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Отечественная культура. Истоки
Памятник «Тысячелетие России» (1862) в Великом Новгороде.  
Нижний ярус (фриз). Раздел «Просветители». 31 фигура (слева направо):

 Христианские проповедники, создатели славянской письменности  
Кирилл (827–869) и Мефодий (815–885)
 Великая княгиня Киевская Ольга (ок. 890–969)
 Великий князь Киевский Владимир Святославич (ок. 960–1015)
 Основатель Авраамиева Богоявленского монастыря Авраамий Ростовский 
(годы жизни неизвестны)
 Основатель Киево-Печерского монастыря Антоний Печерский (983–1073)
 Игумен Киево-Печерского монастыря Феодосий Печерский (ок. 1008–1074)
 Иеромонах Киево-Печерского монастыря Кукша Печерский (ум. ок. 1110)
 Историк Нестор Летописец (ок. 1056–1114)
 Основатель Кирилло-Белозерского монастыря Кирилл Белозерский  
(1337–1427)
 Епископ, просветитель Пермского края Стефан Пермский  
(ок. 1330–1340 – 1396)
 Митрополит Киевский и всея Руси Алексий (между 1292–1305 – 1378)
 Основатель Троице-Сергиева монастыря Сергий Радонежский  
(1314 или 1322 – 1392)
 Митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси Петр Могила (1597–1647)
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 Один из основателей Соловецкого монастыря Зосима Соловецкий  
(ум. 1478)
 Писатель и переводчик Максим Грек (1470–1556)
 Один из основателей Соловецкого монастыря Савватий Соловецкий  
(ум. 1435)
 Митрополит Киевский и всея Руси Иона (1390-е–1461)
 Митрополит Московский и всея Руси Макарий (1482–1563)
 Епископ Тверской Варсонофий (ок. 1495 – 1576)
 Архиепископ Казанский и Свияжский Гурий (ок. 1500 – 1563)
 Князь, воевода Киевский Константин Острожский (1526–1608)
 Патриарх Московский и всея Руси Никон (1605–1681)
 Меценат и благотворитель Федор Ртищев (1626–1673)
 Религиозный писатель и проповедник митрополит Димитрий Ростовский 
(1651–1709)
 Епископ Воронежский и Елецкий, религиозный писатель и проповедник  
Тихон Задонский (1724–1783)
 Епископ Воронежский Митрофан Воронежский (1623–1703)
 Архиепископ Могилевский, Мстиславский и Оршанский  
Георгий Конисский (1717–1795)
 Архиепископ Новгородский, писатель и публицист Феофан Прокопович 
(1681–1736)
 Митрополит Московский и Коломенский Платон (1737–1812)
 Архиепископ Херсонский и Таврический Иннокентий (1800–1857)
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Отечественная культура. Истоки
Памятник «Тысячелетие России» (1862) в Великом Новгороде.  
Нижний ярус (фриз). Раздел «Писатели и художники».  
16 фигур (слева направо):

 Ученый-энциклопедист и просветитель, поэт  
Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765)
 Писатель и драматург Денис Иванович Фонвизин (1745–1792)
 Архитектор Александр Филиппович Кокоринов (1726–1772)
 Поэт и государственный деятель Гавриил Романович Державин  
(1743–1816)
 Актер и театральный деятель, основатель русского театра Федор Волков 
(1729–1763)
 Историк и литератор Николай Михайлович Карамзин (1766–1826)
 Баснописец Иван Андреевич Крылов (1769–1844)
 Поэт и переводчик Василий Андреевич Жуковский (1783–1852)
 Поэт и переводчик Иван Иванович Гнедич (1784–1833)
 Поэт и драматург, дипломат Александр Сергеевич Грибоедов (1795–1829)
 Поэт и прозаик Михаил Юрьевич Лермонтов (1814–1841)
 Поэт и прозаик Александр Сергеевич Пушкин (1799–1837)
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Справка. Памятник «Тысячелетие России» в Великом Новгороде открыт в 1862 году. В дореволюционной 
России 862-й год – год «призвания варягов» – традиционно считался «начальным событием российской 
государственности». Такой официальный статус 862-й год получил 21 августа 1852 г. согласно Высочайшему 
Указу императора Николая I. Авторы проекта монумента: скульпторы Михаил Микешин и Иван Шредер, 
архитектор Виктор Гартман. Фото на обложке и стр. 2–3, 4–5 © Дар Ветер. Источник: https://ru.wikipedia.org

 Прозаик и драматург Николай Васильевич Гоголь (1809–1852)
 Композитор, основоположник отечественной композиторской школы  
Михаил Иванович Глинка (1804–1857)
 Художник Карл Павлович Брюллов (1799–1852)
 Композитор и дирижер Дмитрий Степанович Бортнянский (1751–1825)

Б.П. Виллевальде. «Открытие памятника Тысячелетия России в Новгороде в 1862 г.»
Фрагмент памятника: Крещение Руси,  
великий князь Киевский Владимир Святославич
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Сохранив свою культуру, свой язык, литературу, сохраним себя 
как нация, как народ, как страна. И тысячелетняя Россия останется 
Россией.

Из выступления на открытии Года литературы, 28 января 2015 г.

Мы все понимаем ту огромную роль, которую играет культура 
в развитии России, в укреплении её авторитета, влияния в мире, да 
и в сохранении целостности нашего государства и национального 
суверенитета. Культура наряду с образованием, просвещением фор-
мирует человеческий капитал нашей страны. Это часть нашего исто-
рического кода, национального характера.

Из выступления на расширенном заседании президиума Совета  
при Президенте России по культуре и искусству, 3 февраля 2014 г.

Год культуры должен стать годом обращения к богатейшему наследию нашего многонацио-
нального народа. В этой работе призваны участвовать не только деятели культуры и искусства, 
в неё обязаны включиться и политические партии, общественные организации, меценаты, всё об-
щество.

Культура – это главная объединяющая субстанция нации. Не так важно, что написано в графе 
«национальность», важно, как человек сам себя идентифицирует, кем он себя считает, какие осно-
вополагающие культурные принципы в него заложены с детства, в какой среде он воспитывался 
и на что ориентируется в морально-нравственном плане.

Рабочая встреча с советником Президента России Владимиром Толстым, 23 апреля 2014 г. 

Приоритетной стала работа над Основами государственной культурной политики. Проект Ос-
нов строился на новой мировоззренческой концепции, предлагал переосмыслить роль культуры, 
которую в последнее время привыкли воспринимать просто как часть социального блока или как 
работу учреждений культуры. Но чаще всего даже как сферу услуг, досуга и развлечений. Такой уз-

Президент России В.В. Путин  
об отечественной культуре  
и Годе культуры в России
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Посещение Псковского академического театра драмы  
имени А.С. Пушкина, 3 февраля 2014 г. 

Празднование 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. 
Троице-Сергиева лавра (Сергиев Посад, Московская обл.), 18 июля 2014 г.
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кий, отраслевой подход не соответствует, конечно, ни 
задачам развития страны, ни запросам общества, ни 
требованиям времени.

Культура – это многомерная живая система, мощ-
ный фактор общественного развития, экономического 
роста, даже, в полном смысле этого слова, обеспечения 
национальной безопасности и суверенитета России. 
Культура питает нацию, формирует и сплачивает её.

Нам предстоит на деле вывести культуру на высо-
ту её общественного предназначения. Добиться, что-
бы она действительно стала естественным регулято-
ром жизни, определяла поведение, поступки людей, 
влияла на их отношение к своей стране, к семье, к вос-
питанию детей.

Нашу многонациональную культуру всегда отличали открытость и дружелюбие. Она всегда чут-
ко откликалась на мировые тенденции в искусстве и сама обогащала и во многом формировала эти 
мировые тенденции.

Мы не только дорожим этими традициями, но и будем делать всё возможное для их развития 
и преумножения. Нам нужно не забывать расширять своё культурное влияние в мире, и нельзя за-
мыкаться в самих себе. Не забывать о том, что мы сделали для мировой культуры, и понимать, что 
мы ещё можем сделать. А значит, и укреплять влияние России как мировой державы.

В этой связи напомню, что следующий год объявлен в нашей стране Годом литературы. Очень 
важно, чтобы в России возрождалась ценность хорошей книги и за рубежом рос интерес к русской 
классической литературе, да и к современным авторам, разумеется, тоже.

Весь смысл 2014 года, объявленного Годом культуры, заключался в этой сфере в том, чтобы обра-
тить внимание государственных, муниципальных, региональных структур, всего общества к этой 
важнейшей проблеме, которая, безусловно, является, может быть, самой главной составляющей 
частью нашей национальной идентификации.

Из выступления на совместном заседании Государственного совета России и Совета при Президенте России  
по культуре и искусству, посвященном вопросам реализации государственной культурной политики, 24 декабря 2014 г.
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Посещение Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» 
в Пензенской области, 15 октября 2014 г. Открытие Года литературы в Российской Федерации, Москва, 28 января 2015 г.
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Год культуры 2014
Год культуры проводился в России в соответствии с Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 22 апреля 2013 г. №375 «в целях 
привлечения внимания общества к вопросам развития культуры, 
сохранения культурно-исторического наследия и роли российской 
культуры во всем мире». 

Официальное открытие Года состоялось 24 марта в преддверии 
Дня работника культуры (25 марта).

Много сказано об огромной роли культуры в становлении и раз-
витии российской нации. Согласно социологическим опросам, куль-
тура и искусство, наряду с отечественной историей и спортивными 
достижениями, – предмет особой гордости россиян. 

Национальный центр трудовой славы представляет специ-
альный выпуск альманаха «ВРЕМЯ РОССИИ» – портрет Года культу-
ры в формате 100 ключевых событий.

2014 год украшен целой россыпью юбилеев – Кунсткамеры, Го-
сударственного Эрмитажа, Российской национальной библиотеки, 
«Ленфильма», Театрального училища имени Б. Щукина, других про-
славленных центров культурной жизни. Особо выделим 450-летие 
книгопечатания на Руси.

Год прошел под знаком 700-летия со дня рождения преподобно-
го Сергия Радонежского и 200-летия со дня рождения гения русской 
словесности Михаила Юрьевича Лермонтова.

Исполнилось 100 лет с начала Первой мировой войны (1 августа). 
Памятная дата ознаменована открытием скульптурных компози-
ций в российских городах, в том числе на Поклонной горе в Москве. 
В столице открыт памятник императору Александру I. Болгарский 
историко-археологический комплекс (Республика Татарстан) вклю-
чен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Год культуры – особое внимание фестивалям, форумам, вы-
ставкам: таким как Транссибирский Арт-Фестиваль, XIV Междуна-
родный фестиваль балета «Мариинский», XX Фестиваль «Золотая 
маска», XIII Московский пасхальный фестиваль, XXII Музыкальный 
фестиваль «Звезды белых ночей», XVI Международный фестиваль 
музеев «Интермузей-2014», выставка «Взгляни в глаза войне. Рос-
сия в Первой мировой войне…», I Московский международный форум «Культура. Взгляд в будущее», I Все-
российский фестиваль и выставка народной культуры, выставка «Моя история. Рюриковичи», III Санкт- 
Петербургский международный культурный форум, другим; награждениям деятелей культуры и искусства 
государственными и профессиональными наградами.

Второе рождение обрели Музей-усадьба Гавриила Державина, историческое здание Большого драмати-
ческого театра имени Г.А. Товстоногова, Всероссийский художественный научно-реставрационный центр 
имени академика И.Э. Грабаря. Открыты новое здание Марийского государственного театра оперы и балета 
имени Эрика Сапаева, новый концертный зал Московской филармонии, новое здание Государственного ли-
тературного музея (Москва). Продолжается восстановление Воскресенского Ново-Иерусалимского ставро-
пигиального мужского монастыря. Восстановлен храм преподобного Сергия Радонежского в Царском Селе.

В альманахе акцентированы флагманские события, но в основании богатой палитры культурной жизни – 
множество «малых дел» на уровне регионов и муниципалитетов, инициативы гражданских сообществ. Ил-
люстрируем их на примерах Тульской области и Саткинского района Челябинской области.

В разделе «Культура и люди» рассказываем о знаменитой династии художников Кугачей.
В соответствии с Указом Президента России от 12 июня 2014 г. №426 «в целях привлечения внимания об-

щества к литературе и чтению» в 2015 году в нашей стране проводится Год литературы. Представляем нача-
ло Года литературы 2015, принимающего эстафету от Года культуры 2014.

В разделе «Зал национальной трудовой славы» приводим поименный список деятелей культуры, удостоен-
ных государственных наград в 2014 году.

Выпуск альманаха венчают разделы, посвященные памятным юбилейным датам и юбилеям видных пред-
ставителей отечественной культуры; деятелям культуры, ушедшим из жизни в 2014 году.

Наталья
Орлова
Президент
Национального центра
трудовой славы

Председатель
Редакционного совета
Альманаха
«ВРЕМЯ РОССИИ»
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Празднование 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. 
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200 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Президент России 
Владимир Путин посетил Государственный Лермонтовский музей-заповедник 

«Тарханы» в Пензенской области, 15 октября 2014 г. ©
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Год культуры 2014. Пролог
Первое заседание Организационного комитета по проведению  
в России Года культуры, 9 октября 2013 г.

Ключевые слова: Основы государственной культурной 
политики, Совет Федерации, Матвиенко Валентина, 
Мединский Владимир, Михалков Никита, Пиотровский 
Михаил, Свиблова Ольга, Спиваков Владимир, Толстой 
Владимир, Эрнст Константин

Год культуры проводился в России в 2014 году на 
основании Указа Президента Российской Федерации 
от 22 апреля 2013 г. №375 «О проведении в Россий-
ской Федерации Года культуры» «в целях привлече-
ния внимания общества к вопросам развития куль-
туры, сохранения культурно-исторического насле-
дия и роли российской культуры во всем мире».

В соответствии с названным Указом и согласно 
распоряжению Правительства России от 17 августа 
2013 г. №1458-р был образован Организационный 
комитет по проведению в Российской Федерации  
Года культуры, который возглавила Председатель 
Совета Федерации Валентина Матвиенко.

9 октября 2013 г. в Совете Федерации прошло 
первое заседание Организационного комитета по 
проведению в Российской Федерации Года культуры 
под председательством Валентины Матвиенко.

В своем выступлении В. Матвиенко отметила как 
достижения, так и проблемы отечественной культур-
ной жизни. Среди основных задач – разработка стра-
тегии развития сферы российской культуры до 2025 
года, разработка эффективных инструментов взаи-
модействия между федеральным центром и региона-
ми, преодоление межведомственных и межуровне-
вых разрывов, разработка законодательных предло-
жений. «Я уверена, что Год культуры будет проведен 
достойно, и приглашаю всех участников заседания 
к открытому диалогу. У нас сейчас есть все условия, 
чтобы не только сохранить культурное наследие, но 
и приумножить его», – сказала В. Матвиенко.

Министр культуры России Владимир Мединский 
выступил с докладом, в котором представил план 
мероприятий Года культуры – основные акции, кото-
рые планируется провести в 2014 году. В. Мединский 
отметил, что в основе концепции плана – внимание 
к регионам.

В плане – 12 разделов. В. Мединский кратко пред-
ставил некоторые из них. В частности, остановился 
на разделе «стратегические меры по развитию куль-
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туры в России». Среди планируемых мероприятий 
– строительство многофункциональных культур-
ных центров, поддержка проектов по сохранению 
исторического облика малых городов, поддержка 
и развитие межрегиональных проектов по развитию 
культурно-познавательного туризма. Министр обра-
тил внимание собравшихся и на непростую ситуа-
цию с чтением и продажей книг, назвав ее «катастро-
фической»: «За 20 лет количество книжных магази-
нов сократилось, по разным данным, от 5 до 10 раз». 
В. Мединский отметил важность проведения меро-
приятий по поддержке российского фольклора, оте-
чественного кино, библиотек.

Генеральный директор ФГБУК «Государственный 
Эрмитаж» Михаил Пиотровский отметил, что 50% со-
временного искусства – это шарлатанство, и предло-
жил внимательнее относиться к отбору экспонируе-
мых произведений.

В числе выступивших на заседании: председа-
тель Союза кинематографистов России, президент 
Российского фонда культуры Никита Михалков, со-
ветник Президента России Владимир Толстой, пре-
зидент Национального симфонического оркестра 
России Владимир Спиваков, генеральный директор 
Первого канала Константин Эрнст, директор Муль-
тимедийного комплекса актуальных искусств Ольга 
Свиблова.

План основных мероприятий по проведению 
в 2014 году в Российской Федерации Года культуры 
был утвержден распоряжением Правительства Рос-
сии от 25 декабря 2013 г. №2517-р.
Источник: www.council.gov.ru | www.mkrf.ru 
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7 января

Рождение сводного детского хора 
России
Хор создан по инициативе Всероссийского хорового общества,  
в его состав вошли 1000 ребят
Ключевые слова: Молодежь, Музыкальное искусство, 
СЗФО, Санкт-Петербург, Путин Владимир, Гергиев 
Валерий

Хор, сформированный по итогам конкурсного 
отбора детей из всех регионов страны, дебютиро-
вавший на церемонии закрытия XXII Олимпийских 
зимних игр 2014 года в Сочи, участвует в различ-
ных культурных проектах, фестивалях, международ-
ных мероприятиях, в торжествах по случаю государ-
ственных праздников и памятных дат.

Президент России Владимир Путин посетил Госу-
дарственный академический Мариинский театр, где 
присутствовал на репетиции сводного детского хо-
ра России. Художественный руководитель Мариин-
ского театра, председатель Всероссийского хорового 
общества Валерий Гергиев рассказал Владимиру Пу-

тину о ходе репетиционного процесса и гастрольных 
планах коллектива.

Источник: www.kremlin.ru

14 января

200 лет со дня открытия 
Российской национальной 
библиотеки
Одна из крупнейших в мире первая государственная 
общедоступная библиотека России отмечает юбилей
Ключевые слова: Библиотечное дело, 
Юбилеи, СЗФО, Санкт-Петербург,  
Екатерина II

Основана как Императорская Публич-
ная библиотека 16(27) мая 1795 г. высо-
чайшим повелением императрицы Ека-
терины II. Место для здания библиотеки 
было определено в самом центре столи-
цы Российской империи – Санкт-Петер-
бурга, на углу Невского проспекта и Садо-
вой улицы.

Для организации фонда Библиотеки 
было составлено первое в России пособие 
по библиотечной классификации, а в 1810 
году император Александр I утвердил 
первый российский библиотечный зако-
нодательный акт, содержавший пункт об 
обязательной доставке в Библиотеку двух 
бесплатных экземпляров любой печатной 
продукции, издаваемой в России. Торже-

В читальном зале Императорской Публичной библиотеки.  
Худ. Г. Бролинг, грав. Л. А. Серяков. 1862 г.
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Императрица Екатерина II. Худ. Д. Левицкий. 1783

ственное открытие Императорской Публичной би-
блиотеки состоялось 2(14) января 1814 г.

Общественную атмосферу, в которой начала жить 
и действовать библиотека, в полной мере определя-
ли слова, украсившие ее первый законодательный 
регламент: «На пользу общую», «без разбора лиц».

В фондах Библиотеки хранятся уникальные из-
дания и 400 тыс. рукописей, в том числе старейшие 
рукописные книги: Остромирово Евангелие (1056–
1057 годы) – одна из древнейших среди дошедших до 
наших дней книг на русском языке; фрагменты Си-
найского кодекса (IV век); «Ленинградский кодекс» 
1010 года – древнейший полный датированный спи-
сок Библии; «Изборник» (1076 год), Лаврентьевская 
летопись (1377 год), начинающаяся с «Повести вре-
менных лет», ценнейшие западноевропейские и вос-
точные манускрипты, 7 тыс. экземпляров инкуна-
бул (книг, изданных до 1501 года), другие редкие из-
дания; библиотека Вольтера, насчитывающая 6 814 
томов. Она была куплена в 1778 году Екатериной II  
у племянницы и наследницы Вольтера Дени.

Источник: www.nlr.ru

31 января

150-летие 
Московского 
зоопарка
Юбилей первого в России 
общедоступного зоопарка

Ключевые слова: Наука, Природа, Юбилеи, ЦФО, 
Москва

150 лет назад, в 1864 году, в Москве открыл-
ся для посетителей первый в России «общедоступ-
ный зоологический сад» – Московский зоопарк, 
www.moscowzoo.ru – один из старейших в Европе. 
Организован Императорским Русским обществом 
акклиматизации животных и растений. Коллекция 
включает более 1100 видов животных.

Источник: www.moscowzoo.ru

Слон, подаренный императором Александром II, 1870 г.

Вид на здание библиотеки. Гравюра начала 1800-х годов.  
Источник: https://ru.wikipedia.org

Современный вид на зоопарк. Источник: https://ru.wikipedia.org
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3 февраля

Развитие театрального дела
Расширенное заседание президиума Совета  
при Президенте России по культуре и искусству

Ключевые слова: Основы государственной культурной 
политики, Театральное искусство, СЗФО, Псковская 
область, Путин Владимир, Мединский Владимир, 
Толстой Владимир, Турчак Андрей

Президент России Владимир Путин провел 
в Пскове расширенное заседание президиума Совета 
при Президенте России по культуре и искусству, по-
священное развитию театрального дела.

