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В июне 2021 года в г. Иши-

ме Тюменской области 
состоялась церемония награжде-

ния лауреатов ХV Международ-

ной литературной премии им. П.П. 
Ершова за произведения для детей 
и юношества.

Дипломы и награды из рук 
председателя жюри конкурса, пер-

вого секретаря правления Союза 
писателей России Геннадия Ива-

нова и меценатов премии – про-

мышленника Сергея Козубенко, 
потомков автора «Конька-Горбун-

ка» Валентины Нестеровой и Ок-

саны Михайловой, конструктора 
глубоководных обитаемых аппа-

ратов Ольги Устиновой – получи-

ли Сергей Боровский (Тюменская 
область, деревня Малая Ченчерь), 
Александра Литвина (Москва), 
Виктор Бакин (Киров), Елена Ве-

лена (Москва), Анна Неркаги 
(Ямало-Ненецский А.О), Ольга 
Гультяева (Ишим), Александр Но-

вопашин, Минсалим Тимиргазе-

ев, Ирина Вишнякова (Тобольск), 
Александр Скворцов, космонавт, 
Герой России (Москва), Елена 
Жданова (Южно-Сахалинск), Рут 
Корин Мари Сюзанн (г. Нант, 
Франция).

Такая... ну, или почти такая 
информация прошла по всем элек-

тронным СМИ Тюменской об-

ласти. И появилась даже на сайте 
«Российский писатель», посколь-

ку «детская» литературная пре-

мия – событие для нашей страны 
достаточно редкое. А если гово-

рить о том, что она присуждается 
ежегодно (!) на протяжении вот 
уже пятнадцати (!) лет, так и вовсе 
уникальное.
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История премии началась
восемнадцать лет назад. 

Весной 2003 года в Ишиме про-

ходило совещание молодых писа-

телей под эгидой Союза писателей 
России. И надо же было такому 
случиться, что первый секретарь 
писательской организации Генна-

дий Иванов оказался в экскурси-

онном автобусе, который сопро-

вождала Надежда Проскурякова, 
тогда еще старший научный со-

трудник краеведческого музея.

– Это была судьба! – вспомина-

ет Надежда Леонидовна. – Три часа я 
рассказывала им о городе, его исто-
рии, ездили в Ершово, на Ишимские 
увалы... Познакомила с историей 
Прасковьи Луполовой. Иванов тог-
да сказал, что для него открылся 
новый город – Ишим. И предложил 
учредить литературную премию 
им. П.П. Ершова. Как только у нас 
открылся музей сказочника, я по-
звонила Геннадию Викторовичу и 
напомнила об этом предложении.



Когда всё начиналось, никто и 
подумать не мог о том, что Лите-

ратурная премия им. П.П. Ершо-

ва станет отнюдь не местечковым 
и даже не региональным, а уже 
международным культурным со-

бытием, перешагнет десятилетний 
юбилей, соберет вокруг себя сотни 
людей и даст путевку в жизнь мно-

гим и многим сказкам и произве-

дениям для детей.
– Ишимская «фишка» пре-

мии – её «сказочность», – говорит 
Геннадий Иванов, первый секре-

тарь Союза писателей России. – К 
сказкам у нас в стране отношение 
ироничное – мол, это не настоя-
щая литература. Ишимцы пере-
ломили ситуацию: теперь сказки в 
почете. Но самое главное дости-
жение в том, что авторы сказок 
для детей поверили: их заметят 
и обязательно отметят, если их 
книги того стоят.

О том, что премия вручается за 
творчество, а не по конъюнктур-

ным, политическим или иным со-

ображениям, как это часто быва-

ет, говорит состав лауреатов уже 
«первого созыва»: первую премию 
получил 70-летний сказочник из 
Ростовской области Юрий Харла-

мов; вторую – писатель, поэт, ре-

дактор издательства из Махачкалы 
Шамиль Казиев, представивший 
на конкурс сказку «Конек-Горбу-

нок» в переводе на табасаранский 
язык. И третья премия была вруче-

на Светлане Асламовой, главному 
редактору детского журнала «Си-

бирячок» из Иркутска.
На первый конкурс поступило 

около 700 работ, на второй – около 
600. В последние годы количество 
участников стало более-менее 
«устойчивым» – 360-380 человек. 
Но и это, согласитесь, немало.

