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…Отечество – тот таинственный, но живой организм,
очертания которого ты не можешь для себя отчетливо определить,
но которого прикосновение к себе непрерывно чувствуешь,
ибо ты связан с этим организмом непрерывной пуповиной.

М. Салтыков-Щедрин



Дорогие участники творческого конкурса плаката «Россия. Третий путь»!

Мы рады, что вместе несем ответственность за судьбу нашей великой страны! Опираясь на нашу 
историю и ее эпохальные события, вы ищете новые пути развития для нашего государства, вторя кон-
курсному девизу, служите России. 

Мы рады, что конкурс поддержали авторитеты плакатного дела.  Мы горды тем, что наш конкурс 
стал для кого-то стартом его творческой карьеры. Мы благодарны, что будущее нашей страны волнует 
творческие умы не только россиян, но и жителей других стран.

Давайте вместе пожелаем конкурсу шириться еще больше и объединять нас под своим крылом.                              
Пусть живет традиция искусства плаката – во все времена яркое и емкое отражение нашей жизни! 

                                                                                                                                          

В.П. Гриценко, 
председатель оргкомитета конкурса,

директор Государственного военно-исторического 
и природного музея-заповедника «Куликово поле»,

лауреат Государственной премии РФ

Уважаемые друзья!

Тульская земля издавна является форпостом нашего государства, кузницей оборонной мощи России. 
Символично, что выставка плаката «Служу Отечеству!» организована именно туляками.

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне конкурс занял достойное место в ряду при-
уроченных к юбилею событий. Идея создания произведений на тему Великой Победы объединила
художников России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Украины, народы которых 
плечом к плечу сражались против фашизма.

Этот творческий проект, инициированный туляками, вносит ценный вклад в сохранение памяти о 
подвиге наших дедов и прадедов, служит воспитанию современной молодежи на примерах истинного 
патриотизма, высокой доблести и силы духа. Второй всероссийский конкурс плаката «Россия. Третий 
путь» вырос в масштабный проект, привлекая самую широкую аудиторию авторов всех возрастов и 
профессий. Лучшие плакаты конкурса несут в себе мощный патриотический импульс и их должны уви-
деть как можно больше зрителей, граждан России.

Желаю всем участникам конкурса удачи и новых творческих идей во благо нашего Отечества! 
 

А.Г. Дюмин,
временно исполняющий обязанности 

Губернатора Тульской области 
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Президент России В.В. Путин сказал, что у нашей страны может быть только одна национальная идея – «патриотизм». 
Именно патриотизм должен стать основой любых решений, принимаемых россиянами на самых различных уровнях – 
государственными и общественными органами, коммерческими организациями, каждым гражданином. Патриотизм, 
свободный от националистических и имперских доминант, ксенофобии, неприятия других культур, – надежная опора 
государственной политики, мощный стимул развития экономики, помощник в решении социальных проблем. 

Формирование в российском обществе объективного взгляда через призму патриотизма на Россию, ее будущее, 
происходящие внутри нее и за ее пределами события – насущная задача бойцов идеологического фронта. Художники-
плакатисты находятся в первых рядах этих бойцов, так как плакат – испытанное средство массовой пропаганды, ин-
струмент, пробуждающий у людей самоощущение личной причастности к возрождению России как великой державы. 

В уже ставшем традиционным конкурсе плаката «Россия. Третий путь», в котором тема патриотизма стала лейтмо-
тивом, ежегодно участвуют сотни художников различного возраста (в том числе юных) из десятков регионов России, 
многих стран постсоветского пространства. Лучшие работы стали основой выставок, которые с успехом прошли во 
многих городах нашей страны.

Конкурс 2015 года был посвящен значимому событию – 70-летию Победы над фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне. Этой теме, естественно, было посвящено подавляющее большинство представленных работ.

В альбоме, посвященном итогам конкурса 2015 года, много плакатов, которые не стали его призерами, но в которых 
так же громко звучит тема «ВОЙНА и МИР». Это издание не только еще раз напомнит россиянам о  Великой Победе, 
но и заставит их задуматься, почему за мирные 70 лет в нашей стране так много было упущено, в чем эти упущения, 
как их устранить. Поэтому, думается, хотя в следующем конкурсе и должна быть отмечена победа наших войск над 
фашистами под Сталинградом, следует обратиться и к другим темам, насущным для нашей страны, по ряду объектив-
ных и субъективных причин оказавшейся в сложном положении в политическом, экономическом и социальном плане. 
Патриотизм –  это не только взгляд в прошлое, но и желание бороться за достойное будущее.

