«Бриллиантовый Дюк - Бриллиантовый венец»
Журбин Александр, композитор народный артист РФ - за создание
мюзикла «Биндюжник и король» (Нью-Йорк, США – Москва, Россия)

Проза
«Бриллиантовый Дюк»
Летнева Татьяна – за стихотворения в прозе, поэзопрозу, (Москва, Россия)
«Алмазный Дюк»
Трубникова Татьяна – за рассказы «Леденцы» и «Зверь», (Москва, Россия).
Подгорная Анна – за эссе последних лет.
«Рубиновый Дюк»
Сухов Петр – за повесть «Ваша глупая жизнь», (Москва, Россия).
«Сапфировый Дюк»
Бутаков Юрий – за цикл рассказов «А дело было так», (Тюмень, Россия).
«Изумрудный Дюк»
Мирзаев Габибулла – за рассказы «Не стреляйте в белых лебедей»,
«Невеста Скала», «Солнце и Луна» и «Щука по тайге гуляет», Махачкала,
Россия).
Карелина Лариса – за рассказ «Мамины косы» (Ялуторовск, Россия).

Поэзия
«Бриллиантовый Дюк»
Беркиналиева Сагынбубу – за цикл стихотворений «Осень», (Бишкек,
Кыргызстан).
«Алмазный Дюк»
Летнева Татьяна – за стихи последних лет, (Москва, Россия).
«Рубиновый Дюк»
Голозубов Александр – за цикл стихотворений «Весна-кудесница», (Обоянь,
Курская область, Россия).
Зайцева Марина – за стихи последних лет, (Москва, Россия).
«Сапфировый Дюк»
Быстрова Раиса – за стихи последних лет, (Москва, Россия).
Жижин Павел – за цикл стихотворений «Смотря в отражение», (Сарапул,
Россия).
«Изумрудный Дюк»
Анцупова Татьяна – за Венок сонетов «Душа Материй Мира», (Сыктывкар,
Республика Коми, Россия).
Бойко Игорь – за стихи последних лет, (Москва, Россия).
«Платиновый Дюк»

Глинская Ирина — за стихи последних лет и рассказ «Коробочка с
секретом», (Москва, Россия).
Сюсюкайлов Анатолий – за стихи последних лет, (Тольятти, Россия).
«Серебряный Дюк»
Аристов Ростислав – за стихи последних лет, (Ижевск, Россия).
Бутаков Юрий – за стихи последних лет, (Тюмень, Россия).
Гусельников Константин – за стихи последних лет (Калининград, Россия).
«Жемчужный Дюк»
Лизунов Юрий – за стихи последних лет, (Нижневартовск, Россия).
Мороз Татьяна – за стихи последних лет, (Олбани, США).
Ячменев Вадим — за цикл стихотворений «Осенняя грусть», (Калининград,
Россия).
«Хрустальный Дюк»
Байборин Денис – за цикл белых стихов «Коснуться неба», (Калининград,
Россия).
Мулюкова Валерия – за стихи последних лет, (Москва, Россия).
Прокофьев Александр — за цикл стихов «Не бойся правды»,
(Нижневартовск, Россия).

Публицистика
«Бриллиантовый Дюк»

Иванов-Ардашев Владимир – за публицистическую книгу об истории
Приамурья «Куда плывут гробы Отечества», СПСА (Хабаровск, Россия).
«Алмазный Дюк»
Маммадова Сария – за книгу «Уровень интеллекта» и эссе «О смысле
жизни», (Баку, Азербайджан).

«Рубиновый Дюк»
Левина Виктория – за публикацию «По Великому Шёлковому пути
культур» (Ришон ле-Цион, Израиль).
«Сапфировый Дюк»
Смирных Сергей – за книгу «Беседы с отцом Иаковом», и стихи из книги
«Перемены», (Воронеж, Россия).
«Изумрудный Дюк»
Голозубов Александр – за книгу «Обоянские страницы», (Обоянь, Курская
область, Россия).
Карелина Лариса – за эссе «Христианский мир скульптора Владимира
Шарапова», Ялуторовск, Россия).

Миниатюры юмора. Короткие пьесы
«Бриллиантовый Дюк»
Барчан Анатолий — за четверостишья «Осмыслизмы», (Харьков, Украина).
«Рубиновый Дюк»

Кузьмичев Владимир – за рассказы «Не может быть», «Вверх тормашками»,
«Настоящее чувство» и Афоризмы, (Уфа, Россия).
«Сапфировый Дюк»
Сыров Александр – за иронические миниатюры, СПСА (Москва, Россия).

