Янтарный Самородок - 2021
Гран-при
Вологжанина Екатерина (Калининград, Россия) - за изготовление, подготовку
и организацию выставок исторического костюма.
Гулько Михаил (Нью-Йорк, США) - за многолетнюю творческую
деятельность.
Золотой самородок
Краснова Нина (Москва, Россия) - за две части трилогии «Золотой самородок
из Хасаута-Греческого». Анатолий Шамардин (1938-2014), изданных в серии
«Судьбы Выдающихся Людей».
***
Проза
Янтарный самородок
Летнева Татьяна (Москва, Россия) - за цикл стихов в прозе - поэзопрозу.
Александритовый самородок
Подгорная Анна (Ноф ха-Галиль, Израиль) - за эссе «Разбивая барьеры
черствости стихотворением» и «Что такое постмодернизм, новое
искусство».
Топазовый самородок
Горбушин Леонид (Калининград, Россия) - за произведения последних лет.
Аквамариновый самородок
Казанцева Надежда (Караганда, Казахстан) - за повесть «Поиски длиною в
жизнь или невозможно рассказать вам историю мою…».

Аметистовый самородок
Кушнер Роман (Суррей, Канада) - за роман «Галилейская поэма».
Гранатовый самородок
Лобанов Андрей (Краснодар, Россия) - за рассказы «Не популярные скидки»
и «Плохая наследственность».
Бирюзовый самородок
Беляева Дарья (Мурманск, Россия) - за повесть «Окарина и сердце Тундры».
Берилловый самородок
Cayros Cathie (Nernier, France) - за повесть «Непобедимый духом».
Турмалиновый самородок
Белогорохов Иван (Москва, Россия) - за рассказ «Мир Трилобита».
Агатовый самородок
Верховский Марк (Бирлингтон, США) - за рассказы «Парадокс» и «Маэстро».
Смирнов Михаил (Салават, Россия) - за рассказы «Души людские» и
«Солдаты шли в атаку».
Малахитовый самородок
Прудченко Евгений (Алматы, Казахстан) - за рассказ «Зимняя душа».
Саба Санди (Саранск, Россия) - за рассказ «Когда придет Вертумн».
***
Поэзия - СТИХИ

Янтарный самородок
Беркиналиева Сагын (Бишкек, Кыргызстан) - за стихи последних лет.
Бойко Игорь (Москва, Россия) - за стихи и поэмы из цикла «Котофедия».
Александритовый самородок
Подгорная Анна (Ноф ха-Галиль, Израиль) - за стихи «Контральто к Б-гу».
Титова Светлана (Нижневартовск, Россия) - за поэму «Любовь земная и
небесная Орфея и Эвридики».
Топазовый самородок
Булдакова Ирина (Калиниград, Россия) - за поэтические сборники последних
лет.
Маркес Игорь (Полтава, Украина) - за цикл «Мои забытые перроны».
Аквамариновый самородок
Журавский Александр (Анапа, Россия) - за поэтические сборники последних
лет.
Лобов Анатолий (Тбилиси, Грузия) – за литературные поэтические переводы
последних лет
Аметистовый самородок
Мамедов Сахиб (Баку, Азербайджан) - за стихотворения «Ну вот и все»
«Гранит» «Я бы исчез».
Рабинович Адель (Ноф ха-Галиль, Израиль) - за стихи последних лет.
Гранатовый самородок
Виткин Юрий (Гамбург, Германия) - за цикл «Когда нам пишется...».

Табачников Юрий (Ариэль, Израиль) - за цикл «Слова».
Бирюзовый самородок
Жизневская Наталия (д. Пугачи, Минская обл., Беларусь) - за цикл «Стань
звездою моей».
Карпова Татьяна (Москва, Россия) - за стихи последних лет.
Потёмкина Тамара (Москва, Россия) - за стихи последних лет.
Берилловый самородок
Байборин, Денис (Калининград, Россия) - за цикл белых стихов «Запах
Вселенной».
Байтлер Ирина (Бостон, США) - за стихи последних лет.
Шабло Наталья (Химки, Россия) - за стихи «Первая страница».
Турмалиновый самородок
Мучинская Мария (Минск, Беларусь) - за цикл «Таинственное время.
Попов Иван (Магнитогорск, Россия) - за цикл «Неживая природа».
Садовская Людмила (д. Адамово, Минская обл., Беларусь) - за цикл
«Весенние мечты».
Агатовый самородок
Бекболотова Айнура (Каракол, Кыргызстан) - за цикл «Подарю луч».
Крупина Татьяна (Русский Турек, Россия) - за стихи «Край мой дивный».
Ткаченко Людмила (Тюмень, Россия) - за стихи последних лет.

