
г. Анадырь
l8:00-19:30

Протокол заседания
Редакцпонпой коллегии ХV Открытого межрегионального

конкурса литераторов на соискание премии им. Ю.С. Рытхэу

от 02.03.2023 года

Заседание проводится на основании прикaва ,Щепартамеrrта культуры, спорта и туризма
Чукотского автономного округа от 29.09.2022 г. Ns 01-10/ 2З8 кОб организации и проведении
ХV Огкрытого межрегион,шьного конкурса литераторов на соискание премии
им. Ю. С. Рьгп<эу>.
Присутствовали:
Члены Редакцпонной коллегlп:
Вентына - руководитель Ресурсного цента поддерх(ки культуры Государственного
ЛиЛИЯ Максимовна бюджетного учрех{Дения Чукотского автономного округа <Музейный I_(eHTp

кНаследие Чукmки>;

Грачева
Вера Алексеева

Кавры
Викгория Викторовна

леонова Вментина
Григорьевна

Носков
Андрей Александрович

огке
Екатерина Павr,повна

садовская
Мария .Щмrrриевна

- знаток чукотского языка, лауреат Огкрытого ме)лiрегионalльного конкурса
литераторов на соискание литераryрной премии им. Ю.С. Рытхэу (2022 rол,),
Почgгный работник общего образования Российской Федерации, Почетный
гражданин Чукотского автономного округа;

- председатель Региональной общественной организации любителей чукотского
языка Чукотского автономного округа <Родное слово>, главный библиотекарь
МуНиципального бюджетного учрех(.дения городского округа Днадырь
<Публичная библиотека им. Тана-Богораза>;

- заместI{гель дирекгора по вопросам Nlетодического сопровождения
учрежлений образования и кульryры Чукотского аsтономного округа
государственного автономного учреждения дополнительного
профессиона,rьного образования Чукотского автономного округа <Чукотский
институт развития обрщования и повь!шения квалификации>;

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

- научный соIрудник Государственного бюджетного учреждения Чукотского
автономного окРуга <МузейныЙ L[eHTp <Наследие Чукотки>;

Повестка дня:
1. О рассмотрении работ ХV Открытого межрегионального конкурса JIитераторов на

соискание премии им. Ю. с. Рытхэу (лалее - Конкурс) и определении лоItг-листа.
l. Разное.

_ начальник отдела искусства и народного творчества Управления кульryры!
искусства и народного творчества !епартамента кульryры, спорта и ryризма
Чукотского автономного округа.

Вопрос повестки дня J'(! l
о рассмотрении работ Конкурса и определенt{и лоIlг-.цllста

Слушали: Вентыну Л.М., Грачеву В.А., Кавры В.В., Леонов1, В.Г., Носкова А.А.,Отке Е.П., Садовскую М.!,



РЕШИЛИ:
На основании пунктов 4.4,4.5 и 4.6 Положения Конкурса:
1.1. Перевести из номинации <Проза> в номинацию <Публицистика) следующие

оизведениJI ов астников Кон

Голосовали: ((зD) - единогласно.
1.2. Не включать в лонг-лист Конкурса следующие произведения авторов, подавших

заявки на стие в Ко

Хабаровский Виталий Викторович Стихотворение на русском и эвенском
языках кюбилей>

Ns
п/п

Наименование произведения

l Беломестнова (Коледнева) Нина
васильевна

<Солдатские исповеди) <<зо - 7 чел

z котельникова Улита Алексеевна <Солнце на рогж оленя: повесть об
оленной династии Элрико>

Ns
п/rl

Ф.и.о. Наименование произведения голоса .rленов

жюри

llolIIl IIацпя
l Волошина Юлия длександровна Эссе <Чукотка моими глазами, знакомство) <за> - 7 чел
2 Забарова Светлана Викгоровна Роман <<Ватыркан> ((зФ) - 5 чел

(против)
чел.

2

номпнация <Лоэзия>>

2 Михайлова Длександра Сергеевна Стихотво рение <Мира край мой) <за> - 7 чел.
J овечкин Иван Васильевич Стихотворение <Белый мир> <<за> - 7 чел.
4 Плотникова Ольга Владимировна Стихотворение <Милый край> <за>> - 7 чел.
5 Р,1^lкин Роман,Щенисович 2 стихотворния кМоя Чукmко, кМой

край>
<за> - 7 чел.