«Изумрудный Дюк»
Радовель Михаил – за цикл «Иронические миниатюры», СПСА
(Электросталь, Россия).
«Платиновый Дюк»
Надирашвили Василий – за афоризмы, СПСА (Тбилиси, Грузия).
«Серебряный Дюк»
Овечкин Станислав – за юмористические четверостишья, СПСА (Москва,
Россия).
«Жемчужный Дюк»
Воробьев Федор – за стихи «Успешный старт», «Акростих», СПСА
(Московская область, Россия).

Живопись. Графика
«Бриллиантовый Дюк»
Трубникова Татьяна – за серию картин, СПСА (Москва, Россия).

«Рубиновый Дюк»
Крашевская Елена (Лена Лоренц) — за серию картин, СПСА (Пёльциг,
Германия).

Искусство музыки

«Алмазный Дюк»
Толок Владимир – за компакт-диск «С любовью по жизни» и песни «Вальс
опавших листьев» и «Ангел мой», (Бобруйск, Беларусь).
«Рубиновый Дюк»
Оболенская Ольга – за CD «Сборник» и песни «Горит рябина красная»,
«Гуляй, Москва!», «Как ты мог», «Так бывает иногда», (Чебоксары, Россия).
«Сапфировый Дюк»
Лискутова Галина и Трушик Татьяна, дуэт ««Песенки наших шагов» –
за видео альбом «Соловушка» и песни «Березы», «Мамочка моя, родная»,
«Песенка шагов», (Нижневартовск, Россия).
«Изумрудный Дюк»
Сухов Петр — за альбом «Рассветъ» (Москва, Россия).
«Платиновый Дюк»
Жижин Александр – за инструментальные композиции «Амфир» и
«Биполяр», (Сарапул, Россия).

Сухарев Андрей — за альбом «Последний пассажир» и песни «Ведьма
Любовь», «Нефертити», (пгт.Калашниково, Лихославльского района
Тверской области).
«Серебряный Дюк»
Устинова Маргарита – за CD песни «Юный ветер», (Сарапул, Россия).

«Жемчужный Дюк»
Приморский Сергей – за диск «Восьмая заповедь», (Владивосток, Россия).
«Хрустальный Дюк»
Голубев Михаил – за песни «Ты жизнь моя», «Ветер-конокрад», «К родным
берегам», «Ты это Я», (Санкт-Петербург, Россия).
Саинсус Вадим – за CD «Я буду ждать», (Кишинев, Молдова).

Музыкальное авторское произведение,
исполнение, танец
«Бриллиантовый Дюк»
Ермолаева Надежда – за песни «За рекой туман», «Не мети метель»,
«Осенняя женщина», «Нежность», «Ах, этот снег», СПСА (Новосибирск,
Россия).
«Алмазный Дюк»
Вишняков Анатолий – за песни «Мосты» и «Парус», (Санкт-Петербург,
Россия).

«Рубиновый Дюк»
Трубникова Татьяна – за танец «Апаш. Памяти Айседоры Дункан и Сергея
Есенина», (Москва, Россия).
«Сапфировый Дюк»
Артюшенко Даниил – за достижения в танце стиля «хип-хоп»,
(Калининград, Россия).
«Изумрудный Дюк»
Лобанов Андрей — за песни «Век мой», «Воля», «Чистая река», «Живи
душой» и цикл стихотворений «Опять не спиться», (Краснодар, Россия).
«Платиновый Дюк»
Митюшин Сергей – за песни «Бумажное счастье» и «Королева», Сарапул,
Россия).
«Серебряный Дюк»
Новиков Дмитрий (Аленов) – за песни «Подвох» и «Полеты до Луны»,
(Санкт-Петербург, Россия).
Ушакова Елена – за песни «Зефир» и «Монте Карло», (Нижний Новгород,
Россия).
«Жемчужный Дюк»
Болеева Лариса и рок-группа «Dandelion wine» — за песни цикла «Вино
из одуванчиков», (Краснодар, Россия).
Шеховцев Александр – за стихи песен «Звездопад», «Спасибо», (Воронеж,
Россия).

«Хрустальный Дюк»

Куликов Олег – за песни «Запоздалая любовь», «Ты виноватая», авторисполнитель, (Москва, Россия).
Овсянников Сергей (Уральский размах) – за песни «В краю седых
Уральских гор», «Реченька», «Весенний вальс», «Зима», (Екатеринбург,
Россия).

