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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

24.11.2022   № 435    

О присуждении премий Пермского края  
в сфере культуры и искусства за 2021 год 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Присудить премии Пермского края в сфере культуры и искусства  

за 2021 год и присвоить звания лауреатов с вручением почетных дипломов, 

почетных знаков и денежных премий следующим кандидатам: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество кандидата,  
название коллектива 

Произведение,  
работа 

 

1 2 3 

Номинация «Литература» 

1 Королев Анатолий Васильевич, автор книги книга «Ледяной ларец» 

Номинация «Театр» 

2 Постановочная группа государственного краевого 
бюджетного учреждения культуры  
«Коми-Пермяцкий национальный ордена  
«Знак Почета» драматический театр им.М.Горького»: 

Беляева Юлия Александровна, режиссер-постановщик; 

Мелехина Любовь Валерьевна, художник; 

Вычигин Виталий Владимирович,  
артист, исполнитель роли Войцека; 

Симакова Валерия Святославовна,  
артистка, исполнительница роли Марии 

спектакль Г.Бюхнера 
«Войцек»  

Номинация «Музыка» 

3 Творческий коллектив: 

Ивонина Людмила Федоровна, исполнитель, 
заслуженная артистка Российской Федерации, 
профессор кафедры оркестровых струнных  
и духовых инструментов федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Пермский 
государственный институт культуры» (скрипка); 

Кокшарова Лариса Дмитриевна, исполнитель,  
почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации, профессор 
кафедры вокально-хорового и инструментального 
исполнительства федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет» (фортепиано) 

концертная программа 
«Романтические 
миниатюры» 



2 

7398-22 

1 2 3 

Номинация «Изобразительное искусство» 

4 Новиков Игорь Александрович,  
художник 

персональная выставка 
«Камень. Ножницы. 
Бумага» 

Номинация «Кино» 

5 Авторский коллектив Ассоциации кинематографистов 
киностудии «Новый курс»: 

Аверкиева Ольга Игоревна, автор; 

Красноборова Галина Ивановна, режиссер; 

Филимоновых Елена Николаевна, режиссер, 

Долгих Капитолина Анатольевна, режиссер 

документальный 
альманах 
«Вернувшийся домой» 

Номинация «Сохранение и популяризация культурного наследия» 

6 Авторский коллектив государственного 
краевого бюджетного учреждения культуры  
«Пермская государственная художественная галерея»: 

Наймушина Евгения Владимировна,  
автор и руководитель проекта; 

Зубакина Ксения Владимировна,  
автор, куратор проекта; 

Кутергин Артём Витальевич,  
иллюстратор проекта 

выставка для детей 
«Неземная красота» 

Номинация «Проект (в том числе мультижанровый)  
в различных видах искусства и творчества» 

7 Соловей Нина Викторовна,  
арт-директор фестиваля;  

Баракин Сергей Александрович,  
автор, директор проекта 

фестиваль-конкурс 
моноспектаклей 
«MOHOfest» 

8 Художественная группа государственного  
краевого бюджетного учреждения культуры  
«Музей современного искусства «ПЕРММ»:  

Аллахвердиева Наиля Билал кызы,  
автор, куратор проекта;  

Алексеева Марина Сергеевна, художник; 

Раннев Владимир Владимирович, композитор 

аудиовизуальный 
перформанс  
«Рабочий поселок. 
Детали» 

Номинация «Пропаганда и продвижение культуры и искусства Пермского края» 

9 Саклаков Анатолий Алексеевич,  
автор, руководитель проекта 

проект  
«Фестиваль керамистов  
и камнерезов «Золотые 
руки Прикамья» 

Номинация «Честь и достоинство» 
(личный вклад в сохранение и развитие культуры и искусства Пермского края) 

10 Казаринова Нина Васильевна, главный научный 
сотрудник государственного краевого бюджетного 
учреждения культуры «Пермская государственная 
художественная галерея», кандидат искусствоведения 

за личный вклад  
в сохранение и развитие 
культуры и искусства 
Пермского края 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

  
Председатель  
Законодательного Собрания В.А.Сухих 

 