Вспомним плакаты В. Маяковского, В. Дени, А. Родченко, Д. Моора, Кукрыниксов и других мастеров плаката, ко-
торые призывали активно бороться с трудностями и недостатками. Сейчас у России проблем, которые ждут своего 
решения, более чем достаточно, и ей необходима помощь талантливых людей.

И.Я. Рожков,
доктор экономических наук, профессор кафедры связей с общественностью

Московского государственного института (Университета) международных отношений МИД России,
заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, член жюри конкурса плаката «Третий путь»

 2015 год – год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Второй конкурс проекта «Россия. Третий путь» 
был посвящен этой годовщине и прошел под девизом: «Служу Отечеству!». Главная цель проекта 2015 года –
сохранение исторической памяти о героическом подвиге защитников Родины и победе над фашизмом. К участию 
были приглашены как россияне, так и художники стран ближнего зарубежья – бывших республик Советского 
Союза, народы которых сражались плечом к плечу против общего врага и победили. 

Состоявшийся конкурс по праву можно назвать международным. Получено более 800 работ из 50 областей 
и республик России, Армении, Белоруссии, Казахстана,  Киргизии, Молдовы и Украины. На главной странице 
сайта проекта www.tretyput.ru  наглядно представлена полная его география. 350 авторов посвятили свои работы 
не только юбилею Победы, но и актуальным общегражданским темам, юбилейным датам ближайших двух лет.
В адрес оргкомитета прислано более 250 детских рисунков, работы учащихся общеобразовательных и художе-
ственных школ, кадетских корпусов.

Третий путь – это идея, символизирующая поиск своего собственного направления развития. Не слепое заим-
ствование европейской прагматичности или азиатского традиционализма, а сохранение самобытного и формиро-
вание нового, основанного на взаимообогащении разных культур самосознания.

Проект «Россия. Третий путь» осуществляется  при поддержке Министерства культуры России, Союза худож-
ников и Союза дизайнеров России, Росвоенцентра при Правительстве РФ, Российского Военно-исторического 
общества, Российского исторического общества, правительства Тульской области, правительств, творческих
союзов многих регионов.

В оргкомитет инициированного туляками проекта  входят авторитетные деятели культуры, исторической науки, 
представители духовенства, творческих союзов как Тулы, так и других регионов.

Большая организационная и техническая работа проведена с использованием  интернет-технологий, непосред-
ственная связь оперативно осуществлялась между участниками, отборочным комитетом, жюри и оргкомитетом. 
Сайт проекта www.tretyput.ru оказался востребованной площадкой приложения сил, настоящим форумом для вы-
ражения творческого потенциала художников от 4 до 82 лет.

Из 150 отобранных на итоговую выставку работ лучшие определяло высокопрофессиональное жюри конкур-
са из признанных авторитетов плакатного искусства. С учетом рейтингов региональных отделений творческих
союзов и коллегиального мнения оргкомитета были определены победители. Кроме авторитетных столичных пла-
катистов в призерах и дипломантах конкурса много авторов из дальних регионов и районных центров России. 
Оргкомитетом отмечены работы в том числе художников стран ближнего зарубежья. Символично, что визит-
ной карточкой проекта 2015 года стала работа Владимира Галанина из Тирасполя (Приднестровье, Молдова). 
Специальные награды учреждены Росвоенцентром при Правительстве России и Тульской епархией, определен 
обладатель приза зрительских симпатий.

Задуманный туляками в 2012 году плакатный проект «Россия. Третий путь» второй раз показал яркое воплоще-
ние актуальных идей и проблем  современности в жанре плаката, подтвердил искреннее стремление к творческо-
му самовыражению большого числа наших соотечественников. Это один из способов поиска собственного пути,  
возрождения и сохранения патриотического отношения к Родине, подтверждения верности и чести достойного 
служения Отечеству, а также укрепления воинского братства народов бывших республик Советского Союза как 
символа подвигов прошлых поколений.

