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С 
писок из шести номинантов уже 

опубликован. На этот раз в нем 

фигурируют авторы памятника 

Святейшему Патриарху Алексию II. В 

составе творческого коллектива над 

ним работали автор идеи, архитектор, 

настоятель Всехсвятского прихода в 

г. Минске, протоиерей Федор Повный, 

скульптор, заслуженный деятель ис-

кусств Республики Беларусь, член 

общественного объединения «Бело-

русский союз художников», почетный 

член Российской академии художеств 

Владимир Слободчиков и архитектор, 

лауреат Государственной премии Ре-

спублики Беларусь Игорь Морозов.

В числе претендентов на почетную 

награду  – народный артист СССР и 

Беларуси, председатель Белорусского 

союза композиторов Игорь Лученок, 

народный артист Беларуси, художе-

ственный руководитель и главный 

дирижер Национального академиче-

ского народного хора Беларуси имени 

Г.И. Цитовича Михаил Дриневский, а 

также коллектив авторов, написавших 

песни для альбома «Где калина цвела». 

Это народный артист Беларуси, испол-

нитель, художественный руководитель 

ансамбля «Сябры» Анатолий Ярмолен-

ко, композитор, заслуженный деятель 

искусств Беларуси Олег Елисеенков и 

поэт Иван Юркин. 

Кроме них, кандидатами на звание 

лауреата союзной премии являются 

композитор, народный артист России, 

автор широко известных песен «Оле-

ся», «Завалинка», «Глухариная заря», 

«Печки-лавочки», «У криницы» Олег 

Иванов, а также его коллега, народ-

ный артист СССР, художественный 

руководитель и главный дирижер Го-

сударственного академического Боль-

шого симфонического оркестра имени 

П.И. Чайковского Владимир Федосеев. 

Он – автор проекта «Песни военных 

лет». Как видим, абсолютное боль-

шинство номинантов представляют, 

за одним исключением, мир музыки, 

так что в своем роде премия Союз-

ного государства в нынешнем году 

может получиться сугубо музыкаль-

ной. Как сообщила журналистам со-

председатель Экспертного совета по 

премиям Союзного государства, пер-

вый заместитель министра культуры 

Беларуси Ирина Дрига, всего на суд 

Экспертного совета было выдвинуто 

десять работ.

Произведения на соискание премий 

выдвигаются творческими союзами, 

государственными организациями 

и  общественными объединениями 

сферы культуры и  искусства. Они 

рассматриваются коллегиями мини-

стерств культуры России и Беларуси 

и представляются в Постоянный Ко-

митет Союзного государства. Отбирал 

номинантов Экспертный совет, создан-

ный при этом Комитете. В него входят 

известные деятели литературы и ис-

кусства, представители творческих со-

юзов, государственных органов и уч-

реждений двух стран. На первом этапе 

перечень произведений, отобранных 
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Экспертным советом, публикуется 

в  средствах массовой информации 

для  общественного обсуждения. С 

учетом его итогов эксперты решают, 

кого именно и чьи работы рекомен-

довать для присуждения премий Со-

юзного государства, а решение об их 

присуждении в окончательном виде 

принимает Высший Государственный 

Совет Союзного государства. 

Главным критерием отбора являет-

ся значимость вклада произведений 

литературы и искусства в укрепление 

отношений братства, дружбы и  все-

стороннего сотрудничества между 

Республикой Беларусь и  Российской 

Федерацией. Обладатель премии, ко-

торая вручается один раз в два года, 

получает звание «Лауреат премии Со-

юзного государства в области литера-

туры и искусства», диплом, почетный 

знак, удостоверение лауреата и денеж-

ное вознаграждение в пять миллионов 

российских рублей.

Впервые премии Союзного госу-

дарства были вручены в  2002 году. 

Лауреатами в разное время станови-

лись такие известные актеры театра 

и кино, как народные артисты России 

Алексей Петренко, Александр Каля-

гин и Сергей Арцибашев, народный 

артист СССР Ростислав Янковский и 

народный артист Беларуси Владимир 

Гостюхин. В области музыкального 

искусства почетные награды полу-

чали народная артистка СССР Алек-

сандра Пахмутова и народный артист 

Республики Беларусь Михаил Финберг. 

В списке лауреатов-литераторов зна-

чатся белорусский драматург, заслу-

женный деятель искусств Беларуси 

Алексей Дударев, народный писатель 

Беларуси Иван Шамякин, писатель 

Станислав Куняев (за перевод на рус-

ский язык поэмы средневекового бе-

лорусского поэта Николая Гусовского 

«Песня о зубре»), поэт Глеб Горбовский, 

написавший поэтический цикл «Бело-

русская тетрадь». Среди победителей 

творческого отбора – известные рос-

сийские и белорусские художники 

Михаил Савицкий, Валентин Сидоров, 

Леонид Щемелев, Георгий Поплавский, 

Сергей и Алексей Ткачевы. Архитекто-

ры Юрий Григорьев, Лев и Сергей Гу-

милевские, художник-скульптор Юрий 

Орехов и народный художник СССР 

Григорий Орехов являются авторами 

памятников Александру Пушкину в 

Минске и Янке Купале в Москве.

Обсуждение уже началось. Оно за-

вершится 10 сентября, так что вскоре 

мы узнаем имена рекомендованных 

лауреатов. После этой даты под зана-

вес текущего года Высший Государ-

ственный Совет Союзного государства 

на основании рекомендаций Эксперт-

ного совета примет решение о  при-

суждении трех премий. Вручение на-

град по традиции будет проходить на 

международном фестивале искусств 

«Славянский базар в Витебске». 

Для сведения: отзывы и рецензии 

на произведения, отобранные для 

участия в конкурсе на соискание 

премий Союзного государства в об-

ласти литературы и искусства, мож-

но направлять по электронной почте. 

Адрес: premiya.sg@postkomsg.com. 

Для письменных отзывов и рецензий: 

в Российской Федерации  – 119034, 

г.  Москва, Еропкинский пер., д.  5, 

стр. 1, Постоянный Комитет Союзного 

государства, в Республике Беларусь – 

220004, г. Минск, проспект Победите-

лей, д. 7, Представительство Постоян-

ного Комитета Союзного государства 

в г. Минске. Наш журнал будет внима-

тельно следить за ходом обсуждения 

и готов предоставить свои страницы 

для обмена мнениями.  РФС

Николай Дробышевский

Номинанты премии Союзного государства в области литературы и искусства Игорь Лученок, 
Михаил Дриневский, Анатолий Ярмоленко, Владимир Федосеев (слева направо)


