
Проза 
  

Александритовый самородок 

Николай КОКОШ (Кривой Рог, Украина) – за рассказ «Откровения 

русской эмигрантки» 
  

Топазовый самородок 

Татьяна БОГОМОЛОВА (Москва, Россия) – за рассказ «Родители» 
  

Аквамариновый самородок 

Михаил ХАНИН (Стокгольм, Швеция) – за повесть «Через 500 лет» 
  

Аметистовый самородок 

Марк ВЕРХОВСКИЙ (Бирлингтон, США) - за рассказ «Встречи в Сен-

Женевьев-де-Буа» 
  

Гранатовый самородок 

Наталья БАЖЕНОВА (Калининград, Россия) – за цикл рассказов 

последних лет 
  

Бирюзовый самородок 

Мария МАНЬКО (Киев, Украина) – за роман «В ПОИСКАХ МАРТИНА 

ИДЕНА» (английская версия - «FINDING MARTIN EDEN»), оригинально 

переосмысливающий классическое произведение Джека Лондона. 

* * * 
 

Поэзия - СТИХИ 
  

Янтарный самородок 

Натали БИССО (Германия) – за цикл стихотворений последних лет 
   

Александритовый самородок 

Людмила САДОВСКАЯ (Адамово, Беларусь) - за цикл стихотворений 

«Память о детстве» 
  

Владимир МАТУСЕВИЧ (Минск, Беларусь) – за цикл стихотворений 

последних лет 
  

Топазовый самородок 

Мухаммадзода ЮСУФ (Бохтар, Таджикистан) – за цикл стихотворений 

«Любить я вас никак не обещаю» 
  

Евгения КРЫЩЕНКО (Торонто, Канада) – за цикл стихотворений 

последних лет 
  

Аквамариновый самородок 

Максвелл ТИНА (Ростов-на-Дону, Россия) – за стихотворение «Мое сердце 

– твой дом» 
  



Индира АЛЫМБАЕВА (Бишкек, Кыргызстан) – за стихотворения 

«Скучаю» и «Счастье в ожидании» 
  

Аметистовый самородок 

Элмира АРЗЫМАТОВА (Бишкек, Кыргызстан) – за стихотворения 

«Пролился и ты дождем» и «Будем жить вместе» 
  

Михаил АНАНОВ (Тбилиси, Грузия) – за стихотворение «Ларец Пандоры» 
  

Гранатовый самородок 

Мария МУЧИНСКАЯ (Минск, Беларусь) - за цикл стихотворений «Днем 

сегодняшним» 
  

Айгуль ЭЛЕБЕСОВА (Бишкек, Кыргызстан) - за цикл стихотворений 

«Встреть меня» 
  

Бирюзовый самородок 

Кересбубу ЗАРЛЫКОВА (Бишкек, Кыргызстан) – за стихотворение 

«Русский лес» 
  

Владислав КИТИК (Одесса, Украина) - за стихи 2022 года, на высоком 

художественном уровне раскрывающие внутренний мир человека 
  

Болдукан МАМБЕТАЛИЕВА (Бишкек, Кыргызстан) – за цикл 

стихотворений «Видение во сне» 
  

Берилловый самородок 

Константин ГУСЕЛЬНИКОВ (Калининград, Россия) – за стихи последних 

лет 
  

Айнур КУМАРХАНОВА (Курчатов, Казахстан) – за цикл стихотворений 

«Наша жизнь» 
  

Турмалиновый самородок 

Борис ГУБЕРМАН (Тель-Авив, Израиль) – за цикл стихотворений 

«Немножечко о любви» 
  

Гулсин АЙДАРБЕКОВА (Жезказган, Казахстан) – за стихи «В деревне у 

бабушки» 
  

Агатовый самородок 

Инна МАРДАРЬ (Москва, Россия) – за стихи последних лет 
  

Николай РУДАКОВ (Нолинск, Россия) - за цикл стихотворений «Старое 

зеркало» 
  

Малахитовый самородок 

Сиренкан САРБАЛАЕВА (Бишкек, Кыргызстан) – за стихотворение «Я 

хочу» 
  



Умуткан ЭРАЛИЕВА (Бишкек, Кыргызстан) – за цикл стихотворений 
  

* * * 
 

Поэзия - ПОЭТИЧЕСКАЯ КНИГА 
  

Янтарный самородок 

Елена ЕРШОВА (Нолинск, Россия) – за книгу стихов «Верните в моду 

доброту» 
  

Виктория ЛЕПКО (Москва, Россия) – за книгу «Зачем?» 
  