– Больше всего приходит книг,
которые детей воспитывают, по-
могают познавать мир, познавать, 

что такое добро, что такое зло, – 
говорит Геннадий Иванов, бессмен-

ный глава сурового жюри. – По-
этому наш конкурс – один из самых 
полезных. Есть детские писатели, 
которые работают на коммерцию, 
на себя, на Запад. Наша задача – 
находить авторов, которые помо-
гают детям вырасти нормальны-
ми людьми. И мы неплохо выполня-
ем эту работу. Очень много книг 
оригинальных, очень много сказок 
оригинальных, хотя много и подра-
жаний – Пушкину, тому же Ершо-
ву. Если в первые годы известные 
авторы не удостаивали наш кон-
курс своим вниманием, то сейчас 
ситуация изменилась. Они поняли, 
что это серьезный конкурс, и ста-
ли принимать в нем участие. А это 
повышает его статус.

География конкурса впечатля-

ет: Хабаровск, Магадан, Уфа, На-

бережные Челны, Липецк, Омск, 
Москва, Санкт-Петербург, Кипр, 
Франция, Аргентина, Дагестан, 
Беларусь, Архангельск... Уф-ф-
ф-ф... Список неокончательный.

Среди гостей премии – из-

вестный московский журналист 
Василий Песков (к сожалению, 
ныне покойный), режиссер-доку-

менталист из Санкт-Петербурга 
Константин Артюхов, дочь био-

графа сказочника Виктора Уткова 
– Ольга Устинова, почетный член
Международного фонда славян-

ской письменности и культуры, 
главный попечитель премии мо-

сковский бизнесмен Сергей Пав-

лович Козубенко, четырехкратный 
олимпийский чемпион, обладатель 
титула «Лучший биатлонист ХХ 
века» Александр Тихонов, доктор 
филологических наук, академик, 
сотрудник музея А.С.Пушкина (г. 
Москва) Н.И. Михайлова и, ко-

нечно же, потомки П.П.Ершова – 
Алла Ранская (г. Сан-Франциско), 
Оксана Михайлова (г. Москва), 



Валентина Нестерова (г. Москва). 
И многие-многие другие.

Не первый год в ершовских 
днях в Ишиме принимает участие 
один из самых известных совре-

менных русских художников Ни-

кас Сафронов, друг С.П. Козубен-

ко. В 2015-м году художник пре-

поднес в дар музею Ершова напи-

санный им портрет сказочника.

2

Еще несколько лет назад
ишимские ершововеды

могли только мечтать увидеть у 
себя в гостях хоть кого-то, так или 
иначе причастного к семье Ершо-

ва. Как сказала в одном из интер-

вью прапраправнучка поэта Алла 
Ранская, «Ершов подходил к сво-

ему двухсотлетию круглым сиро-

той». А в результате в 2015 году 
в Ишиме состоялся первый съезд 
его потомков – 19 (!) человек из 
Минусинска, Магадана, Иркутска, 
Благовещенска, Москвы и даже 
Сан-Франциско. И это лишь те, 
кто смог приехать. В действитель-

ности их гораздо больше. Многие 
десятилетия исследователям жиз-

ни и творчества Ершова ничего не 
было известно об этих людях, да и 
сами они зачастую ничего не зна-

ли друг о друге, поскольку жизнь 
и история разбросали их по всей 
стране. И впервые встретились 
только в Ишиме.

История поисков потомков 
сибирского сказочника полна за-

гадок, неожиданных открытий и 
долгожданных встреч. У Петра 
Павловича было шесть детей. Точ-

нее, шестнадцать, но до совершен-

нолетия дожили не все. От второго 
брака остались дочери Людмила 
и Юлия, от третьего – Владимир, 
Александр, Николай и Надежда. 
Долгое время биографам поэта 
было известно только одно имя: 
Надежда Владимировна Ершова 
– внучка поэта по линии его сына
Владимира. Остальные, а их долж-

но быть не так уж мало, затерялись 
на бескрайних просторах России 

– от Магадана до Новороссии. И,
может, их следы не отыскались 
бы никогда, если бы не наступила 
эпоха интернета.

В один прекрасный день вес-

ны 2007 года в Тобольском музее 
раздался звонок. Из Калифорнии 
звонила некто Алла Геннадьевна 
Ранская, назвавшаяся... праправ-

нучкой П.П. Ершова! Узнав об 
этом, сотрудники уже Ишимского 
литературного музея немедленно 
связались с Калифорнией. Алла 
Ранская, действительно, оказалась 
прямым потомком поэта по линии 
его младшего сына Александра. 
Она и сообщила о том, что в Рос-

сии до сих пор живут многочис-

ленные пра- и праправнуки П.П. 
Ершова.

Из письма А.Г. Ранской автору 
от 6.08.2010 г.:

«...Дети Владимира и Алексан-
дра (сыновья от последнего брака) 
были очень близки между собой, 
связь поддерживалась и в поколе-
ниях, по мере возможности и учи-
тывая расстояния...