Малахитовый самородок
Багаева Людмила (Киров, Россия) - за стихи «Позволь тебя, провинция,
обнять».
Голозубов Александр (Нижневартовск, Россия) - за цикл «Весенняя лазурь».
Шеховцев Александр (с. Верхний Момон, Воронежская обл., Россия) - за
цикл «Янтарь».
***
Поэзия - ПОЭТИЧЕСКАЯ КНИГА
Янтарный самородок
Лепко Виктория (Москва, Россия) - за книгу стихов «Уйти в слова».
Александритовый самородок
Кузьмичева Анастасия (Минск, Беларусь) - за книгу стихов «По ту сторону».
Аквамариновый самородок
Меркушина Елизавета (Тюмень, Россия) - за книгу стихов «Уязвимое
сердце».
Аметистовый самородок
Мельникова Раиса (Вильнюс, Литва) - за книгу стихов «Неуловимые
горизонты».
Гранатовый самородок
Курбанова Эльза Дарья (Баку, Азербайджан) - за книгу стихов «Объятая
божественным светом».

Бирюзовый самородок
Джумагалиева Гульмира (Уральск, Казахстан) - за книгу стихов « Я люблю
тебя жизнь».
Берилловый самородок
Голодный Олег (Нью-Йорк, США) - за книгу стихов «Запоздалая любовь».
Турмалиновый самородок
Левина Виктория (Ришон ле-Цион, Израиль) - за книгу стихов «Медные копи
царя Соломона».
Агатовый самородок
Петрова Юлия (Астрахань, Россия) - за книгу стихов «Музыка-ЖизньЛюбовь».
Малахитовый самородок
Безусова Людмила (Армавир, Россия) - за книгу стихов «Из небесной дали».
***
Детская литература
Янтарный самородок
Партина Татьяна (Одесса, Украина) - за детские произведения последних
лет.
Сорока Леонид (Кармиэль, Израиль) - за детские книги последних лет.
Александритовый самородок
Юркова Мария (Москва, Россия) - за книгу «Овечкин сон».

Топазовый самородок
Ищук Инна (Одесса, Украина) - за книгу «Где живет крокодил» (о животных
одесского зоопарка), повесть «Лунный мальчик» и сборник «Полосатые
сказки».
Аквамариновый самородок
Романова Людмила (Москва, Россия) - за сказки-приключения «Волшебные
сказки зимы».
Аметистовый самородок
Мослей-Пивник Любовь (Атланта, США) - за фантастическую повесть
«Межпланетные путешествия Даврика».
Гранатовый самородок
Карпова Татьяна (Москва, Россия) - за стихи цикла «Дружок».
Крупина Татьяна (Русский Турек, Россия) - за рассказы «Новые знакомства.
Колодец и витамины для кур» и «Аромат домашнего деревенского хлеба»
Бирюзовый самородок
Блохина Людмила (Краснодар, Россия) - за цикл рассказов.
Лапина Татьяна (Тюмень, Россия) - за азбуку-раскраску «БукваБук».
Берилловый самородок
Ибрагимова Раисат (Махачкала, Россия) - за рассказы «Материнский запах» и
«Полосатый».
Турмалиновый самородок
Губина Ольга (Ялуторовск, Россия) - за книгу «Рассказы о животных».
Саба Санди (Саранск, Россия) - за сказку «Колдовская побока».

Агатовый самородок
Рябов Игорь (Йошкар-Ола, Россия) - за стихотворения «Шиншилла Шерри»,
«Попугаи».
Малахитовый самородок
Ступина Вера (Курган, Россия) - за стихотворения «В зоопарке» и «Все
сестренке пригодится».
Черкасова Виктория (Кумертау, Россия) - за стихотворения для детей.
***
Книга
Янтарный самородок
Голубовский Евгений (Одесса, Украина) - за организацию и подготовку
совместного проекта Всемирного клуба одесситов и газеты «Вечерняя
Одесса» - романов-буриме «Не судите черных овец», «Ямщик, не гони
самолет» и «Исчезла!».
Качур Яков (посмертно) (издательство IUFS USA, США) - за книгу «Я пережил
судьбу...». Песни, стихи, публикации, проза. Воспоминания о Якове Качуре.
Александритовый самородок
Галяс Александр (Одесса, Украина) - за книгу «Гендерная журналистика:
люди, темы, диалоги» (на украинском языке).
Рыбак Аркадий (Одесса, Украина) - за книгу-перевертыш «Аккерманский
мальчик» / «Бывшие» и книгу «Этот мир придуман не нами».
Топазовый самородок
Верба Юлия (Одесса, Украина) - за заключительную, четвертую книгу
тетралогии «Одесская сага».