Плакаты итоговой выставки второго всероссийского конкурса «Россия. Третий путь»  были показаны на встрече 
представителей региональных и федеральных СМИ в Тульском музее оружия,  направлены на V Международную 
Ассамблею художников «Пластовская осень» в Ульяновске, на Международную выставку-конкурс дизайна, архи-
тектуры и декоративно-прикладного искусства и IV Всероссийский конкурс по графическому дизайну в Чебоксарах, 
а также планируется показ в Брянске, Смоленске, Москве.
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Оргкомитет межрегионального конкурса плаката «Россия. Третий путь» 

В.П. Гриценко          – председатель оргкомитета, директор Государственного военно-исторического и природного музея-
заповедника «Куликово поле», лауреат Государственной премии РФ;

С.И. Дорогань        – заместитель председателя, член правления Тульского отделения Союза художников   России, член 
Союза дизайнеров России, председатель правления АНО «Третий путь».

От Тульской области:

С.А. Белов                 – директор ГТРК «Тула»;

Н.Н. Грамолина      – заместитель директора Музея-заповедника В.Д. Поленова, член Общественной палаты России, 
заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин Тульской области;

Л.И. Королева          – директор Тульской областной универсальной научной библиотеки, заслуженный работник культу-
ры РФ, почетный гражданин Тульской области;

протоиерей Павел Савельев – секретарь Тульской епархии, председатель епархиального отдела по взаимодействию 
Церкви и общества;

Е.А. Куничкина        – председатель комитета Тульской области по печати и телерадиовещанию;

Т.В. Рыбкина            – министр культуры и туризма Тульской области;

Т.Я. Соловьева         – начальник службы радиовещания ГТРК «Тула»;

В.В. Cумароков        – вице-президент Союза дизайнеров России, председатель правления Тульского регионального от-
деления Союза дизайнеров России.

От Московской области:

А.И. Юрьев             – доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой отечественной истории МГГУ им. 
М.А. Шолохова, вице-президент Международной педагогической академии, академик РАЕН.

От Санкт-Петербурга: 

И.Г. Петрыгин-Родионов - член Союза художников России, член Петровской Академии наук и искусств, лауреат ВДНХ 
СССР, лауреат и дипломант международных, всесоюзных, республиканских выставок и конкурсов 
плаката и графического дизайна.

От Белгородской области: 

И.А. Черный             – член правления БРО ВТОО «СХР», доцент Белгородского государственного института искусств и 
культуры, член правления Белгородского отделения Союза художников России.

 

От Калужской области:

М.Д. Мантулин          – член правления Калужского отделения Союза художников России, президент товарищества 
«Академия аналитического искусства».

От Рязанской области:

О.Г. Атясов               – член президиума Союза дизайнеров России, председатель Рязанского регионального отделения 
Союза дизайнеров России.

Оргкомитет готовит второй всероссийский конкурс плаката « Россия. Третий путь»
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СОСТАВ ЖЮРИ
конкурса плаката «Россия. Третий путь» 2015

Председатель жюри:
А.В. Фалдин, Россия, Санкт-Петербург.

Заслуженный художник РФ, член Союза художников России, член Союза дизайнеров 
Санкт-Петербурга, академик Академии графического дизайна, лауреат и победитель мно-
гих отечественных и зарубежных выставок, конкурсов графического дизайна и плаката.

Члены жюри:
К.Ф. Зайнетдинов, Россия, Москва.

Председатель правления секции плаката региональной общественной организации 
«Московский Cоюз художников», лауреат и победитель многих отечественных и зарубеж-
ных выставок, конкурсов графического дизайна и плаката.

И.Я. Рожков, Россия, Москва.
Доктор экономических наук, профессор кафедры связей с общественностью МГИМО 
(У) МИД РФ, заслуженный работник высшей школы РФ, автор ряда книг, в том числе 
«Бренды и имиджи», «Имидж России», «От брендинга к бренд-билдингу».

Ю.Ю. Сурков, Россия, Москва.
Член Союза дизайнеров России, член Международной ассоциации AGI (Alliance Graphigue 
Internationale), академик Академии графического дизайна с 1995 года,
лауреат и победитель многих отечественных и зарубежных выставок, конкурсов
графического дизайна и плаката.