Искусство театра
«Алмазный Дюк»
Рувинская Юлия – за театральные работы и работы в кино последних лет,
(Москва, Россия)
«Рубиновый Дюк»
Летнева Татьяна — за диск мелодекламации «Избранная лирика», (Москва,
Россия).

Искусство кино
«Бриллиантовый Дюк»
Урюмцев Олег – за киноработы последних лет, (Москва, Россия).

Книга
«Бриллиантовый Дюк»
Галяс Александр — за книгу «Гендерная журналистика: люди, темы,
диалоги» (на украинском языке), (Одесса, Украина).
Ершова Елена – за книгу «Деревенские истории», (Нолинск, Россия).

«Алмазный Дюк»
Молокшер Владимир – за книгу «Сборник стихов 2012-216» и цикл
стихотворений «Танец в ночи» из этой книги, (Палм-Кост, США).
«Рубиновый Дюк»
Маркес Игорь – за книгу «Стихи», Библиотека журнала «Ковчег», (Полтава,
Украина).
«Сапфировый Дюк»
Летнева Татьяна – за книгу «Перекресток душ и тел», Москва, Россия).
Трубникова Татьяна – за книгу ««Танец и Слово» (История любви
Айседоры Дункан и Сергея Есенина), (Москва, Россия).
«Изумрудный Дюк»
Счасливая Валентина – за роман «7 поколений душ», (Запорожье,
Украина).
«Платиновый Дюк»
Ковалюк Елена – за книгу «Я – дура» и цикл стихов «Моя чудная осень»,
(Новороссийск, Россия).
«Серебряный Дюк»

Жизневская Наталия – за книгу «Не упаду» и стихи и рассказы из этой
книги, СПСА (деревня Пугачи, Минская область, Беларусь).
Лексина Нина – за книгу рассказов «Живый в помощи» и цикл стихов
«Самотлор», СПСА (Нижневартовск, Россия).
«Жемчужный Дюк»
Муслимова Миясат (Шейхова Мириян) – за книгу стихов «Лирика»,
(Махачкала, Дагестан, Россия).
Садовская Людмила – за книгу «Верь в себя» и стихи из этой книги,
(Воложин, Беларусь).
«Хрустальный Дюк»
Ступина Вера – за книгу стихотворений «Весна аккордом зазвучала»,
(Курган, Россия).
Петрова Юлия – за книгу «Музыка-Жизнь-Любовь» и цикл стихотворений
«Подарю тебе небо», (Астрахань, Россия).

Фея, Волшебник поэтических троп: поэзия, проза
«Бриллиантовый Дюк»
Ершов Олег – за книгу «Возвращение Горбунка», СПСА (Калиниград,
Россия).
«Алмазный Дюк»
Урюмцев Олег – за книгу «Как дети Деда Мороза искали или…
долгожданный почтальон», (Москва, Россия).
«Рубиновый Дюк»

Скала Анатолий – за детские повесть «Камешник» и рассказ
«Таинственный кашель», (Йошкар-Ола, Россия)

Литературные Олимпийские игры
(Для тех, у кого три, и более номинаций)
«Бриллиантовый Дюк»

Летнева Татьяна — 4 номинации
Летнева Татьяна – за стихотворения в прозе, поэзопрозу, (Москва, Россия) –
Проза, «Бриллиантовый Дюк».
Летнева Татьяна – за стихи последних лет, (Москва, Россия) – Поэзия,
«Алмазный Дюк».
Летнева Татьяна — за диск мелодекламации «Избранная лирика», (Москва,
Россия) – Искусство театр, «Рубиновый Дюк».
Летнева Татьяна – за книгу «Перекресток душ и тел», Москва, Россия) –
Книга, «Сапфировый Дюк».

Трубникова Татьяна — 4 номинации
Трубникова Татьяна – за рассказы «Леденцы» и «Зверь», (Москва, Россия)
— Проза, «Алмазный Дюк».
Трубникова Татьяна – за серию картин, (Москва, Россия) — Живопись.
Графика, «Бриллиантовый Дюк».
Трубникова Татьяна – за танец «Апаш. Памяти Айседоры Дункан и Сергея
Есенина», (Москва, Россия) — Музыкальное авторское произведение,
исполнение, танец, «Рубиновый Дюк».

Трубникова Татьяна – за книгу «Танец и Слово» (История любви Айседоры
Дункан и Сергея Есенина), (Москва, Россия)
 Дипломы лауреатам будут высланы в течение месяца.