В ходе заседания в режиме видеоконференции 
глава государства также общался с руководством Са-
ратовского академического театра юного зрителя 
и грозненского Государственного русского драмати-
ческого театра.

Перед началом заседания Президент России ос-
мотрел помещения Псковского академического теа-

Из выступления В.В. Путина:
«Культура – это многогранное явление. И про-

блемы всех культурных жанров мы должны рассма-
тривать в контексте формирования единого само-
бытного пространства культуры нашей страны».

«Творческий потенциал отечественного театра 
неуклонно растёт, улучшается материально-техни-
ческая база, увеличивается финансирование, гран-
товая поддержка, в том числе региональных теа-
тров. Но во многих средних и в большинстве малых 
городов своих театров вообще нет. Такую театраль-
ную «дискриминацию» нужно преодолевать».

«Надо воспитывать новое поколение зрителей 
с хорошим художественным вкусом, умеющее по-
нимать и ценить театральное, драматическое, му-
зыкальное искусство».

«Наш долг и перед прошлыми, и перед будущими 
поколениями – приумножать традиции театрально-
го искусства для детей и юношества».

«Нужны серьёзные, качественные театральные 
постановки для детей и подростков, которые будут 
знакомить с русской и мировой классикой, учить 
думать, сопереживать, верить в силу добра. И конеч-
но, на театральных сценах должны ставиться произ-
ведения современных отечественных авторов».

«Надо восстановить сеть детских театральных 
студий, художественных и литературных круж-
ков. И конечно, следует поддержать общественные 
инициативы, связанные с театральным искусством, 
оказывать содействие некоммерческим организа-
циям, самостоятельным творческим коллективам».

тра драмы имени А.С. Пушкина после проведенных 
реставрационных и строительных работ. Здание те-
атра является объектом культурного наследия феде-
рального значения, и более двух лет находилось на 
капитальной реконструкции.

Вместе с Главой государства обновленный драм-
театр посетили министр культуры России Владимир 
Мединский, советник Президента России Владимир 
Толстой, губернатор Псковской области Андрей Тур-
чак.

В холле основного здания театра разместилась 
экспозиция, которая отражает историю театра с мо-
мента его становления в начале XX века до этапа ре-
конструкции в 2012 году. В частности, на стендах бы-
ли представлены копии исторических документов: 
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план театра 1910 года, заключение о создании теа-
тра, вырезки из газет, программы спектаклей, афи-
ши, фотографии со спектаклей, в том числе одной из 
первой послевоенной постановки – «Овод» 1949 года 
по произведению Этель Лилиан Войнич.

Прокомментировал представленные документы 
и иллюстрации, а также рассказал Президенту Рос-
сии В. Путину об основных вехах развития Псковско-
го академического театра драмы имени А.С. Пушки-
на его руководитель Василий Сенин.

Особое внимание В. Путина привлек стенд с фо-
тографиями, иллюстрирующими этапы капиталь-
ной реконструкции театра в формате «до» и «после». 
Президент России отметил огромный объем выпол-
ненных работ, позволивших сохранить историческое 
здание театра, восстановить утраченные детали.

Владимир Путин осмотрел малую сцену театра, 
где в это время шла подготовка к спектаклю «Граф 
Нулин. Музыкальное изложение», постановка кото-
рого открывала 21-й Международный Пушкинский 
театральный фестиваль.
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Справка. Здание театра было построено в 1906 
году по проекту псковского архитектора Э.А. Гер-
мейера на средства, собранные по подписке с жите-
лей губернии. Отсюда и первоначальное название –  
Народный дом. В годы Великой Отечественной вой-
ны, в 1944 году, театр сильно пострадал от бомбежек, 
был разграблен фашистами, оборудование и имуще-
ство было вывезено в Германию. Осенью 1946 года 
театр после ремонта возобновил работу.

Решение о капитальной реконструкции Псковско-
го академического театра имени А.С. Пушкина при-
нял губернатор Псковской области Андрей Турчак. 
В 2012 году работы были включены в план меропри-
ятий, посвященных 1150-летию основания Изборска, 
тогда же начались работы по реконструкции. Общий 
объем финансирования составил 1,1 млрд руб. (фе-
деральный и региональный бюджеты).

В дополнительном корпусе площадью 2,9 тыс.  
кв. м разместились производственные мастерские 
по изготовлению декораций, костюмов, театрально-
го реквизита, а также репетиционные залы, студия 
звукозаписи, медиа-холл «Мастерская».

Источник: www.kremlin.ru | www.pskov.ru
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5 февраля

Вручены премии Правительства 
России в области культуры  
2013 года
Ключевые слова: Награды/Премии, Медведев Дмитрий, Голодец Ольга

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев и Заместитель Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Ольга Голодец приняли участие в церемонии вручения премий Правительства Россий-
ской Федерации в области культуры 2013 года. В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 23 декабря 2013 г. №2493-р «О присуждении премий Правительства Российской Федерации 
2013 года в области культуры» лауреатами стали 49 чел. В их числе: народная артистка СССР Тамара Синяв-
ская, народный артист СССР Николай Сличенко, генеральный продюсер музыкального фестиваля «Crescendo» 
(«Крещендо») Давид Смелянский, народный артист России Святослав Бэлза (ум. 03.06.2014), другие.

Из выступления Д.А. Медведева:
«Задача таких премий, как Правительственная 

премия, заключается, на мой взгляд, также в том, 
чтобы привлечь общественное внимание к тем ре-
зультатам, которых вы достигли. Иногда это ре-
зультаты за очень длительный период, иногда – за 
какое-то отдельное творческое произведение».

«…достижения деятелей культуры всё-таки 
должны быть известны, особенно с учётом того, что 

мы живём в очень сложном информационном пото-
ке и отличить что-то существенное от барахла, ко-
торого очень много, чрезвычайно трудно. В этом, 
мне кажется, и есть миссия премии, она заключает-
ся в том, чтобы государство в той или иной степени 
продемонстрировало наши национальные достиже-
ния».

Источник: www.government.ru
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8 февраля

90-летие киноконцерна 
«Мосфильм»
«Мосфильм» – флагман отечественной киноиндустрии,  
одна из крупнейших киностудий Европы

Ключевые слова: Кинематография, Юбилеи, ЦФО, 
Москва, Шахназаров Карен

Днем рождения «Мосфильма», www.mosfilm.ru  
считается 30 января (8 февраля) 1924 г., когда состо-
ялась премьера первого полнометражного немого 
фильма «На крыльях ввысь» режиссера Бориса Михи-
на. «Мосфильм» был создан на базе двух кинофабрик 
– А.А. Ханженкова и И.Н. Ермольева. Первоначаль-
ное название – «Москинокомбинат». Нынешнее на-
звание киностудия получила в 1935 году. Знаменитая 
эмблема «Мосфильма» – скульптура «Рабочий и кол-
хозница» работы Веры Мухиной – в качестве экран-
ной марки появилась в 1947 году в фильме Григория 
Александрова «Весна».

За 90 лет на «Мосфильме» было снято более 2500 
полнометражных кинокартин, многие из которых 
вошли в золотой фонд мирового киноискусства, за-
воевали многочисленные награды на кинофестива-

лях. «Мосфильм» сохранила свой ретрофонд и про-
водит огромную работу по реставрации фильмов зо-
лотой коллекции студии.

На «Мосфильме» работали выдающиеся киноре-
жиссеры: Григорий Александров, Сергей Бондарчук, 
Леонид Гайдай, Георгий Данелия, Александр Дов-
женко, Марк Захаров, Михаил Калатозов, Владимир 
Меньшов, Никита Михалков, Александр Птушко, Все-
волод Пудовкин, Иван Пырьев, Михаил Ромм, Эльдар 
Рязанов, Андрей Тарковский, Григорий Чухрай, Сер-
гей Эйзенштейн и многие другие.

«Мосфильм» – федеральное государственное уни-
тарное предприятие. Генеральный директор и пред-
седатель правления киноконцерна – кинорежиссер 
и сценарист, народный артист России Карен Шахна-
заров.

На «Мосфильме» созданы знаменитые кинокарти-
ны: «Броненосец «Потёмкин» (1925), «Веселые ребя-
та» (1934), «Дети капитана Гранта» (1936), «Цирк» (1936), 
«Волга-Волга» (1938), «Александр Невский» (1938), «Сви-
нарка и пастух» (1941), «В 6 часов вечера после войны» 
(1944), «Иван Грозный» (1944), «Сказание о земле Сибир-
ской» (1947), «Весна» (1947), «Кубанские казаки» (1949), 
«Верные друзья» (1954), «Карнавальная ночь» (1956), 
«Коммунист» (1957), «Летят журавли» (1957), «Девчата» 
(1961), «Гусарская баллада» (1962), «Я шагаю по Москве» 
(1963), «Добро пожаловать, или Посторонним вход вос-
прещен» (1964), «Андрей Рублёв» (1966), «Берегись авто-
мобиля» (1966), «Кавказская пленница, или Новые при-
ключения Шурика» (1966), «Анна Каренина» (1967), «Во-
йна и мир» (1967), «Бриллиантовая рука» (1968), «Золотой 
теленок» (1968), «Щит и меч» (1968), «Белое солнце пу-
стыни» (1970), «12 стульев» (1971), «Джентльмены удачи» 
(1971), «Солярис» (1972), «Иван Васильевич меняет про-
фессию» (1973), «Невероятные приключения итальянцев 
в России» (1973), «Зеркало» (1974), «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих» (1974), «Ирония судьбы, или С легким 
паром!» (1975), «Служебный роман» (1977), «Мимино» 
(1977), «Мой ласковый и нежный зверь» (1978), «Обыкно-
венное чудо» (1978), «Трактир на Пятницкой» (1978), «Га-
раж» (1979), «Москва слезам не верит» (1979), «Сталкер» 
(1979), «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), «Экипаж» (1979), 
«Покровские ворота» (1982), «Спортлото-82» (1982), «Мы 
из джаза» (1983), «Жестокий романс» (1984), «Любовь 
и голуби» (1984), «Формула любви» (1984), «Иди и смо-
три» (1985), «Кин-дза-дза!» (1986), «Курьер» (1986), «Асса» 
(1987), «Человек с бульвара Капуцинов» (1987), «Холодное 
лето пятьдесят третьего…» (1987), целый ряд других.
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7 марта

К 200-летию Тараса Шевченко
В Москве прошла церемония открытия после реставрации 
памятника Тарасу Шевченко

Ключевые слова: Литература, Международное 
сотрудничество, Юбилеи, ЦФО, Москва, Шевченко Тарас, 
Мединский Владимир

Памятник, созданный скульпторами Юлием Синь-
кевичем, Анатолием Фуженко и Михаилом Грицю-
ком, предстал после реставрации на своем обычном 
месте – в сквере на набережной Тараса Шевченко,  
на территории гостиничного комплекса «Украина» 
(Кутузовский просп., 2/1). Монумент был установлен 
10 июня 1964 г. 

Открытие памятника приурочено к 200-летию 
со дня рождения Тараса Григорьевича ШЕВЧЕНКО, 
25.02(09.03).1814–26.02(10.03).1861.

Участие в церемонии принял министр культуры 
Российской Федерации Владимир Мединский: «Та-
рас Шевченко был двуязычным поэтом: его поэзия 
была на украинском, проза – на русском языке. Его 
судьба сближает наши братские народы. Мы не заду-
мываемся над тем, украинские или русские писатели 
Короленко, Булгаков, Гоголь, когда мы размышляем 
над их творчеством: такие вопросы уходят на второй 
план. Памятник был отреставрирован к юбилею Та-
раса Шевченко, который мы будем отмечать 9 мар-
та вместе – и Россия, и Украина, и весь цивилизован-
ный мир…».

В торжественной церемонии открытия памятни-
ка, который является объектом культурного насле-
дия федерального значения, принял участие Чрез-
вычайный и Полномочный Посол Украины в Россий-
ской Федерации Владимир Ельченко.
Источник: www.mkrf.ru
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10 марта

75 лет регулярному телевещанию 
из Шаболовского телецентра
Ключевые слова: Коммуникации и связь, Юбилеи, 
ЦФО, Москва

Телецентр на Шаболовке – телевизионный и ра-
диовещательный центр на улице Шаболовка в Мо-
скве у подножия знаменитой Шуховской башни. До 
открытия в 1967 году телецентра «Останкино» был 
главным передающим телевизионным центром 
страны. Регулярные трансляции через передатчики 
Шуховской башни начались 10 марта 1939 г., когда 
в эфир был передан документальный фильм об от-
крытии XVIII съезда ВКП(б). В дальнейшем переда-
чи велись 4 раза в неделю по 2 часа. Весной 1939 го-
да в Москве передачи принимали более 100 телеви-
зоров ТК-1. ©
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14 марта

450-летие книгопечатания на Руси
«Апостол» Ивана Федорова стал признанным шедевром 
типографского искусства

Ключевые слова: Книгоиздание, Юбилеи, Мстиславец 
Петр, Федоров Иван

450 лет назад, 14 марта 1564 г., вышла первая дати-
рованная книга Руси «Апостол» Ивана Федорова (ок. 
1520 – 1583), ставшая признанным шедевром типо-
графского искусства. Работа над «Апостолом» велась 
в течение года: с 19 апреля 1563 г. по 1 марта 1564 г.

За работой Ивана Федорова в типографии на-
блюдал Иван Грозный. Металлические буквы укла-
дывались одна за другой – строка. Когда набранные 
строки образовали страницу, их заключили в специ-
альную раму. Петр Мстиславец, соратник первопе-
чатника, взял раму с набором и понес ее к печатному 
станку. Смазав краской шрифт, он наложил на него 
лист чистой бумаги и плотно прижал прессом. Потом 
поднял пресс.

Иван Федоров бережно снял бумагу, еще влажную, 
пахнущую краской, и стал внимательно рассматри-
вать оттиск. Проверил, хорошо ли сверстан текст, нет 
ли ошибок. На листе четко и ясно прочитывалось: 
«Деяния апостольские».

Таким и запечатлел русского первопечатника 
скульптор Сергей Волнухин – сосредоточенным, тор-
жественным. Памятник Ивану Федорову был уста-
новлен в Москве в 1909 году перед зданием Сино-
дальной типографии, в настоящее время расположен 
возле дома №2 по Театральному проезду. ©
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Фронтиспис «Апостола», напечатанного в 1563/1564 гг. Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем в Москве.  
Экземпляр из Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук.



26 ВРЕМЯ РОССИИ 2015 №1 (№6). ГОД КУЛЬТУРЫ 2014. 100 ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ

Он изображен во весь рост, с непокрытой головой, 
в древнерусской одежде. В правой руке держит толь-
ко что отпечатанный лист книги «Апостол», а левой 
поддерживает поставленную на скамью печатную 
наборную доску.

Этот памятник, установленный недалеко от того 
места, где была первая русская типография, описал 
в своей поэме «Иван Федоров» Вл. Луговской:

Врезан в сияющий свод небесный, 
Стоишь ты в Москве с ремешком на лбу,
Стоишь ты, дьяк, у стены старинной. 
Лоб величав, бронзово чист, 
Ты для России, для Украины 
Держишь первый печатный лист.
И вот книга вышла в свет. Она облачена в тяжелый 

переплет из досок, обтянутых кожей. 
Набрана четким шрифтом, с киноварными за-

главными буквицами и значками на полях. Особен-
но хороши заставки перед главами: травы и ветки, 
кедровые шишки и виноградные листья, а под ними 
– красная вязь, заглавие.
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Первая точно датированная русская печатная 
книга сохранила, по определению одного исследова-
теля, «строгую чистоту и правильность московского 
пошиба письма во всех буквах и знаках», отличалась 
«отчетливостью букв и красотой».

Доказано, что Иван Федоров сам отливал шрифт: 
делал пунсоны – резанные на стали формы для ка-
ждой буквы, выбивал из меди матрицы, по которым 
затем отливались свинцовые литеры. Поэтому его 
можно смело назвать первым создателем русского 
печатного шрифта, он был также первым наборщи-
ком, первым корректором. Он рисовал и гравировал.

13–14 марта 2014 г. в Российской государствен-
ной библиотеке в Москве прошла Международная 
научная конференция «450 лет «Апостолу» Ивана 
Федорова: история раннего книгопечатания в Рос-
сии (памятники, источники, традиции изучения)». 
С 13 марта по 6 апреля 2014 г. в Голубом выставочном 
зале Российской государственной библиотеки рабо-
тала выставка «450 лет «Апостолу» Ивана Федорова 
и Петра Тимофеева Мстиславца».

Источник: www.bibliopskov.ru | открытые источники

Заглавная страница «Апостола», напечатанного в 1563/1564 гг.  
Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем в Москве
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18 марта

170 лет со дня рождения  
Николая Римского-Корсакова
Ключевые слова: Музыкальное искусство, Юбилеи, Римский-Корсаков Николай

Николай Андреевич РИМСКИЙ-КОРСАКОВ, 6(18).03.1844–08(21).06.1908 – 
выдающийся композитор, педагог – основатель композиторской школы, ди-
рижер, общественный деятель, автор оперных произведений «Золотой пету-
шок», «Моцарт и Сальери», «Ночь перед Рождеством», «Садко», «Сказка о царе 
Салтане», «Царская невеста» и других, симфоний, иных музыкальных произ-
ведений. Именем Римского-Корсакова названы улица в Москве и проспект 
в Санкт-Петербурге, улицы в других городах, многочисленные музыкальные 
учебные заведения.

21 марта

175 лет со дня рождения  
Модеста Мусоргского

Ключевые слова: Музыкальное искусство, 
Юбилеи, Мусоргский Модест

Модест Петрович МУСОРГСКИЙ, 09(21). 
03.1839–16(28).03.1881 – выдающийся 
композитор, автор оперных произведений 
«Борис Годунов» (либретто по мотивам од-
ноименной трагедии А.С. Пушкина), «Со-
рочинская ярмарка», «Хованщина» (сюжет 
либретто заимствован из одноименной 
повести Н.В. Гоголя), других музыкальных 
произведений. Именем Мусоргского на-
званы улицы в Москве и других городах, 
многочисленные музыкальные учебные 
заведения.

16 марта

130 лет со дня рождения 
Александра Беляева
Ключевые слова: Литература, Юбилеи, Беляев 
Александр

Александр Романович БЕЛЯЕВ, 04(16).03.1884–
06.01.1942 – писатель-фантаст, один из основопо-
ложников отечественной научной фантастики, рус-
ский «Жюль Верн». 

Перу А. Беляева принадлежат более 70 произве-
дений, в том числе 13 романов. Наиболее известные: 
повесть «Голова профессора Доуэля» (1925) и роман 

«Человек-амфибия» (1927). По произведениям А. Бе-
ляева сняты художественные фильмы: «Человек-ам-
фибия» (1961), «Продавец воздуха» (1967), «Завеща-
ние профессора Доуэля» (1984), «Остров погибших 
кораблей» (1987) и другие. 

Город Пушкин (бывшее Царское Село, пригород 
Ленинграда), где жил в последние годы А. Беляев 
с семьей, был оккупирован немецко-фашистскими 
захватчиками. В январе 1942 года писатель умер от 
голода и был похоронен в братской могиле.
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24 марта

Открытие Года культуры  
в Российской Федерации
Главные торжества приурочены ко Дню работника культуры  
(25 марта)

Из выступления Председателя Правительства 
России Д.А. Медведева:

«Учреждение этого профессионального празд-
ника – знак признания вашей особой роли в жизни 
страны. Благодаря вам, вашему труду и таланту мы 
получаем самые яркие впечатления: слушаем пре-
красную музыку, читаем замечательные книги, по-
сещаем театры, выставки и концерты».

«Россия дала миру великую музыку, литературу, 
великую живопись, театр, кино – всё то, чему люди 
привыкли сочувствовать, сопереживать, что состав-
ляет ткань человеческих эмоций. И, конечно, только 
благодаря нашей культуре могло возникнуть такое 
уникальное понятие, как «русская душа» – то, что 
плохо поддаётся определению, но тем не менее всех 
нас объединяет».
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Ключевые слова: ЦФО, Москва, Медведев Дмитрий, 
Голодец Ольга, Мединский Владимир

Председатель Правительства России Дмитрий 
Медведев с Исторической сцены Государственного 
академического Большого театра России поздравил 
представителей культурной сферы с профессиональ-
ным праздником, пожелав им вдохновения и новых 
успехов.

В программу праздничного концерта вошли 
арии из любимых всеми опер «Садко» (Василий 
Ладюк), «Снегурочка» (Анна Аглатова, Светлана Ши-
лова), «Царская невеста» (Елена Манистина), «Май-
ская ночь» (Борис Рудак) и «Русалка» (Петр Мигу-
нов), произведения в исполнении Хора Большого 
театра России, а также фрагменты из балетов «Ле-
бединое озеро» и «Спящая красавица». Завершился 
вечер финалом из оперы «Руслан и Людмила» Ми-
хаила Глинки.

