
Протокол заседания жюри
ХY Открытого межреf ионального

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

г. АIrддырь
18:00-19:30

от 07.03.2023 года

Заседание проводится на основalнии приказов ,Щепартамента культуры, спорта и туризма
Чlкотского автономного округа от 26.10.202| г. Nl 01-10/ 211 кОб организации и проведении ХV
Открьrгого межрегиоЕального конкурса литераторов на соискаЕие премии
им. Ю. С. Рытхэу> и о,l 22.02.2023 г. ]ф 01-10/58 кОб утверждении состава жюри
ХV Открьггого межрегионального конкурса литераторов на соискание премии им.
Ю.С. Рытхэу>.

Присутствовали:
Председатель жюри:
Авченко
василий олегович

- журналист, писатель-прозаик, член Союза писателей Российской
Федерации, фина,rист российских литературных премий <Большая

книга>, кНациональный бестселлер>, (НОС), Бунинской премии;

Секретарь жюри:
Садовскм
Мария ,Щмитриевна

Члепы жюри:
Вентына
лилия Максимовна

Гарлнер
Людмила Ивановна

Кавры
Виктория Викторовна

леонова Валентина
Григорьевна

Носков
Андрей Александрович

отке
Екатерина Пашовна

- руководитель Ресурсного центра поддержки
Государственного бюджетного учреждения Чукотского
округа кМузейный I-{eHTp кНаследие Чукотки>;

культ}ры
автономного

- редактор отдела очерка и публицистики литературно-художественного
журнала <,Щшьний Восток>;

- писатель, .rлен Союза писателей Санкт-петербурга, чrен Союза
писателей Российской Федерачии, лауреат Международной премии им.
н.в. Гоголя кЗа лучшую книгу прозьD), член Малого жюри
Междунаролной премии им. Н.В. Гоголя, член Большого жюри
Международной премии им Н.В, Гоголя;

- председатель Региональной общественной организации любителей
чукотского языка Чукотского автономного округа <<Родное crroBo>>,

главвый библиотекарь Муниципального бюджетного у{реждения
городского округа Анадырь (Публичная библиотека им. Тана-Богоразо;

- за}.{еститель директора по вопросам методического сопровождения

учреждений образования и культуры Чукотского автономного округа
Государственного автоItомного учреждения дополнительного
профессионмьного образования Чl,котского автономного округа
кЧукотский институт развития образования и повышения
квалификации>;

- пресс-секретарь .Щумы Чукотского автономного округа! член

Общероссийской общественной организации кСоюз писателей России>,
поэт, писатель, публицист;

- наl^iный сотрудник Государственного бюджетного учреждения
Чукотского автономного округа <Музейный I-{eHTp <Наследие Чукотки>.

Забарова
Светлана Викторовна

- начальник отдела искусства и народного творчества Управления
культуры, искусства и народного творчества ,Щепартамента культуры,
спорта и туризма Чукотского автономного округа;



Повестка дня:
О рассмотрении работ ХV Открытого межрегион.rльного конкурса литераторов на

соискание премии им. Ю. С. Рытхэу (лалее - Конкурс) и определении шорт-листа.

1.2. о делить ш -лист Конк са сле ющим об азо N{:

Наименование произведения голоса членов
жюри

Ns
п/л

Ф.и,о.

номинация <Проза>
кза> - 9 чел.Сказка <,Щерево жизЕи), <Ночной

свет)
l Бахтиярова Татьяна

Прокопьевна
<за> - 9 чел.кМясорубка> (Санкт-Петербург)2 Гагаев Сергей Юрьевич
(за) - 4 чел.,
(против) - 4 чел.,
(воздерж.) - 1 чел.,
1 голос - доп.
Право голоса
председателя жк)ри
Конкурса

роман кВатыркан>Забарова Светлана ВикторовнаJ

кза> - 9 чел.кДевушка-радуга>4 KoBa.rb Ирива Николаевна
кза> - 9 чел.<Перипетии судьбы>>5 Комарова Елена Владимировна
кза>r - 9 чел.кВеселые рассказы оленеводов)6 Коравье Николай Григорьевич

Роман кМурманчы>7 Коржов .Щмитрий Валерьевич
кза> - 9 чел.кПрь от Оби под крылом Матери

Вороны>.
<У синеводной Оби...>

8

ксвяrценный олень: новые сказки
Чиньп>

Моторова Чина (Самсоненко
зинмда Владимировна)

9

<Валенки>l0 Пяк Маргарита Откмевна
кза> - 9 чел..Щокументальный роман кБерзин.

Билибин. Противостояние>
1l Седов Рудольф Владимирович

кза> - 9 чел.кНевероятная история Кындыкан>12 Тарасова Лидия Андреевна
кза> - 9 чел.иlцет молоко)<Оленёнок, которыйlз Федотова Мария Прокопьевна
<<за>> - 9 чел.В сборнике <На Рассохе> рассказ

кЧеловек и кедровка), кШкольные
годы) (п. Сеймчан Магаданской
области) на русском и эвенском
языках.

Хабаровскм Мария Васильевна
(Мария Готг)

l4

Вопрос повестки дня
О рассмо,трении работ Конкурса и определении шорт-листа

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

РЕШИЛИ:
На основании пунктов 5.3, 5.4 и 5.5 Положения Конкурса:
1.1. По инициативе Председателя жюри Конкурса пересмотреть вопрос о не

вкJIючении в лонг-лист романа <Ватыркан> (автор - Светлана Викгоровна Забарова)
(протокол Редакционного совета Конкурса от 02.03.202З r.), u вкJIючить данное произведение
в лонг-лист.

Голосовмu: (за> - 4 человека, (против> - 4 человека, (воздержавшийся> - l человек, l
голос - право дополнительного голоса председателя жюри Конкурса.

<за> - 9 чел.

Лонгортова Зинаида
Викторовна

кза> - 9 чел.

<заr> - 9 чел.



номиндция (<Публицпстика)
1 Беломестнова (Коледнева) Нина

васильевна
кСолдатские исповеди) <за>> - 9 чел.

2 Ермолаев .Щмитрий Анатольвич <Паз река - сердце приграниtья
(очерки истории)>

кза> - 9 чел.

з Коржов.Щмитрий Валерьевич книга кродные голоса) кза> - 9 чел.

4 котельникова Улита Алексеевна <Солнце на рогirх оленя: шовесть об
оленной династии Элрика>

<за> - 9 чел.

5 Смышляев Александр
Александрович

6 Сверлов Михаил Николаевич <На замершем стекле) <<за>> - 9 чел.

7 Шатских ПавелВладимирович <<Земля палrяти. Исторический очерк> <за> - 9 чел.

номинацпя <<Поэзия>>

1 Атаманова Наталья Георгиевна Сборник стихов кза> - 9 чел.

2 гониева Наталья Васильевна Сборник стихотворений кза> - 9 чел

J ,Щмитриев Михаил Юрьевич Сборник <Иона да Улльна>, сборник
<Брат Север>

(за) - 9 чел

4 Ринтувье Аяна Васильевна Сборник <Наша Хатырка> кза> - 9 чел.

Председатель жюри:

Секретарь жюри:

Члены жюри:

И"^ ц4

о._+*+\t

В.о. Авченко

М..Щ. Садовская

Л.М. Вентына

Л.И. Гарднер

С.В. Забарова

В.В. Кавры

В.Г. Леонова

А.А. Носков

Е.П. отке

Ф-

/-й с)<

4"O*/L

<Время полярньтх бродяг> <<за> - 9 чел.
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