
«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Председатель Правления 

Ассоциации 

«Народные художественные 

промыслы России» 

 

Г.А. Дрожжин __________________  

 

«04» марта 2018 г. 

 

ПРОТОКОЛ  

заседания экспертного совета по подведению итогов 

XXIV Выставки народных художественных промыслов России 

«ЛАДЬЯ. Весенняя фантазия – 2018» по номинациям 

Общий призовой 40000 рублей 

 

Центральный Выставочный комплекс                                          04 марта 2018 г.  

«ЭКСПОЦЕНТР», пав. № 2 

г. Москва, Краснопресненская наб., 14 

 

 Присутствовали: 

 

 Дрожжин Г. А. – Председатель Правления Ассоциации «Народные 

художественные промыслы России», член-корреспондент Российской 

Академии художеств – председатель Экспертного совета; 

 Гуляева Т. А. – заместитель Председателя Правления Ассоциации 

«Народные художественные промыслы России»; 



 Янткова Т. М. – член Союза художников России, начальник 

художественно-творческого отдела Ассоциации «Народные художественные 

промыслы России» - ответственный секретарь Экспертного совета. 

 

Слушали: О присуждении дипломов и денежных премий по итогам 

выставки-конкурса по номинации 

«За лучшую художественную экспозицию» 

Постановили: присудить  

 

Диплом за I место 

ЗАО «Труженица» (Рязанская обл., г. Михайлов)  

Диплом за II место  

ООО «Декор Севера» (Архангельская обл., г. Северодвинск) 

Диплом за III место  

«Мастерская майолики Павловой и Шепелева» (г. Ярославль) 

 

 

Слушали: О присуждении дипломов и денежных премий по итогам 

выставки-конкурса по номинации 

«Цветы весны» 

Постановили: присудить  

 

Диплом и I премию в размере пятнадцати тысяч рублей 

Любкину Александру Юрьевичу, ООО «Дельта – Х»  (Ставропольский 

край, г. Кисловодск) 

за Букет из весеннего сада «Элита»  

 

Диплом и II премию в размере десяти тысяч рублей  



Разуменко Татьяне Алексеевне, ООО «Тобольская фабрика 

художественных косторезных изделий» (Тюменская обл., г. Тобольск) 

за комплект «Крокус» 

 

Диплом и III премию в размере пяти тысяч рублей  

Бычковой Ирине Юрьевне, ПК «Дулевский фарфор» (Московская обл., 

г. Ликино-Дулево)  

за чайный сервиз «Сирень» 

 

Диплом и III премию в размере пяти тысяч рублей  

Шевченко Людмиле Станиславовне, ЗАО «Аксинья» (Ростовская обл., 

г. Семикаракорск)  

за блюдо настенное «Весна идет» 

 

Диплом и III премию в размере пяти тысяч рублей  

Смирновой Наталье Григорьевне, АО «Хохломская роспись» 

(Нижегородская обл., г. Семенов) 

за комплект бижутерии «Одуванчики» (коробка, серьги, подвес) 

 

  

 

 

Председатель Экспертного совета     Г. А. Дрожжин 

 

Ответственный секретарь совета   Т. М. Янткова 

 