Что не культивировалось в на-
шей семье, так это самореклама 
за счёт причастности к велико-
му поэту, что, однако, не мешало 
нам гордиться нашим предком и 
интересоваться фактами его био-
графии в музеях и библиотеках. 
Моя бабушка, Елена Александров-
на Ранская, преподавала русский 
язык и литературу в 9-й школе г. 
Иркутска, и только родственники 
и близкие друзья знали о том, что 
она являлась внучкой поэта. Се-
мейные фото бережно хранились  



в нашей семье, хранительницей 
всех фотографий нашей семьи и 
семьи Софьи Александровны со 
временем стала я».

Ершововеды взялись за дело. 
Для начала пригласили в Ишим 
саму Аллу Геннадьевну, побывали 
в Благовещенске у правнука Ершо-

ва Льва Александровича Безрукова, 
связались с Владимиром Иванови-

чем Ранским, тоже прямым правну-

ком поэта, проживавшим в Магада-

не... И ниточка потянулась...
Теперь прямые потомки Ершо-

ва – постоянные гости в Ишиме. В 
городе, который помог им самим 
найти друг друга.

– В 2013-м году мы приехали
в первый раз, – говорит Оксана 
Михайлова, московская праправ-

нучка. – Нас потрясло всё проис-
ходящее! Это сногсшибательный 
праздник под названием Ершовская 
премия. Такое могут делать толь-

ко люди одержимые, по-хорошему 
сумасшедшие. Столь глобальные 
вещи не под силу многим даже в 
Москве, а здесь на таком уровне 
все это проходит, настолько до-
стойно – просто низкий поклон.

– Впечатления от Ишима уди-
вительные, – делится эмоциями 
еще одна московская внучка, Ва-

лентина Нестерова. – То, что со-
трудники Культурного центра Ер-
шова – энтузиасты, это понятно. 
Эти люди настолько одухотворе-
ны, между ними такое согласие!.. 
Но то, что вокруг такой городской 
энтузиазм... Праздник удивитель-
ный! На очень высоком уровне. Та-
кого в глубокой провинции увидеть 
я не ожидала. Они открыты делу, 
открыты миру, открыты людям. 
Они нас привели к Ершову – это 
совершенно точно. Мы в Москве 
будем рассказывать всем и везде и 
ориентироваться на опыт Ишима.
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Если уж быть совсем точ-

ным, то история обретения 
Ершова уходит корнями в далекий 
1989 год, когда профессор Ишим-

ского государственного педаго-

гического института Владимир 
Иванович Кодухов предложил 
провести первые Ершовские чте-

ния, а потом добился присвоения 
вузу имени поэта. А в 1993 году 
в деревне Ершово, бывшей дерев-

не Безруково, на родине великого 
сказочника, установили памятный 
крест на месте комиссариатского 
дома, где родился поэт.

Идея создания литературно-

го музея долго витала в воздухе и 
стала приобретать реальные очер-

тания, когда концепцию развития 
города Ишима стал разрабатывать 
Институт культурного наследия 
им. Д.С. Лихачева. Доминантой 

этой концепции стал Пётр Ершов 
и его «Конек-Горбунок».

– Они так и сказали: Ишим
тогда зазвучит, когда он будет 
центром «Конька-Горбунка», – 
вспоминает Надежда Проскурякова. 
– Всё должно быть подчинено име-
ни Ершова. Тогда у Ишима будет 
лицо. Позднее в Тобольском архиве 
нашли документы о жизни поэта, 
которые никем и никогда не были 
востребованы. И мы поняли, что 
Ершов нужен нам. Ершов и Ишим 
– вы чувствуете, как это звучит?
И он нужен России. Надо вернуть 
Ершова всей России! Но для этого 
необходим литературный музей.

Создание его началось с не-

большой выставки в зале для пе-

редвижных выставок в краевед-

ческом музее, которая была от-

крыта в к 190-летию П.П. Ершова.  