Яворская Алёна (Одесса, Украина) - за книгу «42 истории о... или Это было,
было в Одессе».
Аквамариновый самородок
Коритнянская Виктория (Одесса, Украина) - за книгу «Истории, которые
остаются с нами».
Аметистовый самородок
Анисимов Владимир (Гротенген, Нидерланды) - за книгу «Как я стал
флейтистом».
Гранатовый самородок
Савченко Татьяна, Вишневская Ирина (Одесса, Украина) - за книгу «Модель
за “Железным занавесом”».
Бирюзовый самородок
Шахиди Гульсифат (Москва, Россия) - за книгу «Защити меня».
Берилловый самородок
Левина Виктория (Ришон ле-Цион, Израиль) - за книгу «В начале был
самолёт».
Турмалиновый самородок
Рубченко Александр (Гусев, Калининградская обл., Россия) - за книгу
«Всегда об этом помнить».
Агатовый самородок
Келлер Ольга (Москва, Россия) - за книгу «Как бить лапами и не опустить
руки».
Малахитовый самородок

Саркисова Елена (Елена Феникс) (Георгиевск, Ставропольский край, Россия)
- за мистический роман «Между ангелом и бесом, между небом и землей».
***
Электронная книга
Янтарный самородок
Биссо Натали (Маннгейм, Германия) - за книгу «Ассорти».
Александритовый самородок
Хорт Александр (Москва, Россия) - за аудиокниги на CD «Король и свита.
Забавные картинки из жизни Леонида Утесова» и «Райкин, Ширвиндт,
Задорнов и все-все-все в забавных историях».
Топазовый самородок
Кравчинский Максим (Торонто, Канада) - за электронные версии книги
«Песни и развлечения эпохи НЭПа» и книг серии «Русские шансонье»
издательства «Деком».
Аквамариновый самородок
Никитин-Перенский Андрей (Мюнхен, Германия) - за организацию
Некоммерческой электронной библиотеки «ImWerden».
Аметистовый самородок
Осипян Эвелина (Москва, Россия) - за книгу «Эра Самотлора»

***
Юмор - пародии, миниатюры, байки
Янтарный самородок

Барац Григорий (Одесса, Украина) - за юмористические рассказы последних
лет.
Смолин Ефим (Москва, Россия) - за юмористические монологи последних
лет
Александритовый самородок
Коклюшкин Виктор (Москва, Россия) - за рассказы последних лет.
Фрумкер Георгий (Кливленд, США) - за произведения последних лет.
Топазовый самородок
Тараканов Алексей и «Масенький театрик» (Москва, Россия) - за пародии и
постановки последних лет.
Аквамариновый самородок
Лукинский Николай (Москва, Россия) - за монологи последних лет.
Урванцев Артур (Калгари, Канада) - за сказку в стихах для детей и взрослых
«Сказ об Иване, Нюрке, йоге и Митрофане».
Аметистовый самородок
Барчан Анатолий (Харьков, Украина) - за юмористические миниатюры.
Гранатовый самородок
Евстигнеева Елена (Москва, Россия) - за рассказы последних лет.
Бирюзовый самородок
Кормилицына Татьяна (Москва, Россия) - за юмористические
четверостишья.
Берилловый самородок

Хозяинова Наталья (Москва, Россия) - за одностишья.
Турмалиновый самородок
Кузьмичев Владимир (Уфа, Россия) - за рассказы последних лет.
Агатовый самородок
Сыров Александр (Москва, Россия) - за рассказы последних лет.
Малахитовый самородок
Радовель Михаил (Электросталь, Россия) - за иронические миниатюры.
***
Живопись. Графика
Янтарный самородок
Биновская Татьяна (Кейптаун, ЮАР) - за художественные работы последних
лет.
Трубникова Татьяна (Подольск, Россия) - за художественные работы
последних лет.
Александритовый самородок
Верба Леся (Одесса, Украина) - за мурал «Владимир Жаботинский» и
художественное оформление «Двора» (Авчинниковский переулок, 14).
Шабунин Дмитрий (Москва, Россия) - за пейзажи и портреты последних лет.
Топазовый самородок
Штыкало Татьяна (Одесса, Украина) - за цикл арт-объектов «Кошки Одессы».