В.Я. Цеслер, Беларусь, Минск.
Член Белорусского Союза дизайнеров, член Белорусского Союза художников, лауреат и 
победитель многих отечественных и зарубежных выставок, конкурсов графического
дизайна и плаката. 
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Интенсивность творческого процесса в совокупности с профессиональным мастерством в ито-
ге дает высокохудожественный результат. Мощное звучание и лаконизм большого формата листа, 
поиск непредвзятости, непосредственно живого контакта с натурой освобождает художника от мно-
гоступенчатого рассудочного решения плаката. Печатное искусство по природе своей и замыслу 
обладает целым рядом разнородных технических творческих приемов. Цветовые плоскости плака-
та органичны и точны в организации пространства и его целостности. Художники, как правило, из-
бегают пустот на белом листе, наоборот, уплотняют и порой утяжеляют плоскость, используя либо 
яркие красочные сочетания, либо почти лишенные цвета с заметным использованием черно-белых, 
сероватых заливок для достижения выразительной формы. Плакаты разнообразны по манерам ис-
полнения, их язык меняется в зависимости от «пафоса» разговора автора и зрителя, часто уже из-
дали, на большой дистанции, мы видим свой индивидуальный, лаконичный стиль. Сюжет, как прави-
ло, повествовательный сменяется у некоторых авторов на обобщенную интонацию, яркий образ, где 
максимально проявляются переживания как художника, так и зрителя. Именно острота восприятия 
отличает плакат от других видов искусства, так как сложные процессы жизни плакатисты предчув-
ствуют, улавливают раньше других и откликаются на них с необычайной искренностью.

Многие плакаты выставки решены на приемах обобщения, почти лишенных какой-либо харак-
терности и реальности фигуратива с применением условного цвета (победное знамя, черная бес-
конечность). Этим целям служит и использование графических материалов, которые свойственны 
именно искусству плаката. Создается психологическая обусловленность таких идей художника, как 
противопоставление жизни и смерти, созидания и разрушения, противопоставление, предрешающее 
исход борьбы за светлые идеалы, т. е. зримо воплощается то, что требует работы мысли и включения 
чувств и, как следствие, глубоких переживаний.

Все более востребованным в современном искусстве становится возрождение и укрепление
патриотического отношения к Отечеству. Во многих работах звучит тематика общегражданского зна-
чения из всех сфер деятельности и исторических периодов жизни нашей страны. Так, например, 
некоторые плакаты посвящены 1000-летию памяти великого князя Владимира – крестителя Руси, 
юбилейным датам выдающихся русских полководцев, военачальников А. Суворова, М. Кутузова,
Ф. Ушакова, Г. Жукова, писателей А. Грибоедова, М. Лермонтова, С. Есенина, М. Шолохова,
О. Берггольц, К. Симонова, А. Твардовского, выдающихся художников В. Кандинского, А. Куинджи и 
других. Есть плакаты о покорении космоса: И. Новикова (Смоленск), С. Булкин и Е. Михеева (Москва), 
А. Егорова (Москва), А. Захарочкин (Калуга), О. Куликов (Белгород).

Сегодня очень важно стимулировать творческий процесс развития плакатного искусства и в 
символических, образных решениях выявить главные идеи, характерные и актуальные для жизни на-
шей страны. Распечатанные массовым тиражом плакаты позволяют охватить широкую зрительскую 
аудиторию. Мы надеемся, что второй международный конкурс проекта «Третий путь» найдет свое 
продолжение в новых выставках, в печати, в интернет-пространстве.

М.Н. Кузина,
член Союза художников России,

заслуженный работник культуры РСФСР

Второй конкурс плаката «Россия. Третий путь», уникальный в своем 
роде проект, объявленный через интернет, вышел за пределы российского 
масштаба и приобрел статус международного. На приглашение участво-
вать в конкурсе откликнулись 350 плакатистов из Армении, Белоруссии, 
Молдовы, Казахстана, Киргизии, Украины (Донецк и Харьков), а также 
художники Крыма. Шестьдесят регионов от Калининграда и Минска до 
Камчатки, от Архангельска до Еревана и Алма-Аты представили более по-
лутора тысяч плакатов и детских рисунков, что свидетельствует о небы-
валом эмоциональном отклике на столь значимую, актуальную тематику.

На памяти многих художников-плакатистов старшего поколения яр-
кие слова А. Твардовского «Война, жесточе слова нет…», которые акту-
альны и по сей день для понимания военной истории и современности. 
Всенародно известны плакаты признанных мастеров Тоидзе, Моора, 

Черемных, Кукрыниксов выполненные в годы Великой Отечественной войны.
Второй конкурс плаката «Россия. Третий путь» утверждает идею объединения творческих сил со-