Александритовый самородок 

Вера ХАМИДУЛЛИНА (Набережные Челны, Россия) – за книгу «В 

поисках Шамбалы» 
  

Аквамариновый самородок 

Владимир НОВИКОВ (Москва, Россия) – за книгу «Прости нас, 

Господи…» 
  

Аметистовый самородок 

Сергей ГЕВОРКЯН (Москва, Россия) – за книгу «Я» 
  

Гранатовый самородок 

Александр ЖУРАВСКИЙ (Анапа, Россия) – за книгу «Самотлорский вальс 

Югры» 
  

Бирюзовый самородок 

Сэм СИМКИН (Калининград, Россия) – за книгу литературных переводов 

литовского поэта Витаутаса Брянцюса «Есть волны судьбы…» 

(посмертно) 
 

* * * 
 

Детская литература 
  

Александритовый самородок 

Мария МУЧИНСКАЯ (Минск, Беларусь) – за рассказ «Горизонт» 
  

Топазовый самородок 

ЭЛИНКА (7 лет, Монреаль, Канада) - за цикл сказок «Гертруда» 
  

Аквамариновый самородок 

Лев РАХЛИС (Атланта, США) – за книгу стихов для детей «По радуге 

пешком» 
  

Гранатовый самородок 

Степанова НИНА (Рига, Латвия) – за стихотворения «Снежинки» и 

«Солнца первого привет» 
  

Бирюзовый самородок 



Сайра СЕИТОВА (Бишкек, Кыргызстан) – за рассказ «Мечтающие о 

правителе лягушки» 
  

Берилловый самородок 

Елизавета ЛИСЮТИНА (Одесса, Украина) – за иллюстрации к детским 

книгам одесских авторов 

  

* * * 
 

Книга 
 

Янтарный самородок 

Яна АМИС (Оттава, Канада) – за триллер «Последний козырь» 
  

Александритовый самородок 

Вячеслав КАРПЕНКО (Калининград, Россия) – за книгу «Истинно 

мужская страсть» 
  

Топазовый самородок 

Елена КИСЕЛЕВА (Москва, Россия) – за книгу «Жестокие игры со 

звездами» 
  

Аквамариновый самородок 

Cathie CAYROS (Нернье, Франция) – за цикл повестей «Сердца четырех» 
  

Аметистовый самородок 

Всеволод ОСТЕН (Калининград, Россия) – за книгу «Встань над болью 

своей» (посмертно) 
  

Гранатовый самородок 

Инга ПОЛЯКОВА (Краснодар, Россия) – за книгу «ДиВлом?» 
  

Бирюзовый самородок 

Самсон ГЕЛХВИДЗЕ (Тбилиси, Грузия) – за книгу «Торговцы болью» 
  

Берилловый самородок 

Валентина СЧАСТЛИВАЯ (Днепр, Украина) – за книгу «Судьбоносные 

встречи» 
  

Турмалиновый самородок 

Владимир МОЛОКШЕР (Палм Кост, США) – за книгу «Во сне и на яву» 
  

Агатовый самородок 

Наталья КУХАРЕНКО (Екатеринбург, Россия) – за книгу «Письма себе» 
  

Малахитовый самородок 

Клаус АРТУР (Уфа, Россия) – за книгу «За змеем Запада» 
  

* * * 
 

Юмор - пародии, миниатюры, байки 



  

Янтарный самородок 

Владимир КУЗЬМИЧЕВ (Уфа, Россия) – за цикл стихов «Кузьмичики» 
  

Александритовый самородок 

Владимир КИРИЛЛОВ (Калининград, Россия) – за рассказ «Холосас» 
  

* * * 
 

Живопись. Графика 
  

Янтарный самородок 

Адылбек БАЙТЕРЕКОВ (Бишкек, Кыргызстан) – за картину «Ночное 

кочевье» 
  