Аквамариновый самородок
Черемухин Сергей (Нолинск, Россия) - за катины «Белая гора», «Глухарь» и
«Портрет женщины».
Аметистовый самородок
Лобанов Андрей (Краснодар, Россия) - за картины «Бычок», «Индюк», «Кот и
море».
Гранатовый самородок
Рачков Николай (Москва, Россия) - за карикатуры последних лет.
Бирюзовый самородок
Саппатов Виктор (младший) (Ноф ха-Галиль, Израиль) - за работы
последних лет.
Берилловый самородок
Мулюкова Валерия (Москва, Россия) - за картины последних лет.
Турмалиновый самородок
Митрошкина Полина (Екатеринбург, Россия) - за картины «Музыка света»,
«На том берегу» и «Первый снег».
Агатовый самородок
Блохина Людмила (Краснодар, Россия) - за картины последних лет.
Мусатова Нина (Москва, Россия) - за картины последних лет.
Малахитовый самородок
Матреницкий Сергей (Киров, Россия) - за иконопись.

Расулов Бибала (с. Ахмедкент, Кайтагский район, Дагестан, Россия) - за
пейзажи последних лет.
***
Художественная фотография
Янтарный самородок
Бухман Борис (Одесса, Украина) - за цикл фоторабот «Спектакли Одесского
академического театра музыкальной комедии им. М.Г.Водяного».
Владимирский Олег (Одесса, Украина) - за фоторепортажи последних лет.
Александритовый самородок
Теняков Вячеслав (Одесса, Украина) - за цикл фотопортретов «Коллеги».
Топазовый самородок
Рогава Ирина (Одесса, Украина) - за театральные фотоработы последних
лет.
Аквамариновый самородок
Венгрук Анатолий (Одесса, Украина) - за цикл фоторабот на тему «Морские
пейзажи».
Аметистовый самородок
Вакуленко Анатолий (Одесса, Украина) - за цикл фото городских пейзажей.
Гранатовый самородок
Бендерский Леонид (Одесса, Украина) - за фотоработы последних лет.
Бирюзовый самородок

Ищук Инна (Одесса, Украина) - за цикл фоторабот на тему «Дети и книга».
Берилловый самородок
Хафизов Эд (Нью-Йорк, США) - за фотоработы последних лет.
Турмалиновый самородок
Орлов Виталий (Нью-Йорк, США) - за фоторепортажи последних лет.

***
Произведения народного промысла
Янтарный самородок
Леньшин Юрий (Калининград, Россия) - за уникальные стеклянные работы.
Оранская Ася (Нью-Йорк, США) - за искусство украшения-камнями бутылок,
тарелок и т.д.
Александритовый самородок
Розенцвит Евгения (Нью-Йорк, США) - за скульптуры из дерева и керамики.
Цитрон Лев (Нью-Йорк, США) - за пиктографическое выжигание по дереву.
Топазовый самородок
Шамис Людмила (Нью-Йорк, США) - за картинки из сушеной соломы.
Аквамариновый самородок
Немировская Анна (Нью-Йорк, США) - за книгу «Размышления о вкусной и
здоровой пище и некоторые рецепты».
Аметистовый самородок

Алавердов Леонид (Нью-Йорк, США) - за гобелены.
Ворошиловская Фреда (Нью-Йорк, США) - за картины из кожи.
Гранатовый самородок
Вахрушева Тамара (Ялуторовск, Россия) - за изделия из корней и веток
деревьев.
Клейнерман Яков (Нью-Йорк, США) - за скульптуры из дерева.
Бирюзовый самородок
Ившин Олег (д. Чащино, Нолинский район, Кировская обл., Россия) - за
художественное выпиливание.
Берилловый самородок
Натансон Илья (Нью-Йорк, США) - за работы по дереву и меди.
Турмалиновый самородок
Авербух Регина (Нью-Йорк, США) - за работы из сушеных растений и
сувениры.
Агатовый самородок
Гринберг Леонид (Нью-Йорк, США) - за витражи.
Хазан Елена (Нью-Йорк, США) - за полотно для скульптуры.
Малахитовый самородок
Цыпина Нина (Нью-Йорк, США) - за работы с ракушками.
***

Ювелирное искусство
Янтарный самородок
Челипанова Нона (Нью-Йорк, США) - за ювелирные изделия.