Впервые посетители увидели неиз-
вестный ранее портрет сказочника 
– его обнаружила в недрах Россий-

ской национальной библиотеки в 
Санкт-Петербурге доцент Ишимско-

го пединститута Т.П. Савченкова.
Немного позже тогдашний 

мэр Ишима Виктор Рейн выделил 
литературоведам здание бывшей 
женской гимназии, памятника ар-

хитектуры 19 века, построенного, 
кстати, не без помощи самого Ер-

шова. Надо сказать, что в городе, к 
сожалению, сохранилось всего два 
старинных строения, связанных с 
его именем: Богоявленский собор, 
где крестили автора великой сказ-

ки, и вот эта гимназия. Сегодня в 
ней располагается Культурный 
центр П.П. Ершова – своеобраз-

ный «центр управления полета-

ми», ЦУП, установивший каналы 
связи с десятками городов России, 
со странами Европы и даже с дру-

гими континентами.
Открытия и находки, связан-

ные с именем Ершова, сделанные 
ишимскими исследователями за 
прошедшие десять лет, полностью 
изменили представление о нем как 
об авторе одной сказки, чья твор-

ческая жизнь закончилась, когда, 
покинув Санкт-Петербург, он вер-

нулся в Тобольск.
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Пафос и размах Ершовской
премии становятся понят-

ны, если знаешь, что история про 
Иванушку-дурачка и его несураз-

ного друга – самая издаваемая в 
мире. Её тиражи превышают ти-

ражи даже пушкинских сказок, а 
уж по количеству языков, на ко-

торые она переведена, книга бьет 
все мыслимые и немыслимые ре-

корды. Кстати, первый перевод 
«Конька...» – на чешский язык 
– сделан ещё в 1845 году. Он хра-

нится в Праге, в национальной би-

блиотеке. А вот, к примеру, первая 
книжка на японском языке появи-

лась в 1947 году и с тех пор пере-

издавалась более сорока раз!
Поэтому нет, на мой взгляд, 

ничего удивительного в том, что 
Год литературы в Тюменской об-

ласти прошел именно как год П.П. 
Ершова, тем более что великому 
сказочнику исполнилось 200 лет.

Центр юбилейных торжеств, 
разумеется, находился в Ишиме.

12 июня 2015 года сюда съеха-

лось просто невероятное количе-

ство гостей – лауреаты премии, по-

четные гости, писатели из Тюмени 
и других городов юга Тюменской 
области и, конечно, родственники 
великого сибирского сказочника.

Апофеозом праздника стало 
открытие памятника П.П. Ершову 
– в историческом центре города, у
стен Культурного центра, бывшей 
женской школы, которая была от-

крыта в 1859 году по инициативе 
директора народных училищ П.П. 
Ершова. Да-да, он стоял у истоков 
народного образования в Тоболь-

ской губернии. При его непосред-

ственном участии были открыты 
пять женских школ – в Ишиме, 
Тобольске, Тюмени, Ялуторовске 
и Омске. В них не просто учили 
девочек азам грамоты, а готовили 
учителей для сельских школ.

П.П. Ершов был цензором и 
соавтором первой сибирской га-

зеты – «Тобольские губернские 
ведомости». Ну, а его литератур-

ное наследство до сих пор мало-

известно и не оценено потомка-

ми и исследователями творче-

ства писателя. Наверное, поэтому 
так невесел Петр Павлович, так  



задумчиво склонил он голову, вос-

седая на бронзовом стуле в окру-

жении героев своей сказки.
Автор памятника – москов-

ский скульптор Сергей Полега-

ев. Он постарался сделать своего 
Ершова максимально похожим на 
того, кто изображен на портрете 

ишимского художника Николая 
Маджи, несколько лет назад об-

наруженного ершововедами в ар-

хивах Российской национальной 
библиотеки.

Великий сказочник вернул-

ся на родину. Вернулся, чтобы 
остаться здесь навсегда.
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Впрочем, установкой памят-

ника ершовцы не ограни-

чились. В селе Ершово усилиями и 
на средства Сергея Павловича Ко-

зубенко построен великолепный 
храм Петра Столпника. Не просто 
храм, а целый храмовый комплекс. 
Таких церквей и в крупных горо-

дах редко сыщешь, а в селе тем 
более. Сергей Павлович совершил, 
можно сказать, духовный подвиг, 
во имя русского православия.

С храмом история произошла 
почти мистическая и драматиче-

ская. В 1858 году, будучи дирек-

тором народных училищ, Петр 
Павлович Ершов заехал в родную 
деревню, где к нему подошла де-

легация крестьян с просьбой посо-

действовать в получении разреше-

ния на строительство церкви – на 
месте, где когда-то стоял дом Ер-

шовых, и во имя Петра Столпника, 
святого, чьим именем был назван и 
сам Ершов. Поэт расчувствовался и 
пообещал принять участие в возве-

дении храма. Что и сделал. Разре-

шение на строительство у тоболь-

ского архиерея выхлопотал сам 
писатель, а деньги собирали всем 
миром. И строили всем миром.

Храм простоял более ста лет 
и был разрушен в 1969 году – к 
столетию смерти Ершова. Впро-

чем, тогда это никому в голову 
не пришло. И разрушали потомки 
тех, кто строил, а они известны по-

именно.

