
«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Председатель Правления 

Ассоциации 

«Народные художественные 

промыслы России» 

 

_________________Г.А. Дрожжин 

 

«18» декабря 2022 г. 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания экспертного совета по подведению итогов 

II Всероссийской выставки-конкурса  

«Охота в произведениях мастеров и художников  

народных художественных промыслов России  

«Московский сокольничий»  

по номинациям 

 

Общий премиальный фонд 305 000 рублей 

 
Центральный Выставочный комплекс  

«ЭКСПОЦЕНТР», пав. №№ 8, зал 1 

г. Москва, Краснопресненская наб., 14. 

14-18 декабря 2022 г. 

 

 

Присутствовали: 

Дрожжин Г.А. – Председатель Правления Ассоциации «Народные 

художественные промыслы России», академик Российской Академии 

художеств – председатель Экспертного совета; 

Мусина Р.Р. – профессор кафедры теории и истории декоративно-

прикладного искусства и дизайна ФГБОУ ВО «Российский 

Государственный художественно-промышленный университет 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», руководитель проекта 

«Молодые дарования»; 

Сыровацкая Н.В. – заведующая учебной частью, преподаватель высшей 

категории Колледжа дизайна и декоративного искусства ФГБОУ ВО 

«Российский Государственный художественно-промышленный 

университет им С.Г. Строганова» 
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Самойлова Л.А. – ведущий специалист отдела Ассоциации «Народные 

художественные промыслы России» по связям с общественностью; 

ответственный секретарь Экспертного совета. 

 

1. Слушали:  

О присуждении дипломов и денежных премий в номинации 

«Художественная обработка кости и рога». 

 

Постановили: наградить 

Дипломом и первой премией в размере двадцати тысяч рублей  

Бычкову Анну Федоровну,  

ГБУ Чукотского Автономного Округа  

«Музейный центр «НАСЛЕДИЕ ЧУКОТКИ»  

(Чукотский АО, г. Анадырь) 

за скульптурную композицию «Охота на оленя», 

2021 г.  

 

Диплом и вторую премию, а также диплом и третью премию  

решено не присуждать. 

 

 

2. Слушали: О присуждении дипломов и денежных премий в 

номинации «Художественная обработка металлов». 

 

Постановили: наградить 

 

Дипломом и первой премией в размере двадцати тысяч рублей  

Коллектив художников  

ЗАО «Северная чернь»  
(Вологодская область. г. Великий Устюг) 

за Охотничий набор,  

2019 г.  

 

Дипломом и второй премией в размере пятнадцати тысяч рублей 

Авторский коллектив:  

Попова Светлана Николаевна – роспись,  

Орнамент – Новикова Лилия Михайловна. 

Технолог металла — Бабин Геннадий Петрович. 

Руководитель проекта «Возрождение Тагильского лакового подноса» – 

Павленко Людмила Александровна. 

Уральский колледж прикладного искусства и дизайна (филиал)  

ФГБОУ ВО «Российский Государственный художественно-

промышленный университет им С.Г. Строганова» 

(Свердловская область, г.Нижний Тагил) 

за поднос-панно «Русская охота»,  

2022 г.  
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Дипломом и третьей премией в размере десяти тысяч рублей 

Творческий коллектив предприятия  

ЗАО «Мстёрский ювелир»  

(Владимирская область, пос. Мстёра), 

за походную кружку «На охоте», 
2022 г. 

 

 

3. Слушали: О присуждении дипломов и денежных премий в 

номинации «Художественная обработка камня». 

 

Постановили: наградить 

 

Дипломом и первой премией в размере двадцати тысяч рублей  

Фомова Андрея Борисовича,  

ООО «Сувениры Балтики» 

(г. Калининград), 

за композицию «Щука», 

2022 г. 

 

Дипломом и второй премией в размере пятнадцати тысяч рублей 

Половневу Ольгу Михайловну,  

ООО «Художественная мастерская «Девятов и Ко»  

(Республика Башкортостан, г. Сибай), 

за панно в технике флорентийской мозаики «Тигр».  

 

Диплом и третью премию решено не присуждать. 

 

 

4. Слушали: О присуждении дипломов и денежных премий в 

номинации «Художественное ручное вязание». 

 

Постановили:  

Диплом и первую премию решено не присуждать. 

 

Наградить Дипломом и второй премией в размере пятнадцати 

тысяч рублей 

Шубную Людмилу Витальевну, 

ЗАО «НХП «Беломорские узоры»  

(Архангельская область, г. Архангельск) 

за комплекты «Помор» и «Тайга»,  

2022 г. 