***
Короткометражное и документальное кино
Янтарный самородок
Агутин Леонид, Логвинченко Владимир, Сино Алекс - продюсеры,
Логвинченко Алексей - режиссер (Москва, Россия - Нью-Йорк, США) - за
документальный фильм «Агутин. Cosmo Life».
Александритовый самородок
Антимони Георгий и Антимони Ольга (Торонто, Канада) - за цикл
телепередач «Час интервью».
Салбиев Аким (Москва, Россия) - за документально-художественные
фильмы «Темур-Алсак» (2019), «Вдохновенные» (2019), «Владимир Туганов.
Остаться независимым» (2020), «Музыка Гоа. Анатолий Зубков» (2020).
Топазовый самородок
Кохрихт Феликс (Одесса, Украина) - за многолетний цикл телепередач авторский проект «Диалоги на Нежинской».
Кравчинский Максим (Торонто, Канада) - за цикл программ «ProПесни» на
YouTube.
Аквамариновый самородок
Урюмцев Олег (Москва, Россия) - за документальный фильм о
кинорежиссере Юрии Озерове и за организацию и проведение
Международного фестиваля военного кино имени Ю.Н.Озерова в Москве,

Санкт-Петербурге, Брянске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Рязани, Туле и
Тульской области.
Аметистовый самородок
Колодий Андрей (Одесса, Украина) - за многолетнюю операторскую работу в
телекомпании «Медиа-информ».
Гранатовый самородок
Токмаков Валерий (Торонто, Канада) - за документальные фильмы и
телевизионные передачи - посмертно.
Бирюзовый самородок
Штейн Денис (Калининград, Россия) - за видеофильмы снятые с
квадрокоптером.
Берилловый самородок
Галантер Александр (Одесса, Украина) - за цикл телепередач «Пресс-клуб
Одесского отделения Национального Союза журналистов Украины.
Турмалиновый самородок
Функ Игорь (Нью-Йорк, США) - за многолетнюю операторскую работу в
телекомпании WMNB/RTN.
Агатовый самородок
Арбит Александр (Нью-Йорк, США) - за цикл телепрограмм «Art Area».
Малахитовый самородок
Палей Семен (Нью-Йорк, США) - за видеоверсию спектакля-мюзикла «Беня
Крик».
***

Музыкальное произведение, песня
Янтарный самородок
Рысев Сергей (Калининград, Россия) - за авторские песни «Возьмём такси» и
«Город мой».
Александритовый самородок
Ершова Елена (Нолинск, Россия) - за песни «Я бессовестно счастлива» и «У
обелиска» (муз. Елены Ершовой, сл. Сергея Жукова).
Топазовый самородок
Болеева Лариса и группа «Dandelion wine» (Краснодар, Россия) - за
музыкальный альбом «Немного смирения».
Аквамариновый самородок
Сестры Мезенцевы, дуэт (Галина Лоскутова, Татьяна Трушик)
(Нижневартовск, Россия) - за песни «Черемуховый цвет», «Звенящий кедр»,
«Ждала нас карусель».
Аметистовый самородок
Лялина Анастасия (пгт. Оричи, Кировская обл., Россия) - за песни «Чулочки»
и «Я больше о тебе не напишу».
Гранатовый самородок
Лобанова Эмма (Москва, Россия) - за исполнение песен советских
композиторов «Над заливом» (муз. Альберт Триллинг, сл. Любовь
Добржанская), «Если можешь, прости» (муз. Джованни Раймондо, сл. Иосиф
Аркадьев), «Ваша записка» (муз. Николай Бродский, сл. Павел Герман),
«Зачем грустите и вы» (муз. Владимир Харитонов, сл. Алексей Мажуков).
Бирюзовый самородок
Баракаева Ольга (Москва, Россия) - за песни «Горы Абхазии» и «Бухара».

