РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
10.04.2014

№ 52-рг
г. Барнаул

Об утверждении состава комиссии
по присуждению премий Алтайского края в области
литературы, искусства, архитектуры и народного творчества

В соответствии со статьей 8 закона Алтайского края от 09.06.1997
№ 29-ЗС «О премиях Алтайского края в области литературы, искусства,
архитектуры и народного творчества» утвердить следующий состав комиссии
по присуждению премий Алтайского края в области литературы, искусства,
архитектуры и народного творчества:
Бессарабов Д.В.
Безрукова Е.Е.
ФинаеваЕ.Г.

Нифонтова Ю.А.
Бугорская Н.В.

ВигандтЛ.А.
Гришко О.Ф.
Кирилин А.В.
Хомич Э.П.

заместитель Губернатора Алтайского края, председатель комиссии;
начальник управления Алтайского края по культуре и
архивному делу, заместитель председателя комиссии;
главный специалист отдела образования и кадровой
политики управления Алтайского края по культуре и
архивному делу, ответственный секретарь комиссии.
Секция литературы
директор КАУ «Алтайский дом литераторов» председатель секции;
декан филологического факультета ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» (по согласованию);
главный редактор журнала «Культура Алтайского
края» КАУ «Алтайский дом литераторов»;
редактор отдела прозы журнала «Алтай» КАУ «Алтайский дом литераторов»;
заместитель директора КАУ «Алтайский дом литераторов»;
профессор кафедры литературы ФГБОУ ВПО «Алтай-

екая государственная педагогическая академия» (по
согласованию).
Секция изобразительного искусства
Царева Н.С.
заместитель директора по научной работе КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского
края», член ВТОО «Союз художников России», председатель секции;
Аристов А.В.
член ВТОО «Союз художников России» (по согласованию);
Дариус Е.И.
старший научный сотрудник научно-исследовательского отдела КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края», член ВТОО «Союз художников России»;
Зайков Н.С.
доцент кафедры изобразительного искусства института архитектуры и дизайна ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет
им. И.И. Ползунова», член ВТОО «Союз художников
России» (по согласованию);
председатель правления АКО ВТОО «Союз художниПрохода В.Ф.
ков России», член ВТОО «Союз художников России»
(по согласованию).
Секция театра
доцент кафедры театральной режиссуры и актерского
Вязигин Н.Д.
мастерства ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная
академия культуры и искусств» (по согласованию),
председатель секции;
артист драмы - ведущий мастер сцены КАУ «АлтайЗорина Г.А.
ский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина»;
Пачковская-Черных З.Н. артистка-вокалистка КАУ «Алтайский государственный театр музыкальной комедии»;
артист драмы - ведущий мастер сцены КАУ «АлтайТаякинаН.В.
ский государственный театр для детей и молодежи
им. B.C. Золотухина»;
корреспондент отдела социальной жизни КГУП газеТирская СМ.
та «Алтайская правда».
Секция музыкального искусства, хореографии, эстрады
преподаватель КГБОУ СПО «Алтайский государРоссийская Э.П.
ственный музыкальный колледж», председатель секции;
главный балетмейстер КАУ «Государственный молоБерезиковаЕ.В.
дежный ансамбль песни и танца Алтая»;
преподаватель КГБОУ СПО «Алтайский государКиричкова О.А.
ственный музыкальный колледж»;
главный балетмейстер ансамбля русского танца
Менялина И.В.
«Огоньки» им. Г.Н. Полевого КАУ «Государственная

Надточий Е.Л.
Прокофьева СИ.
Тарнецкий А.Б.

Четошников В.Д.

Анисифоров П.И.

Башкиров Е.В.
Боженко С.А.

Деринг А.Ф.

Золотов В.И.
Поморов СБ.

Клименко B.C.

Батанова Н.С
Рябцева Н.Н.

Сигарева М.Н.
Шевцова Т.А.
Щербакова О.С.

филармония Алтайского края»;
директор КАУ «Государственная филармония Алтайского края»;
директор КГБОУ СПО «Алтайский государственный
музыкальный колледж»;
доцент
кафедры
академического
хора
ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия
культуры и искусств» (по согласованию).
Секция архитектуры
директор ООО «Архитектурная мастерская «Градо»,
член Союза архитекторов России (по согласованию),
председатель секции;
председатель правления Алтайской краевой организации Союза архитекторов России, член Союза архитекторов России (по согласованию);
главный архитектор ОАО «Алтайгражданпроект»,
член Союза архитекторов России (по согласованию);
заместитель председателя по архитектуре - начальник
отдела перспективного развития, городского дизайна и
рекламы комитета по строительству, архитектуре и
развитию города Барнаула (по согласованию);
генеральный директор ЗАО «Творческая мастерская
архитектора А.Ф. Деринга «Классика» (по согласованию);
член Союза архитекторов России (по согласованию);
директор
института
архитектуры
и дизайна
ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», член Союза
архитекторов России (по согласованию).
Секция народного творчества
художественный руководитель МБУ «Барнаульский
духовой оркестр» (по согласованию), председатель
секции;
преподаватель КГБОУ СПО «Алтайский государственный музыкальный колледж»;
заместитель директора по творческой деятельности
КАУ «Алтайский государственный Дом народного
творчества»;
преподаватель КГБОУ СПО «Алтайский краевой колледж культуры»;
директор КГБОУ СПО «Алтайский краевой колледж
культуры»;
доцент
кафедры
народного
хорового
пения
ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия
культуры и искусств» (по согласованию).

Секция кино и телевидения
Огнева Е.В.
заместитель директора по научной работе КГБУ «Государственный музей истории литературы, искусства и
культуры Алтая», председатель секции;
Кузнецов B.C.
директор КАУ «Алтайкиноцентр»;
УразоваВ.А.
начальник отдела по созданию фильмов КАУ «Алтайкиноцентр»;
Фукс А.Д.
видеооператор КБУ «Издательский дом «Регион»;
Шарабарин Д.А.
преподаватель КГБОУ СПО «Алтайский краевой колледж культуры».
Секция просветительской деятельности в области литературы
и искусства (литературоведение, искусствоведение)
Серебрякова Н.С.
преподаватель КГБОУ СПО «Алтайский государственный музыкальный колледж», председатель секции;
Бондаренко Т.В.
заместитель директора по научно-просветительской
работе КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края»;
Вторушин СВ.
главный редактор журнала «Алтай» КАУ «Алтайский
дом литераторов»;
Ишутина Е.Н.
заведующий отделом истории просвещения и литературного наследия Алтая КГБУ «Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая»;
Никитина Л.П.
заместитель директора по научно-просветительской
работе КГБУ «Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая».

Губернатор Алтайского края

А.Б. Карлин