всем недавно огромной страны и приобретает все больший авторитет. Среди многочисленных участ-
ников этого конкурса следует отметить плакаты как известных плакатистов – Г. Каменских, В. Чайки, 
С. Булкина и Е. Михеевой («Бухейпроект»), В. Чекашова, так и новых молодых авторов. В призерах 
и дипломантах конкурса художники из дальних регионов и районных центров России. Оргкомитетом 
отмечены выразительные, острые по художественному восприятию плакаты из нашего ближнего за-
рубежья, народы которого плечом к плечу сражались и победили в Великой Отечественной войне. 
Ярким тому примером являются более 150 плакатов, составивших итоговую экспозицию выстав-
ки, открытую в Туле: В. Галанин (Тирасполь, Республика Молдова) «Мир отстояли, мир защитим!»,
Ю. Орлов (Санкт-Петербург) «Победители!!!», А. Зуенко (Брянск) «Слава советским партизанам! 
1941–1944», Ю. Алексеев (Алматы, Республика Казахстан) «Ничто не забыто. 1945–2015», М. Чаплин 
(Донецк) «Помянем!», Е. Гудкова (Ярославль) «Спасибо за чистое небо», С. Вепрев (Санкт-Петербург) 
«Наша Победа», Н. Дмитриенко (Ставрополь) «Знать, чтобы помнить! Бабий Яр», «Холокост»,
Г. Каменских и Т. Немкова (Москва) «Он все еще сражается», С. Шкатов (Санкт-Петербург) «20 июня 
1941 г.», Н. Гришина (Хабаровский край) «О мирных днях воспоминанья», И. Михайлов (Псков) «1941–

1945», М. Мантулин (Калуга) «1941–1945». Следует также отметить диптих Э. Седрекяна (Республика 
Армения) «Мы мирными скалами в Отчизне стояли…», «Мы встали пред вами в защиту…».

Плакатный проект утверждает главную идею – способствовать развитию этого столь значимого 
вида искусства, несправедливо стоящего в стороне от современных медиа. Сегодня важно поднять 
профессиональный уровень плаката молодых авторов, уделять им больше внимания в учебных за-
ведениях, вовлекать в конкурсную и выставочную деятельность.

Возможное тиражирование плаката характерно для его развития и популяризации. Актуален и 
интересен выбор тем, воплощаемых активными выразительными средствами. Такова суть плакатно-
го искусства, его непосредственного воздействия на современного зрителя.
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ПЛАКАТЫ
УЧАСТНИКОВ

КОНКУРСА



22 23

Г. Терешёнок
г. Санкт-Петербург

Триптих

Первая премия 



24 25

В. Чайка
г. Москва

Вторая премия

В. Чекашов
г. Москва

Вторая премия



26 27

Г. Каменских
г. Москва

Третья премия

«Бухейпроект»
(С. Булкин, Е. Михеева)