Берилловый самородок
Рябов Игорь (Йошкар-Ола, Россия) - за песни «Брату» и «По стеклу барабаня
морзянкой» (поет Юрий Донец, гитара Алексей Бычков).
Турмалиновый самородок
Колесникова Наталия (Влалия) (Клецк, Беларусь) - за песню «Спелая
вишня».
Попкова Людмила (Москва, Россия) - за песню «Танго Лето-Любовь» (вокал
Александр Волченко).
Агатовый самородок
Богдашкина-Герасина Нина (Пенза, Россия) - за песню «Любимый мой» (муз.
А.Кудашов, сл. Н.Богдашкина-Герасина. Поёт Гульсина Рафекова).
Разумный Евгений (Новосибирск, Россия) - за песню «Наша земля».
Малахитовый самородок
Мусатова Нина (Москва, Россия) - за песни «Горячий шоколад», «По
капельке» и «Нужен».
Петров Владислав (Астрахань, Россия) - за музыкальную инструментальную
пьесу.
***
Танец
Янтарный самородок
Ковтун Георгий (Одесса, Украина) – режиссер-постановщик, балетмейстер за многолетнюю творческую деятельность.
Александритовый самородок

Трубникова Татьяна (Москва, Россия) - за постановку и исполнение
эстрадных танцев.
Топазовый самородок
Коган Ефим (Одесса, Украина) - балетмейстер-постановщик, основатель
ансамбля танца «Детство».
Аквамариновый самородок
Артюшенко Даниил (Калининград, Россия) - за достижения в современных
молодежных танцах.
Аметистовый самородок
Букша Ирина и Рожевич Ольга, педагоги-хореографы Одесской
хореографической школы (Одесса, Украина) - за высокопрофессиональную
подготовку учащихся.
Гранатовый самородок
Донцов Валерий, балетмейстер - за постановки танцев в программах группы
«Горница».
Бирюзовый самородок
Джелали Полина, учащаяся Одесской хореографической школы (12 лет)
(Одесса, Украина) - за одухотворенность исполняемых образов.
Берилловый самородок
Ансамбль народного танца «Калинка» (руководитель Екатерина Денисова,
Балтимор, Мэриленд, США) - за высокую сценическую культуру исполнения
и удивительный артистизм участников.
***
Театр, актерское мастерство

Янтарный самородок
Азарина Алла (Москва, Россия) - за музыкальный моноспектакль «Веселая
Одесса Леонида Утесова».
Театр «Маски-шоу» (Одесса, Украина) - за фейерверк свежей необузданной
фантазии, воплощенный в форму пантомимы, хореографии, драмы, трюка.
Александритовый самородок
Прокопенко Наталья (Одесса, Украина) - за постановку спектакля «Будьте вы
счастливы!».
Рувинская Юлия (Москва, Россия) - за театральные работы последних лет.
Уфимцев Владимир и группа «Горница» - за театрализованные музыкальнотанцевальные программы «Песни русских цыган» и «Три сестры».
Топазовый самородок
Музыкальный Театр «Зеркало» (руководитель Ольга Предит, Вирджиния,
США) - за спектакль «Алые паруса».
Рави Марат (Москва, Россия) и оркестр «Ретро» (Саратов, Россия) - за
музыкальный спектакль «Одесса глазами Утёсова».
Содружество актеров и музыкантов «Золотой Лев» (Москва - СанктПетербург, Россия) - за театральные программы последних лет.
Аквамариновый самородок
Arizona Russian Theater (руководитель Наталия Бор, Аризона, США) - за зумспектакль «Каникулы 2020 или».
Русский музыкальный театр «Аврора» (руководитель Вероника Пресман,
Аврора, Канада) - за музыкальный спектакль «Однажды Летом» и мюзикл
«Русалка и К».

Аметистовый самородок
Детский театр «Маленький Принц» (руководитель Ольга Исакова, ПетахТиква, Израиль) - за детский музыкальный спектакль «Витамины вперед».
Семейный инклюзив-театр «I» (руководитель Ирина Киселёва, Минск,
Белоруссия) - за кино-спектакль по мотивам повести Астрид Линдгрен «Рони
- дочь разбойника».
Гранатовый самородок
Global Theatre (руководитель Ден Джохадзе, Тбилиси, Грузия) - за спектакль
«Вождь краснокожих».
Театр «Fly Art» (руководитель Ольга Юдина, Актобе, Казахстан) - за
спектакль «Чучело».
Бирюзовый самородок
Музыкальный театр «Sakala laululapsed» (руководитель Алена Мейдра,
Таллинн, Эстония) - за мюзикл «На глубине».
Берилловый самородок
Бутенко Игорь (Москва, Россия) - за моноспектакль по стихам Сергея
Есенина.
Детский музыкальный театр «Compagnie des Contades» (руководитель
Ирина Кузьменко, Страсбург, Франция) - за музыкальный спектакль «Мама».
Турмалиновый самородок
Театр «Республика ШКИД» (руководитель Бакыт Койкелов, (Бишкек,
Кыргызстан) - за спектакль «Стоп Игра» и спектакль «Вернись в Сорренто».
Агатовый самородок
Детский музыкальный театр «Вдохновение» (руководитель Любовь
Серкина, Вена, Австрия) - за мюзикл «Кот в сапогах».

