
 

 

В Москве определили лучших региональных тележурналистов и режиссеров 

 

30 января 2020 года на площадке Mercury Space в Москве прошла Торжественная Церемония 

награждения лауреатов Национальной Премии «СТРАНА» - одного из крупнейших в России 

открытых творческих конкурсов документальных фильмов, короткометражных игровых картин  

и музыкальных клипов.  

Всего в оргкомитет конкурса поступило свыше 300 заявок из России и стран СНГ.  Лауреатами 

Премии стали конкурсанты из Санкт-Петербурга, Калуги, Екатеринбурга, Новосибирска, Самары, 

Якутии и других регионов России, а также из Грузии и Казахстана. Гран-при конкурса получил 

документальный фильм тележурналистов из Сыктывкара. 

Заветные статуэтки и призы лауреатам конкурса лично вручали члены жюри, среди которых 

были Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев, режиссер  

и сценарист Егор Кончаловский, генеральный продюсер телекомпании «Формат ТВ» Оксана 

Барковская, журналист и продюсер Кирилл Набутов, директор дирекции документального кино 

«Первого канала» Светлана Колосова, директор премии «Медиа-Менеджер России» Екатерина 

Коляда и многие другие. 

Конкурс проходит уже 9 лет и организован при поддержке Национальной Ассоциации 

Телерадиовещателей. Главными задачами конкурса является поддержка талантливых журналистов, 

сценаристов, режиссеров и продюсеров России, сохранение лучших традиций национального 

кинопроизводства, открытие новых имен и консолидация профессионального сообщества.  

 

Лауреаты Национальной Премии «СТРАНА» 2019 

 

Номинация «Общий дом»: «Доктор Пауст», сценарист, режиссер: М. Васюнов, ООО 

«Телерадиокомпания «Ника», Калуга 

Номинация «Дневник памяти»: «Свердловское время - 85. Фильм 6 "Эпоха Ельцина», 

режиссер: С. Мельникова, ОАО "Областное телевидение", Екатеринбург 

Номинация «Начало» : «Узоры жизни», режиссер: Т. Егорова, Республиканский социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних, Якутск 

Номинация «Большая страна»: «Маршрут Прониной. Калмыкия», сценарист, режиссер:  

Т. Пронина, ЗАО "Первый ТВЧ", Санкт-Петербург 

Номинация «Лучший в профессии»: Олег Марков, генеральный директор НВК "Саха", Якутск 

 

 

 

 



 

 

 

 

Номинация  «Наша марка»: «Город со смыслом. Волгафест», сценарист, режиссер: О. Павлова, 

ГБУ СО «ТРК «Губерния», Самара 

Номинация «Большая сцена»: «Турбулентность», Джемма, Москва 

Номинация «Лучшая операторская работа»: «Яры Юга: пропасти, рожденные Обью», 

сценарист, режиссер: А. Харитонов, ГБУ НСО "ОТС", Новосибирск 

Номинация «Лучшая режиссерская работа»: «#ЯВОЛОНТЕР. Истории неравнодушных», 

сценарист, режиссер: О. Арлаускас, Студия документального кино «АРТВИДЕО», Москва 

Номинация «Гран-при»: «Заслуженный артист ГУЛАГа», сценарист:  

Е. Красильникова,  Режиссер: Н. Петрик, АО "Коми республиканский телевизионный канал", 

Сыктывкар 

 

Специальные призы и дипломы 

 

«Лучшая ведущая»: «Фестиваль варенья», Индира Якубова, ООО "Информационно-

телевизионное агентство "Губерния", Хабаровск 

 «За верность профессии»: Наталия Шевченко, автор благотворительного проекта «ТВ-

Галерея» 

 «За лучшее промо города»: «Белгородская область. Видишь, как звучит!», сценарист, 

режиссер: И. Смагина, ОАУ «ТРК «Мир Белогорья», Белгород 

 «За творческий поиск»: фильм «Данька», сценарист: В. Натробина, Режиссер: Ю. Морозов, 

Москва 

 «За творческий поиск»: цикл работ «Цена покоя», АО «Агентство «Хабар»,  

Нур-Султан, Казахстан 

 «За творческий поиск»: «Победитель "World Voices" из деревни Руиси», сценаристы:  

Г. Нацвлишвили, Р. Эландишвили, с. Руиси, Шида Картли, Грузия 

 «За творческий успех и поиск новых форматов»: «На все четыре стороны», режиссеры: Д. 

Черкасская, Е. Загузов, КГАУ «Дирекция краевых телепрограмм» телеканал «Енисей», Красноярск 

 «За профессионализм»: «Окно», сценарист: А. Цыпкин, Режиссер: Н. Каленова, ООО ПК 

«Киномир», Москва 

 «За сохранение исторической памяти»: «Письма на фронт», сценарист, режиссер:  

Е. Луковкин, ООО «Репортер 73», Ульяновск  

 

 