г. Москва

Третья премия



28 29

И. Новикова
г. Смоленск

Третья премия

К. Зайнетдинов
г. Москва

Диплом оргкомитета
Диплом Росвоенцентра 



30 31

В. Галанин
г. Тирасполь, Республика Молдова

Диплом оргкомитета
Диплом Росвоенцентра

Ю. Орлов 
г. Санкт-Петербург

Поощрительная премия



32 33

Л. Васильева-Линецкая
г. Москва

Поощрительная премия

Е. Балух   
г. Симферополь, Респ. Крым

Поощрительная премия



34 35

С. Шкатов
г. Санкт-Петербург

Поощрительная премия

А. Зуенко
г. Брянск

Диплом Росвоенцентра



36 37

Е. Чурзина
Владимирская область

Поощрительная премия

К. Сидоренко
Ставропольский край

Диплом оргкомитета



38 39

С. Алексеев
г. Алматы, Республика Казахстан

Диплом оргкомитета

М. Чаплин
г. Донецк, Украина  

Диплом оргкомитета



40 41

Н. Гришина
Хабаровский край

Диплом жюри

С. Саркисов
г. Минск, Беларусь  

Диплом жюри



42 43

С. Ахтанов
г. Алматы, Республика Казахстан  

«Бухейпроект» (С. Булкин, Е. Михеева)
г. Москва



44 45

Е. Гудкова
г. Ярославль

Диплом оргкомитета

А. Колосова
г. Ханты-Мансийск

Диплом оргкомитета



46 47

С. Кадыбердеев 
г. Кострома

Диплом Союза дизайнеров России

Е. Новикова
г. Хабаровск



48 49

Е. Малышев
г. Омск

Диплом жюри

С. Вепрев 
г. Санкт-Петербург



50 51

П. Степанов, В. Желдакова
Камчатский край

И. Иващенко 
г. Ялта, Респ. Крым



52 53

А. Безродных
Иркутская область

Приз зрительских симпатий

И. Михайлов 
г. Псков



54 55

Н. Дмитриенко
г. Ставрополь

Диплом Союза дизайнеров России

Н. Дмитриенко 
г. Ставрополь



56 57

Н. Навасардян 
г. Ростов-на-Дону

Диплом жюри

О. Терещенко
Алтайский край



58 59

Г. Каменских, Т. Немкова
г. Москва

Д. Бандурко 
г. Новосибирск



60 61

М. Стасевич
Красноярский край

Диплом жюри

В. Поюров 
г. Иваново



62 63

В. Вечерина
Ханты-Мансийский
автономный округ

С. Кадыбердеев 
г. Кострома



64 65

С. Мосиенко, М. Паршиков
г. Новосибирск

Серия плакатов



66 67

В. Дережанова
Иркутская обл.

Серия плакатов



68 69



70 71

А. Цветкова 
г. Белгород



72 73

В. Бартошук  
г. Тула

Диплом оргкомитета

В. Бартошук  
г. Тула



74 75

Т. Александрова
г. Калуга

С. Уваров 
г. Пенза



76 77

Э. Седракян
Республика Армения

Диптих



78 79

В. Соломатин
г. Тула

В. Антипов 
г. Тула



80 81

Б. Колесников
г. Ростов-на-Дону

И. Черный 
г. Белгород

Диплом Союза дизайнеров России



82 83

М. Мантулин
г. Калуга

В. Белюсь 
г. Псков



84 85

Н. Лищинская
г. Санкт-Петербург

Диплом жюри

«Бухейпроект»
(С. Булкин, Е. Михеева)
г. Москва



86 87

Н. Забора
г. Ковров

Серия плакатов



88 89

И. Новикова
г. Смоленск

Я. Антонюк
г. Астана, Республика Казахстан



90 91

Ю. Добрикова
Ставропольский край

Г. Лопатина
г. Москва



92 93

С. Вепрев
г. Санкт-Петербург

Диплом жюри

Н. Супрун
г. Тула



94 95

Т. Немкова
г. Москва

С. Уваров, Е. Анохина 
г. Пенза



96 97

А. Курманаевский, Е. Курманаевская
г. Ростов-на-Дону

Я. Хайрулин 
г. Минск,  Беларусь



98 99

В. Десятов
г. Омск

А. Полетаева 
г. Ярославль

Н. Пивень
г. Астана, Республика Казахстан



100 101

А. Ермолаева
г. Смоленск

Д. Мириленко 
г. Санкт-Петербург



102 103

Г. Лопатина
г. Москва

Ю. Ананьева 
г. Тверь



104 105

Ю. Санина
Калининградская обл.

Д. Искаков, Б. Бозгунчиев
г. Чолпон-Ата, Кыргызская республика

Н. Антипов
Калужская обл.



106 107

И. Петрыгин-Родионов
г. Санкт-Петербург

Я. Свилина
г. Рязань



108 109

«Бухейпроект» (С. Булкин, Е. Михеева)
г. Москва
Серия плакатов



110 111

А. Ердяков
Тюменская обл.

Серия плакатов

Е. Калашников, О. Калашникова
г. Москва



112 113

С. Вепрев
г. Санкт-Петербург

Диплом оргкомитета



114 115

С. Калинин  
г. Тула

Н. Лищинская
Ленинградская обл.



