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Номинация
«За создание талантливых 
произведений в области 

театрального 
и музыкального искусства» 



Международный фестиваль 
«Джазовая провинция», Курская 

область

Арт - директор 
Винцкевич Леонид Владиславович

В 1996 году Курский пианист 
и композитор Леонид Винцкевич 
стал воплощать в жизнь проект 
под названием «Джазовая 
провинция».
На протяжении 17 лет ежегодно 
в Курске, а также в других 
российских городах проходят 
джазовые концерты. 

«Искусство 
существует там, 
где есть загадка».



 

География концертов: Белгород, Брянск, 
Волгоград, Воронеж, Калуга, Курск, Липецк, 
Москва, Орел, Пенза, Самара, Санкт-Петербург, 
Саратов, Тверь, Тольятти, Тула, Ярославль и др.

Международный фестиваль 
«Джазовая провинция»



Международный фестиваль 
«Джазовая провинция»

Ив Корнелиус (США)
Игорь Бутман (Россия)

Джоэл Тэйлор (США) Лембит Саарсалу (Эстония)

Леонид Винцкевич (Россия)



Ансамбль народной песни «Околица», 
Калужская область

Создатель и художественный руководитель: 
Резникова Татьяна Сергеевна

В 1993 году был создан ансамбль 
народной песни «Околица», который 
стал лауреатом и дипломантом 
областных, всероссийских 
и международных конкурсов. 

Творческий уровень коллектива 
позволил ему принять участие 
в праздновании 850-летия 
и 860-летия г. Москвы 
и многих других мероприятиях.



Ансамбль народной песни 
«Околица»

В настоящее время в Ансамбле народной песни занимается 
три группы – это студия для детей 5-8 лет, детский 
концертный состав «Околица» и вокальный секстет 
«Околица».



Ансамбль народной песни 
«Околица»

Коллектив принял участие в Международном фестивале 
музыки и танца в г. Бедарьё (Франция), международных 
фестивалях фольклорных ансамблей «Пражские фольклорные 
дни» (Чехия), «Черное море – 2011» (Болгария), «Фестиваль 
фольклора в Теплице» (Чехия) и др.  



Смоленский русский народный оркестр 
имени В.П.Дубровского

Смоленский русский народный 
оркестр создан в 1988 году 
и носит имя своего основателя – 
народного артиста России 
Виктора Павловича 
Дубровского, создавшего 
уникальный художественный 
коллектив из выпускников 
и преподавателей Смоленского 
областного музыкального 
училища имени М.И.Глинки

Дирижер: заслуженный артист России 
Николай Степанов



Смоленский русский народный оркестр 
имени В.П.Дубровского

О высоком профессионализме коллектива можно судить 
по именам звёзд вокального искусства, выступавших 
с оркестром: Артур Эйзен, Александр Ведерников, 
Борис Штоколов, Татьяна Ерастова, Лариса Курдюмова.  



Смоленский русский народный 
оркестр имени В.П.Дубровского

Неповторимый облик Смоленского оркестра сложился, 
благодаря оригинальным  программам, сочетающим народные 
мелодии и произведения русской и зарубежной классики. 
Оркестр находится в состоянии творческого подъёма. 



Номинация
«За создание талантливых 
произведений литературы»



Митрошенкова Лада Вадимовна и 
Львов Сергей Владимирович, г.Москва

В преддверии 200-летнего 
юбилея победы Русского 
оружия в борьбе 
с Наполеоном вышла серия 
книг, рассказывающая 
о событиях Отечественной 
войны 1812 года:
о боевых сражениях, 
о восприятии войны 
в столицах и провинции, 
в армии и глубоком тылу.



Митрошенкова Лада Вадимовна и 
Львов Сергей Владимирович, г.Москва

Авторами этих замечательных книг являются 
научные сотрудники музея-панорамы «Бородинская 
битва» к.и.н. Митрошенкова Лада Вадимовна 
и Львов Сергей Владимирович.



Митрошенкова Лада Вадимовна и 
Львов Сергей Владимирович, г.Москва



Козляков Вячеслав Николаевич, 
Рязанская область

Профессор Рязанского 
государственного университета 
имени С.Есенина.