Тагрыт Ярослав Вячеславович Стихотворение <Чукотка - дом родной) <за> - 7 чел.
,7

<за> - 7 чел,

1.3. оп еделить лонг-лист сле щим об азом:
N9
пlп

Ф.и.о. Наименование произведения

номинация <dIР()За>)
l Бахтиярова Татьяна Прокопьевна Сказка <Щерево жизни>, <Ночной свет>
) Гагаев Сергей Юрьевич <Мясорубка>

Егоров Bя,retlTltH l}.tадиrrlrровllч <<Сказочныii Север>>

4 Ершов Михаил Федорович <Маленький богатырь на Большой реке>
5 Забарова Светлана Викгоровна роман <Ватыркан> (<за>- 4 чел., <<против> - 3 чел. )
6 кеrьчпн Гсtrн:rлlrй Пав.llовлtч <сJIюбlмыо сказкп лJrя MajIeHl'Kиx северян>> (сказкrt

IuKllIla tlil Iall l ыйском я }ынеА.с. п
7 Коваль Ирина Николаевна <.Щевушка-радуга>
8 Комарова Елена Владимировна <Перипетии судьбы>
9 Конднн Вячеслав К)рьевнч

l0 Коравье Николай Григорьевич
]l Коржов !,MHTpHii Ва.лерьевrrч Ромаш <<Мчрrrанцы>>
l2 Косыгин Ки рилл Андреевич <<Странник - Бадарчин>
lз Курилова Ладина Ю вна <Волшебные сны о нунни)
l4 Лонгортова Зинаида Виrгоровна <Пlть от Оби под крьшом Матери Вороны>.

<У синеводной Оби... >

15 Моторова Чина (Самсоненко Зинаида
Владимировна )

(священный олень: новые сказки Чины>

lб Петрова Саарлана_Куннэй Валерьевна рассказ <вспоминая ослепительно белый снег).
Рассказ <Память>r

l7 Пискунова Юлия Анатольевна <Местороя<дения>

Ф.и.о. голоса .rленов

жюри

(за) - 7 чел.

<dIроза>>

6

3

Рукоппсь с расскдзами-сказками.
В сборrlнке <<Память>> имек)тся ll пять Dассказов
<Веселые рассказы оленеводов)



Попова Вера Ивановна <Я донесу!>
l9 Пяк Маргарита Огкалевна
z0 Сверлов Мпхапл Нико.llаевItч .<<Собаки тоже лlод1I>)

2l Седов Рудольф Владимирович ,Щокументальный роман <<Берзин. Билибин.
востоя ние)

22 Слипецкая .Щиана Ревазовна <<Сказания Земли Амурской>
zз Тарасова Лидия Андреевна <Невероятная история Кындыкан>
24 Фслотова Марня [lрокопьевна <<Оленёнок, который пщет ]l|олоко))

В сборнике <На Рассохе) рассказ <Человек и кедровка),
<<Школьные годы>>

25

<Удэгейцы (лесные люди)>
Клига 20l8 года . Составитель Канчуга Н.

26 Государственное бюджетное учреждение
культуры <Приморская краевая гryбличная
библиотека им. А.М.Горького>
ГБУК кПКIБ им. А.М. Г ького))

номпнация <dI блицшстика>
<Солдатские исповеди)1 Беломестнова (Коледнева) Нина Васильевна
кПазрека - серлче приграничья (очерки истории)>2 Ермолаев .Щмитрий Анатольвич
<<Библиотека-территория сохранеtlия историко-
культурноrо наследия района. Народной образование
ч иод l 940- l950 годы>котского иона в пе

з Етнеуна Юлия Михайловна

<<Мейныпильгино в рассказах его жителей.