Перед торжественной церемонией в Император-
ском зале театра прошло чаептие, в котором при-
няли участие Председатель Правительства России 
Дмитрий Медведев, Заместитель Председателя Пра-
вительства России Ольга Голодец, министр культу-
ры России Владимир Мединский и деятели культу-
ры. Участие во встрече приняли министр культуры 
Республики Крым Арина Новосельская и начальник 
Управления культуры Севастопольской городской 
государственной администрации Татьяна Ульянова.

Источник: www.government.ru | www.mkrf.ru
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24 марта

Год Лермонтова в России открылся  
во Всемирный день поэзии
В 2014 году мир отмечает 200-летие со дня рождения великого 
русского писателя

Ключевые слова: Всемирный день поэзии, Литература, 
Юбилеи, ЦФО, Москва, Лермонтов Михаил, Бурляев 
Николай

В Государственном музее А.С. Пушкина в Москве 
состоялся торжественный вечер, посвященный Все-
мирному дню поэзии и открытию Года М.Ю. Лер-
монтова. Потомок и глава рода Лермонтовых, за-
меститель председателя Федерального научно-ме-
тодического совета по культурному наследию при 
Министерстве культуры России Михаил Лермонтов 
отметил, что эта встреча – начало Года Лермонто-
ва – открывает большой цикл мероприятий по всей 
стране, приуроченных к 200-летию великого русско-
го писателя.

В этот вечер в музее прозвучали стихи классика 
– отрывок из поэмы «Демон», стихотворения «Нет, 
я не Байрон, я другой...», «Мы снова встретились 
с тобой...», любимые поэтом музыкальные произве-
дения, а также романсы на его стихи. Народный ар-
тист России, кинорежиссер Николай Бурляев расска-
зал о съемках художественного фильма «Лермонтов» 
и показал фрагмент из него.

Михаил Юрьевич ЛЕРМОНТОВ, 03(15).10.1814–
15(27).07.1841 – выдающийся поэт, прозаик, дра-
матург, автор романа «Герой нашего времени», по-
эм «Демон» и «Мцыри», стихотворений «Бороди-
но», «Смерть поэта», многих других произведений. 
В 1989–1990 гг. в СССР, в издательстве «Правда», ти-
ражом 14 млн экз. вышло самое массовое в мире из-
дание Лермонтова и самое крупнотиражное подпис-
ное издание в СССР: сочинения в 2-х томах.

Источник: www.mkrf.ru ©
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25 марта

Премии деятелям культуры
В День работника культуры вручены премии Президента России 
для молодых деятелей культуры 2013 года и в области литературы 
и искусства за произведения для детей и юношества 2013 года

Ключевые слова: Молодежь, Награды/Премии, Путин 
Владимир, Аглатова Анна, Иванов Антон, Крапивин 
Владислав, Матвиец Павел, Назаров Эдуард, Траугот 
Александр

Лауреаты премии Президента России  
в области литературы и искусства  
за произведения для детей и юношества 
2013 года

КРАПИВИН Владислав Петрович

Писатель, Екатеринбург
За вклад в развитие отечественной детской литературы 
и патриотическое воспитание подрастающего поколения

В. Крапивин родился 14 октября 1938 г. в Тюмени. 
Автор более 350 литературных произведений для де-
тей и юношества. Все они – и реалистические, и со-
циально-философские, и фантастические – способ-
ствуют воспитанию лучших человеческих качеств, 
любви к Родине, чувства ответственности за проис-
ходящее вокруг. Общий тираж наиболее популярных 
книг В. Крапивина: «Та сторона, где ветер», «Оруже-
носец Кашка», «Трое с площади Карронад», «Журав-
ленок и молнии», «Летчик для особых поручений» 
– составляет более миллиона экземпляров. Книги 
В. Крапивина переведены на тридцать два языка. Бо-
лее десятка его литературных произведений экрани-
зированы.

53 года назад организовал и возглавил детское 
внешкольное объединение – отряд «Каравелла».  

За эти годы несколько тысяч мальчишек и девчонок 
в Екатеринбурге прошли школу гражданского и па-
триотического воспитания.

Награжден орденом Почета (2009), лауреат ря-
да российских и международных литературных пре-
мий.

Владислав Крапивин
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НАЗАРОВ Эдуард Васильевич

Режиссер анимационного кино, Москва

За вклад в развитие отечественного анимационного кино

Э. Назаров родился 23 ноября 1941 г. в Москве. Ху-
дожественный директор ООО «Анимационная сту-
дия «Пилот», президент Международного фестиваля 
мультипликационных фильмов «КРОК».

Режиссер-постановщик, автор сценариев, худож-
ник-постановщик более 20 анимационных фильмов. 
Созданные им фильмы обладают единством содер-
жания, авторской интонации, изображения и ани-
мационного движения. Они стали воспитателями 
многих поколений зрителей независимо от возрас-
та и образования. В 2012 году фильм «Жил-был пес» 
был признан лучшим мультипликационным филь-
мом «Золотой сотни» отечественной анимации за 
100 лет ее существования.

Организатор школы режиссеров и художников 
мультипликации «ШАР». Его ученики ныне составля-
ют авангард отечественной анимации.

Народный артист Российской Федерации (2012). 
Лауреат Государственной премии РСФСР имени 
братьев Васильевых (1988). Обладатель ряда призов 
международных и российских фестивалей.

ТРАУГОТ Александр Георгиевич 

Художник, Санкт-Петербург

За вклад в развитие отечественного искусства иллюстрации 
детской и юношеской книги

А. Траугот родился 19 июня 1931 г. в Ленинграде. 
Яркий представитель замечательной династии ху-
дожников-графиков Трауготов: отца Георгия Нико-
лаевича и братьев Валерия и Александра. Автор ил-
люстраций к более чем двумстам произведениям 
российской и мировой классической литературы для 

детей и юношества. Образы, созданные художником, 
продолжают лучшие традиции отечественной иллю-
страции в детской книге. Их отличает яркая образная 
выразительность, метафоричность, глубина. Взгляд 
художника современен, при этом сохраняет долж-
ную меру историзма и ясно читаемую связь с эпохой. 
На книгах с его иллюстрациями воспитывались мно-
гие поколения детей. Они многократно переиздава-
лись как в России, так и за рубежом, суммарный ти-
раж составляет более 80 миллионов экземпляров.

Заслуженный художник Российской Федерации 
(2005). Обладатель дипломов всероссийских конкур-
сов книги.

Лауреаты премии Президента России  
для молодых деятелей культуры 2013 года

АГЛАТОВА Анна Христофоровна 

Певица (род. 4 марта 1982 г. в г. Кисловодске)
За вклад в развитие отечественного музыкального искусства

Анна Аглатова

Эдуард Назаров

Александр Траугот
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ИВАНОВ Антон Евгеньевич 

Заместитель председателя совета Санкт-
Петербургского городского отделения 
Всероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество охраны памятников 
истории и культуры» (род. 18 октября 1979 г.  
в г. Ленинграде)
За вклад в сохранение и восстановление памятников истории 
и культуры

МАТВИЕЦ Павел Сергеевич 

Директор областного бюджетного учреждения 
культуры «Липецкий областной художественный 
музей» (род. 14 июля 1979 г. в г. Липецке)
За вклад в развитие отечественного музейного дела

Антон Иванов

Павел Матвиец

Из выступления Президента России В.В. Путина:

Прежде всего хотел бы искренне поздравить 
с Днём работника культуры всех, кто трудится на 
этом поприще: деятелей искусства и литературы, со-
трудников музеев, библиотек, городских и сельских 
клубов. Все вы отдаёте своей профессии, своему при-
званию силы, знания, время и свой талант.

В этом году, объявленном в России Годом куль-
туры, у вас, безусловно, прибавилось и дел, и новых 
задач. У нас проводятся дополнительные меропри-
ятия, связанные с выставками, с продвижением на-
ших ценностей. Этих мероприятий по стране доста-
точно большое количество.

Очень важно, чтобы сегодня создавались условия 
для реализации огромного, преобразующего потен-
циала российской культуры, более активно и пло-
дотворно решались многие проблемы этой сферы, 
чтобы объекты культуры стали более доступными 
и, в целом, чтобы граждане страны увидели, почув-
ствовали результаты нашей с вами совместной ра-
боты.

В российском обществе необходимо формиро-
вать такую культурную среду, такие ценности, ко-
торые бы опирались на нашу историю, традиции, 
объединяли бы время и поколения, способствовали 
консолидации нации и, конечно же, открывали воз-

можности для создания нового, современного про-
странства культуры, в котором живёт и развивает-
ся человек, реализует свой потенциал. И безусловно, 
мы были, есть и останемся частью мировой культу-
ры.

Именно человек, гражданин страны, обладаю-
щий созидательным потенциалом, способный мыс-
лить творчески, является главной целью культурной 
политики государства. Всё это – задачи не одного 
года. Мы обязаны идти только вперёд и на деле от-
стаивать приоритет культуры во всех сферах обще-
ственного развития, причём культуры в самом ши-
роком, ёмком её значении: от высокого искусства, 
творчества до культуры быта и отношений между 
людьми. Именно поэтому сейчас готовится принци-
пиально важный документ, мы уже его с некоторы-
ми коллегами обсуждали, – Основы государствен-
ной культурной политики.

В его разработке и обсуждении участвуют дея-
тели культуры, искусства и литературы, представи-
тели педагогического сообщества, бизнеса, партий, 
общественных организаций. Это должен быть до-
кумент широкого общественного звучания, потому 

что культура принадлежит всему народу и каждому 
человеку и создаётся трудом, вдохновением, интел-
лектом, творческим поиском. Именно такие талант-
ливые, яркие, неравнодушные люди сегодня присут-
ствуют и в этом зале. <...>

Я благодарю всех лауреатов за труд и за способ-
ность делать наш мир добрее и лучше. Поздравляю 
вас от души и желаю вам успехов.
Источник: www.kremlin.ru

Справка. Премия Президента Российской Фе-
дерации для молодых деятелей культуры была уч-
реждена в феврале 2011 года и вручается в четвер-
тый раз. Ежегодно присуждаются три премии. Ла-
уреатами премии стали 12 чел. 

Премия Президента Российской Федерации 
в области литературы и искусства за произведе-
ния для детей и юношества учреждена в декабре 
2013 года и вручается впервые. 
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31 марта – 12 апреля

Транссибирский Арт-Фестиваль
Культурная столица Сибири представила новый международный 
проект

Ключевые слова: Международное сотрудничество, 
Музыкальное искусство, СФО, Новосибирская область, 
Голодец Ольга, Городецкий Владимир, Кац Арнольд, 
Репин Вадим

Художественный руководитель Транссибирско-
го Арт-Фестиваля Вадим Репин о фестивале: «Подоб-
но тому, как Транссибирская магистраль на протяже-
нии последних 120 лет способствовала превращению 
Новосибирска в индустриальную, научную и куль-
турную столицу Сибири, Транссибирский Арт-Фе-
стиваль обеспечит приток превосходных артистов, 
наилучших традиций и уникальных достижений 
в области различных видов искусства.

Значение Новосибирска, как крупного железно-
дорожного узла Транссиба не ограничивает Транс-
сибирский Арт-Фестиваль лишь географическими 
программными линиями: наш воображаемый музы-
кальный маршрут по произведениям XVIII–XXI сто-
летий, включая мировую премьеру нового концерта 
для скрипки Беньямина Юсупова – также хроноло-
гический. Мы представим публике синтез балетно-
го и скрипичного исполнительства в гала-концерте 
«Захарова–Репин» (первое исполнение в России). На 
многочисленных жанровых перекрёстках музыкаль-
ного шоу «Скрипкомания» сольются в едином твор-
ческом порыве джаз, буффонада и многое другое. 
Дополнительным направлением станут авторские 
презентации документальных фильмов о великих 
артистах. Совместное музицирование исполнителей 
мирового класса с юными музыкантами создаст уни-
кальные образовательные пути. Мы также планиру-
ем исследовать Транссиб более детально, выезжая 
с концертами в города области.

Попутчиками в этом захватывающем путеше-
ствии станут мои глубоко уважаемые коллеги и дру-
зья со всего мира».

Официальный старт фестивалю дал губернатор 
Новосибирской области Владимир Городецкий.

Обращаясь к собравшимся в Государственном 
концертном зале имени А.М. Каца, глава региона 

подчеркнул: «Сегодня историческое событие в жиз-
ни нашего города и области. Мы ждали подобного 
культурного мероприятия, которое должно было еще 
раз подтвердить статус Новосибирской области как 
культурной столицы Сибири, еще раз показать те до-
стижения, которые есть в культурной жизни нашего 
города и области. В свое время Арнольд Михайлович 
Кац сожалел о том, что нет достойной концертной 
площадки, на которую можно пригласить мировых 
звезд. Сегодня я рад, что мы присутствуем в этом 
концертном зале. Это детище, это мечта Арнольда 
Михайловича Каца».

В. Городецкий отметил размах и значимость про-
исходящего культурного события: «Наша Трансси-
бирская магистраль имеет протяженность более 
9 тысяч километров. А двести участников фестиваля, 
которые приехали со всех концов мира, из 14 стран, 
преодолели в общей сложности более 200 тысяч ки-
лометров. Вот величие того события, свидетелями 
которого мы являемся».

Фестиваль прошел в Новосибирской области с 31 
марта по 12 апреля 2014 г. Художественным руково-
дителем фестиваля является звезда мировой клас-
сической музыки, уроженец Новосибирска, скрипач 
Вадим Репин.

Фестиваль посвящен памяти дирижера Арнольда 
Каца, создавшего в 1956 году Новосибирский акаде-
мический симфонический оркестр и руководившего 
им до ухода из жизни в 2007 году.

В течение 13 фестивальных дней состоялись 11 
концертов с участием звезд мировой сцены. На 
сцену Государственного концертного зала имени  
А.М. Каца вышли американский дирижер Кент На-
гано, звезда мировой оперы Ольга Бородина, при-
ма-балерина Большого театра Светлана Захарова, 
всемирно известный пианист Николай Луганский, 
итальянский виолончелист Марио Брунелло, фран-
цузский джазовый скрипач Дидье Локвуд, австрий-
ский скрипач Алексей Игудесман, датская звезда ба-
лета Йохан Кобборг и многие другие.
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В рамках фестиваля в Новосибирске дважды вы-
ступил Английский камерный оркестр. Участие 
в программах фестиваля приняли юные музыканты 
– учащиеся и выпускники Новосибирской специаль-
ной музыкальной школы (НСМШ).

В пяти программах фестиваля на сцену вышел 
Новосибирский академический симфонический ор-
кестр, без которого, по словам В. Репина, проект по-
добного высокого уровня не был бы возможен. Также 
в программах фестиваля приняли участие такие кол-
лективы Новосибирской филармонии как Камерный 
оркестр и струнный квартет Filarmonica.

Концерты фестиваля прошли в Новосибирской 
области: в Бердске и в Искитиме. Концерт в Бердске 
посетила Заместитель Председателя Правительства 
России Ольга Голодец.

Первый Транссибирский Арт-Фестиваль:
14 мероприятий в течение 13 дней;

более 200 участников из Австрии, Бельгии, Ве-
ликобритании, Германии, Дании, Израиля, Италии, 
Литвы, Молдавии, России, США, Украины, Франции, 
Швейцарии, Японии;

2 мировые премьеры и 1 российская;
21 солист;
4 оркестра;
6 дирижеров;
исполнительское искусство, композиция, балет, 

документальное кино;
5 концертных залов в 3 городах;
более 10 тыс. слушателей;
общая протяженность Транссибирской магистра-

ли – 9298,2 км, а участники фестиваля, чтобы высту-
пить в Новосибирске, суммарно преодолели более 
200 тыс. км.

Источник: www.nso.ru | www.transsiberianfestival.com

1 апреля

«Калейдоскоп чудес Крыма»
В Крыму выбрали наиболее привлекательные для туристов 
объекты историко-культурного и природного наследия

Ключевые слова: Архитектура, Живопись, Природа, 
Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
Страницы истории, КФО, Республика Крым, ЮНЕСКО

Конкурс «Калейдоскоп чудес Крыма» провело Ми-
нистерство курортов и туризма Республики Крым. 
В трех номинациях – «7 природных чудес Крыма» 
(объекты природно-заповедного фонда), «7 истори-
ко-культурных чудес Крыма» (памятники истории) 
и «7 современных чудес Крыма» (арт-объекты и объ-
екты развлечений, созданные за последние 20 лет) 
– соревновалось более 60 достопримечательностей 
и объектов. 

В числе лауреатов – Национальный заповедник 
«Херсонес Таврический» (г. Севастополь). Полис, ос-
нованный древними греками на юго-западном побе-
режье Крыма в VI веке до н.э., на протяжении двух 
тысячелетий был крупным политико-экономиче-
ским и культурным центром Северного Причерно-
морья. Древний город Херсонес Таврический и его 
хора (земледельческий округ) включены в Список 
объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По церковным преданиям и историческим свиде-
тельствам, в 988 году в Херсонесе состоялось креще-
ние Великого князя Владимира Святославича (ок. 960 
– 1015) – крестителя Руси. В Херсонесе расположен 
Владимирский собор – православный храм (см. фото 
на обороте), воздвигнутый на предполагаемом месте 
крещения Владимира Святославича.

Владимир Маяковский

КРЫМ

И глупо звать его
 «Красная Ницца»,
и скушно
 звать
 «Всесоюзная здравница».
Нашему
 Крыму
 с чем сравниться?
Не с чем
 нашему
 Крыму
 сравниваться!

Алупка 25/VII – 1928 г.
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В номинации «7 природных чудес Крыма»:

 ¡ Геологический памятник природы  
«Пещера Красная» (с. Перевальное, 
Симферопольский р-н);

 ¡ Карадагский природный заповедник  
(г. Феодосия);

 ¡ Крымский природный заповедник «Большой 
каньон Крыма» (Бахчисарайский район);

 ¡ Национальный природный парк  
«Чаривна гавань» (пгт. Черноморское);

 ¡ Никитский ботанический сад  
(пгт. Никита, Большая Ялта);

 ¡ парк садово-паркового искусства ЛОК 
«Айвазовское» (пгт. Партенит, г. Алушта)

В номинации «7 историко-культурных  
чудес Крыма»:

 ¡ Алупкинский дворцово-парковый музей-
заповедник (г. Алупка);

 ¡ Национальный заповедник «Херсонес 
Таврический» (г. Севастополь);

 ¡ Национальная картинная галерея  
им. И. Айвазовского (г. Феодосия);

 ¡ Объекты маршрута «Малый Иерусалим»  
(г. Евпатория);

 ¡ «Бахчисарайский историко-культурный 
заповедник» (Бахчисарайский р-н);

 ¡ Ханский дворец (Бахчисарайский р-н);

 ¡ Царский курган (г. Керчь)

В номинации «7 современных чудес 
Крыма»:

 ¡ Ботанический сад Таврического 
национального университета имени  
В.И. Вернадского (г. Симферополь);

 ¡ Дельфинарий «Акварель» (г. Алушта);

 ¡ Мемориальный комплекс «Памяти погибших 
на водах» (с. Малореченское, Большая Алушта);

 ¡ Музейный историко-мемориальный 
комплекс «35-я береговая батарея»  
(г. Севастополь);

© Дмитрий А. Моттл. Источник: https://ru.wikipedia.org

Лауреаты конкурса «Калейдоскоп чудес Крыма»
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© Russianname. Источник: https://ru.wikipedia.org

Руины Херсонеса © Дмитрий А. Моттл. Источник: https://ru.wikipedia.org

 ¡ Парк «Крым в миниатюре» (г. Алушта);

 ¡ Парк львов «Тайган» (г. Белогорск);

 ¡ Подвесная пассажирская канатная дорога 
«Мисхор – Ай-Петри» (пгт. Кореиз, Большая 
Ялта)

Источник: www.mkrf.ru
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1 апреля

205 лет со дня рождения  
Николая Гоголя

Ключевые слова: Литература, Юбилеи,  
Гоголь Николай

Николай Васильевич ГОГОЛЬ, 20.03(01.04). 
1809–21.02(04.03).1852 – выдающийся русский пи-
сатель и драматург, классик русской литературы. 
Перу Н.В. Гоголя принадлежат обессмертившие 
его имя роман «Мертвые души», комедия «Реви-
зор», сборники «Миргород» («Вий», «Повесть о том, 
как поссорился Иван Иванович с Иваном Ники-
форовичем», «Старосветские помещики», «Тарас 
Бульба»), «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Пе-
тербургские повести» («Невский проспект», «Нос», 
«Шинель», «Записки сумасшедшего», «Портрет», 
«Коляска»). Похоронен в Москве на Новодевичьем 
кладбище.

