
«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Председатель Правления Ассоциации 

«Народные художественные промыслы 
России» 

 

_____________________Г.А. Дрожжин 

 

«30» ноября 2021 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания экспертного совета по подведению итогов 

смотра-конкурса «Молодые дарования – 2021» по номинациям. 

 

Присутствовали: 

Дрожжин Г. А. – Председатель Правления Ассоциации «Народные 
художественные промыслы России», член-корреспондент Российской 
Академии художеств – председатель Экспертного совета; 

Мусина Р.Р. – профессор кафедры теории и истории декоративно-
прикладного искусства и дизайна Московской Государственной 
промышленной Академии им. С.Г. Строганова, доктор искусствоведения, член 
Союза художников РФ; 

Буфеева И.Ю. – доцент кафедры искусствоведения Института искусств 
РГУ им. А.Н. им. А. Н. Косыгина; 

Гуляева Т. А. – заместитель Председателя Правления Ассоциации 
«Народные художественные промыслы России»; 

Янткова Т. М. – начальник художественно-творческого отдела 
Ассоциации «Народные художественные промыслы России»; руководитель 



проекта «Молодые дарования»; член Союза художников России, 
ответственный секретарь Экспертного совета. 

Слушали: О присуждении дипломов и денежных премий по итогам выставки-
конкурса в номинации «Звери и птицы в народном искусстве». 

Постановили: присудить 

Диплом и I премию в размере двадцати тысяч рублей – 

Усовой Марине Николаевне, 
(Архангельская обл., Пинежский р-он, с. Карпогоры) 
за короб, корзинку, лоток, сувенир-конь в технике мезенской росписи по 
дереву, год создания 2021 
 
Диплом и II премию в размере пятнадцати тысяч рублей – 

Красновой Ларисе Андреевне, Костромская областная 
общественная организация «Творческое объединение мастеров» 
(г. Кострома) 
за композицию «Земля – тарелочка: что положишь, то и возьмешь» (Тарелка 
18.5, Конь 14.5, Макошь 14.7 х 7.5, Олень 19 х 9), год создания 2021 
 
Диплом и III премию в размере десяти тысяч рублей-  

Ялуниной Юлии Алексеевне, Уральский колледж прикладного 
искусства и дизайна (филиал) ФГБОУ ВО 
«Московская государственная художественно-промышленная 
академия им. С.Г. Строганова» 
(Свердловская область, г. Нижний Тагил) 
за серию подносов «Лесная сказка». 5 предметов: 40,0 х 37,0 (1 шт.), 15,0 х 13,5 
(4 шт.), год создания 2021. 

Слушали: О присуждении дипломов и денежных премий в номинации «В мире 
народных промыслов» 

Постановили: присудить  

Диплом и I премию (коллективную) в размере двадцати тысяч рублей – 

Девятых Александру Николаевичу,  
Дементьевой Елене Николаевне, 
Раздрогову Владимиру Михайловичу,  



Шороховой Елене Владимировне,  
Ханиной Юлии Александровне, 
Колбиной Юлии Николаевне, ЗАО «Северная чернь» (Вологодская 
область, Великий Устюг) 
за чайный набор "Традиция". Вес 1312 гр., год создания 2018  

 
Диплом и II премию в размере пятнадцати тысяч рублей - 

Бычковой Ирине Юрьевне, ПК «Дулевский фарфор» 
(Московская область, Орехово-Зуевский р-н, г. Ликино-Дулево)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
за сервиз чайный «Летний вечер». 15 пр., год создания 2021 
 

Диплом и III премию в размере десяти тысяч рублей – 

Серовой Светлане Евгеньевне, ООО «Городецкая золотная 
вышивка» 
(Нижегородская область, г. Городец) 
за костюм женский – традиционный «Купчиха». Размер 170-92-104, год 
создания 2021 

 
Слушали: О присуждении дипломов и денежных премий по итогам выставки-
конкурса в номинации «Вековые традиции охотничьей культуры» 