116 117

А. Сейлханова  
г. Алматы, Республика Казахстан
Серия плакатов



118 119

А. Манукян
г. Ереван, Республика Армения

Р. Хачатрян  
г. Ереван, Республика Армения



120 121

С. Дорогань, В. Хорошилов
г. Тула
Серия рекламных плакатов

Диплом жюри



122 123

В. Манн  
Харьковская обл., Украина

С. Дорогань
г. Тула



124 125

А. Королев
г. Кострома

В. Чайка  
г. Москва



126 127

О. Загорулько  
г. Белгород
Полиптих



128 129

С. Дорогань
г. Тула

Н. Прилуцкая  
г. Белгород



130 131

А. Королев
г. Кострома

А. Королев
г. Кострома



132 133

И. Петрыгин-Родионов
г. Санкт-Петербург

С. Вепрев
г. Санкт-Петербург



134 135

Е. Балух
г. Симферополь, Респ. Крым

Е. Балух
г. Симферополь, Респ. Крым



136 137

Д. Тарасова
г. Белгород

Специальный приз от Тульской епархии

А. Ефимова
г. Белгород



138 139

С. Вепрев
г. Санкт-Петербург

Д. Чулошникова
г. Белгород



140 141

А. Каменев
г. Белгород

А. Поляков
г. Чебоксары



142 143

М. Гурьянова
Пермский край

Ю. Данченко
г. Белгород



144 145

Э. Седракян
г. Ереван, Республика Армения

Диплом оргкомитета

О. Терещенко
Алтайский край



146 147

М. Мантулин
г. Калуга

Е. Сопова
г. Ялта, Респ. Крым



148 149

Е. Балух
г. Симферополь, Респ. Крым

С. Дорогань
г. Тула



150 151

О. Куликов
г. Белгород

А. Егорова
г. Москва



152 153

«Бухейпроект»
(С. Булкин, Е. Михеева)
г. Москва

Т. Захарочкина
г. Калуга



154 155

«Бухейпроект»
(С. Булкин, Е. Михеева)

г. Москва

«Бухейпроект»
(С. Булкин, Е. Михеева)
г. Москва

Диплом жюри



156 157

В. Чайка
г. Москва

Диплом жюри

К. Зайнетдинов
г. Москва



158 159

Ю. Бетехтина
г. Ставрополь

Серия плакатов



160 161

Ю. Леонов
г. Москва

Т. Щеголева
Московская обл.



162 163

С. Шкатов
г. Санкт-Петербург

Е. Чурзина
Владимирская обл.



164 165

Н. Кирина
г. Москва

А. Каменских
г. Москва



166 167

А. Ксенита, Е. Ксенита
г. Ростов-на-Дону

Ю. Литаврина
г. Ростов-на-Дону



168 169

И. Петрыгин-Родионов
г. Санкт-Петербург

И. Петрыгин-Родионов
г. Санкт-Петербург

Ю. Данченко, А. Чадюк
г. Белгород



170 171

В. Поюров
г. Иваново

Н. Сидорова
г. Рязань



172 173

А. Каменских
г. Москва

Т. Ламшакова
г. Краснодар



174

ПЛАКАТЫ
ЧЛЕНОВ
ЖЮРИ



176 177

К. Зайнетдинов
г. Москва, Россия



178 179

А. Фалдин
г. Санкт-Петербург, Россия



180 181

В. Цеслер
г. Минск, Беларусь



182 183

Ю. Сурков
г. Москва, Россия







Первая  премия:
Г.Я. Терешёнок           триптих «Помним всех», «Помним всё», «Помним всегда»   

Вторая  премия:
В.Н. Чекашов             «Дружба народов победила фашизм»                                    
В.Б. Чайка                  «Сосуществование»                                                                

Третья премия:
С.Н. Булкин, Е.А. Михеева «Освобождение Европы»                                                
Г.Н. Каменских           «Имел счастье освободить...»                                                
И.В. Новикова             «Первый!»                                                                               

Поощрительные премии:
Л.К. Васильева -Линецкая «Победа рождается в первый день войны»                     
С.А. Шкатов                «38 часов до войны…»                                                            
Ю.А. Орлов                 «Ватники?» Победители!»                                                      
Е.Ю. Чурзина              серия плакатов «70 лет Победы в Великой Отечественной

войне 1941–1945 годов»                                                         
Е.В. Балух                   «1000-лет со дня кончины святого равноапостольного

великого князя Владимира, крестителя Руси»                        

Дипломы жюри:
М.А. Стасевич            «Крик души»                                                                            
С.Н. Булкин, Е.А. Михеева  «Uкраина в огне»                                                          
Н.А. Гришина              «О мирных днях воспоминанья»                                             
Е.В. Малышев             «9 Мая Победа жизни над смертью»                                    
Н.А. Навасардян         «70 лет Победы в Великой Отечественной войне»                 
С.Г. Вепрев                 «70 лет Великой Победе!»                                                
В.Г. Хорошилов, С.И. Дорогань  серия  рекламных плакатов                                
В.Б. Чайка                  «Крыму–Мир!»                                                                         
Н.И. Лищинская          «70-летию Победы в Великой Отечественной войне

посвящается»                                                                    
С.В. Саркисов             «Бренд века»                                                                                           

Призеры и дипломанты второго всероссийского конкурса плаката
«Россия. Третий путь» 