3–13 апреля

XIV Международный фестиваль 
балета «Мариинский»
Один из самых престижных мировых балетных фестивалей 
прошел с 3 по 13 апреля 2014 г. на сцене Мариинского театра  
и Мариинского-2

Ключевые слова: Балетное искусство, Международное сотрудничество, СЗФО, Санкт-Петербург

Мероприятие открыла премьера трехактного балета «Сильвия» на музыку Л. Делиба в хореографии Фре-
дерика Аштона. Именно об этом творении Делиба Петр Ильич Чайковский отозвался, как о первой балетной 
музыке, достойной того, чтобы ее слушали: «Что за прелесть, что за изящество, что за богатство мелодиче-
ское, ритмическое и гармоническое!».

© www.mkrf.ru
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На фестивале также традиционно выступила при-
глашенная балетная труппа – в 2014 году это был 
Датский Королевский балет, который привез в Пе-
тербург «Неаполь» в постановке Сореллы Инглунг 
и Николая Хюббе по мотивам хореографии Августа 
Бурнонвиля.

«Диана Вишнёва. Грани» – продолжение серии ав-
торских проектов примы-балерины Мариинского 
театра. Предыдущие проекты Д. Вишнёвой «Красота 
в движении» и «Диалоги» были удостоены пяти пре-
мий «Золотая маска» в разных номинациях.

Современный танец на фестивале был представ-
лен балетом «Инфра» Уэйна МакГрегора, «Concerto 
DSCH» Алексея Ратманского и «Весной священной» 
Саши Вальц, а лучшие классические спектакли по-
казали ведущие танцовщики Мариинского театра 
и приглашенные солисты: Изабелла Бойлстон, Ки-
мин Ким, Денис Родькин, Оксана Скорик, Алина Со-
мова и многие другие.

В качестве специального события организаторы 
фестиваля подготовили проект «Творческая мастер-
ская молодых хореографов», позволяющий молодым 
хореографам проявить себя, воплощая смелые идеи 
на сцене Мариинки.

Закрывал фестиваль, по традиции, грандиозный 
Гала-концерт звезд балета. В этот вечер были ис-
полнены «Симфония до мажор» Джорджа Баланчина 
и балетный дивертисмент, в который помимо клас-
сических балетных номеров, вошла новая работа Ан-
тона Пимонова Inside the Lines.

Фестиваль проводится при поддержке Министер-
ства культуры Российской Федерации.

Источник: www.mariinsky.ru | www.artscienceandsport.com © www.mkrf.ru

14 апреля

270 лет со дня рождения  
Дениса Фонвизина
Ключевые слова: Литература, 
Юбилеи, Фонвизин Денис

Денис Иванович ФОНВИЗИН, 
03(14).04.1745–01(12).12.1792 – 
драматург, прозаик, переводчик 
и публицист. Автор комедии «Не-
доросль» (1783), которая вызвала 
огромный общественный резо-
нанс и стала этапным событием 
в развитии русской литературы. 
Изображен в пантеоне выдаю-
щихся деятелей отечественной 
культуры (ярус «Писатели и ху-
дожники») на памятнике «Тыся-
челетие России», установленном 
в 1862 году в Великом Новгороде.
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18 апреля

В Большом театре назвали имена 
лауреатов ХХ «Золотой маски»
20-й Фестиваль «Золотая маска» прошел в Москве с 25 января  
по 17 апреля 2014 г. Церемония вручения премий «Золотая маска» 
состоялась 18 апреля 2014 г. на сцене Большого театра

Ключевые слова: Награды/Премии, Театральное 
искусство, ЦФО, Москва

В 2014 году за национальную театральную пре-
мию боролись 48 театров и 173 номинанта – это аб-
солютный рекорд.

«Золотые маски» за выдающийся вклад в разви-
тие театрального искусства получили всенародно 
любимые режиссеры и артисты – Олег Басилашви-
ли (Санкт-Петербург), Галина Волчек (Москва), Марк 
Захаров (Москва), Анна Кузьмина (Якутск), Георгий 
Обухов (Барнаул), Нина Ургант (Санкт-Петербург), 
Кларина Шадько (Ульяновск) и Эри Клас (Эстония).

Лучшим режиссером драматического театра объ-
явлен Римас Туминас, он получил национальную те-
атральную премию за спектакль «Евгений Онегин» 
в Театре имени Евг. Вахтангова.

Мюзикл «Русалочка» отмечен премиями в двух 
номинациях – «Лучший мюзикл» и «Лучшая женская 
роль» (Манана Гогитидзе, исполнившая роль Урсу-
лы). Две номинации в жанре «Опера/мюзикл» заво-
евали Дмитрий Суслов (лучшая мужская роль – свя-
щенник в «Мессе») и дирижер Айнарс Рубикс («Мес-
са») из Новосибирского театра оперы и балета.

Театр оперы и балета из Екатеринбурга получил 
в 2014 году четыре «Маски» – в номинациях «Луч-
ший балет» («Вариации Сальери»), «Женская роль» 
(Елена Воробьева, «Вариации Сальери»), «Работа 

балетмейстера/хореографа» (Вячеслав Самодуров  
за «Вариации Сальери») и «Работа дирижера» (Па-
вел Клиничев за «Cantus Arcticus»). «Золотую маску» 
за лучшую мужскую роль получил Владимир Варнава 
из Санкт-Петербурга («Пассажир», совместный про-
ект Владимира Варнавы и Максима Диденко), луч-
шим спектаклем стала «Весна священная», премьера 
которой состоялась в Москве.

В «оперных» номинациях две «Маски» отпра-
вились в Санкт-Петербург, четыре – остались в Мо-
скве. Лучшей оперой профессиональное жюри назва-
ло «Евгения Онегина» (Михайловский театр, Санкт- 
Петербург), а лучшим режиссером – ее постановщи-
ка Андрея Жолдака. В номинации «Женская роль» 
победила Венера Гимадиева (Амина в «Сомнамбу-
ле») из Большого театра, в номинации «Мужская 
роль» – Максим Миронов (Линдор в опере «Итальян-
ка в Алжире») из Музыкального театра им. К.С. Ста-
ниславского и В.И. Немировича-Данченко (Москва). 
«Золотые маски» за лучшую дирижерскую и луч-
шую работу композитора получили Ян Латам-Кениг 
(«Тристан и Изольда», театр «Новая опера») и Влади-
мир Кобекин («Холстомер», Камерный музыкальный 
театр им. Б.А. Покровского).

Специальные премии жюри музыкального театра 
были вручены Максиму Емельянычеву (хаммерк-
лавирист в «Свадьбе Фигаро») из Пермского театра 
оперы и балета им. П.И. Чайковского, авторам и ис-
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полнителям спектакля «Акын-опера» («Театр.doc», 
Москва) – Покизе Курбонасеновой, Аджаму Чакобое-
ву и Абдулмамаду Бекмамадову, а также композито-
ру Сергею Невскому и либреттисту Клаусу Люнштед-
ту за спектакль «Франциск» («Опергруппа» и Боль-
шой театр). 

Профессиональное жюри отметило работы ху-
дожников в музыкальном театре – Александра Шиш-
кина («Весна священная», Большой театр), Энто-
ни Макдональда (художник по костюмам в спекта-
кле «Дитя и волшебство», Большой театр) и Эя Джея 
Вайсcбарда (художник по свету, «Евгений Онегин», 
Михайловский театр). Художник по костюмам Ма-
рия Данилова («Евгений Онегин», Театр им. Евг. Вах-
тангова), художник по свету Денис Солнцев из Ново-
сибирского театра «Красный факел» (за постановку 
«Онегин») и Александр Боровский («Коварство и лю-
бовь», Малый драматический театр – Театр Европы, 
Санкт-Петербург) названы лучшими художниками 
драматического театра.

В конкурсе «Эксперимент» победил Центр драма-
тургии и режиссуры (Москва) с постановкой «Отда-
ленная близость».

В номинациях «Куклы» театральные премии по-
лучили актеры московского Театра кукол им. С.В. Об-
разцова (спектакль «Старый сеньор и…») – Андрей 
Нечаев, Дмитрий Чернов, Алексей Соколов, Халися 
Богданова; художник Виктор Никоненко из Пензы 
(«Убить Кароля», театр «Кукольный дом»), вологод-
ский режиссер Борис Константинов («Кармен», те-
атр кукол «Теремок»). Спектакль театра «Кукольный 
дом» из Пензы – «Убить Кароля» – признан лучшей 
кукольной постановкой.

В драматическом театре лучшим спектаклем ма-
лой формы стала «Васса» («Ведогонь-театр», Москва 
– Зеленоград), лучшим спектаклем большой формы – 
«Коварство и любовь» (Малый драматический театр 
– Театр Европы, Санкт-Петербург). «Золотую маску» 
за роль второго плана получила актриса Алексан-
дринского театра Эра Зиганшина (бабушка в спек-
такле «Литургия Zero»), за лучшую женскую роль – 

Александра Урсуляк (Шен Те, Шуй Та – «Добрый чело-
век из Сезуана», Театр им. А.С. Пушкина), за лучшую 
мужскую роль – Алексей Вертков (Веничка – «Мо-
сква-Петушки», театр «Студия театрального искус-
ства», Москва).

Специальные призы жюри драматического теа-
тра и театра кукол получили Юрий Бутусов (за спек-
такли «Добрый человек из Сезуана» в Театре имени 
А.С. Пушкина и «Макбет. Кино» в Театре им. Ленсове-
та) и театр «Красный факел» (Новосибирск) за спек-
такль «Онегин». Приз критики достался Московско-
му художественному театру им. А.П. Чехова за коме-
дию «Идеальный муж».

«Золотая маска» за лучший зарубежный спек-
такль, показанный в России в 2013 году, отправилась 
в Германию, в театр Thalia (Гамбург), за постановку 
«Там, за дверью».

Справка. «Золотая маска» – Всероссийский те-
атральный фестиваль и Российская национальная 
театральная премия, учрежденная в 1994 году Сою-
зом театральных деятелей России. Вручается во всех 
жанрах театрального искусства: балет, драма, ку-
кольный театр, мюзикл, опера, оперетта. Организа-
торы фестиваля и премии «Золотая маска» – Мини-
стерство культуры России, Правительство Москвы, 
АНО «Фестиваль «Золотая маска».

Первая церемония вручения «Золотой маски» со-
стоялась 13 марта 1995 г. Лауреатами премии стали 
Петр Фоменко за лучшую режиссерскую работу («Ве-
ликолепный рогоносец»), Татьяна Тенякова за луч-
шую женскую роль («Стулья»), Александр Феклистов 
за лучшую мужскую роль («Башмачник»). В номи-
нации «За честь и достоинство» была отмечена Га-
лина Уланова. Также премии были удостоены Диа-
на Вишнева, Валерий Гергиев, Наталья Дудинская, 
Олег Ефремов, Сергей Женовач, Владимир Зельдин, 
Ульяна Лопаткина, Евгений Миронов, Борис Покров-
ский, Константин Райкин, Евгений Самойлов, Миха-
ил Ульянов, Петр Фоменко, Алиса Фрейндлих, Миха-
ил Шемякин, Сергей Юрский, и другие.
Источник: www.mkrf.ru
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21 апреля – 9 мая

Самый масштабный  
Пасхальный фестиваль
XIII Пасхальный фестиваль посвящен 100-летию  
Первой мировой войны 
Ключевые слова: Вооруженные Силы, Музыкальное 
искусство, Первая мировая война, ЦФО, Москва, Гергиев 
Валерий, Голодец Ольга, Кирилл (Патриарх Московский 
и всея Руси), Мацуев Денис, Мединский Владимир

21 апреля 2014 г. в Большом зале Московской 
консерватории открылся XIII Московский пасхаль-
ный фестиваль, www.easterfestival.ru в рамках кото-
рого прошли 110 концертов симфонической, камер-
ной, хоровой и колокольной программ в 50 городах 
России.

На открытии фестиваля выступили Симфониче-
ский оркестр Мариинского театра под руководством 
Валерия Гергиева, пианист-виртуоз Денис Мацуев, 
хрустальное сопрано Мариинского театра Анаста-
сия Калагина, капелла мальчиков Нижегородского 
хорового колледжа имени Л.К. Сивухина и Москов-
ская хоровая капелла мальчиков. За дирижерским 
пультом находился художественный руководитель 
Пасхального фестиваля Валерий Гергиев. Прозвуча-
ли сюита из оперы «Сказка о царе Салтане» Николая 
Римского-Корсакова, вокальный цикл «Детская» Мо-

деста Мусоргского, «Поэма экстаза» и «Прометей» 
(«Поэма огня») Александра Скрябина.

XIII Пасхальный фестиваль был посвящен 100-ле-
тию событий Первой мировой войны и впервые про-
демонстрировал в своих программах искусство ве-
дущих музыкальных коллективов Вооруженных сил 
России. Значительная часть концертов прошла в до-
мах офицеров, воинских частях, Центральном акаде-
мическом театре Российской армии.

В церемонии открытия фестиваля приняли уча-
стие Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, За-
меститель Председателя Правительства России Оль-
га Голодец, министр культуры Российской Федера-
ции Владимир Мединский.

Итоги Пасхального фестиваля, по традиции, под-
вели в День Победы. На Поклонной горе выступил 
пианист Денис Мацуев в сопровождении Симфони-
ческого оркестра Мариинского театра. Концерт со-
брал более 100 тыс. чел.

Источник: www.mkrf.ru | www.patriarchia.ru
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23 апреля

50 лет Московскому театру драмы 
и комедии на Таганке

Ключевые слова: Театральное искусство, Юбилеи, ЦФО, 
Москва, Московский театр драмы и комедии на Таганке, 
Любимов Юрий

Московский театр драмы и комедии на Таган-
ке был создан Юрием Любимовым на основе труп-
пы Московского театра драмы и комедии, который 
работал с 1946 года. Новый театр открылся 23 апре-
ля 1964 г. спектаклем, поставленным по пьесе Брехта 
«Добрый человек из Сезуана». В актерский коллектив 
вошли выпускники курса Любимова из Щукинского 
театрального училища и актеры Владимир Высоц-
кий, Валерий Золотухин, Вениамин Смехов, Леонид 
Филатов и другие.

В первые годы значительное место в репертуаре 
занимали поэтические представления: «Антимиры» 
(А. Вознесенский), «Послушайте!» (В. Маяковский), 
«Павшие и живые» (стихи поэтов военного и после-
военного времени). Большой резонанс вызвали спек-
такли «Десять дней, которые потрясли мир», «Пуга-
чев», «Тартюф», «Гамлет», «Деревянные кони», «Ма-
стер и Маргарита» и другие.

В спектаклях использовались музыкальные про-
изведения Софьи Губайдулиной, Эдисона Денисова, 
Николая Сидельникова, Альфреда Шнитке, Дмитрия 
Шостаковича. В театре свой творческий путь нача-
ли такие известные актеры как Борис Галкин, Алек-
сандр Калягин, Станислав Любшин, Александр Фи-
липпенко, Борис Хмельницкий, Леонид Ярмольник 
и другие.

Членами художественного совета театра были пи-
сатели Федор Абрамов, Борис Можаев, Юрий Трифо-
нов.

Мировая известность к театру пришла в 1976 го-
ду, когда на театральном фестивале «БИТЕФ» в Югос-
лавии спектакль «Гамлет» был удостоен Гран-при. 

В 1980 году Юрий Любимов получил первую премию 
на II Международном театральном фестивале «Вар-
шавские театральные встречи», где были показа-
ны спектакли «Добрый человек из Сезуана», «А зори 
здесь тихие...» и «Гамлет».

В 1984 году из-за постоянных конфликтов с руко-
водством страны Юрий Любимов был вынужден уй-
ти из театра и уехать из СССР. Главным режиссером 
был назначен Анатолий Эфрос, поставивший спек-
такли «У войны не женское лицо», «На дне», «Виш-
невый сад», «Мизантроп». После его смерти, в 1987 
году, театр на Таганке в течении двух лет возглавлял 
Николай Губенко.

В мае 1988 года Юрий Любимов вернулся в Мо-
скву. В 1989 году, по приглашению актерского кол-
лектива, он вновь стал главным режиссером театра. 
Были возобновлены ранее запрещенные спектакли 
(«Владимир Высоцкий», «Борис Годунов») и осущест-
влены постановки новых («Маленькие трагедии», 
«Самоубийца», «Доктор Живаго»).

Творческие и экономические проблемы в нача-
ле 1990-х гг. привели к расколу труппы. В 1993 году 
театр разделился на два: Московский театр драмы 
и комедии на Таганке под руководством Любимова 
и «Содружество актеров Таганки» под руководством 
Губенко. В 2011 году в результате конфликта с акте-
рами Юрий Любимов покинул театр.

В настоящее время Московский театр драмы и ко-
медии на Таганке продолжает оставаться одним из 
известных театральных коллективов России. В ре-
пертуаре театра: «Мастер и Маргарита», «Фауст», «Я, 
Высоцкий Владимир…», «Горе от ума – Горе уму – Го-
ре ума», «Моцарт и Сальери», «Гедда Габлер», «Таган-
ский фронт», «Владимир Высоцкий» и другие.
Источник: ТАСС | www.mkrf.ru

4 июня 2011 г. Театр на Таганке в Москве © Владимир ОКС. Источник: https://ru.wikipedia.org
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1 мая

Алиса Аксенова – Герой Труда 
России

Ключевые слова: Герой Труда Российской Федерации, 
Музейное дело, Музыкальное искусство, СЗФО, ЦФО, 
Владимирская область, Санкт-Петербург, Путин 
Владимир, Аксенова Алиса, Гергиев Валерий

Известный деятель культуры, президент феде-
рального государственного бюджетного учреждения 
культуры «Государственный Владимиро-Суздаль-
ский историко-архитектурный и художественный 
музей-заповедник» (Владимирская обл.) Алиса Ива-
новна Аксенова удостоена звания Героя Труда Рос-
сийской Федерации.

Золотую медаль «Герой Труда Российской Феде-
рации» Алисе Аксеновой вручил в Кремле Президент 
России Владимир Путин.

В 2013 году звания Героя Труда России был удо-
стоен Валерий Абисалович Гергиев – художествен-
ный руководитель – директор федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения культуры «Го-
сударственный академический Мариинский театр», 
город Санкт-Петербург.

Биография А.И. Аксеновой
Род. 13 марта 1931 г. во Владимире.
В 1954 году с отличием окончила библиотечный 

факультет Московского государственного универси-
тета культуры и искусств (в 1954 году – Московский 
государственный библиотечный институт имени 
В.М. Молотова).

С 1958 года по 2013 год проработала в Государ-
ственном Владимиро-Суздальском историко-архи-
тектурном и художественном музее-заповеднике:

04.01.1960–16.06.2010 – директор;
18.06.2010–26.07.2013 – президент.
Под руководством А.И. Аксеновой Владими-

ро-Суздальский музей-заповедник, образованный 
в сентябре 1958 года на базе двух небольших музе-

ев во Владимире и Суздале, превратился в одно из 
ведущих музейных объединений России, крупней-
шее научно-просветительское учреждение Влади-
мирской области. Была проведена комплексная ре-
ставрация и музеефикация архитектурных памятни-
ков и ансамблей, десять из которых вошли в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Создано целое со-
цветие профильных музейных экспозиций, знако-
мящих с произведениями древнерусских мастеров, 
книжными сокровищами, демонстрирующих образ-
цы живописи, графики, произведений декоратив-
но-прикладного искусства. Сегодня музей объединя-
ет 55 памятников и 47 музейных экспозиций в трех 
городах. Впервые в стране был создан Детский му-
зейный центр.

В 1980–1988 – вице-президент Комитета регио-
нальных музеев Международного совета музеев.

В 1988–1996 – вице-президент Российского коми-
тета Международного совета музеев.

По н/в – член президиума Российского комитета 
Международного совета музеев.

С января 2014 года – советник губернатора Влади-
мирской области.

Герой Труда Российской Федерации. Первая жен-
щина, удостоенная этого высшего звания России.

Кавалер ордена «Знак Почета» (1971), ордена Тру-
дового Красного Знамени (1976), ордена Дружбы на-
родов (1986), ордена «За заслуги перед Отечеством» 
IV степени (1996), ордена «За заслуги перед Отече-
ством» III степени (2007). Кавалер ордена Святой 
княгини Ольги III степени (РПЦ).

Лауреат Государственной премии РСФСР в обла-
сти архитектуры (1977) – за реставрацию памятников 
истории и культуры городов Владимира и Суздаля, 
создание музейных экспозиций и широкое исполь-
зование их в культурно-просветительных и туристи-
ческих целях. Лауреат Государственной премии Рос-
сийской Федерации (1999) в области просветитель-
ской деятельности – за сохранение и возрождение 
культурного наследия, творческое развитие музей-
ного дела. Лауреат Премии Президента Российской 
Федерации (2000). Почетный гражданин Владимир-
ской области (25.08.2004), гг. Владимира (11.03.1996) 
и Суздаля (21.02.2006).

Автор многочисленных работ по вопросам му-
зейного строительства, сохранения памятников 
истории и культуры России, уникальной целостно-
сти Суздаля, в том числе: «История. Судьба. Музей» 
(2001), «Суздаль. XX век» (2002), «Суздаль. XX век. Из 
истории города-музея и музея-заповедника. Моно-
графия» (2004). Кандидат исторических наук (2003).

