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ПРОТОКОЛ 
заседания экспертного совета по подведению итогов 

первой Всероссийской выставки-конкурса  
«Охота в произведениях мастеров и художников  
народных художественных промыслов России  

«Московский сокольничий»  
по номинациям 

 
Общий премиальный фонд 300 000 рублей 

 
Центральный Выставочный комплекс  
«ЭКСПОЦЕНТР», пав. №№ 2, 8, 
г. Москва, Краснопресненская наб., 14. 

15-19 декабря 2021 г. 
 

 
 

Присутствовали: 
 

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

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. 

 
1. Слушали: О присуждении дипломов и денежных премий в номинации 

«Традиции и новаторство». 
 

 Постановили: 
 наградить Дипломом и премией в размере двадцати тысяч рублей  
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 Ушакову Нэлю Викторовну, 
Ордена «Знак Почета» АО «Хохломская роспись» (Нижегородская обл., 
г. Семенов), 
за набор «Эволюция» 
 

2. Слушали: О присуждении дипломов и денежных премий в номинации 
«Художественное стекло и хрусталь». 
 

 Постановили: 
 наградить Дипломом и премией в размере двадцати тысяч рублей  
 Морозова Максима Евгеньевича, 

ООО «Гусевской Хрустальный завод им. Мальцова» (Владимирская обл., 
г. Гусь Хрустальный), 
за декоративную пластику «Соколиная охота» 
 

3. Слушали: О присуждении дипломов и денежных премий в номинации 
«Художественный металл». 
 

 Постановили: 
 наградить Дипломом и премией в размере двадцати тысяч рублей  
 Котова Евгения и Гашко Ларису 

ООО «ЗлатДекор» (Челябинская обл., г. Златоуст) 
за Самовар 
 

4. Слушали: О присуждении дипломов и денежных премий в номинации 
«Тихая охота». 
 

 Постановили: 
 наградить Дипломом и премией в размере двадцати тысяч рублей  
 Коновалова Владислава Валерьевича (Пермский край, г. Кунгур), 

за скульптуру «Медведь с сомом». 
 

5. Слушали: О присуждении дипломов и денежных премий в номинации 
«Лаковая миниатюрная живопись». 
 

 Постановили: 
 наградить Дипломом и премией в размере двадцати тысяч рублей  
 Блинова Владимира Константиновича, 

ООО «Холуйская художественная фабрика лаковой миниатюры» 
(Ивановская обл., с. Холуй), 
за панно «Охота». 
 

6. Слушали: О присуждении дипломов и денежных премий в номинации 
«Ожившие камни». 
 

 Постановили: 
 наградить Дипломом и премией в размере двадцати тысяч рублей  
 Куликову Гульнару Рамиевну, 
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УПП НХП «Артель» (Республика Башкортостан, г. Уфа), 
за панно «Русская борзая» 

 
7. Слушали: О присуждении дипломов и денежных премий в номинации 

«Художественная керамика». 
 

 Постановили: 
-  наградить Дипломом и премией в размере двадцати тысяч рублей  

 Милантьеву Светлану Владимировну, 
ООО «ТУРИНА ГОРА, КО, ЛТД» (Алтайский край, г. Барнаул), 
за тарель «Охота». 
 

-  наградить Дипломом и премией в размере двадцати тысяч рублей  
 Гончарову Дарью Эдуардовну, 

АО «Семикаракорская керамика» (Ростовская обл., г. Семикакорск), 
за столовый набор. 
 

8. Слушали: О присуждении дипломов и денежных премий в номинации 
«Художественная майолика». 
 

 Постановили: 
 наградить Дипломом и премией в размере двадцати тысяч рублей  
 Чепрасову Валентину Васильевну, 

«Союз Гжельских мастеров» (Московская обл.) 
за квасник «Лев». 
 

9. Слушали: О присуждении дипломов и денежных премий в номинации 
«Художественная резьба по кости». 
 

 Постановили: 
 наградить Дипломом и премией в размере двадцати тысяч рублей  
 Разуменко Татьяну Алексеевну, 

ООО «Тобольская фабрика художественных косторезных изделий» 
(Тюменская обл., г. Тобольск), 
за композицию «Тигр и горалы». 
 

10. Слушали: О присуждении дипломов и денежных премий в номинации 
«Художественная роспись». 
 

 Постановили: 
 наградить Дипломом и премией в размере двадцати тысяч рублей  
 Альбаум Лидию Анатольевну, 

ЗАО НХП «Беломорские узоры» (Архангельская обл., г. Архангельск), 
за берестяной короб. 
 

11. Слушали: О присуждении дипломов и денежных премий в номинации 
«Анималистическая скульптура». 
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 Постановили: 
 наградить Дипломом и премией в размере двадцати тысяч рублей  
 Кривцова Сергея Львовича, 

ООО «ДО Промыслы Вербилок» (Московская обл., п. Вербилки), 
за скульптуру «Олененок». 
 

12. Слушали: О присуждении дипломов и денежных премий в номинации 
«Народная игрушка». 
 

 Постановили: 
 наградить Дипломом и премией в размере двадцати тысяч рублей  
 Соловьеву Галину Анатольевну, 

ООО «Компания «Тверские сувениры» (Тверская обл., г. Тверь), 
за игрушку «Охотник с зайцами». 
 

13. Слушали: О присуждении дипломов и денежных премий в номинации 
«Художественный фарфор». 
 

 Постановили: 
 наградить Дипломом и премией в размере двадцати тысяч рублей  
 Будылеву Наталью Андреевну, 

ООО «Терра Керамос» (Московская обл., с. Речицы), 
за скульптуру «Тигр». 
 

14. Слушали: О присуждении дипломов и денежных премий в номинации 
«Сюжетная композиция». 
 

 Постановили: 
 наградить Дипломом и премией в размере двадцати тысяч рублей  
 ООО «Уральская бронза» (Челябинская обл., г. Челябинск), 

за композицию «Лиса на охоте». 
 
 
 
 
Председатель Экспертного совета                                    Г.А.Дрожжин  
 
 
 
Ответственный секретарь совета                Т. М. Янткова 

 