Театральная студия «Олимпия» (руководитель Светлана Картунова, СанХуан, Испания) - за мелодраму «В Ожидании "Мечты"».
Малахитовый самородок
Веселова Эльмира (Зуевка, Кировская область, Россия) - за пьесу «Веселые
приключения Бабы Яги и ее лесных жителей»).
Театр 11 (руководитель Юлия Ерусова, Бремен, Германия) - за спектакль
«Autsch!» («Ой!»).
***
Журналистика
Янтарный самородок
Голубовский Евгений (Одесса, Украина) - за ежедневные
культурологические публикации в социальной сети Facebook.
Работин Юрий (Одесса, Украина) - за организацию, многолетнее руководство
и проведение международного конкурса «Родной язык - язык единения».
Александритовый самородок
Галяс Александр (Одесса, Украина) - за многолетнюю профессиональную
работу.
Дукова Дора (Одесса, Украина) - за многолетнюю профессиональную
работу.
Рыбак Аркадий (Одесса, Украина) - за многолетнюю профессиональную
работу.
Суслов Олег (Одесса, Украина) - за многолетнюю профессиональную
работу.
Топазовый самородок

Сущенко Юлия (Одесса, Украина) - за публикации в газете «Одесская жизнь».
Аквамариновый самородок
Фонарев Николай (Москва, Россия) - за высокий уровень публикаций в СМИ.
Аметистовый самородок
Орлов Виталий (Нью-Йорк, США) - за высокий профессионализм.
Гранатовый самородок
Гаммер Ефим (Иерусалим, Израиль) - за мозаичную повесть реальной жизни
«Уральский импульс».
Бирюзовый самородок
Верховский Марк (Бирлингтон, США) - за очерк « Иудей, он всегда иудей».
Берилловый самородок
Адамский Лазарь (Нью-Йорк, США) - за многолетнюю профессиональную
работу в газете «Моя Америка».
Заир-Бек Якуб (Ольденбург, Германия) - за многолетнюю
профессиональную работу в газете «Моя Америка».
Спивак Жанна (Нью-Йорк, США) - за многолетнюю профессиональную
работу в газете «Моя Америка».
Мельцер Давид (Нью-Йорк, США) - за многолетнюю профессиональную
работу в газете «Моя Америка».

Турмалиновый самородок
Зенцова Анна (Грэхем, США) - за очерк «Как человечеству преодолеть
глобальные кризисы в XXI веке».

Агатовый самородок
Ралот Александр (Краснодар, Россия) - за очерки «Восточная война» и
«Косичка подвела».
Малахитовый самородок
Алиев Агшин (Ленкоран, Азербайджан) - за цикл статей «Сураханийский
атешгях».
Саркисова Елена (Елена Феникс) (Георгиевск, Ставропольский край, Россия)
- за эссе «Есть в мире сердце, где живу я».
***
Литература об искусстве
Янтарный самородок
Хаит Валерий (Одесса, Украина) - за книгу «От Пушкина до Жванецкого.
Литературный дивертисмент»».
Александритовый самородок
Токарев Александр (Одесса, Украина) - за альбом «Александр Токарев.
Скульптура».
Топазовый самородок
Деменок Евгений (Прага, Чехия) - за книгу «Давид Бурлюк. Инстинкт
эстетического самосохранения». Серия ЖЗЛ.
Аквамариновый самородок
Трубникова Татьяна (Москва, Россия) - за книгу «Танец и Слово».
Аметистовый самородок