Постановили: присудить 

Диплом и I премию (коллективную) в размере двадцати тысяч рублей - 

Сучкову Роману Львовичу, 
Волкову Владимиру Анатольевичу,  
Рябовой Марине Константиновне, ООО «Павловские ножи» 
(Нижегородская область, г. Павлово) 
за нож «Соболь». 220х32х1,9, год создания 2021  
 
Диплом и II премию в размере пятнадцати тысяч рублей - 

Селивановой Екатерине Максимовне, ЗАО «Скопинская 
художественная керамика» (Рязанская область, г. Скопин) 
за семисвечник «Хранители», высота 54 см, год создания 2019  

 
Диплом и III премию в размере десяти тысяч рублей - 



Шемелину Максиму Олеговичу, ИП Шемелин Максим Олегович 
(Пермский край, г. Кунгур) 
за композицию «Орел со змеей», 45х35х45, год создания 2021 
 
Слушали: О присуждении дипломов и денежных премий в номинации 
«Путешествие в сказку» 

Постановили: присудить  

Диплом и I премию в размере двадцати тысяч рублей– 

Петровой Яне Александровне, ФГБПОУ «Палехское 
художественное училище имени М. Горького» 
(Ивановская область, п. Палех) 
за шар «Двенадцать месяцев» 10х10 см, год создания 2021  
 
Диплом и II премию в размере пятнадцати тысяч рублей – 

Козловой Наталье Валерьевне, Ордена «Знак Почета» АО 
«Хохломская роспись» 
(Нижегородская обл., г. Семенов) 
за поставок «Лесная полянка» 230х230 мм, год создания 2021 

 
Диплом и III премию в размере десяти тысяч рублей - 

Большаковой Марии Викторовне, ОАО «Ёлочка» 
(Московская обл., Клинский р-он, г. Высоковск) 
за набор «Сказочный мотив» из 9-ти изделий, год создания 2020 

 
Слушали: О присуждении дипломов и денежных премий в номинации  
«Петровская эпоха. К 350-летию со дня рождения Петра I» 

Постановили: присудить  

Диплом и I премию в размере двадцати тысяч рублей– 

Морозову Максиму Евгеньевичу, ООО «Гусевской хрустальный 
завод им. Мальцова» 
(Владимирская область, г. Гусь Хрустальный) 
за декоративное блюдо с гравировкой, год создания 2021 
 
Диплом и II премию в размере пятнадцати тысяч рублей– 

Андреевой Галине Геннадьевне, ООО «Шелковая коллекция» 



(Владимирская область, г. Кольчугино) 
за платок «Воздух Питера. Туман» 90х90 см, год создания 2021 
 
Диплом и III премию в размере десяти тысяч рублей– 

Шиковец Анастасии Владимировне, ИП Шиковец «art-Shic» 
(Челябинская обл., Ксинский р-он, с. Медведевка) 
за композицию «Переплетение эпох» функциональная композиция- 
ежедневник, ручка для письма, бюст Петра-1. 240 х 160 х 120 мм, год создания 
2021 
 
Слушали: О присуждении дипломов и начислении единовременной стипендии  

Постановили: присудить  

1 Диплом и единовременную стипендию в размере пяти тысяч рублей - 

Зарецер Алине Евгеньевне, Колледж дизайна и декоративного 
искусства ФГБОУ ВПО Московской Государственной 
художественно-промышленной академии им. С. Г. Строганова 
 (г. Москва) 
за токарное яйцо «Летний день» 25х18 см, год создания 2021 
 
2 Диплом и единовременную стипендию в размере пяти тысяч рублей - 

Приваловой Юлии Сергеевне (Нижегородская обл., р. П. Красные Маки) 
за повозку в технике полхов-майданской росписи. 32х16х12 см, год создания 
2021 
 
3 Диплом и единовременную стипендию в размере пяти тысяч рублей - 

Любкиной Дарье Игоревне, ООО «Дельта-Х» 
(Ставропольский край, г. Кисловодск) 

за ночник «Избушка» 14х14х18, год создания 2021 

 
4 Диплом и единовременную стипендию в размере пяти тысяч рублей - 

Ступиной Кристине Александровне, Кунгурский 
государственный художественно-промышленный колледж 
(филиал) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московская 