Дипломы оргкомитета:
А.В. Колосова             «Городам-героям посвящается»                                             Ханты-Мансийск
К.В. Сидоренко           «Мир на ладонях»                                                                   Ставропольский край
К.Ф. Зайнетдинов       «50 лет высадки первой советской авт. станции на Луну»    Москва
В.Б. Галанин               «Мир отстояли, мир защитим!»                                               Тирасполь, Молдова
Е.В. Гудкова                «Спасибо за чистое небо»                                                      Ярославль
В.В. Бартошук             «1945-2015»                                                                            Тула
Э.А. Седракян             «Кандинский»                                                                         Ереван, Армения
С.С. Мосиенко, М.В. Паршиков «Берггольц»                                                              Новосибирск
С.П. Алексеев             «Ничто не забыто!»                                                                 Алматы, Казахстан
М.Н. Чаплин                «Помянем!»                                                                             Донецк, Украина
С.Г. Вепрев                 «Без флота нет России», «Где мы, там – победы!»                Санкт-Петербург

Дипломы Союза дизайнеров России:
С.И. Кадыбердеев       «Надо всех поименно назвать!»                                             Кострома
И.А. Черный                «Не прошли!»                                                                          Белгород
Н.А. Дмитриенко         «Знать, чтобы помнить!»                                                         Ставрополь

Специальные призы:

От Тульской епархии:
Д.В. Тарасова             «Князь Владимир – креститель всея Руси»                            Белгород

Приз зрительских симпатий (по итогам голосования на сайте):
А.А. Безродных           «Никто не забыт, ничто не забыто...»                                     Иркутская область

От  Росвоенцентра при Правительстве России:
В.Б. Галанин               «Мир отстояли, мир защитим!»                                               Молдова, Тирасполь
К.Ф. Зайнетдинов       «50 лет высадки первой советской авт. станции на Луну»     Москва
А.А. Зуенко                 «Слава советским партизанам»                                             Брянск

Санкт-Петербург

Москва
Москва

Москва
Москва
Смоленск

Москва
Санкт-Петербург
Санкт-Петербург
Владимирская область

Симферополь  

Красноярский край
Москва
Хабаровский край
Омск
Ростов-на Дону
Санкт-Петербург
Тула
Москва
Санкт-Петербург

Минск, Беларусь



Партнеры второго всероссийского конкурса плаката «Россия. Третий путь» 

Официальная поддержка:

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям

Росвоенцентр при Правительстве Российской Федерации

Российское историческое общество

Военно-историческое общество Российской Федерации

Правительство Тульской области

ООО “Позитив”. Генеральный директор И.В. Шабалин
www.ok71.ru

Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник «Куликово поле». Директор В.П. Гриценко
www.kulpole.ru

Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова.
Директор Н.Ф. Поленова
www.polenovousadba.ru

Издательско-полиграфическое объединение «Лев Толстой». Директор М.В. Павлов
www.lt-press.ru

ГУК «Тульская областная универсальная научная библиотека». Директор Л.И. Королева
www.tounb.ru

РООх «Товарищество плакатистов» Москва. Председатель Правления К.Ф. Зайнетдинов
www.plakat-msh.ru

Музей «Филимоновская игрушка». Генеральный директор С.В. Кузнецов
www.filimonovo-museum.ru

ООО РИА «Cвамия»
info@svamia.ru

ИП Р.С.Стариков
www.katro.ru

ООО «Алекс». Директор И.В. Киселев
www.alekc.ru

Информационная поддержка

Государственная телевизионная и радиовещательная компания «ТУЛА»
www.tula.rfn.ru

Газета «Молодой коммунар», Тула
www.mk.tula.ru                  

ГУ ТО «Издательский дом «Пресса 71»
www.tulasmi.ru                                 

Газета «Тульские известия»
www.tnews.tula.net

Оргкомитет выражает благодарность всем организациям и интернет-ресурсам
за освещение хода работы проекта “Россия. Третий путь”.



Автономная некоммерческая организация «Третий путь»
300041, Россия, г. Тула, Красноармейский проспект, д. 3

Тел. (4872) 56-52-73,  моб. +7(910) 942-46-12 
infoplakat@tretyput.ru     

www.tretyput.ru

Обложка по плакату В. Галанина
Макет С. Дорогань

Верстка: С. Калинин

Оргкомитет готов рассмотреть любые предложения
по проведению выставки плакатов

проекта «Россия. Третий путь»
конкурсов

«Держава. Воля. Вера» 2013 г.
«Служу Отечеству!» 2015 г. 

Поддержку проекту могут оказать все желающие –
как физические, так и юридические лица
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