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чредителями конкурса «Премия име-
ни К.П. Головкина» стали Самарское 
региональное отделение СРО ВТОО 
«Союз художников России», Тольят-
тинское городское отделение ООО 
«Союз дизайнеров России», Автоном-
ная некоммерческая организация по 

развитию культурно-выставочной деятельности «Куль-
тура Жизни» при поддержке министерства культуры Са-
марской области, а Самарская областная универсальная 
научная библиотека выступила партнёром областного 
мероприятия, призванного поддержать талантливых ав-
торов, формирующих современное художественное поле 
нашего региона.

Премия присуждалась в четырёх номинациях. В но-
минации «Традиционное изобразительное искусство» 
первое место заняла Евгения Тарасова с сериями «Сама-
ра через N лет», «Сезон полётов» и «Пикник». 

Первое место в номинации «Современное искус-
ство» получил художник Алексей Журавлёв с проек-
том «Правда». Выставка работала весной в цокольном 
этаже галереи «Виктория» и была посвящена детским 
страхам.

В номинации «Дизайн» лучшим признали Петра Щер-
баноса, чья студия «Be! Five Dranding&Design» разрабо-
тала фирменный стиль департамента культуры Тольятти. 

Первое место среди кураторских проектов присудили 
Светлане Шатуновой с выставкой «Самарские мистерии. 
Валентин Пурыгин» в художественном музее.

ПРЕМИЯ ИМЕНИ К.П. ГОЛОВКИНА 
ВПЕРВЫЕ В САМАРЕ

17 декабря в Центре куль-
туры и творчества «Новое 
пространство» Самарской 
областной универсальной  
научной библиотеки состо-
ялось подведение итогов 
первого в истории губернии 
областного конкурса и тор-
жественное вручение по-
бедителям «Премии имени  
К.П. Головкина».

У

В планах – сделать проведение областного конкурса «Премия имени К.П. 
Головкина» среди самых одарённых и креативных представителей творческих 
профессий Самарской губернии ежегодной традицией. Ведь поддержка тех, 
кто в наши дни создаёт талантливые произведения искусства, разрабатыва-
ет и реализует арт-проекты, выставки, экскурсии и другие неординарные со-
бытия в регионе, способствует формированию интеллектуальной среды, вос-
питанию художественного вкуса молодёжи, формирует престиж креативных 
профессий, а также создаёт привлекательный имидж региона.

конкурс

Евгения Тарасова
«Самара  
через N лет»  
Бумага, акрил  
80x60

Светлана Шатунова  
Выставка  
Валентина Пурыгина

Алексей Журавлёв
Инсталляция «Двор»
Керамика, глина, земля,  
дерево, уголь. 250 х150

Студия Петра Щербаноса  
«Be! Five Dranding&Design»
Фирменный стиль 
департамента культуры 
г. Тольятти