Владеет французским языком.

© www.kremlin.ru
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КУЛЬТУРА И ЛЮДИ

АЛИСА АКСЕНОВА: «ЧУДЕС  
В СТРАНЕ ПОД НАЗВАНИЕМ 
«МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК» 
СЛУЧАЛОСЬ НЕМАЛО!»
Интервью Героя Труда России Алисы Аксеновой альманаху 
«ВРЕМЯ РОССИИ»

– Уважаемая Алиса Ивановна! В 2014 году Вы 
стали Героем Труда Российской Федерации. Испы-
тали какие-то особые чувства? Можете ли Вы – 
по прошествии времени – отнести 1 мая 2014 го-
да в число наиболее значимых, наиболее памятных 
дней Вашей жизни по силе смыслового, эмоциональ-
ного воздействия?

– Однозначно! Cначала было глубочайшее удив-
ление – как это, музейный работник, и вдруг Герой 
Труда России! Но последовал буквально вал теплых, 
искренних поздравлений от незнакомых людей, те-
лефонные звонки, телеграммы… И я как-то успокои-
лась – значит, решение Президента поставить в один 
созидательный ряд труд рабочих, ученых и работни-
ков культуры закономерно.

Оглядываясь на сделанное – на путь от печ-
ки-«буржуйки», которой отапливались музейные по-
мещения в Суздале в 1960 году, до статуса музея-за-
поведника с мировой известностью, я понимаю: да, 
наверное, это замечательная оценка моих усилий 
и труда людей, с которыми посчастливилось созда-
вать Владимиро-Суздальский музей-заповедник.

Сегодня музей – это 58 зданий, 43 экспозиции 
и выставки. Журналисты часто называли наш му-
зей-заповедник «музейной империей». Да, это боль-
шое хозяйство с налаженным режимом, постоянным 
поиском нового, со своими порядками. На его стро-
ительство ушла вся жизнь. Говорю об этом с гордо-
стью и радостью, потому что жизнь была богата – на 
встречи, события, достижения.

Но и ударов – горьких и незаслуженных – хватило, 
даже был фельетон в «Правде». За время строитель-
ства нашего заповедника мы пережили изменение 
государственного строя, несколько экономических 
реформ и смен власти, а уж сколько раз в Суздале мэ-
ры менялись – можно отдельную «детективную сагу» 
написать. Кардинально менялись требования по от-
ношению к культовым памятникам, которые мы ре-
ставрировали и превращали в музеи.

Первой прорывной датой, пожалуй, следует счи-
тать 1977 год. На международную конференцию 
ИКОМа (Международного комитета музеев при 

ЮНЕСКО), которая проходила в Москве, Ленингра-
де, Владимире и Суздале, приехало 1200 делегатов из 
76 стран. Наш музей-заповедник тогда прогремел на 
весь мир. На очередной конференции в Мексике ме-
ня избрали вице-президентом комитета региональ-
ных музеев. Дважды в год я принимала участие в ра-
боте руководящего органа ИКОМа в разных странах 
– по тем временам это было чудом, ведь выезды за 
границу даже в турпоездки строго регламентирова-
лись.

Из каждой поездки я возвращалась с интересным 
опытом, новыми идеями. Сотрудники шутили: ну, 
Алиса Ивановна «там» опять что-то подсмотрела, те-
перь опять будем что-нибудь переделывать. И пере-
делывали. И делали нечто совершенно новое. В 1977 

© www.vladmuseum.ru
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году владимирские реставраторы и музей-заповед-
ник были удостоены государственной премии Рос-
сийской Федерации «За реставрацию и музеефика-
цию памятников Владимира и Суздаля» – впервые 
в стране!

Рукoводство области обоснованно решило, что 
слишком контрастно выглядят бедные районные му-
зеи по сравнению с музеем-заповедником и включи-
ло в его состав 9 местных музеев. На протяжении 15 
лет – с 1974 года по 1989 год – силами музея–запо-
ведника, без увеличения штата и повышения зарпла-
ты (!), были проведены полная реорганизация этих 
музеев, капитальный ремонт и реставрация, прово-
дился переучет музейных фондов, строились новые 
экспозиции и главное – подбирались и обучались ка-
дры, многие из них работают по сей день. На все это 
денег из бюджета не дали, расходы осуществлялись 
из средств, заработанных музеем-заповедником. 
«Переливание крови» – так называл это министр 
культуры России Ю.С. Мелентьев. Очень нелегкий, но 
интересный и плодотворный период в истории му-
зея-заповедника.

Когда пришли «лихие 90-е», губернское руковод-
ство в лучшем случае не препятствовало нашему 
развитию. Да, мы умудрялись продолжать строить 
наш заповедник даже в пореформенное лихолетье, 
когда, казалось бы, людям вообще было не до культу-
ры! Музей стал «региональным брендом», а с 1996 го-
да был включен в Государственный свод особо цен-
ных объектов культурного наследия народов Россий-
ской Федерации.

– Вы назвали присвоение Вам звания Героя Труда 
России «совершенно неожиданным». Приоткройте 
секреты Вашего выдвижения. Когда Вы узнали, что 
удостоены высшего звания нашей страны?

– С приходом в регион нового губернатора Светла-
ны Юрьевны Орловой многое изменилось – динами-
ка жизни, настроение людей, внимание к культуре. 
Во время приезда в регион полномочного предста-
вителя президента в ЦФО Александра Беглова в июне 
2013 года тогда еще врио губернатора С.Ю. Орлова на 
пленарном заседании Общественной палаты пред-
ложила поставить вопрос о том, чтобы представить 
меня к званию Героя Труда России. Зал долго апло-
дировал. Нетрудно представить мое состояние – мне 
и на ум такое не могло прийти!

Но все понимали – от слов к делу путь тернистый, 
да и заслуженных тружеников в России много. Как 
потом выяснилось, в 2014 году от культуры было вы-
двинуто 25 претендентов, комиссия отобрала 5 – на 
решение Президента. Возможно, Владимир Влади-
мирович Путин запомнил меня – он приезжал в наш 
музей три раза. Но, думаю, Светлана Юрьевна тоже 
сыграла роль. Музей-заповедник она оценила, под-
робно познакомившись с ним на третий месяц своей 
работы в области, да и до приезда во Владимир слы-
шал о нас много добра.

Для всего музейного сообщества присвоение зва-
ния Героя Труда значило высокую оценку труда му-
зейщиков. Замечательных, выдающихся лично-
стей-директоров музеев немало. Выбор пал не на 
столичный, а на провинциальный музей с его нелег-
кой судьбой и зримыми результатами.

– В 2014 году награды получили прославлен-
ный спортивный тренер, Вы – деятель культуры, 
учитель, труженик села и нефтяник. Годом ранее 
– крупный ученый-медик, выдающийся дирижер 
и музыкант, механизатор, токарь и шахтер. Но-
вая награда олицетворяет трудовое единство на-
ции, демонстрирует вклад представителей всех 
профессиональных сообществ в развитие страны. 
На Ваш взгляд, в какой мере для современной Рос-
сии актуально утверждение в обществе атмосфе-
ры трудовой солидарности, соработничества лю-
дей разных поколений, профессий, регионов, на-
циональностей, вероисповеданий, политических 
взглядов?

– Наверное, следует добавить, что это было му-
дрое решение Президента. Идеология и нравствен-
ные устои это такой же стержень государства, как 
и экономика. Если в этих сферах образуется вакуум, 
начинается то, что мы видим сейчас на Украине. 
И в этом смысле роль культуры, а особенно музеев 
неоценима. Ведь музеи – это собрания первоисточ-
ников – документов и объектов материальной куль-
туры в подлиннике, то есть прямых свидетельств 
разных эпох. А если это подано убедительно, эмоци-
онально – это лучшие воспитатели! Вот почему надо 
привлекать народ в музеи.

Я упоминала, что в музее-заповеднике 43 экс-
позиции разного профиля – исторические, художе-
ственные, этнографические, природы и так далее – 
целое соцветие. Только в Палатах (бывшее здание 
Присутственных мест, памятник конца XVIII века) 
– замечательный Детский центр – первый в стране, 
недавно отпраздновавший 30-летие, детская изо-
студия, картинная галерея, экспозиция «Дворянская 
усадьба», три выставочных зала, конференц-зал и са-
мый парадный в городе дворцовый зал, где проходит 
масса статусных мероприятий.

Два года шла борьба за это здание – там было 35 
организаций и сидело свыше 600 человек. Шесть лет 
шло освоение – полное переоборудование. Сейчас 
невозможно представить, как же жили без этого цен-
тра, где теперь всегда много народа – школьники, ту-
ристы, жители и гости области.

Нам в области необходим музей ХХ века. Не зна-
ют дети, да и люди молодые историю советско-
го времени – великие преобразования, героический 
труд советских людей, создавших великую держа-
ву, выстоявшую и победившую в войне. Уверена, что 
Президент возродил звание Героя Труда в том чис-
ле и потому, чтобы людям показать – созидательный 
труд в почете во все времена.
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– Все Герои Труда России не только посвятили 
себя одному делу, но никогда не «летали» с одной 
работы на другую. Вы появились на свет, выросли, 
всю жизнь проработали во Владимире. По оконча-
нии вуза вернулись во Владимир. Не было желания 
остаться в Москве? В «Доходном месте» Алексан-
дра Островского есть такие слова: «Рыба ищет, 
где глубже, а человек – где лучше». Не было желания 
поискать, быть может, более доходное место, или 
не такую беспокойную работу?

– Иногда мне кажется, что путь до Героя Труда 
России – это цепь счастливых случайностей, иногда 
– что все-таки воля провидения. Музей стал моей 
судьбой, можно сказать, случайно.

По направлению после института приехала во 
Владимир в областную библиотеку. По Москве тоско-
вала… Активно включилась в общественную жизнь. 
Скоро меня перевели в аппарат обкома комсомола, 
а на ближайшей конференции единодушно избрали 
секретарем обкома ВЛКСМ по пропаганде и агита-
ции. Я очень увлеченно работала, казалось – впереди 
только такая работа. Но вышла замуж, родился сын, 
а декрет в то время был всего два месяца! Когда вы-
шла на работу, невозможно было соблюдать режим 
кормления, через два месяца молоко пропало. К сча-
стью, помогала мама. Я взмолилась в обкоме партии: 
дайте мне год работы в тихом месте, только год!

И вот здесь произошел главный поворот в моей 
судьбе. Именно в это время приехала комиссия Ми-
нистерства культуры для проверки работы создан-
ного год тому назад Владимиро-Суздальского музе-
я-заповедника. Комиссия вынесла решение: немед-
ленно «укрепить руководство». А тут я – с просьбой 
о тихом месте. Музей – куда уж «тише»! 4 января 1960 
года я принимала дела. А когда в декабре меня вы-
звали в горком КПСС и сообщили о решении реко-

мендовать меня на место заведующим отделом про-
паганды, я твердо сказала «нет». Такого явно никто 
не ожидал: зарплата небольшая, перспектив осо-
бых нет – в чем причина отказа? Просто я уже врос-
ла в музей.

За один год удалось сделать очень много и во 
Владимире, и в Суздале – настоящая перестройка 
двух скромных музеев по разработанной концеп-
ции. Удивлялись. В то время музеи были скромными 
«культпросвет-учреждениями». А на следующий год 
музей-заповедник был удостоен серебряной медали 
ВДНХ за создание первой экспозиции по советскому 
периоду истории (!). Это было начало.

Потом мне неоднократно предлагали «более пре-
стижную работу», трижды оговаривался перевод 
в Москву в Министерство культуры. И опять удив-
лялись отказам, хотя в конце 1970-х гг. музей-запо-
ведник уже был известным. Просто музей стал мо-
ей судьбой.

– В какой мере Вы соотносите свою высокую на-
граду с коллективом Владимиро-Суздальского му-
зея-заповедника, с трудовым сообществом Влади-
мирской области?

– Первое, с чего я начала, – формирование кол-
лектива единомышленников. Очистилась от бал-
ласта – в музее работало немало бывших работни-
ков партийного аппарата, переведенных сюда по 
причине алкоголизма. Это были часто неплохие лю-
ди, но… Постепенно сложился коллектив, как я назы-
вала, со-трудников, со-товарищей. Конечно, многие 
уходили – не устраивал порядок, дисциплина, посто-
янное «движение вперед», командировки в экспеди-
ции, в филиалы – бывшие районные музеи. В музеях 
работают обычно люди неравнодушные и, не сочти-
те за пафос, – подвижники.

После церемонии вручения золотых медалей «Герой Труда Российской Федерации», 1 мая 2014 г. Алиса Аксенова – слева от Владимира Путина  
© www.kremlin.ru
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Я бесконечно благодарна судьбе, что мне при-
шлось работать с замечательными людьми. До сих 
пор мне часто звонят те, кто давно вышел на пенсию, 
и признаются, что самым светлым периодом их жиз-
ни была работа в музее. Дорогого стоят такие слова!

Главное – меня поддерживали, когда я придумы-
вала весьма дерзкие проекты, когда нагрузка увели-
чивалась в разы без повышения зарплаты, но и ре-
зультаты были на виду. За меня заступались, когда 
были подлые, несправедливые нападки – в печати 
почему-то недругов тоже хватало. Как-то прочита-
ла у Никиты Михалкова: «В России успехи других не 
стимулируют желание работать, а лишь будят стрем-
ление напакостить более талантливому, удачливому 
и преуспевающему». Увы!

Подвижники… Это прекрасно. Но когда зарплата 
у подвижников недостойная – это преступно. Я была 
инициатором, первой среди музейщиков добивалась 
значительного повышения доходов от экскурсий, от 
введения других услуг и выплачивала ежекварталь-
ные премии. Разрешила водить экскурсии сверх по-
ложенной утвержденной нормы за плату. За что бы-
ла вызвана «на ковер» – на бюро обкома КПСС ме-
ня пытались пристыдить за «ростки капитализма»: 
«Она любит деньги!». Но за меня вступился Герой Со-
циалистического Труда, директор ВТЗ П.И. Гришин: 
«А кто из вас не любит деньги? Кто отказался от пре-
мии?» Всегда меня поддерживал и председатель об-
лисполкома Т.С.Сушков. И от меня «отстали».

Я и сейчас любому руководителю скажу: хотите 
добиться результата – умейте удерживать хороших 
людей! Хотя, конечно, сегодня это делать сложнее. 
У нас уже есть одно потерянное поколение, которое 
мало чему умеет радоваться. А без энтузиазма ни 
один новый проект не родится. Конечно, нужно учи-
тывать, что уровень жизни значительно вырос. И ес-
ли хотите добиться от человека так называемого кре-
атива, нельзя, чтобы его зарплата равнялась кварт-
плате! У настоящего хозяина должна быть крепкая, 
но не жесткая рука, всегда готовая поддержать в слу-
чае беды. И у нас все это знали, верили и поддержи-
вали.

– По социологии, известность Героев Труда Рос-
сии невелика и не сопоставима с известностью 
так как называемых «звезд», разного рода вирту-
альных медийных персонажей. Вырос ли Ваш ме-
дийный статус, Ваша узнаваемость на уровне Вла-
димирской области после присвоения звания? Об-
ратили ли на Вас внимание федеральные СМИ? 
И есть ли какие-то аспекты общественной жизни, 
работы масс-медиа, которые Вас особенно трево-
жат: не только как деятеля культуры, но как че-
ловека и гражданина?

– Во взаимоотношениях со СМИ позитивное вза-
имодействие было всегда – ведь в музее постоянно 
что-то открывалось, делались научные открытия, 
издавались книги. Регулярно выходили публикации 

в газете «Культура» и передачи на телеканале «Куль-
тура». Так что уровень медийной популярности по-
сле присвоения мне звания Героя Труда остался в це-
лом прежним. ОРТ приезжало снять обо мне фильм 
как о помощнике губернатора и в журнале «Огонёк» 
вышла статья на ту же тему.

А вот «узнаваемость» на уровне области всег-
да была большой, а сейчас еще выросла. Кстати, что 
примечательно – популярность среди таксистов, они 
часто отказываются брать с меня оплату за проезда. 
А один, пожилой, изрек такой афоризм: «Во Влади-
мире три достопримечательности – Золотые воро-
та, Владимирский централ и Алиса Ивановна». Уже 
давно (за столько-то лет!) люди привыкли: говорят 
«Аксенова» – это значит музей, говорят «музей» – 
это Аксенова. Так что известность музея на высоком 
уровне!

А насчет «звезд»… Замечательные проекты идут 
на телевидении – «Голос» и «Детский голос». Сколь-
ко талантов! Глядишь, на «звездном небе» появятся 
новые открытые «звезды». Но этим словом злоупо-
требляют. «Л`Этуаль» (Letoile) – это же действитель-
но нечто замечательное (в переводе с французского 
языка – «звезда» – ред.).

Ужасают сатирические передачи – юмор «ниже 
пояса» шокирует, а публика восторгается каждым 
перлом пошлости! Возмутительно, как часто пока-
зывают различные роскошные виллы, построенные 
– естественно! – на нечистые деньги. Показывают, 
разоблачают и… тишина. А что дальше? Невольно 
приходит мысль: все, в конце концов, безнаказанно. 
И это смотрит молодежь, делает выводы… Достойно 
держится только канал «Культура».

В то же время меня радует возрождение моло-
дежного движения, добровольчества. Какие славные, 
хорошие лица! Я познакомилась с ними, когда при-
гласила принять участие в благоустройстве участ-
ка около мемориала Д.М. Пожарского, а потом при 
расчистке территории запущенного древнего Ризпо-
ложенского монастыря в Суздале. Комитет по делам 
молодежи Владимирской области возглавляет обая-
тельная, общительная, активная девушка по имени 
Алиса. Ну, прямо-таки как 50-е годы минувшего сто-
летия – время моего комсомола!

– А откуда у Вас такое – почти эксклюзивное – 
имя?

– Когда мама пребывала в ожидании меня, к ней 
как-то забежала приятельница поделиться своим 
восторженным впечатлением от прочитанного 
французского романа – видимо, там одну из геро-
инь звали Алисой. Раньше это имя встречалось ред-
ко. Почти всегда при встречах и знакомствах следо-
вал «комментарий» «Алиса в стране чудес». Так шу-
тили даже высокие гости.

Как говорится, хотите верьте, хотите – нет, а чу-
дес в нашей «стране» – музее-заповеднике за 50 лет 
было немало. Каждый раз, когда нависали тучи и не-
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избежно грозило неправедное наказание или угроза 
интересам музея, чудесным образом все перевора-
чивалось с точностью до наоборот: вместо неприят-
ностей – победа!

Были финансовые проверки с четким указани-
ем найти крупные недостатки и хищения (!) во что 
бы то ни стало; были подлые публикации, было ре-
шение Суздальского райкома партии отделить Суз-
дальский музей и объединить его в некий концерн 
с туристическим комплексом и совхозом, обеспечив 
«круговорот доходов» от туризма на сельское хозяй-
ство и обратно. Бред? Нет, это была реальная угро-
за разрушить годами отлаженную систему работы 
большой организации. По воле случая в защиту вы-
ступил журнал «Огонек» – тогда очень авторитетный 
и популярный. Конечно, была победа музея!

Комитет по имуществу оформил в аренду на 50 
лет неизвестным лицам трапезную Архиерейских 
палат – памятника ЮНЕСКО! Пришлось судиться 
долго – трижды, вплоть до межрегионального суда 
в Нижнем Новгороде. С трудом, но выиграли.

Мэры Суздаля один за другим с легкостью отда-
вали под новую застройку такие земли, что истори-
чески сложившийся ландшафт оказался под угрозой 
непоправимой утраты. Опять суды, лживые публика-
ции о вмешательстве музея в городские дела, и так 
далее, и тому подобное. А в результате – наша безо-
говорочная победа: принят областной закон об охра-
не достопримечательного места – 11 лугов Суздаля.

Самые страшные воспоминания: на идеологиче-
ской комиссии ЦК КПСС должен был обсуждаться во-
прос «Об идеологических перекосах в работе музе-
ев на примере Владимиро-Суздальского музея-запо-
ведника». С последующим выходом постановления 
ЦК. Нам вменяли в вину, что в музее-заповедни-
ке одни храмы, что мы якобы увлекаемся показом 
только икон и соборов и при этом не ведем антире-
лигиозной пропаганды. Представляете, как бы такое 
постановление ударило по всем музеям?! Букваль-
но накануне заседания идеологической комиссии, 
неожиданно, в выходной день в Суздаль приеха-
ли два члена Политбюро ЦК КПСС – А.П. Кирилен-
ко и И.В. Капитонов. Подивились, похвалили, вопрос 
сам собой был снят, а я получила второй орден!

И такие «чудеса» случались регулярно. Крутых го-
рок было много, но, как говорят в народе, – «Бог, он 
есть!», имея в виду, что справедливость должна всег-
да побеждать. Наивно? Может быть. Но это факт – 
музей-заповедник рос и развивался, преодолевая все 
невзгоды.

– Ваше детство – годы Великой Отечественной 
войны. Какие остались воспоминания? Как война 
повлияла на Ваше мировоззрение, какой след оста-
вила в Вашей памяти?