Автор ряда работ о культуре 
русской провинции.



Козляков Вячеслав Николаевич



Козляков Вячеслав Николаевич



Евгений Михайлович Чигрин, 
Московская область  

Поэт, член Международного 
ПЕН-клуба, Союза российских 
писателей и Союза писателей 
Москвы. 

Родился Евгений Михайлович 
в 1961 году на Украине. Долгие 
годы жил на Дальнем Востоке, 
в Южно-Сахалинске. 

С 2002 года проживает 
в подмосковном Красногорске.



Евгений Михайлович Чигрин  
По признанию критиков 
Евгений Чигрин - один из наиболее 
ярких современных поэтов.
 
Его лирика чудесным образом 
свободна от поэтических 
расхожих мест. 

С одной стороны, он несомненный 
искатель нового в поэтическом 
миросозерцании, с другой – укорен 
в классическую тенденцию, 
не мыслит себя без русских 
поэтических корней.

Чигрин Евгений 
Михайлович  

Погонщик



Евгений Михайлович Чигрин  

«Свобода. Одиночество. Прохлада.
Свет августовский грушевого сада - 
Все остальное я ношу в себе,
А мир играет на своей трубе».

Е. Чигрин



Номинация
«За создание талантливых 
произведений в области 

изобразительного искусства 
и архитектуры»



Никольский Михаил Викторович, 
Тамбовская область 

Никольский  Михаил Викторович -  
художник - иконописец,  директор 
Детской художественной школы 
имени В.Д.Поленова 
в городе Тамбове.

Никольский работает в технике 
уставной православной иконописи 
на основе Московской, Тверской 
и Византийской школ, занимается 
резной иконой по дереву 
и металлу. Им создано более 
450 произведений иконописи 
и церковно-прикладного 
искусства.



Никольский Михаил Викторович

«Никольский триптих»



Никольский Михаил Викторович

«Никольский иконостас»



Журавлева Александра Борисовна, 
Тверская область

Художник – живописец, 
с отличием окончила Тверское 
художественное училище 
имени А.Г.Венецианова в 1995 году.

Член Тверского областного 
отделения ВТОО «Союз художников 
России».

Последние годы А.Б.Журавлева  
участвует в региональных, 
всероссийских и международных 
выставках. 



Журавлева Александра Борисовна
Наряду с незаурядными 
живописными и 
композиционными данными, 
она обладает остротой 
видения окружающей 
действительности и 
способностью 
трансформировать 
воспринимаемый ею мир 
в выразительные 
пластические решения, 
темпераментно 
и убедительно отражает 
характер состояния, 
целостную атмосферу 
изображаемого. «Смоленские бабушки»



Журавлева Александра Борисовна

Более всего проявила себя в таком сложном жанре, как 
портрет.

«Сестры»

«Офелия»

«Теплый южный 
ветер»



Культурно-просветительский центр 
имени В.В.Терешковой,

 Ярославская область

Архитекторы планетария Гилева Людмила 
Вениаминовна  и  Клягин Илья Игоревич, 
заместитель председателя правления Ярославского 
отделения Союза Архитекторов России.



Культурно-просветительский центр 
имени В.В.Терешковой

Культурно-
просветительский центр 
имени В.В.Терешковой 
является 
многокомпонентным 
учреждением культуры 
и объединяет прогрессивные 
научные, технические, 
обучающие, просвещающие 
интерактивные 
возможности: современный 
планетарий, обсерваторию, 
экспозиционно-выставочный 
зал.



Культурно-просветительский центр 
имени В.В.Терешковой



Мемориальный комплекс «Хацунь», 
Брянская область

Хацунь – одна из 
первых деревень, 
ставших жертвой 
кровавой расправы 
фашистов над 
мирными жителями.

Авторы проекта: дизайнеры Александр Сергеевич 
Панченко и Юрий Степанович Сорокин,
скульптор Александр Александрович Ромашевский. 