 

Диплом и третью премию решено не присуждать. 
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5. Слушали: О присуждении дипломов и денежных премий в 

номинации «Изделия из стекла». 

 

Постановили: наградить 

Дипломом и первой премией в размере двадцати тысяч рублей 

Шувалова Сергея Ефграфовича, 

ООО «Шувалов» 

(Брянская область, г. Дятьково) 

за Набор для виски, 

2017 г.  

 

Дипломом и второй премией в размере пятнадцати тысяч рублей 

Авторский коллектив: Попова Светлана Евгеньевна и Крестова-

Митасова Виталина Ивановна, 

ОАО «ЁЛОЧКА»  

(Московская область, Клинский район, г. Высоковск) 

за набор «Охота в лесу», 

2022 г.  

 

Дипломом и третьей премией в размере десяти тысяч рублей  

Любимову Наталью Константиновну, 

ООО «Гусевской Хрустальный завод им. Мальцова»  

(Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный) 

за набор «Оттепель», 

2022 г.  

 

 

 

6. Слушали: О присуждении дипломов и денежных премий в 

номинации «Миниатюрная лаковая живопись». 

 

Постановили: наградить 

Дипломом и первой премией в размере двадцати тысяч рублей 

Жукова Анатолия Львовича, 

ООО «Холуйская художественная фабрика лаковой миниатюры» 

(Ивановская область, пос. Холуй)  

за шкатулку «Охота на куропаток» 

 

Диплом и вторую премию, а также диплом и третью премию  

решено не присуждать. 
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7. Слушали: О присуждении дипломов и денежных премий в 

номинации «Художественная обработка дерева и других 

растительных материалов». 

 

Постановили: наградить 

Дипломом и первой премией в размере двадцати тысяч рублей 

Приваловскую Наталью Семёновну, 

ООО «Фабрика Городецкая роспись» 

(Нижегородская область, г. Городец) 

за сундучок «Осенняя охота», 

2022 г. 

 

Дипломом и второй премией в размере пятнадцати тысяч рублей 

Швецову Валентину Калентьевну, 

Ордена «Знак Почета» АО «Хохломская роспись» 

(Нижегородская область,  г. Семенов) 

за коллекцию «Снегирь», 

2022 г. 

 

Дипломом и третьей премией в размере десяти тысяч рублей 

Зверева Валерия Александровича, 

ЗАО «НХП «Беломорские узоры»  

(Архангельская область, г. Архангельск) 

за ковш с 4-мя ковшичками «Мезенские скакуны». 

 

 

8. Слушали: О присуждении дипломов и денежных премий в 

номинации «Художественная керамика». 

 

Постановили:  

Диплом и первую премию решено не присуждать. 

 

Наградить  

Дипломом и второй премией в размере пятнадцати тысяч рублей 

Михайлову Галину Александровну, 

ПК «Завод «Псковский гончар» 

(г. Псков) 

за серию скульптур «Охотники», 

2022 г. 

 

Дипломом и третьей премией в размере десяти тысяч рублей  

Колчанову Раису Аркадьевну, 

ООО «Центр народных промыслов и ремесел «ВЯТКА»  

(Кировская область, г. Киров) 

за композицию «Царская охота»,  

2022 г.  
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9. Слушали: О присуждении дипломов и денежных премий в 

номинации «Художественный фарфор и фаянс». 

 

Постановили: наградить 

 

Дипломом и первой премией в размере двадцати тысяч рублей  

Бычкову Ирину Юрьевну,  

ПК «Дулёвский фарфор»  

(Московская область, г. Ликино-Дулево) 

за набор чайный из 8 предметов, форма «Комплимент», рисунок 

«Соколиная охота», 

2022 г. 

 

Дипломом и второй премией в размере пятнадцати тысяч рублей  

Токаренко Татьяну Юрьевну,  

АО «Семикаракорская керамика»  

(Ростовская область, г.Семикаракорск) 

за авторскую композицию «Зима» из 5 предметов, 

2022 г. 

 

Дипломом и третьей премией в размере десяти тысяч рублей 

Алмасову Любовь Анатольевну, 

АО «Семикаракорская керамика» 

(Ростовская область, г. Семикаракорск) 

за скульптурку «Емеля», 

2022 г. 

 

Дипломом и третьей премией в размере десяти тысяч рублей 

Кокутенко Веру Николаевну,  

АО «Семикаракорская керамика» 

(Ростовская область, г. Семикаракорск) 

за скульптурку «Старый охотник», 

2021 г.  

 

 

 

 

Председатель Экспертного совета                                  Г.А.Дрожжин  

 

 

Ответственный секретарь совета                        Л.А.Самойлова 
 