– Я принадлежу к поколению «детей войны» и, 
бесспорно, война отложила серьезный отпечаток на 
характер, на образ мыслей.

Владимир был тыловым, но в память все равно 
врезался этот ночной гул, когда немецкие самоле-
ты летели бомбить Нижний Новгород. Было голодно. 
Но мое поколение было очень ответственным. И кро-
хотную пайку хлеба, которую давали в школе, мы по-
рой просили не делить – относили тем, у кого погиб-
ли кормильцы.

14 октября в нашей семье родился долгожданный 
мальчик, а папе через 10 дней уходить на войну, у ма-
мы пропало молоко. Через 5 месяцев отец погиб под 
Ленинградом. Прожить на аттестат младшего лейте-
нанта было, конечно, непросто. До ухода на фронт 
папа где-то чудом достал мешок пшена. Мы его рас-
паривали и этим кормили крохотного братика. До 
сих пор помню, как он плакал, судорожно сучил тон-
кими ручками и ножками, а я рыдала в подушку от 
жалости. Но, к счастью, природа взяла свое – вырос 
большой и красивый…

Помню, как стояли в очередях за продуктами по 
карточкам, и какое это было горе, когда кто-то задре-
мал невзначай, а у него карточку украли. С гордостью 
вспоминаю: я, отвечавшая за «отоваривание» карто-
чек, ни разу их не потеряла. А ведь мне было 10 лет.

Весной 1942 года открыли молочную кухню – я там 
выстаивала очереди за стаканом молока для братика. 
Потом открыли столовую для детей погибших фрон-
товиков. Надо отдать должное – организация работы 
в органах власти тогда была налажена четко.

А еще помню божественный запах американской 
тушенки. Мне доводилось неоднократно спорить 
о том, что она нам, дескать, дорого далась – золотом 
платили. Но давайте будем честными – эта тушенка 
действительно многие семьи спасла, и негоже гово-
рить об этом факте помощи союзников презритель-
но.

Послевоенные годы тоже были очень нелегкими. 
Как-то забыли о подвиге фронтовиков – мол, дело-то 
«житейское». Даже День Победы одно время отме-
няли, добавив выходной день к Новому году. У нас 
один из соседей по коммунальной квартире – Иван 
Тимофеевич Бакаров – был полный кавалер орденов 
Славы, а мы только спустя много лет об этом узна-
ли – скромный был герой, дядя Ваня! И вот эта, ес-
ли так можно выразиться, ползучая девальвация зва-
ния фронтовика, конечно, была очень неправедной. 
Только с приходом Л.И. Брежнева вернулось настоя-
щее уважение к поколению победителей. У нас в му-
зее работали 33 фронтовика, и с 1965 года, когда от-
мечалось 20-летие Победы, мы каждый год устраива-
ли им достойное чествование!

Наше поколение, конечно, очень переживает, что 
сейчас в школьном курсе истории на Великую Оте-
чественную войну отводятся считанные часы. Разве 
можно воспитать гражданскую ответственность при 
таком подходе? Замечательно, что так празднично 
отметили 70-летие Победы. Это бесспорно останется 
в памяти молодежи, но в каждом музее должны быть 
достойные экспозиции о героизме народа в годы Ве-
ликой Отечественной войны.
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– Вы видели реакцию людей на смерть Стали-
на. Какие остались воспоминания и как Вы сегод-
ня относитесь к его деятельности? Считаете ли 
Вы правильным давать односложные оценки тем 
или иным крупным историческим личностям и со-
бытиям: выставлять их либо в черном, либо в бе-
лом цвете?

– Конечно, мой поколение росло зомбирован-
ным. «Сталин – наша слава боевая, Сталин – нашей 
юности полет…». Я сейчас могу прочитать с десяток 
стихотворений, многие не просто пафосные, а ис-
кренние. Помните, у Исаковского: «Мы так Вам ве-
рили, товарищ Сталин, как, может быть, не верили 
себе».

Смерть Сталина обрушилась страшным горем. 
Наша группа была на практике в Куйбышеве, мы рва-
нули на вокзал – хоть на товарном, но доедем! Увы, 
все поезда были отменены. А одна из девушек нашей 
группы оставалась в Москве, конечно, пошла на по-
хороны. Потом ребята долго искали и опознавали ее 
среди погибших в давке… Тоже – судьба, уж я бы ока-
залась в этом страшном месте обязательно.

Осенью нам стали «перечитывать» лекции по эко-
номике и языкознанию заново, без упоминания двух 
«великих» работ Сталина. Мы даже возмущались – 
как так?! Все больше приоткрывалось то, о чем рань-
ше молчали.

Поразительно – не было, наверное, семьи без ре-
прессированных родственников. И сестра моей ма-
мы – пламенная комсомолка, секретарь комсомоль-
ской организации Ивановского текстильного ин-
ститута за анекдот, по доносу ближайшей подруги, 
получила 5 лет на Воркуту. Как переживали в семье! 
Какие неприятности были у отца. А я декламирова-
ла стихи о великом и любимом! Убежденно. Все это 
трудно объяснить.

Только в марте 1956 года гласно обрисовали пре-
ступления Сталина. В Суздальском Спасо-Евфими-
евом монастыре в здании тюрьмы (основана при 
Екатерине II) мы создали замечательную экспози-
цию под названием «До днесь тяготеет» – о заклю-
ченных в политической суздальской тюрьме и во 
Владимирском централе. Да, это болит, преступле-
ния не прощаются. Но ведь создана была великая 
держава, ведь были великие преобразования. Я рос-
ла в стране, которой гордилась, хотя ужаснулась, уз-
нав цену. «Гений и злодейство» – вещи все-таки «со-
вместимые»?

А вот сподвижников Сталина – Хрущева, Кагано-
вича, Калинина и т.д. однозначно не могу оправдать 
– их не просто малодушие, а «старательность» в чер-
ных делах Сталина. Факты, документы, ранее скры-
ваемые – лучше подавать их без комментариев, что 
и пытаются теперь делать в музеях. Тогда каждый 
может давать оценку – явно неоднозначную, но, хо-
чется верить, справедливую.

– Вы многое сделали для увековечивания памяти 
князя Дмитрия Михайловича Пожарского – наше-
го национального героя, сыгравшего ключевую роль 
в преодолении Смутного времени. Расскажите об 
этом аспекте Вашей работы.

– Памятник Минину и Пожарскому на Красной 
площади знают все. Но очень немногие знали о ро-
скошном белокаменном резном памятнике на мо-
гиле Дмитрия Пожарского, воздвигнутом по Импе-
раторскому указу на средства, собранные в течение 
6 лет по всей России в 1885 году. Памятник был унич-
тожен в 1933 году, а его изображение сохранилось 
лишь в нескольких дореволюционных изданиях, 
ставших библиографической редкостью. Сама мысль 
о его воссоздании казалась утопией.

Церемония открытия памятника-часовни князю Дмитрию Пожарскому в Спасо-Евфимиевском монастыре в Суздале, 4 ноября 2009 г.  
Алиса Аксенова – справа от Дмитрия Медведева © www.kremlin.ru
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От уничтоженного памятника сохранились 2 ба-
рельефа с бронзовых дверей и несколько обломков 
белого итальянского мрамора. И, тем не менее, сей-
час посетители Спасо-Евфимиева монастыря видят 
его во всей красе!

Путь был длинным. В 1963 году на месте разру-
шенного мавзолея Пожарского был установлен очень 
скромный памятный камень. В январе 1967 года 
член Политбюро ЦК КПСС М.А. Суслов был в Сузда-
ле. Показала ему скромный камень на могиле спаси-
теля России. Суслов, подумав, произнес: «Неизвест-
ному солдату возведен памятник, а Пожарский – из-
вестный герой».

Было принято решение о сооружении в Суздале 
памятника Дмитрию Пожарскому. Конкурса не было. 
В 1974 год был воздвигнут памятник на громадном 
постаменте из белого известняка с барельефом По-
жарского. Большой, громоздкий, официальный.

Когда по стране пошла волна восстановления хра-
мов, хотя время было трудным, мысль о воссоздании 
величавого, достойного памятника князю-освободи-
телю опять затеплилась. Обращалась к целому ряду 
известных политиков, была в Госдуме, все закончи-
лось лишь одобрением идеи.

В январе 2007 года я поведала эту историю 
Г.С.Полтавченко, тогда – полномочному представи-
телю Президента России в Центральном федераль-
ном округе, с укоризной упомянула всех «одобряв-
ших». А Георгий Сергеевич сказал: «Возьмемся! Ин-
вестором будет учрежденное в 2005 году «Русское 
Афонское общество», активно участвующее в восста-
новлении храмов».

А дальше последовала череда удач – выбор ис-
полнителем работ ООО «Творческие мастерские 
«Китеж». Его руководитель – замечательный орга-
низатор и энтузиаст А.С. Горячев. Его супруга – ар-
хитектор М.С. Горячева стала автором проекта. 
В архивах Петербургской Академии художеств бы-
ло найдено 1500 (!) документов – чертежи, обмеры, 
фотографии памятника, даже сметы и акты прием-
ки работ. Был предложен новаторский – но просто 
необходимый! – метод: не пилить глыбы мрамора, 
а вести литье с использованием мраморного песка 
и смолы-отвердителя точно по чертежам компью-
терной графики. Отлитых изделий было 2025 штук 
– ведь на фасаде погибшего памятника не повторял-
ся ни один узор!

Также повезло и с организацией раскопок на ме-
сте разрушенного памятника. Ведь где точно было 
погребение Дмитрия Пожарского – не знали.

Раскопки вела экспедиция института РАН под ру-
ководством доктора наук Л.А. Беляева. Были найде-
ны и остатки стен бывшей родовой усыпальницы, 
а среди погребений – саркофаг с останками князя.

4 ноября 2008 года – в День народного единства 
– состоялось торжественное открытие первой очере-
ди мемориала – над местом погребения установле-
на плита и посмертный крест, освящен заложенный 
фундамент.

2 ноября 2009 года мемориал был открыт цели-
ком. Если памятник, открытый в 1885 году, строи-
ли 22 года, то мы все работы провели за два. На со-
оружение мемориала и финансирование всех работ 
ушло 56 332 937 рублей – собранных по России и по-
жертвованных «Русским Афонским обществом».

– Расскажите подробнее о первом в России Дет-
ском музейном центре, созданном по Вашей ини-
циативе.

– Шли 1980-е годы, заметного сближения с США 
тогда еще не произошло, но Ассоциация Американ-
ских музеев пригласила двух советских директо-
ров – меня и директора Вильнюсского художествен-
ного музея. Сильных впечатлений было много. Но 
один музей, аналогов которому в нашей стране не 
было, меня буквально потряс – не технологиями, не 
оформлением, не богатством коллекции, а его идеей 
– быть центром воспитания детей. Это Детский му-
зей в Новом Орлеане. Оказывается, подобные музеи 
действуют во всех штатах.

Расположен музей в большом переоборудованном 
здании бывшего гаража. В музее было очень много 
детей разного возраста, вплоть до малышей. Сколь-
ко выдумки в популярной подаче сведений о зако-
нах физики и химии, по медицине, плюс маленький 
телецентр! На обратном пути в самолете я уже нашла 
решение: детский музей у нас разместится на пер-
вом этаже здания Палат (тогда еще не до конца «от-
воеванном) – там, где длинные узкие коридоры и че-
реда кабинетов со сводами в 2–3 окна.

А идея детского центра у нас, как говорится, уже 
витала. Научный сотрудник Майя Павловна Морова 
второй год убеждала меня открыть где-нибудь «древ-
нерусскую школу» где бы дети сидели на лавках, пи-
сали гусиным перьями, где был бы горох, на который 
ставили «провинившихся» и т.п. С этого и начнем! 
А дальше идеи придумывали коллективно: «Зал ар-
хеологии» – жилище древнего человека, тлеет костер, 
дети сидят на бревнах и добывают огонь из кремня, 
и так далее. Потом появились «русская изба», «Исто-
рия книги», «Ярмарка», «В гостях у прабабушки» (ин-
терьер комнаты начала ХХ века с детскими игрушка-
ми и книгами того времени), «Мир былин»…

© www.vladmuseum.ru
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И, казавшийся таким унылым, коридор превра-
тился в улицу старого Владимира: фонари, вывески 
магазинов, реклама…

Уже более 30 лет существует этот центр. Смотри-
тели, одетые в соответствующие костюмы, дают по-
яснения одиночным посетителям, а организован-
ные экскурсии не прекращаются. Разработано более 
20 программ занятий. Многие музеи подхватили эту 
идею, теперь детских центров немало. В 2000 году 
группа сотрудников была удостоена премии Прези-
дента России «За создание детского музейного цен-
тра для учреждений дополнительного образования».

– Музей в передовиках по организации новых 
форм работы с посетителями, с молодежной ауди-
торией. Насколько важно для музея меняться, ис-
кать новые форматы, работать с информацион-
ными технологиями?

– Поиск новых форм и заимствование интересно-
го опыта других музеев всегда было приоритетным 
в музее-заповеднике. Сейчас, когда появились ранее 
недоступные технические и аудиовизуальные сред-
ства, информационные технологии, оборудование – 
осветительная аппаратура, стенды, витрины и тому 
подобное, уже с улыбкой вспоминаешь, как раньше 
все это, увиденное в зарубежных музеях и на выстав-
ках, было только мечтой. Как приходилось «по друж-
бе» на заводах заказывать разные крепления, дета-
ли, «доставать» материалы. И, тем не менее, наш му-
зей-заповедник со своим веером разнопрофильных, 
взаимодополняющих экспозиций и выставок всегда 
добивался современных решений, интересных прие-
мов подачи экспонатов.

Замечательно, что уже много лет ежегодно прохо-
дят выставки «Интермузей», где есть прекрасная воз-
можность увидеть все разноцветье музеев страны, их 
интересный опыт, а также ознакомиться с фирмами, 
производящими музейно-выставочное оборудова-
ние. Теперь-то проблем нет – оборудование, и отече-
ственное, и импортное, доступно.

– В 2014 году прошел Год культуры. Чем он за-
помнился лично Вам? В какой мере культура, раз-
витие сферы культуры связано с сохранением тра-
диционных духовно-нравственных ценностей?

– Один из видных российских общественных де-
ятелей как-то сказал: экономические трудности мы 
преодолеем, из финансового кризиса выберемся, 
а вот в духовной сфере утраты могут быть невос-
полнимы. Мы уже столкнулись с горькими плодами 
реформы образования, с обнищанием и распадом 
творческих коллективов, с коммерциализацией об-
щества. В сознании людей произошел ценностный 
секвестр – иного слова не подберешь! Все это накла-
дывает особую ответственность на сферу культуры. 
Так что объявление Президентом Года культуры бы-
ло очень своевременным!

В нашем регионе финансирование сферы куль-
туры было увеличено на 40% – такого еще не было. 
Удалось существенно поднять зарплату работни-
кам культуры, а это очень важный вопрос. Из-за не-
достойной оплаты труда их ряды постоянно редели, 
оставались только самые преданные культуре люди, 
но сколько же можно было спекулировать на их эн-
тузиазме!

Очень важный импульс получила российская про-
винция по федеральной программе «Культура Рос-
сии» – в части сохранения и реставрации памятни-
ков истории и архитектуры. Наконец-то появились 
позитивные «просветы» в программной политике 
федеральных каналов!

Я искренне огорчалась, когда завершился Год рус-
ского языка и люди стали замечать, что он как-то не 
оставил особого следа: эфир заполонили безграмот-
ные ведущие, среди депутатов и политиков осталось 
много косноязычных людей. А вот Год культуры – он, 
бесспорно, отметился. В том числе и замечательны-
ми проектами – такими, как «Музыкальная экспеди-
ция», фестиваль колокольных звонов. Они – не соч-
тите за пафос, – привнесли настоящее духовное обо-
гащение! Хорошо бы на этой волне продвинуть еще 
ряд очень нужных проектов, например, – сквер Го-
голя в областном центре сделать дополнением к об-
ластной библиотеке с интересными программами.

– В стране идет Год литературы. Что Вы жде-
те от этого начинания? Назовите Ваши любимые 
литературные произведения?

– Я рано начала читать, читала очень много. 
В 1937 году дома появилось собрание сочинений 
А.С. Пушкина – большой однотомник в сером колен-
коровом переплете без иллюстраций, включающий 
переписку и черногорский цикл произведений, ко-
торый мало известен. Долгие годы он был моей на-
стольной книгой. Зачитывалась томами классиков, 
вышедших в издательстве товарищества М.О. Воль-
фа, – роскошные книги с великолепными иллюстра-
циями, которые каким-то чудом мама купила за 
гроши на местной «барахолке». И, конечно, никог-
да не забуду, как я плакала от потрясения при чте-
нии «Овода» Войнич и «Молодой гвардии» Фадеева. 
Наш земляк Владимир Солоухин – тоже один из са-
мых любимых моих писателей.

Конечно, я надеюсь, что этот год оживит интерес 
молодежи к хорошим книгам, сделает чтение – если 
можно так сказать – «модным». А сейчас читаю вы-
борочно нашумевшие произведения – после прочи-
танных рецензий или по совету близких. Но иногда 
открыть томик Чехова или Марка Твена – такое удо-
вольствие!

– В Интернете сказано, что Ваши увлечения – 
классическая музыка, путешествия, садоводство. 
А как насчет культурного туризма или других хоб-
би?
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– Должна признаться: я – увлекающийся человек. 
Увлечения возникали самые разные, в одни хотелось 
«погружаться» из неподдельного интереса, в другие 
– исходя из жизненной необходимости. Когда по-
явилась возможность ездить за границу, я страст-
но увлеклась фотографированием. Мне доставляло 
удовольствие выверять ракурсы, искать свет, а по-
том делать диапозитивы, чтобы показать памятни-
ки недоступной для многих людей заграницы. Тогда 
это была редкость – виды Авиньона, Арля, Парижа, 
голландских, аргентинских, шведских, итальянских 
достопримечательностей, кадры с Кубы. Я регуляр-
но устраивала в музее и ходила по приглашениям 
в разные организации с показом этих диапотизивов 
и рассказами о своих впечатлениях. Теперь эта ре-
тро-коллекция лежит дома на антресолях. Однажды 
известный кинорежиисер сказал, что во мне пропал 
хороший оператор, – такая похвала дорогого стоит!

Еще одним, образно говоря, фанатичным увле-
чением было садоводство. Это, наверное, гены со 
стороны папы – он родился в деревне. Какое же это 
удивление и радость, когда из крохотной семеч-
ки вырастает гроздь, плеть, нечто красивое и вкус-
ное. Я гордилась своими урожаями. Огурцы и поми-
доры ведрами носила на работу, угощала гостей са-
довой земляникой. Даже выращивание баклажанов 
тогда были вновинку. Это тоже было творческое ув-
лечение!

А как я полюбила шитье! В силу своей публичной 
профессии не только выезжать за границу, но и при-
нимать иностранные делегации, да и просто рабо-
тать в музее нужно было при безупречном внешнем 
виде. А как этого добиться в эпоху дефицита матери-
алов и некачественной швейной «штамповки»? Вы-
ручал известный журнал мод ФРГ «Бурда». На скром-
ные командировочные умудрялась покупать за гра-
ницей остаточные отрезы тканей, пуговицы, тесьму. 
Словом, проблему гардероба решала! Жены партий-
ных боссов злились – «за границей одевается!». По-
том ситуация изменилась, и мое увлечение прошло.

Я – большая поклонница культурного туризма. 
В студенческие годы исходила все усадьбы Подмо-
сковья. Теперь очень интересно сравнивать – как бы-
ло и что стало. Конечно, мне повезло, что с 1976 го-
да, как член Международного Совета музеев, я име-
ла возможность выезжать на заседания за рубеж. Но 
отпуск старалась проводить в интересных историче-
ских местах и страны, и зарубежья.

– Вы можете назвать себя счастливым челове-
ком? О чем вы мечтаете?

– Часто смотрю на канале «Культура» вечернюю 
передачу «Минута счастья»… Об этих минутах, мгно-
веньях вообще много говорят и пишут, и всегда вы-
вод таков, что человек в ту самую минуту, в тот мо-
мент не осознает, что он счастлив, только потом. 
А мне, пожалуй, повезло – я всегда очень ясно осоз-
навала эти минуты!

Судьба нашего музея-заповедника очень нелегка 
– если в Нижнем Новгороде, Рязани, Иванове, Пскове 
и Великом Новгороде были замечательные, богатые 
музеи, то Владимирский областной музей и Суздаль-
ский районный были одними из самых незаметных 
и скромных. При их объединении предстояло расши-
рять «границы» музея и впервые проводить музее-
фикацию(!) многочисленных памятников архитекту-
ры, в основном культовых.

Каждый новый музей, созданный в ранее забро-
шенном или использованном «в хозяйственных це-
лях» церковном помещении, рождался с трудом – 
требовалось после реставрации наладить темпера-
турно-влажностный режим, создать художественный 
выразительный образ экспозиции, одновременно 
бережно относясь к сохранению интерьера памятни-
ка. Каждая экспозиция (а их сейчас 43) была выму-
ченной, выстраданной.