Мемориальный комплекс «Хацунь»

«Женщина, прижавшийся к ней мальчик и старик, 
стремящийся закрыть их собой …»

Мемориальный комплекс 
«Хацунь» - это первый 
в России мемориал в память 
уничтоженным вместе с 
людьми селам и деревням.



Мемориальный комплекс «Хацунь»
Комплекс включает в себя 
музей, часовню, братские 
могилы красноармейцев 
и расстрелянных жителей 
Хацуни, 28 стел (по числу 
районов Брянщины) 
с мемориальными досками, 
стену Памяти и скульптурную 
композицию, обладающую 
особым эмоциональным 
воздействием. 



Стороженко Михаил Алексеевич, 
Тверская область
Один из ведущих живописцев 
Тверского отделения 
Союза художников России.

В 2012 году в г.Твери состоялась 
юбилейная персональная выставка  
«Твори добро на благо людям». 
В экспозиции было  представлено 
100 живописных и графических 
произведений, созданных автором 
в разные годы. 

Является достойный продолжателем 
традиции русской реалистической 
школы живописи. 

«Автопортрет»



Стороженко Михаил Алексеевич

«Бабушкин 
платок»

«Весна пришла»

«Тверичанка»

Художник работает во всех 
живописных жанрах – 
пейзаже, портрете, 

тематической картине.



Стороженко Михаил Алексеевич

«Сокровенные разговоры»



Номинация
«За просветительскую 
деятельность в сфере 

культуры»



Тульская областная специальная 
библиотека для слепых

Тульская областная 
специальная библиотека 
для слепых является 
единственным в регионе 
социально-культурным 
учреждением, 
организующим 
библиотечно-
библиографическое 
обслуживание инвалидов 
(взрослых и детей). 

«Есть такая профессия – делать мир 
познаваемым, а значит – видимым».



Тульская областная специальная 
библиотека для слепых

«Прикоснись и увидишь!»

Библиотека основана в мае 1955 года. За почти 60 лет 
работы библиотеки десятки тысяч людей в Тульской 
области и за ее пределами открыли возможности 
успешной и независимой жизни. 



Тульская областная специальная 
библиотека для слепых

Библиотека одна из первых в России преступила 
к созданию тактильных рукодельных книг 
и дидактических пособий, и в настоящее время является  
методическим центром Центрального федерального 
округа.  



Центр народного творчества, досуга 
и ремесел, Воронежская область

Василий Викторович Козлов 
руководит сферой культуры 
Воробьёвского района Воронежской 
области более 20 лет. Одной 
из основных задач он всегда видел 
просветительскую деятельность.

Желание популяризировать знания 
о традиционной народной культуре 
своего края вдохновило В.В.Козлова 
на идею проведения всероссийского 
фестиваля фольклора и ремёсел 
«Русь песенная, Русь мастеровая».

В период проведения фестиваля собирается более 
12 тысяч человек.



Центр народного творчества, досуга 
и ремесел, Воронежская область

Всероссийский фестиваль фольклора и ремёсел «Русь песенная, 
Русь мастеровая» проводится с 1992 года. Фестиваль является 
интерактивной площадкой для общения мастеров-ремесленников 
и исполнителей фольклора. 



Центр народного творчества, досуга 
и ремесел, Воронежская область

Каждый район области представляет своё действующее 
крестьянское подворье, где любой желающий может 
продегустировать блюда национальной кухни, научиться молоть 
муку, ткать полотно, подковать коня.



Южская муниципальная центральная 
библиотека, Ивановская область

«Южская межпоселенческая 
центральная библиотека» была 
открыта в 1975 году.

Библиотека работает по социально-
культурной программе. 
Она включает в себя такие разделы, 
как: «Развитие политической 
культуры пользователей», 
«Гражданско-патриотическое 
воспитание», «Краеведение», 
«Библиографическое и справочно-
информационное обслуживание». 



Южская муниципальная центральная 
библиотека, Ивановская область

В библиотеке реализуются 
следующие программы:

• «Здоровое поколение 
21 века»;

• «Ступени» - развивающая 
программа по работе 
с одаренными детьми;

• «Возвращение к истокам»- 
краеведческая программа и 
др.