Шевчук Александр (Одесса, Украина) - за художественное оформление книги
«Яков Качур. «Я пережил судьбу...» Песни, стихи, публикации, проза.
Воспоминания о Якове Качуре» (издательство IUFS USA, США).
Гранатовый самородок
Вицаи Петер Тамош (Будапешт, Венгрия) - за книги о Владимире Высоцком
последних лет.
Бирюзовый самородок
Маммадова Сария (Баку, Азербайджан) - за повесть-эссе «Алла».
Берилловый самородок
Немировская Анна (Нью-Йорк, США) - за книгу «Шекспир ставит Гамлета».
***
Социо-культурологическая, благотворительная деятельность
Янтарный самородок
Галчанский Петр и Владимирская Галина (Одесса, Украина) - за организацию
и проведение рейтингов «Народное признание» - «Одессит года», «100
влиятельных одесситов», «100 успешных женщин Одесского региона», «100
юных талантов Одесского региона» и др.
Чернина Раиса и Be Proud Foundation (Нью-Йорк, США) - за многолетнюю
деятельность на благо общины Нью-Йорка, поддержку полиции, оказание
помощи малоимущим, организацию мероприятий и многое другое.
Александритовый самородок
Ананьева Елена (Франкфурт-на-Майне, Германия) - за организацию и
проведение многочисленных международных культурологических проектов.
Пинский Сева и движение Blue Tuesday (Нью-Йорк, США) - за организацию
всеамериканского движения в поддержку полиции.

Топазовый самородок
Мельникофф Дана и сеть аптек Family Drugstore (Нью-Йорк, США) - оказание
помощи медицинским заведениям и полиции Нью-Йорка, пожилым людям
города в период карантина.
Аквамариновый самородок
Городницкий Александр (Санкт-Петербург, Россия) и Касперович Наталья
(Париж, Франция) - за еженедельную прямую интернет-трансляцию «Пока
звенит Струна. Разговор с Александром Городницким».
Аметистовый самородок
Харитонова Алла (Москва, Россия) - за организацию и проведение открытых
благотворительных фестивалей в парках Москвы для детей и пенсионеров.
Гранатовый самородок
Драгунов-Мираж Александр (Тольятти, Россия) - за организацию на
протяжении 15 лет фестиваля «Шансон над Волгой».
Жижин-Камич Игорь (Сарапул, Россия) - за активную социокультурологическую деятельность.
Бирюзовый самородок
Элина - юный гид (5 лет, Калининград, Россия) - за проведение во время
пандемии видео экскурсий по Калининграду на русском и английском
языках.
Берилловый самородок
Мкртчян Наталья (Москва) и Ланца Джош (Сиэтл - Санкт-Петербург) - за
активную просветительскую деятельность в период карантина.
Турмалиновый самородок

Одесское землячество Нью-Йорка (Нью-Йорк, США) - за организацию
Фестивалей детского творчества им. Вадима Мулермана.
Соколова Светлана (Вашингтон, США) – за организацию и проведение
Международных театральных детских и юношеских фестивалей.
Агатовый самородок
Дмитриенко Ирина (Тюмень, Россия) - за большую работу по составлению и
редактированию литературного альманаха «Гиперборей».
Юркова Мария (Москва, Россия) - за исследование на тему «Литература и
искусство в деле развития ребенка».
Малахитовый самородок
Савицкая Елена (Ростов-на-Дону, Россия) - за руководство волонтерским
движением «Счастливое детство».
***
Средства массовой информации
Янтарный самородок
«Бульварные новости» (Нью-Йорк, США).
«Творческий зал» - интернет-журнал СПСА
Александритовый самородок
«Читальный зал», интернет-сайт (Москва, Россия).
Топазовый самородок
«Наша улица», ежемесячный литературный журнал (Москва, Россия).
Аквамариновый самородок
«Моряк Украины», газета (Одесса, Украина).

Аметистовый самородок
«Моя Америка», газета (Нью-Йорк, США).
Гранатовый самородок
«Вечерний Нью-Йорк», газета (Нью-Йорк, США).
Бирюзовый самородок
«Одесская жизнь», газета и интернет-сайт (Одесса, Украина).
Берилловый самородок
«Наш Дом ТВ», телекомпания (Торонто, Канада).
Турмалиновый самородок
«Российский курьер Центральной Европы», газета и интернет-сайт
(Будапешт, Венгрия).
Агатовый самородок
Литературно-публицистическая программа «Вас витае Беларусь»
(автор и ведущая Зоя Капуста (Кулик)
Международного радио «Океан плюс»
(Минск, Беларусь)