Юрий ЛЕНЬШИН (Калининград, Россия) – за цикл произведений из 

стекла 
  

Александритовый самородок 

Дмитрий ШАБУНИН (Дзержинский, Россия) – за портреты и пейзажи 

последних лет 
  

Топазовый самородок 

Евгения ГОЦ (Москва, Россия) – за картины последних лет 
  

Аквамариновый самородок 

Николай РАЧКОВ (Москва, Россия) – за цикл карикатур последних лет 
  

Аметистовый самородок 

Лариса ПАК (Бишкек, Кыргызстан) – за картину «Осенняя ночь» 
  

Гранатовый самородок 

Владимир КИРИЛЛОВ (Калининград, Россия) – за серию рисунков 

«Цветы нашей души» 
  

* * * 
 

Художественная фотография 
  

Янтарный самородок 

Николай ДЕМЧУК (Москва, Россия) – за цикл портретов деятель искусств 
  

Александритовый самородок 

Александр ВАЗИСОВ (Караганда, Казахстан) – за циклы фотографий 

«Город» и «Природа» 
  

* * * 
 

Произведения народного промысла 
  

Александритовый самородок 



Евгений АРТЮШЕНКО (Калининград, Россия) – за изготовление 

сказочных фигурок из меда 
  

Топазовый самородок 

Екатерина ИВАНОВА (Светлогорск, Россия) – за изобретение рецептов 

новых блюд 
  

* * * 
 

Музыкальное произведение, песня 
  

Янтарный самородок 

Алексей КУЗЬМИНОВ (Геленджик, Россия) – за песню «Пусть говорят» 

(Слова и музыка А.Кузьминова) 
  

Александритовый самородок 

Юрий ВАХРУШЕВ (Мостовской, Россия) – за джазовые композиции 

последних лет 
  

Топазовый самородок 

Жанылбубу АТАБАЕВА (Ош, Кыргызстан) – за музыкальную пьесу 

«Иноходец в нескончаемом потоке реки (музыка Жаныл Атабаевой) 
  

Александр ПАВЛОВ (Санкт-Петербург, Россия) – за песни последних лет 
  

Аквамариновый самородок 

Ильдар ЮЖНЫЙ (Москва, Россия) – за исполнение цикла песен Леонида 

Утесова 
  

Аметистовый самородок 

Мирослава КАРТАШОВА (Киев, Украина) – за песни последних лет 
  

Вадим ЮЖНЫЙ (Новосибирск, Россия) – за песни последних лет 
  

Гранатовый самородок 

Олег КУЛИКОВ (Москва, Россия) – за песни последних лет (посмертно) 
  

Сергей ШИЛОВ (Сарапул, Россия) – за песни последних лет 
  

Бирюзовый самородок 

Майрамбу ШУКУРАЛИЕВА (Ош, Кыргызстан) – за исполнение романса 

«Не уходи» 
  

Берилловый самородок 

Михаил ДОЛГОВ (Киров, Россия) – за песни «Новогодний мотив» (сл. и 

муз. Михаила Долгова) и «Откуда ты знаешь?» (сл. и муз. Михаила 

Долгова) 
  

Турмалиновый самородок 

Олег ПАХОМОВ (Москва, Россия) – за песни последних лет 
  



Агатовый самородок 

Александр РАЮ (Кишинев, Молдова) – за песни последних лет 
  

Ольга ОБОЛЕНСКАЯ (Чебоксары, Россия) – за песни последних лет 
  

Малахитовый самородок 

Анатолий ГУРОВ (Ашкелон, Израиль) – за песни последних лет 
  

* * * 
 

Танец 
  

Янтарный самородок 

Татьяна ТРУБНИКОВА (Москва, Россия) – за постановку и исполнение 

танцев 1920-х годов 
  

Александритовый самородок 

Даниил АРТЮШЕНКО (Калининград, Россия) – за постановку и 

исполнение танцев в стиле брейк-данс 
  

* * * 
 

Театр, актерское мастерство 
  

Янтарный самородок 

Петр МУТИН (Калининград, Россия) – за постановку и исполнение 

моноспектакля «И голос в душу проникает» 
  

