
Протокол заседапия жюри
ХV Открытого межрегионального

копt(урса лптераторов на соискаЕие премии им. Ю.С. Рытхэу

г. Анадырь от 09.03.2023 года
19:00-21:30

Заседание проводится на основании приказов ,Щепартамента культуры, спорта и
туризма Чукотского автономного округа от 26.|0.202| г. Jф 01-10i 211 (Об организации и
проведении XV Открытого межрегионального конкурса литераторов на соискание премии
им. Ю, С. Рытхэу> и от 22.02.2023 г. Ns 01- 10/5 8 кОб утверждении состава жюри
ХV Открытого межрегионaulьного конкурса литераторов на соискание премии им.

Ю.С, Рытхэу>.
Присутствовали:
Председатель жюри:
Двченко - журЕtlлист, писатель-прозмк, член Союза писателей РОССИйСКОй

василий олегович Федерации, финаrист российских литературных премий <Большая

книга>, <Национальньй бестселлер>, (НОС), Бунинской премии;

Секретарь жюри:
Садовская
Мария .Щмитриевна

Члены жюри:
Вентына
лилия Максимовна

Гарднер
Людмила Ивановна

Забарова
Светлана Викторовпа

Кавры
Виктория Викторовна

Носков
Андрей Алексавдрович

отке
Екатерина Павловна

- начальник отдела искусства и народного творчества Управления
купьтуры, искусства и народяого творчества,Щепартал.лента культуры,
спорта и туризма Чукотского автономного округа;

- руководитель Ресурсного центра поддеря(ки
Государственного бюджетного учреждения Чукотского
округа <Музейньй I]eHTp <Наследие Чlкотки>;

культуры
автономного

- писатель, член Союза писателей Санкт-ПетербJрга, член Союза
писателей Российской Федерации, лауреат Международной премии им.
Н.В. Гоголя кЗа луrшую книгу прозьD, член Малого жюри
Международной премии им. Н.В. Гогоltя, член Большого жюри
Международной премии им Н.В. Гоголя;

- председатель Региональной общественной оргalнизации дюбителей
чукотского языка Чукотского автоЕомного округа <Родное слово>,
главный библиотекарь Муниципа,rьного бюджетного r{реждения
городского округа Анадырь кПубличная библиотека им. Тана-Богораза>;

- заместитель директора по вопросаrd методического сопровождения

учреждений образования и культуры Чукотского автономного округа
Государственного автономного учреждения дополнительного
профессионального образования Чlтсотского автономного округа
<Чукотский институт развития образования и повышения
квмификации>;

- пресс-секретарь .Щумы Чукотского автономного округа, член
Общероссийской общественной организации <<Союз писателей России>,
поэт, писатель, публицист;

- научный сотрудник Государственного бюджетного учреждения
Чукотского автоЕомЕого округа кМузейный I_{eHTp <Наследие Чукотки>.

леонова Валевтина
Григорьевна

- редактор отдела очерка и публицистики литературно-художественного
журнала <Дальн и й BocToKu:



Повестка дня:
Подведение итогов XV Открытого межрегионального конкурса литераторов на

соискание премии им. Ю. С. Рытхэу (ла.ltее - Конкурс).

Вопрос повестки дня
Подведение итогов Конкурса

Слушали: Авченко В.О., Вентыну Л.М., Гарлнер Л.И., Забарову С.В., Кавры В.В.,
Леонову В.Г., НосковаА.А., Отке Е.П., Саловскую М.Д.

РЕШИЛИ:
На основании tryнктов 5.3, 5.4 и 5.5 Положения Конкурса:
1.1. о делить победителей и л тов Кон асл ющим об м:

голоса членов
жюри

Ns
п/п

нмменование
произведения

Место, специальвый диплом

номинация <Проза>>

кза> - 9 чел.Сказка
жизни),
свет))

к.Щерево

<Ночной
Специыtьный диплом кЗа
сохранение и популяризацию
культурного наследия
KopeHHbIx ммочисленных
народов Севера, Сибири и
,Щальнего Востока Российской
Федерации>

l

<за> - 9 чел.<Мясорубка> 2 местоГагаев
Сергей Юрьевич

<за> - 4 чел., 1

доп. голос
председателя
жюри,
<воздер.> - 1

чел., (противD -

4 чел.

l место3 Забарова
Светлана
Викторовна

кза> - 9 чел.Комарова
Елена
Владимировна

<Перипетии судьбы>> Специальный диплом кЗа
сохранение и попуJlяризацию
культурного наследия
коренньD( мrlлочисленных
народов Севера, Сибири и
,Щальнего Востока Российской
Федерации>

4

5 <Веселые рассказы
оленеводов>

Специапьный диплом кЗа
сохранение и популяризацию
культурного наслед{я
коренньн ммочисленных
Еародов Севера, Сибири и
,Щальнего Востока Российской
Федерации>

кза> - 9 чел.