Южская муниципальная центральная 
библиотека, Ивановская область

В библиотеке функционируют 
в настоящий момент 32 
любительских объединения. 

Например:
• «Серебряная нить» - клуб 
ветеранов в Межпоселенческой 
библиотеке;

• «Следопыт» - эколого-
краеведческий клуб 
(Новоклязьминский библиотечный 
отдел);

• «Панорама» - психолого-педагогический клуб 
(городской библиотечный отдел №12) и др.



Журнал «Подъем», 
Воронежская область

Главный редактор: 
Щёлоков Иван 
Александрович, член 
Союза писателей России

Журнал «Подъем» был основан 
в 1931 году, является старейшим 
в России периодическим изданием 
данного профиля.  

Публикует не только 
художественные произведения, 
но и критику, публицистику, 
краеведческие и исторические 
очерки, растет тираж журнала. 
Журнал «Подъем» вносит большой 
вклад в развитие литературы, 
духовно-нравственного 
и культурного потенциала 
Воронежского края.



Журнал «Подъем», 
Воронежская область

Редакционный коллектив журнала 
уделяет пристальное внимание выпуску 
целевых номеров, посвященных истории 
и культуре городов Чернозёмного края. 

Эти журнальные выпуски объединяют 
прозу и поэзию, живопись и народные 
промыслы, исторические 
достопримечательности, очерки 
о выдающихся людях, имена которых 
известны далеко за пределами родной 
стороны. 

В августе 2012 года редакция впервые 
осуществила выпуск документально-
исторического приложения журнала под 
названием «Подъем-Регион». 



Журнал «Подъем», 
Воронежская область

В ближайших планах журнала - издание на его базе  
литературного альманаха «День поэзии России. ХХI век» 
в рамках творческого сотрудничества поэтов Москвы, 
Санкт-Петербурга и Воронежа с последующей 
презентацией издания в городах России. 



Номинация
«За создание для детей и 
юношества творческих 

проектов и произведений в 
области культуры»



Тверская областная специальная 
библиотека для слепых имени 

М.И.Суворова
Одним из ярких проектов 
библиотеки является детский 
театральный коллектив 
«Светлячок», созданный при 
библиотеке более 25 лет 
назад. 

Создатель и руководитель театра: 
Евдокимова Людмила Владимировна, заведующая 
филиалом Тверской областной специальной библиотеки 
для слепых имени М.И.Суворова (г.Торжок), почетный 
работник культуры и искусства Тверской области.



Детский театральный 
коллектив «Светлячок»

«Светлячок» - это детская 
творческая лаборатория, 
сочетающая учебно-
воспитательные, 
экспериментальные 
и реабилитационные занятия 
для детей с ограниченными 
возможностями. 
Ребята пробуют себя не только 
в роли актеров, но и осваивают 
тонкости работы сценариста, 
режиссера и костюмера.  

В 2011 году воспитанники театрального коллектива 
стали призерами Тверского областного театрального 
фестиваля «Театральная осень в Торжке».



Детский театральный 
коллектив «Светлячок»

Репертуар театра: 
«Два клена» по пьесе Е. Шварца, «Улыбка судьбы» 
И. Медведевой, «Домой» О. Соломоновой, «Шиндры-бындры, 
или чудесное превращение Бабы Яги» А. Чубаровой 
и И. Егоровой и др. 



Народный театр юного актера «Дом», 
Владимирская область

НТЮА «Дом» основан 
в 1991 году. 
Руководитель театра - 
заслуженный работник 
культуры России Овчинникова 
Татьяна Викторовна. 

В коллективе в настоящее время 
занимается 3 возрастные 
группы детей от 5 до 18 лет, 
общей численностью более 30 
человек. 



Народный театр юного актера «Дом», 
спектакль по поэме 
Д.Кедрина «Конь»

 Главный герой поэмы - русский зодчий Фёдор Конь, 
творивший во времена Ивана Грозного, Фёдора 
Иоанновича, Бориса Годунова. 



Народный театр юного актера «Дом», 
спектакль «Конь»



Поздравляем лауреатов и 
номинантов!