Александритовый самородок 

Александр ЦУРКАН (Москва, Россия) – за исполнение ролей в 

кинофильмах последних лет 
  

Топазовый самородок 

Мушег МХИТАРЯН (Ереван, Армения) – за пьесы последних лет 
  

Гранатовый самородок 

Сагынбубу БЕРКИНАЛИЕВА (Бишкек, Кыргызстан) – за художественное 

чтение «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» А. Пушкина 
* * * 

 

Журналистика 
  

Янтарный самородок 

Александр ГАЛЯС (Одесса, Украина) – за серию статей 2019-2021 гг., 

посвященных юбилеям выдающихся мастеров культуры и искусства 
  

Александритовый самородок 

Павел МАКАРОВ (Таллинн, Эстония) – за цикл телевизионных программ-

интервью. 
  

Топазовый самородок 



Елена ЕРШОВА (Нолинск, Россия) – за цикл статей в газете «Бульварные 

новости» 
  

Аквамариновый самородок 

Ирина БУЛДАКОВА (Калининград, Россия) – за цикл авторских 

телевизионных программ 
  

Аметистовый самородок 

Тамара ГЛАДКАЯ (Одесса, Украина) – за цикл публикаций в СМИ на 

тему гендерного равенства и книгу «От интима - к мировоззрению. Очерки 

о гендерной журналистике» (на украинском языке) 

  

Гранатовый самородок 

Александр АСТРОГОР (Москва, Россия) – за статьи «Шпоры носят 

петухи» и «Исповедь болячки» 
  

Бирюзовый самородок 

Владимир КОЛЫЧЕВ (Москва, Россия) – за цикл исследовательских 

статей «Русская Америка» 
  

* * * 
 

Литература об искусстве 
  

Янтарный самородок 

Дмитрий СИЛКАН (Москва, Россия) – за книги «Владимир Высоцкий. 

Человек народный» и «Есенин. Навсегда остался я поэтом». 
  

Александритовый самородок 

Петер Тамош ВИЦАИ (Будапешт, Венгрия) – за статьи о переводах 

русских поэтов на венгерский язык. 
  

Нина КРАСНОВА (МОСКВА, РОССИЯ) – за воспоминания об Анатолии 

Шамардине 
  

* * * 
 

Социо-культурологическая, благотворительная деятельность 
  

Янтарный самородок 

Александр ДРАГУНОВ (Тольятти, Россия) – за организацию и проведение 

на протяжении 16 лет Международного фестиваля «Шансон над Волгой». 
  

Михаил МИХАЙЛОВ (Москва, Россия) – за концертные программы 

последних лет 
  

Елена Бовер (Нью-Йорк, США) – за многолетнюю поддержку издания 

книг, связанных с жизнью и творчеством Л. О. Утесова 
  

Александритовый самородок 



Анатолий ОЛЕЙНИКОВ (Новосибирск, Россия) – за организацию и 

проведение фестиваля «Свой остров» и установку в Новосибирске 

памятника Владимиру Высоцкому (посмертно) 
  

Топазовый самородок 

Галина БЕЗРУЧЕНКОВА (Смоленск, Россия) – за создание и издание 

журнала для детей «Сказочный мир» 
  

Аквамариновый самородок 

Владимир МИРЗА – за организацию и проведение цикла вечеров 

посвященных Римме Казаковой 
  

Аметистовый самородок 

Владимир УФИМЦЕВ (Москва, Россия) – за создание и постановку 

программы русских, украинских и белорусских песен «Три сестры» 
  

Гранатовый самородок 

Алла ХАРИТОНОВА (Москва, Россия) – за организацию и проведение 

цикла детских фестивалей 
  

Бирюзовый самородок 

Игорь НАДЖИЕВ (Москва, Россия) – за создание шоу-программ песен 

советских поэтов и композиторов 
  

Берилловый самородок 

Сергей ЖБАНКОВ (Смоленск, Россия) – за создание и издание журнала 

для детей «Фантазеры» 
 

* * * 
 

Средства массовой информации 
  

Янтарный самородок 

«Бульварные новости» (Нью-Йорк, США) – за регулярную публикацию 

материалов о членах Союза писателей Северной Америки 
  

Александритовый самородок 

«Творческий зал» - интернет-журнал СПСА – за регулярную публикацию 

произведений членов СПСА 
 