6 Лонгортова
Зинаида
Викторовна

<Путь от Оби под
KpbuloM Матери
Вороньп>.
кУ синеводной
Оби... >

2 место кза> - 9 чел.

7 Моторова
Чина (Самсонепко
Зинаида

<Священный олень:
новые сказки Чины>>

3 место кза> - 9 чел.

Ф.и.о.

Бахтиярова
Татьяна
Прокопьевна

2

кВатыркан>

Коравье
Николай
Григорьевич



Владимировна)
8 Пяк

Маргарита
откалевна

кВаленки> специальный
сохранение
Еравственных
литературе)

диплом <За

д}ховно-
ценностей в

<за> - 9 чел.

9 Седов
Рудольф
Владимирович

<Берзин. Билибин.
Противостояние>>

3 место <за> - 9 чел.

10 Тарасова
Лидия Андреевна

кНевероятная
история Кындыкан>

1место <<за> - 9 чел.

11 Федотова
Мария
Прокопьевна

<Олеяёнок, который
ищет молоко>)

Специальный
сохранение
нравственных
литературе))

диплом кЗа
духовно_

ценностей в

кза> - 9 чел.

12 Хабаровская
Мария Васильевна
(Мария Готг)

<Человек
кедровка),
кШкольные годы>

и Специальный диплом кЗа
сохрarнение и попуJlяризацию
культурного наследия
KopeHHbD( мa}лочисленных
народов Севера, Сибири и
.Ща;lьнего Востока Российской
Федерации>

<за> - 9 чел.

номинация <Публицистrrка>
1 Беломестнова

(Коледнева) Нина
васильевна

<Солдатские
исповеди>

l место кза> - 9 чел.

2 Ермолаев
.Щмитрий
Анатольевич

кПаз река - сердце
приграничья (очерки
истории)>

Специальньй диплом кЗа
coxpzlнeниe исторической
памяти поколений>

<<зо> - 9 чел.

J Коржов
.Щмитрий
Валерьевич

кРодные голоса) Специапьный диплом <За

сохранение и попуJIяризацию
культурного наследиJl
KopeHHbD( малочисленных
народов Севера, Сибири и
,Ща.пьнего Востока Российской
Фелерации>

<за> - 9 чел.

4 котельникова
улита Алексеевна

кСолнце на рогaж
оленя: повесть об
оленной династии
Элрика>

1место <за> - 9 чел.

5 <Время
бродяг>

полярных 2 место

6 Сверлов
Михаил
николаевич

<На
стекле)

за]\{ерзшем 2 место

7 Шатских
Павел
Владимирович

кземля памяти.
Исторический
очерк))

3 место кза> - 9 чел.

номIlвацrlя <<Поэзия>>
i Атаманова

Ната-ltья
Георгиевна

Сборник
стихотворений

<<за>> - 9 чел.

2 Сборник
стихотворений

1 место кза> - 9 чел

Смышляев
Александр
Александрович

<за> - 9 чел.

<за> - 9 чел.

2 место

Гониева
Наталья
васильевна



J .Щмитриев
Михмл Юрьевич

Сборник <Иона да
Улльна>, сборник
<Брат Север>

3 место

4 Ринтувье
Анна Васильевна

Сборник
Хатырка>

<Наша Специальный диплом кЗа
сохранение и популяризацию
культурного наследия
KopeHHbD( мitлочисленньIх
народов Севера, Сибири и

.Щальнего Востока Российской
Федерации>

кза> - 9 чел.

1.2.1. Участника номинации <<Поэзия>, не вошедшего в ш лист:

|.2.2. ганизации:

Председатель жюри:
l(4

Секретарь жюри:

Члены жюри:

В.о. Авченко

М.Д. Садовскм

Л.М. Вентына

Л,И. Гарлнер

С.В. Забарова

В.В. Кавры

В.Г. Леонова

А.А. Носков

Е.П. отке

с tc-

голоса членов
жюри

специальный дипломнаименование
произведения

Ф.и.оN
лlп

Специальный диплом <За вклад
в укрепление литературы
Республики Беларусь и

рalзвитие культурных
отношений Республики
Беларусь и Российской
Федерации>

Сборник <От зимы
до осеЕr)

i Бронов
Валентин
ва,tентинович

голоса членов
жюри

Специа,rьный дипломНаименование организацииJ\l!

п/п
кза> - 9 чел.Специальный диплом кЗа высокую

издательск},ю культуру и

ессион&:lизм)

ооо киздателъство <охотник>1

специальный диплом кза
сохранение и популяризацию
культурного наследия коренных
мtшочислеЕных народов Севера,
Сибири и .Ща.пьнего Востока
Российской Фед ацltl1)

Государственное бюджетпое

учреждеЕие культуры <Приморскм
краевЕц публичная библиотека
имени А.М. Горького>

2

r-<о-";{

кза> - 9 чел.

1.2. Поощрить специальными дипломами без денежных призов:

,ль

<<заr> - 5 чел.,
кпротив> - 4
чел.

кза> - 9 чел.