Вот, например, минута счастья – когда после 6 лет 
реставрационных и двух лет экспозиционных ра-
бот был открыт при огромном стечении жителей ро-
скошный уникальный Музей хрусталя в Георгиев-
ском соборе города Гусь-Хрустального – любимом 
детище выдающегося архитектора Леонтия Бенуа! 
Фотография открытия музея запечатлела лица, на 
которых – удивление, восторг.

Минуты счастья – открытие каждого музея 
в ансамбле Спасо-Евфимиева монастыря, в городах 
Юрьев-Польский, Гороховец, во Мстере и других – 
каждый раз это было событие. Немногим дано столь-
ко минут осознания счастья! Так что – да, я счаст-
ливый человек. А самое главное – при всей моей за-
груженности у меня вырос хороший сын, любящий 
и заботливый, трудолюбивый, креативный и воспри-
имчивый ко всему новому, передовому.

Наверное, по большому счету, я мечтаю, чтобы 
родной музей развивался и двигался вперед, чтобы 
появился столь необходимый музей ХХ века. Мечтаю, 
чтобы не потух, не угас огонек энтузиазма и предан-
ности любимому делу в душах его сегодняшних со-
трудников, чтобы у них были «минуты счастья», свя-
занные с родным Делом. А ВСМЗ оставался таким же 
знаменитым и авторитетным в музейном сообще-
стве страны. 

Музей хрусталя в Георгиевском соборе города Гусь-Хрустального  
© www.vladmuseum.ru
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Дельфийский Волгоград 2014
Ключевые слова: Великая Отечественная война, Молодежь, Юбилеи, ЮФО, Волгоградская область, ЮНЕСКО, 
Дельфийские игры

В Волгограде прошли XIII молодежные Дельфийские игры России и I открытые молодежные Европейские 
Дельфийские игры «Культура – вектор развития» (под патронатом Международного Дельфийского комите-
та и ЮНЕСКО). Игры были посвящены приближающемуся 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 
и 15-летию Национального Дельфийского совета России.

Проект собрал 2604 участника, более 150 членов жюри и гостей из 81 региона России и 26 стран.
«Дельфийский Волгоград 2014» – площадка для состязаний талантливых юношей и девушек в возрасте 

от 10 до 25 лет в 29 номинациях классического, народного и современного искусства. По итогам конкурсной 
и фестивальной программ были определены лауреаты, получившие золотые, серебряные и бронзовые ме-
дали.

Источник: www.culture.volganet.ru | www.delphic.ru

Справка. Датой и местом рождения Игр считается 582 г. до н.э., Греция. Вместе с Олимпийскими, Дель-
фийские (раннее название – Пифийские) игры возродились в начале XX века: с 1927 по 1930 год в Гре-
ции проводился Дельфийский фестиваль – аналог античных Пифийских игр. Новая эра Дельфийских игр, 
ставших всемирным явлением, началась в 2000 году, когда при участии 27 стран в Москве Национальным 
Дельфийским советом России, www.delphic.ru были проведены Первые всемирные Дельфийские игры 
современности. На сегодняшний день в Международном Дельфийском движении, www.IDCworld.org уча-
ствуют 65 стран.

©
 w

w
w

.c
ul

tu
re

.v
ol

g
an

et
.r

u



56 ВРЕМЯ РОССИИ 2015 №1 (№6). ГОД КУЛЬТУРЫ 2014. 100 ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ

3 мая

700 лет со дня рождения Сергия 
Радонежского
С. Радонежский: «Любовью и единением спасемся»

Ключевые слова: Страницы истории, Юбилеи, 
Радонежский Сергий

Сергий РАДОНЕЖСКИЙ (в миру – Варфоломей; 
предположительно 3 мая 1314 г. – 25 сентября 1392 г.) 
– монах, основатель Свято-Троицкой Сергиевой Лав-
ры (Троице-Сергиевой Лавры). Почитается Русской 
Православной Церковью в лике святых как препо-
добный и считается величайшим подвижником Ру-
си.

По данным ВЦИОМ, имя Сергия Радонежского 
знакомо большинству россиян (72%). Четверть ре-
спондентов (24%) хорошо осведомлена о том, кто он 
такой, а половина (48%) слышала о нем, но подроб-
ностей биографии не знает. Среди последователей 
православия о том, что знают, кто такой Сергий Ра-
донежский, сообщили 78% респондентов. Сергий Ра-
донежский известен, в первую очередь, как святой, 
почитаемый Православной Церковью, – об этом ска-
зали 38% тех, кому знакома его личность.

Основные общецерковные торжества, посвящен-
ные празднованию 700-летия со дня рождения пре-
подобного Сергия Радонежского, запланированы на 
16–20 июля 2014 г. В 1422 году, во время строитель-
ства нового храма в честь Живоначальной Троицы 
(нынешняя Троице-Сергиева Лавра) на месте дере-
вянного, были обретены мощи преподобного Сергия. 
Русская Православная Церковь отмечает это событие 
18 июля (5 июля по старому стилю).

«…значение подвига Сергия Радонежского, привив-
шего русской нации в момент ее зарождения своего ро-

да ген сверхкрепкого духовного единства, выходит да-
леко за узкоисторические рамки. Из семени, посажен-
ного когда-то в бедную почву на задворках мировой 
цивилизации, вырос глобальный проект, обращенный 
не только и не столько к нашей памяти, сколько к со-
вести; не в прошлое, а в настоящее и будущее.

Здесь же кроется разгадка исторического пара-
докса, связанного с ролью преподобного Сергия в ку-
ликовской битве. А именно – что человек, вдохновив-
ший русских впервые объединиться против общего вра-
га и дать бой невиданного дотоле размаха (на фронте 
длиной в десять верст), человек, которого сравнивают 
с ветхозаветным Моисеем, то есть вождем своего на-
рода, этот человек всю свою жизнь посвятил молчали-
вой проповеди смирения».1

1 Краснова, Вера. Поборник Троицы // Эксперт, 14–20 июля 2014 № 29.  
С. 60.

М.В. Нестеров. Видение отроку Варфоломею. 1890

М.В. Нестеров. Преподобный Сергий Радонежский. 1891–1899
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«Прощание славянки»
На площади Белорусского вокзала открыта скульптурная 
композиция

Ключевые слова: Музыкальное искусство, Памятники, 
Первая мировая война, ЦФО, Москва, РЖД, Российское 
военно-историческое общество, Агапкин Василий, 
Мединский Владимир, Якунин Владимир

«Прощание славянки» символизирует легендар-
ный одноименный марш Русской и Советской армий 
и увековечивает память подвига женщин, провожав-
ших своих мужей, братьев и сыновей на войну. Марш 
«Прощание славянки» в начале XX века написал Ва-
силий Агапкин. Это наиболее узнаваемый музыкаль-
ный символ России и одна из главных военных мело-
дий страны. Над скульптурой работали выпускники 
мастерской народного художника России Салавата 
Щербакова.

Участие в церемонии приняли министр культуры 
России, председатель Российского военно-историче-
ского общества Владимир Мединский и президент 
ОАО «РЖД» Владимир Якунин.
Источник: www.mkrf.ru
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В 1941 году врач Влади-
мир Борисович Пинкезон 
получил направление в во-
енный госпиталь в стани-
цу Усть-Лабинскую (ныне – 
город Усть-Лабинск Крас-
нодарского края). К новому 
месту работы из г. Бельцы 
Молдавской ССР были эва-
куированы супруга Феня 
Моисеевна и сын Муся, ко-

торый с раннего детства учился играть на скрипке.
Летом 1942 года Усть-Лабинскую стремительно 

оккупировали фашисты. Владимир Пинкензон, до 
последнего остававшийся со своими пациентами, 
отказался лечить гитлеровцев и был арестован. Вско-
ре были арестованы его жена и сын. 

В ноябре 1942 года, в числе других приговорен-
ных к смерти евреев, их вывели на берег Кубани, ку-
да согнали жителей со всей станицы. На глазах маль-
чика фашисты расстреляли отца, а затем и мать.

«Он остался совсем один, 11-летний мальчик, 
окруженный истинными арийцами, считающими 
его «недочеловеком». А за рядами немецких солдат 
стояли жители Усть-Лабинской, смотрящие на про-
исходящее со страхом и отчаянием. Они ничем не 
могли помочь Мусе.

Внезапно сам Муся обратился к немецкому офи-
церу:

– Господин офицер, разрешите мне перед смер-
тью сыграть на скрипке!

Офицер рассмеялся и разрешил. Очевидно, он по-
думал, что стоящий перед ним маленький еврей пы-
тается ему угодить и таким образом вымолить себе 
жизнь.

Через мгновение над Усть-Лабинской зазвучала 
музыка. Несколько секунд ни немцы, ни жители ста-
ницы не могли понять, что играет Муся. Вернее, они 
понимали, но не могли поверить в реальность про-
исходящего.

11-летний Муся Пинкензон, стоя перед гитлеров-
цами, играл «Интернационал» – гимн коммунистов, 
который в тот момент был гимном Советского Сою-
за.

И вдруг кто-то в толпе сначала неуверенно, а за-
тем громче подхватил песню. Затем еще один чело-
век, еще…

Опомнившийся немецкий офицер заорал:
– Свинья, немедленно прекрати!

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне

«Расстрелянная скрипка»
Подвиг пионера-героя Муси Пинкезона

Зазвучали выстрелы. Первая пуля ранила Мусю, 
но он попытался продолжить играть. Новые залпы 
оборвали жизнь скрипача…

Гитлеровцы в бешенстве разгоняли толпу. Ак-
ция устрашения превратилась в акцию их унижения. 
11-летний мальчик, стоя перед лицом смерти, проя-
вил такую силу духа, против которой оказалась бес-
сильна вся мощь нацистского оружия.

В этот день люди в Усть-Лабинской снова пове-
рили в Победу. Эту веру им вернул маленький скри-
пач…».

Андрей Сидорчик. Музыка как оружие. Последний концерт Муси 
Пинкензона. 11-летний скрипач вошел в историю войны, не убив ни 
одного врага // Специальный проект АиФ.ru о пионерах-героях,  
http://pioner.aif.ru

После Великой Отечественной войны о подви-
ге Абрама Владимировича (Муси) Пинкензона, 5 де-
кабря 1930 г. – ноябрь 1942, написала центральная 
пресса. В городе Усть-Лабинске, на месте расстрела 
юного скрипача, установлен памятник. Мусе Пинке-
зону посвящены книги писателя, журналиста и кра-
еведа С.Н. Ицковича «Муся Пинкензон» и «Расстре-
лянная скрипка». По мотивам подвига Муси Пин-
кензона в СССР в 1971 году был снят мультфильм 
«Скрипка пионера».

Город Усть-Лабинск, Краснодарский край. Братская могила 370 мирных 
жителей и пионера-героя М. Пинкензона, расстрелянных фашистскими 

оккупантами © Yuriy75. Источник: https://ru.wikipedia.org

Муся Пинкензон
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50-летие «Мелодии»
«Мелодия» объединила основные фабрики грампластинок  
и звукозаписывающие студии СССР

Ключевые слова: Музыкальное искусство, Юбилеи, 
Мелодия (Фирма)

50 лет назад – 11 мая 1964 г. – создана Всесоюз-
ная фирма грампластинок «Мелодия». Ныне – ФГУП 
«Фирма Мелодия», www.melody.su «Мелодия» объе-
динила основные фабрики грампластинок и звукоза-

писывающие студии СССР и стала государственной 
организацией по производству, хранению и распро-
странению звукозаписей. К началу 1990-х гг. входи-
ла в шестерку крупнейших мировых звукозаписыва-
ющих компаний. К 1991 году было издано порядка 49 
тыс. наименований грампластинок, компакт-кассет 
и компакт-дисков.

9 мая

Завершился мультимедийный 
проект-конкурс «Имя Победы»
Ключевые слова: Вооруженные Силы, 
СМИ, Страницы истории, ВГТРК, 
Российское военно-историческое 
общество, Суворов Александр

Завершился мультимедийный про-
ект-конкурс «Имя Победы», прово-
дившийся Российским военно-исто-
рическим обществом и ВГТРК при 
поддержке Министерства культуры 
России с 4 ноября 2013 г. В голосова-
нии приняли участие более 5 млн чел.

Полководцем, внесшим наиболь-
ший вклад в историю военной сла-
вы России, признан Александр Су-

воров. За выдающегося военачальни-
ка было отдано 559 900 голосов. Второе 
место занял Георгий Жуков – 430 425 го-
лосов. Третье – Александр Невский (404 
719). Дальше десятка лидеров распре-
делилась так: четвертое место – Ми-
хаил Кутузов (386 592); пятое – Федор 
Ушаков (303 286); шестое – Константин 
Рокоссовский (266 280); седьмое – Па-
вел Нахимов (226 426); восьмое – Дми-
трий Донской (200 695); девятое – Алек-
сей Ермолов (142 501); десятое – Михаил 
Скобелев (132 273).
Источник: www.nameofvictory.ru

16 мая

Проект Основ государственной 
культурной политики
Ключевые слова: Основы государственной культурной 
политики, Путин Владимир, Иванов Сергей, Мединский 
Владимир

16 мая 2014 г. был опубликован проект Основ го-
сударственной культурной политики, подготовлен-
ный рабочей группой во главе с Руководителем Ад-
министрации Президента Сергеем Ивановым. По 
поручению Президента России Владимира Путина 
проект документа был вынесен на общественное об-
суждение.

23 мая 2014 г. открылся сайт общественного об-
суждения проекта Основ государственной культур-
ной политики www.obsudiproekt.ru, который досту-
пен также по адресу www.обсудипроект.рф

17 апреля 2014 г. В Международном информационном агентстве «Россия сегодня» 
состоялась пресс-конференция министра культуры России Владимира Мединского, 

посвященная обсуждению проекта Основ государственной культурной политики 
© www.mkrf.ru
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24 мая

День славянской письменности  
и культуры
Отмечен всероссийским праздничным концертом

Ключевые слова: Музыкальное искусство, Памятные 
даты, СЗФО, ЦФО, Москва, Санкт-Петербург, Путин 
Владимир, Кирилл (Патриарх Московский и всея Руси), 
Пахмутова Александра

В 2014 году празднование Дня славянской пись-
менности и культуры прошло в формате единого 
всероссийского праздничного концерта. Президент 
России Владимир Путин присутствовал на концер-
те Сводного хора Санкт-Петербурга, состоявшегося 
на Исаакиевской площади. В проекте приняли уча-
стие более 200 хоровых коллективов: детские хоры 
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общеобразовательных и музыкальных школ, студен-
ческие, взрослые и профессиональные коллективы, 
а также хоры ветеранов – всего 5 тыс. чел. Самому 
младшему участнику – 7 лет, самому старшему – 92 
года.

Грандиозный праздничный концерт состоялся на 
Красной площади в Москве. Концерт посетил Патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл. Основу празд-
ничной концертной программы составили песенные 
произведения Александры Пахмутовой.
Источник: www.kremlin.ru | www.patriarchia.ru
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28 мая

В Москве открыт памятник  
Сергею Михалкову

Ключевые слова: Памятники, ЦФО, Москва, 
Михалков Сергей, Путин Владимир, Кончаловский 
Андрей, Мединский Владимир, Михалков Никита, 
Рукавишников Александр, Собянин Сергей 

Памятник расположен на Поварской улице, где 
долгие годы жил Сергей Михалков. Поэт изображен 
сидящим на скамейке, опираясь на свою знаменитую 
трость. Рядом установлена бронзовая скульптура де-
вочки с цветами, которая смотрит на писателя. Ав-
тор скульпторы – народный художник России Алек-
сандр Рукавишников. Участие в церемонии приня-
ли Президент России Владимир Путин, мэр Москвы 
Сергей Собянин, министр культуры России Влади-
мир Мединский, сыновья С. Михалкова – Андрей 
Кончаловский и Никита Михалков.

Источник: www.kremlin.ru | www.mos.ru | www.mkrf.ru
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28 мая

Владимир Путин наградил 
деятелей культуры и искусства
Государственные награды из рук Президента России  
получили 40 чел.

Из выступления В.В. Путина:
У каждого из присутствующих свой путь к успе-

ху, но все вы добились личных побед и высочайше-
го мастерства, той внутренней свободы, которая 

всегда отличает людей творческих профессий и яв-
ляется основой для ваших уникальных ярких непо-
вторимых достижений, для неразрывного, деятель-
ного участия в жизни нашей страны.

Ключевые слова: Награды/Премии, Путин Владимир

ОРДЕН ПОЧЕТА

КРАВЧЕНКО Татьяна Эдуардовна

Артистка государственного бюджетного  
учреждения культуры города Москвы  
«Московский государственный театр «Ленком»

ОРДЕН ДРУЖБЫ

ДРУЖИНИНА Галина Ивановна

Ткач закрытого акционерного общества  
«Народные художественные промыслы 
«Беломорские узоры», Архангельская область

КРОЛЛ Анатолий Ошерович

Доцент кафедры федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская 
академия музыки имени Гнесиных», город Москва

НЕХАЙ Асланчерий Касимович

Художественный руководитель государственного 
бюджетного учреждения культуры Республики 
Адыгея «Государственный ансамбль народной  
песни Адыгеи «Исламей»

ПОЮРОВСКИЙ Борис Михайлович

Старший научный сотрудник отдела  
федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Государственный 
центральный театральный музей имени 
А.А.Бахрушина», город Москва

ТИХОМИРОВ Александр Евгеньевич

Председатель правления Амурской региональной 
общественной организации «Творческий союз 
художников»

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «НАРОДНЫЙ АРТИСТ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

АГАПОВ Иван Валерьевич

Артист государственного бюджетного  
учреждения культуры города Москвы  
«Московский государственный театр  
«Ленком»

ВОЛКОВ Кирилл Евгеньевич

Композитор, заведующий кафедрой  
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования  
«Российская академия музыки имени Гнесиных»

Татьяна Кравченко Асланчерий Нехай Борис Поюровский

© www.kremlin.ru
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ГВОЗДИКОВА Наталья Федоровна

Артистка кино, член Общероссийской общественной 
организации «Союз кинематографистов Российской 
Федерации»

ЗАПАШНЫЙ Аскольд Вальтерович

Артист федерального казённого предприятия 
«Российская государственная цирковая компания»

ЛОБОЦКИЙ Анатолий Анатольевич

Артист государственного бюджетного учреждения 
культуры города Москвы «Московский 
академический театр имени Вл. Маяковского»

ЛУГАНСКИЙ Николай Львович

Солист-пианист федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры «Московская 
государственная академическая филармония»

ЛЯПИДЕВСКИЙ Роберт Анатольевич

Артист федерального государственного  
бюджетного учреждения культуры 
«Государственный академический  
центральный театр кукол имени С.В.Образцова»

ПЕРФИЛОВА Валерия Юрьевна 

Солистка-вокалистка

СМИЛЕВСКИ Георги Ангелов

Артист балета государственного бюджетного 
учреждения культуры города Москвы «Московский 
академический музыкальный театр имени 
народных артистов К.С.Станиславского 
и Вл.И.Немировича-Данченко»

ТРОФИМОВ Александр Алексеевич

Артист государственного бюджетного учреждения 
культуры города Москвы «Московский театр  
на Таганке»

ЦЫПЛАКОВА Елена Октябревна

Артистка, режиссер, член Общероссийской 
общественной организации «Союз 
кинематографистов Российской Федерации»

ЧИНДЯЙКИН Николай Дмитриевич

Артист федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры «Московский 
Художественный театр имени А.П.Чехова»

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
АРХИТЕКТОР РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

КОЛЕСНИКОВА Людмила Ильинична

Доцент кафедры архитектуры федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 

Наталья Гвоздикова

Николай Чиндяйкин

Аскольд Запашный

Людмила Колесникова

Валерия Перфилова

Кирилл Ичанге
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образования «Белгородский государственный 
технологический университет имени В.Г.Шухова»

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 
ИСКУССТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ГАБЫШЕВА Лариса Иннокентьевна

Профессор кафедры государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Высшая школа 
музыки Республики Саха (Якутия) (институт)  
имени В.А.Босикова»

СКУРКО Евгения Романовна

Профессор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уфимская 
государственная академия искусств имени Загира 
Исмагилова»

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
РАБОТНИК ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

АРОНОВ Аркадий Алексеевич

Заведующий кафедрой федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный 
университет культуры и искусств»

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

ИЧАНГЕ Кирилл Николаевич

Балетмейстер-постановщик муниципального 
бюджетного учреждения культуры  
«Эвенский национальный ансамбль «Нулгур» 
Быстринского муниципального района  
Камчатского края

КРУГОВАЯ Анна Александровна 

Заведующая Грузсчанской сельской библиотекой 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная библиотека Борисовского района»

КУРБАНОВ Курбан Абдурашидович

Главный балетмейстер государственного 
бюджетного учреждения «Государственный 
вокально-хореографический ансамбль  
«Дагестан»