Ишимцы давно уже хотели 
восстановить ершовский храм, на-

чали строительство, даже возвели 
колокольню, но... Местные ребя-

тишки, играя, пустили «красного 
петуха»... Деревянное здание сго-

рело дотла.
12 июня 2016-го году на ме-

сте будущего храма поставили и 
торжественно освятили памятный 
крест. Участниками этого события 
стали лауреаты и гости ХI Между-

народной Ершовской премии. А 
через два года, при огромном ко-

личестве людей, храм освятили и 
открыли для прихожан.

Думается, заслуженно нака-

нуне Сергей Павлович, благодаря 
которому и на Алтае, в Сростках, 
появился исполненный Народ-

ным художником России Вячес-

лавом Клыковым великолепный 
памятник В.М. Шукшину на горе 
Пикет, получил из рук директо-

ра Демидовского фонда Виктора 
Буланичева высшую его награду 
– почётный знак «Пётр Великий 
– созидатель», за «труды во бла-

го России». А его сестра Татьяна 
Павловна Филиппова-Козубенко, 
которая помогает брату реализо-

вывать его проекты на ишимской 
земле, удостоена золотой медали 
«Василий Шукшин», учреждён-

ной литературно-художествен-

ным журналом «Бийский Вест-

ник» и правлением Союза писате-

лей России.
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Говоря о Литературной пре-

мии П.П. Ершова, нельзя не 
упомянуть о тех, чьими чаяниями, 
стараниями и молитвами делается 
дело. В первую очередь это, конеч-

но, директор Культурного центра 
П.П. Ершова Надежда Леонидовна 
Проскурякова.

Познакомившись с ней однаж-

ды, подпав под ее обаяние и энерге-

тику, освободиться уже невозмож-

но. Ни у кого еще не получалось. Но 
именно это и позволяет ей вопло-

щать в жизнь начинания, которые 
стоят, надо признать, значитель-

ных усилий и денег: научно-прак-

тические конференции, литератур-

ная премия им. Ершова, научные 
командировки в архивы и музеи 
Москвы и Санкт-Петербурга, стро-

ительство музейного комплекса в 
деревне Ершово, краеведческий 
альманах «Коркина слобода», дет-

ский журнал «Конек-Горбунок».
Проскурякова – талантливый 

организатор, который объединяет 
вокруг себя тех, кто, по ее мнению, 
нужен для продвижения в жизнь ос-

новной идеи. Собирает под крылыш-

ко, словно квочка, свое беспокойное 
семейство и требует с них по полной 
программе, без скидок на настрое-

ние и семейные обстоятельства.
Хотя... «требует» – немного не 

то слово. Она умеет преподнести 
человеку свое желание увидеть 
плоды его творчества так, что тот 
остается абсолютно убежденным: 
создать их – его заветная мечта и 
святая обязанность одновременно.

У Надежды Леонидовны есть 
еще одна необыкновенная черта: 
она умеет находить интересных 
людей и дружить с ними. Но, со-

гласитесь, чтобы с тобой дружили, 

ты сам должен быть интересен. Не 
так-то просто, отыскав человека, 
зацепить его, «склонить к сожи-

тельству» и длительным «любов-

ным» отношениям. Немногие сто-

личные музеи могут похвастаться 
дружбой со знаменитыми скуль-

пторами, художниками, академи-

ками, писателями. А Проскуряко-

ва может. Почему? Да потому что 
«любить и действовать» – вот сво-

его рода жизненное кредо Надеж-

ды Леонидовны.
Но в одиночку, без поддержки, 

без надежного плеча трудно что-
либо сделать. В качестве надежно-

го тыла у Проскуряковой – Татья-

на Павловна Савченкова, кандидат 
филологических наук, бывший до-

цент Ишимского педагогического 
института, ведущий ершововед, 
автор двух монографий о жизни и 
творчестве сказочника, и научный 
сотрудник литературного музея 
Геннадий Крамор, у которого не 
хватает на руках пальцев, когда 
он начинает перечислять все те 
функции, которые возложены на 
него как на единственного в музее 
представителя сильного пола. Это 
не просто коллеги. Это «банда» 
– в хорошем смысле этого слова.
Устойчивая группировка, где один 
за всех и все за одного.

Надежда Леонидовна как-то 
обмолвилась: я всегда добиваюсь 
того, чего хочу. Когда я напоми-

наю ей об этом, она поправляет 
меня и себя:

– Ну, это слишком дерзновен-
но – так сказать. Может быть, 
цели просто правильные? Когда 
ставишь правильные и нужные 
цели, то все получается. И еще: 
надо радоваться жизни.


