
ВРУЧЕНИЕ МАКАРЬЕВСКОЙ ПРЕМИИ

В начале октября в стенах 
Алтайской краевой библиоте-

ки им. В. Я. Шишкова в третий раз 
назвали имена тех, кто удостоен 
премии имени святителя Макария. 
Торжественная церемония нача-

лась с тропаря, который исполнил 
хор учащихся регентской школы, и 
молебна на начало всякого благого 
дела. Открывая церемонию, митро-

полит Барнаульский и Алтайский 
Сергий отметил, что у каждого в 
этой жизни свой черед: «Вы глав-

ное трудитесь!», и пожелал всем 
участникам помощи божией на 
ниве Просвещения и творчества.

Конкурсные работы принима-

лись с 15 апреля по 15 сентября 2018 
года в трех номинациях: «Проза», 
«Поэзия» и «Православное краеве-

дение». О том, как откликнулись на 
объявление конкурса соискатели, 
рассказала директор АКУНБ им. 
В. Я. Шишкова Татьяна Егорова:

– К нам поступила 41 работа: 
9 прозаических произведений, 
11 поэтических сборников и 21 
работа в номинации «Православ-

ное краеведение». Как и в пре-

дыдущие годы, география весь-

ма обширна: были соискатели 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Перми, Омска, 
Томска, Ишима, Кызыла и Гелен-

джика, городов и районов Алтай-

ского края, республики Казахстан 
и республики Алтай.

Высокопреосвященнейший 
Сергий, митрополит Барнауль-

ский и Алтайский, глава Алтай-

ской митрополии отметил, что 
уже с сегодняшнего дня можно 
направлять работы на следующий 
конкурс, итоги которого будут 
подведены в 2020 году. Также он 
призвал тех, кто еще не отмечен 
статусом лауреата или дипло-

манта, не оставлять свои труды и 
непременно пробовать свои силы 
и дальше. А затем, цитируя то 
Александра Пушкина, то созда-

теля отечественных десантных 
войск Василия Маргелова, то глав-

ного редактора журнала «Бийский 
Вестник» Виктора Буланичева, 
митрополит приступил к награж-

дению. Многие, признанные в этот 
раз самыми достойными, были 
искренне растеряны и не сразу 
находили ответных слов. Ну а кто-
то успевал, кроме благодарностей, 
поделиться своим творчеством и 
на церемонии. Кроме основного 
«зачета», в этом году были два 
специальных приза. Так, краевая 
универсальная библиотека име-

ни В.Я. Шишкова отметила кни-

гу «Из истории Усть-Каменского 
храма Во Имя Покрова Пресвятой 
Богородицы», за которую была 
награждена Ирина Каланчина, а 
«Бийский Вестник» отметил сво-

им призом литературное объеди-

нение «Вдохновение» (Троицкий 

Премия учреждена Алтайской митрополией, Алтайской краевой универсальной 
научной библиотекой им. В.Я. Шишкова и журналом «Бийский Вестник». Премия 
учреждена для поощрения писателей и присуждается за духовно-нравственные 
и патриотические произведения, представляющие ценность для отечественной 
литературы. Конкурс не имеет географических ограничений: в предыдущие годы 
участниками конкурса были жители Алтайского края, Перми, Санкт-Петербурга, 
Тюмени, Оренбурга, Кирова, Новосибирска и  Казахстана. Впервые православную 
литературную премию имени святителя Макария, митрополита Алтайского, вру-
чили 16 декабря 2015 года, второй раз премию вручали 8 декабря 2016 года. Тогда же 
было принято решение проводить конкурс раз в два года. 



район) за сборник стихотворений 
«За все Тебя благодарю». 

Подводя итоги конкурса, Вик-

тор Буланичев отметил, что «пре-

мия заняла свое место в культуре 
Алтая». Более того: премия полу-

чила развитие – принято реше-

ние об издании книжной серии 

«Лауреаты литературной право-

славной премии имени святителя 
Макария», и в этот день публике 
представили первую книгу серии 
– «Святые места». Отметим, изда-

ние, равно как и все произведения 
конкурсантов, теперь есть в фонде 
«Шишковки». 

Победители в номинации «Проза»
• Вячеслав Михайлович Лямкин (г. Бийск) за сборник рассказов 

«Хмель у дороги» -лауреат, медаль Святителя Макария, просветителя 
Алтая II степени 

• Виктор Федорович Зимаков (г. Барнаул) за книгу «Лебедь черный» 

 – дипломант
• Нина Семенова (Нина Петровна Демиденко) за книгу «Бабушки-

ны внуки» (Первомайский район) – дипломант

Победители в номинации «Поэзия»
• Игорь Николаевич Тюленев (г. Пермь) за поэтические сборники 

«Тюленевград», «Уральское крещение» – лауреат, медаль Святителя 
Макария, просветителя Алтая II степени 

• Оля Прощеная (Ольга Владимировна Екшибарова) (г. Барнаул) за 
сборник стихотворений «Любя Тебя» – дипломант

• Александр Николаевич Ковалев (г. Геленджик) за поэтические 
книги последних лет.

Победители в номинации «Православное краеведение»
• Юрий Александрович Крейдун (протоиерей Георгий) (г. Барнаул), 

за цикл монографий и публикаций по истории православия на Алтае – 
лауреат, медаль Святителя Макария, просветителя Алтая II степени

• Наталья Анатольевна Холтобина (г. Камень-на-Оби) за книгу  
«Из дневников Отца Федора» – лауреат, медаль Святителя Макария, 
просветителя Алтая II степени

• Виталий Викторович Сорокин (г. Барнаул) за книгу «Архиепи-

скоп Иаков (Маскаев). Претерпевший до конца» – дипломант
• Павел Павлович Демидов (г. Москва), главный редактор журнала 

«Лампада», – дипломант
• Бюджетное учреждение Республики Алтай «Национальная 

библиотека имени М.В. Чевалкова» (Республика Алтай) за книгу Миха-

ила Чевалкова «Памятное завещание» – дипломант