государственная художественно-промышленная академия им. 
С.Г. Строганова» (Пермский край, г. Кунгур) 
за мозаичное панно «В ветвях яблони» 35,5x27,5 см, год создания 2021  
 

5 Диплом и единовременную стипендию в размере пяти тысяч рублей - 

Хакимовой Рамиле Рамилевне, ГБПОУ «Уфимский 
художественно-гуманитарный колледж» 
(Республика Башкортостан, г. Уфа) 
за  комплект «Из глубины веков» (косынка и юбка), год создания 2019  
 

 
6 Диплом и единовременную стипендию в размере пяти тысяч рублей - 

Зариповой Яне Артуровне, Государственное профессиональное 
образовательное учреждение Тульской области 
«Тульский областной колледж культуры и искусства» 
(г. Тула) 
за диптих «Русская охота» 80х60 см (2 шт.), год создания 2020 
  
7 Диплом и единовременную стипендию в размере пяти тысяч рублей - 

Акимовой Екатерине Владимировне, ООО «Надежда» 
(г. Вологда) 
за футляр «Ёлка» - «Новогодняя сказка». 46х29 см, год создания 2021 
 

8 Диплом и единовременную стипендию в размере пяти тысяч рублей - 

Борисову Михаилу Петровичу, Абрамцевский художественно-
промышленный колледж им. В. М. Васнецова (филиал) ФГБОУ 
ВПО «Московская государственная художественно- 
промышленная академия им. С. Г. Строганова» 
(Московская область, Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково) 
за скульптурную группу «Мамонты», 2шт, 13х18х11 см, 7х12х6 см, год создания 
2019 
 
9 Диплом и единовременную стипендию в размере пяти тысяч рублей - 

Деменевой Алене Игоревне,  
Уральский колледж прикладного искусства и дизайна (филиал) 



ФГБОУ ВО «Московская государственная художественно-
промышленная академия им. С.Г. Строганова» 
(Свердловская область, г. Нижний Тагил) 
за набор столовых приборов «Русские прялки», 8,2 х 2,0 – нож, 7,2 х 2,2 – вилка, 
5,0 х 2,0 – ложка, год создания 2021. 
 
10 Диплом и единовременную стипендию в размере пяти тысяч рублей - 

Кугаевскому Дмитрию Алексеевичу,  
ООО «Тобольская фабрика художественных косторезных 
изделий» 
(Тюменская область, г. Тобольск) 
за скульптуру «Орёл». 25х16,5х16 см, год создания 2019 
 
Слушали: О присуждении дипломов и ценных подарков от официального 
партнера – фабрики кистей и мольбертов «АртАвангарт» (г. Киров)  

Постановили: присудить 
 

1 Диплом и ценный подарок – 

Корчемкиной Анне Николаевне, ООО «Художественные 
мастерские» «Дымковская игрушка» 
(г. Киров) 
за композицию «Вятские богатыри», год создания 2021  
 
2 Диплом и ценный приз – 

Никоновой Ульяне Алексеевне, ООО «Жостовская фабрика» 
(Московская обл., г/о Мытищи, д. Жостово) 
за поднос „Солнечное утро“, 80х65 см, год создания 2021 

 

3 Диплом и ценный подарок – 

Шевцовой Софье Александровне, ООО «Шелковая коллекция» 
(Владимирская область, г. Кольчугино) 
за платок «Охотничьи собаки» 90х90 см, год создания 2021 
 
4 Диплом и ценный подарок -  



Шмаковой Наталье Александровне, (Московская область, Раменский р-
н, п. Гжель) 
за скульптурную композицию «Эскимосы» (Большая рыба – 10 см, «У очага» – 
8 см, Девочка с хаски – 6.5 см, Девочка на снегоступах – 7,5 см), год создания 
2018  
 
5 Диплом и ценный подарок – 

Шемелиной Ольге Владимировне, ИП Шемелин Максим 
Олегович (Пермский край, г. Кунгур) 
за композицию «Бычок», 12х8х10, год создания 2020 

 

 

 

 

Председатель Экспертного совета    

Г.А.Дрожжин  

 

 

Ответственный секретарь совета   Т. М. Янткова 

 