текстов, легенд, сказаний и описаний 1тадиционных
Сборник

ядов))

4 Клоков Константин Борисович

Книга <<Poдllt le гo.ltoca>>5 в fiлrи,грпй I}а.перьсвшчКо
<солнце на рогах оленя: повесть об оленной династии
Эл ика))

6

к.Щочь озер и рек. - Памяти долганской поэтессы

Аксёновой>
7 Марьясова Зинаида Ивановна

<Вре мя полярных бродяг>>Смышляев Александр Александрович8
<<На замершrем cTeк,ner)Сверло в Мнхап.r Нико.lаевlrч
(Дч IовllыI-I ]uир эвспскOго пapollil)10 кOlIьсI]наФедотова Маршя П
<Табчн >, <Охота на кита)1l Шапран Анлрей б/о
<Земля памяти. Исторический очерк>lz Шатских Павел Владимирович
<<Традиционные знания уэгейцев>
Книга 202l года. Составитель Шарипова ,Щ.

lз Государственное бюджетное учреждение
культуры <Приморская краевая публичная

библиотека им. А,М.Горького>
ГБУк (ПкIlБ им. А.М. Г ького))

помпнацrrя <dIоэзия>

Пьеса <Нилгыкин ныкирит) (<Белая ночь>) (на русском
языке
Сборник стихов2 Атаманова Наталья Георгиевна
Стихотвор ения на эвенкийском и на русском языкахБерелry ева ,Щарья Муханаевна3
Сбор ник кОт зимы до осени>4 Бро нов Ва.lентин Ва,T ентинович

<Лосиха>. ,кИголочка>
5 Вакул енко Валентина,Щаниловна

<<Меж двух океанов>6 Воронова Инна Юрьевна
Сборник стихотво ниигониева Ната,rья Васильевна,7

Б (,евебс }t ика)ltна лу л рат рtlн (ик о орбос дар,Щмитрие в Михаил Юрьевич8
<<С .,rюбовью о Севсре>Егоров |}a;rcHTrtH l}:rчциrrrrровпч

народов Севера: <Черная

птица)), кученый человек)
Зверхановская Валентина Леонидовна>10

Сбор ник кСеверный ветер>ll Каксина Евдокия Даниловна
<<Песпя Тегипского с,[itрца>)l2 Ке.lьчlttt ГеIIllддllii ПaB,toBrt,l
li сбо lrrtKe <<Пitпtять>> tl]t!eloTcя стиtlIlз t,e1]lllIКопдllп Вя.tес.;rав
<<Творчество А. .Щята.rа...> (стихи на ульчском, русском
языках

Матвеева Татьяна Борисовнаl4

Сборник <Наша Хатырка>15 Ринтчвье Анна Васильевна

l8
<<Валенки>

Хабаровская Мария Васильевна (Мария Готг)

котельникова Улита Алексеевна

9

l Анлреева Ольга Владимировна

9
сказки по мотивам скilзок



lб Спирин Сергей Алексеевич <Привет, Чукотка>
l7 Стихи на русском и удэгейском языках.

Книга 202l года. Составитель Канчуга Н. (Левинова)
Государственное бюджетное учреждение
культуры <Приморская краевая публичная
библиотека им. А.М.Горького>
ГБУк (ПкПБ им. А,М. Г

Голосовали: (за) - единогласно.

Вопрос повестки дпя ЛiЬ 2
Разное

Слушалп: Садовскую М.Д.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать Департаменту культуры, спорта и туризма Чукотского автономного

округа в положение XVI Открытого межрегионaulьного конкурса литераторов на соискание
премии им. Ю. С. Рытхэу внести для будущих у{астников следующее пояснение:

(К участию в Ko}rкypce не допускаются участники, подавшие в номинацию <<Поэзия>>

менее 5 произведений (стихотворений), в номинации (Проза) и <Публицистика)) - менее 3

произведений мzшых форм (очерки, эссе, рассказов).
к уrастию в Конкурсе не допускirются следующие работы: учебные методические

пособия, учебники, словари, сборники фольк.пора (не авторские материалы), научные труды,

материalJIы по краеведению, не относящиеся к публицистике, библиографии, катмоги и

фотоальбомы.>,

Члены Редакционной
коллегии Конкурса:

с а2/
fu'l-

Л.М. Вентына

В.А. Грачева

В.В. Кавры

В.Г. Леонова

А.А. Носков

Е.П. отке

M..I|,. СадовскаяJ


