкин и Натали», 

«Приваловские миллионы» 

Свердловское региональное отделение «Международный 

фонд славянской письменности и культуры» 

 

 

 


