
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIV церемония вручения Народной премии 
«Светлое прошлое» 

 
21января 2018 года в Челябинском государственном академическом театре 
драмы имени Н.Ю. Орлова состоится XIV Торжественная церемония вручения 
Народной премии «Светлое прошлое». Мероприятие приурочено ко Дню 
образования Челябинской области (17 января). Премия «Светлое прошлое» 
является одним из официальных брендов Южного Урала и вручается 
знаменитым землякам, проживающим в настоящее время за пределами 
Челябинской области, за выдающиеся заслуги в разных сферах деятельности 
(искусство, наука, спорт, производство, общественная деятельность). 
Собственно награда – это почетный диплом и призовая статуэтка работы 
всемирно известного скульптора Эрнста Неизвестного: символическое 
изображение Кентавра с цветком в груди. Автор идеи – народный артист РФ 
Олег Митяев. На церемонию приглашены лауреаты Премии «Светлое прошлое» 
за 2017 год: ДВОЙНИКОВ Валерий Васильевич. Дзюдоист. Тренер по дзюдо. 
Серебряный призёр Олимпийских игр, серебряный призёр чемпионата мира, 
победитель и призёр чемпионатов Европы, победитель и неоднократный призёр 
чемпионатов СССР. Заслуженный мастер спорта СССР. Родился в п. Старая 
Теча Челябинской области. КАСКОВ Олег Александрович. Военнослужащий 
РА, полковник, танкист, ветеран боевых действий на территории 
Чеченской Республики. Герой России. Родился в г. Кыштыме Челябинской 
области (выпускник ВТКУ). КАЦНЕЛЬСОН Михаил Иосифович. Профессор, 
руководитель группы теории конденсированного состояния Университета 
Радбоуда (Нидерланды). Доктор физико-математических наук, член 
Нидерландской Королевской академии наук, Европейской академии и 
Королевского научного общества в Упсале (Швеция). Лауреат премии 
Ленинского комсомола, лауреат премии Спинозы и Гамбургской премии по 
теоретической физике. Почётный доктор Упсальского университета, рыцарь 
ордена Нидерландского льва. Родился в г. Магнитогорске Челябинской области. 
ЛИВИНСКИЙ Павел Анатольевич. Генеральный директор, председатель 
правления ПАО «Россети». Награждён медалью Минобороны РФ «За 
достижения в области развития инновационных технологий». Родился в г. 
Челябинске. МАСЛЕННИКОВ Игорь Фёдорович. Кинорежиссёр, сценарист, 
продюсер. Профессор, академик Российской академии кинематографических 



искусств. Руководитель и преподаватель Высших режиссерских курсов при 
институте повышения квалификации Санкт-Петербургского государственного 
института кино и телевидения. Преподаватель Всероссийского 
государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК, 
Москва). Народный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств РСФСР. 
Проживал с семьёй в Челябинске во время Великой отечественной войны. 
МИРАСОВ Рустам Хасанович. Стилист. Многократный чемпион мира, Европы 
и России по парикмахерскому искусству. Член Международной судейской 
коллегии. Тренер, автор собственных коллекций. Имиджмейкер мирового 
класса. Родился в г. Челябинске. ПУСКЕПАЛИС Сергей Витауто. Актёр театра 
и кино, режиссёр. Призёр кинофестиваля «Кинотавр», лауреат премии «Ника», 
лауреат Берлинского кинофестиваля. Заслуженный артист России. Работал в г. 
Магнитогорске Челябинской области (был главным режиссёром 
Магнитогорского театра драмы им. А. Пушкина) и в г. Челябинске (в 
Челябинском государственном академическом театре драмы имени Наума 
Орлова). ЧЕРБАДЖИ Дмитрий Афанасьевич. Театральный художник. 
Академик Российской академии художеств, профессор, руководитель 
мастерской театрально-декорационного искусства Московского 
государственного академического художественного института им. В.И. 
Сурикова. Член Союза художников. Обладатель Золотой медали Российской 
академии художеств. Родился в г. Челябинске. Приглашена на церемонию за 
своей наградой ПРОКОФЬЕВА Ольга Евгеньевна, лауреат 2016 года. Актриса 
театра и кино, актриса театра им. В. Маяковского, заслуженная артистка России, 
лауреат театральной премии «Хрустальная Турандот» и театральной премии 
«МК». Родилась в г. Миассе Челябинской области. По традиции ведут 
церемонию народная артистка России, актриса театра им. Е. Вахтангова Марина 
Есипенко и народный артист России Олег Митяев. 
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