ОЗЕРЯНСКИЙ Александр Семенович

Старший научный сотрудник отдела фондов 
муниципального учреждения культуры  
«Музей-усадьба Н.Г.Чернышевского»

Мария Попова

Владимир Скородумов

Любовь Рыбалко

Николай Коробейников

Марина Селянина
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ПОПОВА Мария Алексеевна

Ведущий научный сотрудник сектора природы 
государственного бюджетного учреждения 
культуры «Калининградский областной историко-
художественный музей»

ПРОСЕКИНА Валентина Семеновна

Режиссер народного театра «Диалог» 
государственного бюджетного учреждения культуры 
«Иркутский областной Дом народного творчества»

РЫБАЛКО Любовь Алексеевна

Заведующая отделом межбиблиотечного 
абонемента государственного бюджетного 
учреждения культуры Ставропольского края 
«Ставропольская краевая универсальная  
научная библиотека имени  
М.Ю.Лермонтова»

РЯБОВА Зинаида Николаевна

Заместитель директора муниципального 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей  
города Перми «Детская музыкальная школа №8»

СЕЛЯНИНА Марина Юрьевна

Директор муниципального  
бюджетного учреждения культуры  
«Сургутский краеведческий музей

СКОРОДУМОВ Владимир Михайлович

Заведующий отделом государственного бюджетного 
учреждения культуры «Псковский областной центр 
народного творчества»

ТАНОВ Вячеслав Альбертович

Преподаватель государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Республиканская 
основная общеобразовательная музыкально-
художественная школа-интернат имени 
Р.Д.Кенденбиля», Республика Тыва

ТАТАРИНЦЕВ Владимир Николаевич

Преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Корякская детская 
музыкальная школа» администрации Елизовского 
муниципального района, Камчатский край

ТИКЕЕВ Фаиль Султанович

Директор издательства «Гилем» филиала Академии 
наук Республики Башкортостан

ФИЛИМОНОВ Михаил Евгеньевич

Режиссер-постановщик областного 
государственного бюджетного учреждения культуры 
«Челябинский государственный академический 
театр драмы имени Наума Орлова»

ШЕЛОМЕНЦЕВ Владимир Павлович

Преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Базарнокарабулакская детская 
школа искусств», Саратовская область

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ХУДОЖНИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ВАСИЛЬЧЕНКО Алла Александровна

Художник, член Оренбургского областного 
отделения Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России»

КОРОБЕЙНИКОВ Николай Николаевич

Художник, член правления Томского регионального 
отделения Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России»

ТЕБЕКОВ Валерий Герасимович

Главный художник Алтайского республиканского 
Национального драматического театра имени 
Кучияк
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28 мая – 31 июля

XXII Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей» 
Один из самых значительных музыкальных фестивалей мира 
прошел в двадцать второй раз в Мариинском театре

Ключевые слова: Международное сотрудничество, 
Музыкальное искусство, СЗФО, Санкт-Петербург, 
Гергиев Валерий

XXII Музыкальный фестиваль «Звезды белых но-
чей» прошел на трех основных площадках – в Мари-
инском театре, Концертном зале Мариинки и в Мари-
инском-2. Фестиваль впервые проводился одновре-
менно на трех больших сценах Мариинского театра 
и в четырех его камерных залах: Зале Мусоргского, 
Зале Прокофьева, Зале Щедрина и Фойе Стравин-
ского. За 65 фестивальных дней в Санкт-Петербур-
ге прошло почти 200 спектаклей и концертов – 113 
спектаклей (58 оперных и 55 балетных), 80 концер-
тов камерно-симфонической музыки – при участии 
приглашенных артистов, солистов оперы и балета, 
хора и Симфонического оркестра Мариинского теа-
тра.

Одним из главных событий программы стала но-
вая постановка «Войны и мира» Сергея Прокофье-
ва британского режиссера Грэма Вика, художествен-
ного руководителя оперной труппы Бирмингемской 
оперы. Премьера спектакля прошла 15 и 16 июля 
в Мариинском-2, дирижер – художественный руко-
водитель фестиваля Валерий Гергиев.

В фестивале приняли участие Шотландский балет 
с оригинальной версией «Сильфиды», «Маргарита 
и Арман» (режиссер – Фредерик Аштон), Армянский 
академический театр оперы и балета со спектаклем 
«Гаянэ» Арама Хачатуряна, Театр Реджио (Турин, 
Италия) с «Реквиемом» Верди (дирижер – Джананд-
реа Нозеда). Театр «Астана-балет» привез спектакль 
«Восточная рапсодия».

«Звезды белых ночей» открылись новой сцениче-
ской версией оперы Гектора Берлиоза «Троянцы» (на 
фото) в постановке Янниса Коккоса.

Первый концерт симфонической программы фе-
стиваля прошел 31 мая в Концертном зале, где в ис-

полнении солистов, хора и симфонического оркестра 
Мариинского театра прозвучит «Глаголическая мес-
са» Леоша Яначека, а также Виолончельный концерт 
Роберта Шумана, солист – Марио Брунелло. Концерт 
посвящен памяти мецената Ричарда Колбурна.

На фестивале выступили звезды мировой оперы 
– ведущие солисты Мариинского театра и пригла-
шенные артисты: Ольга Бородина, Евгений Никитин, 
Алексей Марков, Михаил Петренко, Ферруччо Фурла-
нетто и другие.

Впервые в программу фестиваля был включен 
драматический спектакль: МХТ имени А. Чехова по-
казал на Новой сцене сказку «Конек-Горбунок» в по-
становке Евгения Писарева.

Фестиваль «Звезды белых ночей» завершила опе-
ра Рихарда Вагнера «Летучий голландец» (на фото) 
(главная сцена Мариинского театра) и «Кармен-сю-
ита. Карнавал» (Новая сцена), написанная Жоржем 
Бизе и адаптированная Родионом Щедриным.

За последние годы Вагнер стал «фирменным», 
«особо приближенным» композитором и Мариин-
ского театра и маэстро Валерия Гергиева: в репертуа-
ре театра 8 опер композитора. Воспитано поколение 
вагнеровских певцов. Мариинский театр был и оста-
ется единственным в России театром, где можно це-
ликом услышать и увидеть грандиознейшее творе-
ние Рихарда Вагнера – тетралогию «Кольцо нибелун-
га».

Фестиваль прошел при поддержке Министерства 
культуры России. Художественный руководитель фе-
стиваля – художественный руководитель – директор 
федерального государственного бюджетного учреж-
дения культуры «Государственный академический 
Мариинский театр» Валерий Гергиев.

Источник: www.mkrf.ru | www.mariinsky.ru
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30 мая

Памятник героям Первой мировой
14-метровый монумент установлен у Астрономического бастиона 
в Калининграде

Ключевые слова: Памятники, Первая мировая война, 
СЗФО, Калининградская область, Российское военно-
историческое общество, Мединский Владимир, Цуканов 
Николай, Щербаков Салават

На вершине скульптурной композиции стоят три 
пятиметровые фигуры, представители разных сосло-
вий – офицер-дворянин, молодой человек из разно-
чинцев и крестьянин, олицетворяющие единый вклад 
народа в защиту России. На фасаде 11-метрового по-
стамента – барельеф: сестра милосердия склонилась 
над раненым, рядом надпись – «Благодарная Россия 
героям Первой мировой». Автор памятника – народ-
ный художник России Салават Щербаков.

Участие в церемонии приняли министр культуры 
России Владимир Мединский и губернатор Калинин-
градской области Николай Цуканов.

Источник: www.gov39.ru | www.mkrf.ru

Справка. В 2013 году Российское военно-историческое общество (РВИО) объявило конкурс на лучший эскиз памят-
ника героям Первой мировой войны. Эскиз Салавата Щербакова занял в нем второе место. Идея увековечить эскиз 
Щербакова в камне возникла в ноябре 2013 года, во время поездки Владимира Мединского в Калининградскую область. 
Территория бывшей Восточной Пруссии – единственное в России место, где шли боевые действия Первой мировой. 
Сегодня о них напоминают около двух тысяч братских воинских захоронений.
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1 июня

210 лет со дня рождения  
Михаила Глинки

Ключевые слова: Музыкальное искусство, Юбилеи, 
Глинка Михаил

Михаил Иванович ГЛИНКА, 20.05(01.06).1804–
03(15).02.1857 – выдающийся композитор, основопо-
ложник национальной композиторской школы. Ав-
тор оперных произведений: «Жизнь за царя» («Иван 
Сусанин»), «Руслан и Людмила» (либретто создано 
по одноименной поэме А.С. Пушкина), симфониче-
ских и камерно-инструментальных сочинений. Ав-
тор многочисленных песен и романсов. Наиболь-
шую известность получили Патриотическая песня: 
в 1991–2000 гг. – гимн Российской Федерации, и ро-
манс «Я помню чудное мгновенье», написанный на 
стихотворение А.С. Пушкина.И.Е. Репин. М.И. Глинка за сочинением «Руслана и Людмилы». 1887

4 июня

«Интермузей-2014»
XVI Международный фестиваль музеев «Интермузей-2014»
Ключевые слова: Международное сотрудничество, 
Музейное дело, ЦФО, Москва, Медведев Дмитрий, 
Мединский Владимир, Собянин Сергей

Фестиваль «Интермузей», который проводит-
ся с 1999 года, в 2014 году стал одним из наиболее 
значимых мероприятий Года культуры в России. 
Центральная тема «Интермузея-2014», прошедше-
го в Центральном выставочном зале «Манеж»: «Му-
зей в цифровую эпоху» – «Музей в информационном 
пространстве».

На двух уровнях ЦВЗ «Манеж» разместились бо-
лее 200 музеев-участников и экспозиция предметов 
искусства, приобретенных для музейных собраний 
страны Министерством культуры России в последнее 
время. На выставке были представлены экспозиции 
приоритетных проектов Минкультуры, в том числе 
посвященные 250-летию основания Государственно-
го Эрмитажа, 100-летию Первой мировой войны, ос-

воению космоса, а также виртуальный Музей нового 
западного искусства. Самостоятельное направление 
– выставка «Техномузей», на которой демонстриро-
вались музейные технологии и оборудование.
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В церемонии открытия приняли участие Пред-
седатель Правительства России Дмитрий Медведев, 
министр культуры России Владимир Мединский, мэр 
Москвы Сергей Собянин.

«Москва – самый музейный город. В Москве 350 
музеев – это самое большое количество среди всех 
мегаполисов мира, и интерес к этим музеям год от 
года возрастает», – заявил Сергей Собянин. По его 
словам, Москва на своем примере опровергла мне-
ния, что музеи будут отмирать с развитием Интерне-
та: «Происходит ровно наоборот: московские музеи 
стало посещать на 40 процентов больше людей в по-
следние два-три года».
Источник: www.government.ru | www.mos.ru
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6 июня

Пушкинский день России –  
День русского языка
215 лет назад родился великий русский писатель  
Александр Сергеевич Пушкин
Ключевые слова: Литература, Памятные даты, Юбилеи, 
Пушкин Александр, КФО, Республика Крым

6 июня 2014 г. в Симферополе открылся VIII 
Международный фестиваль «Великое русское сло-
во». Мероприятия с участием 150 почетных гостей 
прошли во многих городах Республики Крым. От-
крыты памятник «Сергий Радонежский – собиратель 
земли Русской» в Крымском медицинском коллед-
же в Симферополе, а также отделение Российского 
исторического общества в Крыму (г. Ялта, Ливадий-
ский дворец). Среди традиционных мероприятий 
фестиваля – торжественный митинг у памятника 
А.С. Пушкину в Симферополе, Кирилло-Мефодиев-
ские церковно-педагогические чтения в Ялте, на-
учно-практические конференции, праздник рус-
ской книги, творческие встречи и детские конкур-
сы, а также концертные программы в ряде городов 
и районных центрах республики. Работа фестиваля 
завершилась гала-концертом и праздничным салю-
том 12 июня – в День России.

Источник: www.mkrf.ru
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В.А. Тропинин. А.С. Пушкин. 1827
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Из выступления В.В. Путина:
Язык, культура, история, духовные ценно-

сти и национальные традиции – это основа основ, 
и внимание к ним государства, общества должно 
быть и будет постоянным. Только так можно уве-
ренно развиваться, сохранять свою самобытность, 
сберегать себя как народ.

Вас отличает высокое общественное стремле-
ние – стремление к достижению результатов для 
общества, для нравственного развития нашего об-
щества. Вы делаете всё возможное, чтобы ваши 
знания, творчество, труд приносили пользу нашей 
Родине.

12 июня

Вручены Государственные премии 
Российской Федерации
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Фазиль ИскандерЮрий Башмет

Ключевые слова: День России, Награды/Премии, 
Путин Владимир, Башмет Юрий, Верещагин Леонид, 
Златопольский Антон, Искандер Фазиль, Лебедев 
Николай

В День России Президент России Владимир Пу-
тин вручил Государственные премии в области нау-
ки и технологий, литературы и искусства, а также за 
выдающиеся достижения в гуманитарной деятель-
ности за 2013 год.

Лауреаты Государственной премии  
Российской Федерации в области  
литературы и искусства

БАШМЕТ Юрий Абрамович

Музыкант и дирижер
За вклад в развитие отечественной и мировой культуры

ИСКАНДЕР Фазиль Абдулович

Писатель
За вклад в развитие отечественной литературы

ВЕРЕЩАГИН Леонид Эмильевич, 
ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ Антон Андреевич 
и ЛЕБЕДЕВ Николай Игоревич
За создание художественного фильма «Легенда № 17»
Источник: www.kremlin.ru
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12 июня

Год литературы
Ключевые слова: Год литературы 2015, Ахматова Анна, Гоголь 
Николай, Пушкин Александр

В соответствии с Указом Президента России от 12 июня 2014 г. 
№426 «О проведении в Российской Федерации Года литературы», 
«в целях привлечения внимания общества к литературе и чтению», 
в 2015 году в Российской Федерации проводится Год литературы. 
Логотипом Года литературы 2015 стали профили классиков – Алек-
сандра Пушкина (1799–1837), Николая Гоголя (1809–1852) и Анны 
Ахматовой (1889–1966), раскрашенные в соответствии с цветами 
российского триколора.

Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837)

Толстой Лев Николаевич (1828– 1910)

Гончаров Иван Александрович (1812– 1891)

Гоголь Николай Васильевич (1809– 1852)

Достоевский Федор Михайлович (1821– 1881)

Островский Александр Николаевич (1823– 1886)

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814– 1841)

Тургенев Иван Сергеевич (1818– 1883)

Чехов Антон Павлович (1860– 1904)
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16 июня

150 лет со дня рождения  
Сергея Иванова

Ключевые слова: Живопись, Юбилеи, Иванов Сергей 
(живописец)

Сергей Васильевич ИВАНОВ, 04(16).06.1864–03(16).08.1910 
– русский живописец, академик Императорской академии 
художеств, яркий представитель второго поколения худож-
ников-передвижников. Самыми известными темами работ 
являются картины на исторические, а также так называемые 
«переселенческие» темы, которые основывались на пересе-
лении в Сибирь жителей русских деревень в 1880-х гг.

На сторожевой границе Московского государства. 1907

Стрельцы. 1907 Юрьев день. 1908

В пути. Смерть переселенца. 1889. Государственная Третьяковская галерея

Осип Браз. «Портрет художника  
Сергея Васильевича Иванова». 1903, 

Государственная Третьяковская галерея
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19–28 июня

ХХХVI Московский 
международный кинофестиваль

Ключевые слова: Кинематография, Международное 
сотрудничество, ЦФО, Москва, Михалков Никита, 
Панфилов Глеб

ММКФ – второй старейший киносмотр мира по-
сле Венецианского кинофестиваля. Впервые состо-
ялся в 1935 году как Советский кинофестиваль в Мо-
скве. Были представлены картины из 19 стран. Жюри 
возглавил Сергей Эйзенштейн. С 1972 года – фести-
валь класса «А» (звание присвоено Международной 
федерацией ассоциаций кинопродюсеров).

Традиционно включает три конкурса – полно-
метражного, короткометражного и документаль-
ного кино. Международное жюри ХХХVI МККФ, 
http://36.moscowfilmfestival.ru возглавил кинорежис-
сер Глеб Панфилов.

В рамках кинофестиваля состоялась презентация 
фильма «Батальон смерти», рассказывающего о под-
виге отряда женщин под командованием Марии 
Бочкаревой, образованного в Петрограде по прика-
зу Временного правительства в 1917 году. Картина 
вышла в прокат осенью 2014 года. Фильм создан при 
поддержке Российского военно-исторического об-
щества и Министерства культуры России.

Памятная марка, выпущенная к IX Московскому кинофестивалю

Председатель жюри первого Московского кинофестиваля  
Сергей Эйзенштейн

Справка. Московский международный ки-
нофестиваль проводится с 1935 года, с 1959 года 
ММКФ проходит регулярно – каждый год. Наград 
ММКФ удостаивались выдающиеся мастера миро-
вого кино: Акира Куросава и Стэнли Крамер, Фе-
дерико Феллини и Этторе Скола, Кшиштоф Занус-
си и Дамиано Дамиани, Глеб Панфилов и Сергей 
Герасимов. Почетный приз ММКФ за выдающий-
ся вклад в мировой кинематограф получал амери-
канский кинорежиссер Тим Бертон. Приз имени 
Константина Станиславского «Верю» за актерские 
работы получали актеры Джек Николсон, Жанна 
Моро, Мерил Стрип, Харви Кейтель, Фанни Ардан, 
Даниель Ольбрыхский, Жерар Депардье, Изабель 
Юппер, Эммануэль Беар, Хелен Миррен, Катрин 
Денев. С 1999 года бессменный президент ММКФ 
– режиссер и актер Никита Михалков.

Источник: www.mkrf.ru

Президент ММКФ Никита Михалков и Брэд Питт на открытии  
XXXV Московского международного кинофестиваля, 20 июня 2013 г. © www.mkrf.ru
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19–20 июня

«Время высокой музыки»
Скрипач-виртуоз Дмитрий Коган возвращает классическую 
музыку в систему ценностей современного общества

Ключевые слова: Музыкальное искусство, КФО, 
Республика Крым, Севастополь, Железняк Сергей, Коган 
Дмитрий

На земле Крыма, в Севастополе и Симферополе, 
с большим успехом прошли благотворительные кон-
церты Дмитрия Когана. Все билеты распространялись 
среди учащихся творческих вузов и музыкальных 
школ, представителей творческой интеллигенции.

Встречи маэстро с крымской публикой стали про-
должением Федеральной благотворительной акции 
«Время высокой музыки». Цель акции – укрепление 
единого культурного пространства России, привле-
чение внимания власти и общества к вопросам раз-
вития культуры, популяризация классической музы-
ки, художественное воспитание подрастающего по-
коления россиян, поддержка юных дарований.

В рамках акции Д. Коган проводит благотвори-
тельные концерты, мастер-классы, презентации 
и круглые столы во всех 85 субъектах Федерации.

Акция стартовала 25 марта 2013 г. в Москов-
ской государственной художественно-промышлен-
ной академии (МГХПА) имени С.Г. Строганова при 
участии Заместителя Председателя Государственной 
Думы России Сергея Железняка и ректора МГХПА 
имени С.Г. Строганова Сергея Курасова. ©
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Справка. Дмитрий Коган род. в 1978 году. С 6 лет начал заниматься 
на скрипке в Центральной музыкальной школе при Московской кон-
серватории, продолжил образование в Академии имени Сибелиуса 
в Хельсинки. В 10 лет Дмитрий впервые выступил с симфоническим 
оркестром, в 15 лет – с оркестром в Большом зале Московской консерва-
тории. В 1997 году состоялся дебют в Великобритании и США. Концерты 
на самых престижных площадках Европы, Азии, Америки, Австралии, 
в странах СНГ и Балтии принесли ему широкое международное призна-
ние. Особое место в репертуаре скрипача занимает цикл из 24 каприсов 
Никколо Паганини, долгое время считавшихся неисполнимыми. В мире 
всего несколько скрипачей исполняют весь цикл каприсов. Заслуженный 
артист Российской Федерации. Лауреат международной премии в обла-
сти музыки DA VINCI. С апреля 2013 года возглавляет международный 
фестиваль «Кремль музыкальный», основателем которого был великий 
пианист, друг и наставник Дмитрия Когана Николай Петров.
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23–24 апреля 2013 г. Дмитрий Коган выступил 
с благотворительными концертами в Колонном за-
ле Дома Союзов в Москве. В программу вошло од-
но из ярчайших произведений современной русской 
духовной музыки «Concerto Grosso» митрополита 
Илариона (Алфеева). Прозвучали композиции Ир-
жи Бенда, Астора Пьяццоллы, Пабло Сарасате, Джона 
Уильямса, других композиторов. По итогам концер-
тов издан CD для распространения среди преподава-
телей и учащихся музыкальных школ и училищ, пре-
подавателей музыки общеобразовательных школ, 
других представителей творческой интеллигенции, 
а также в детских домах. Д. Коган представляет диск 
в ходе тура по России.

Источник: www.classic-time.ru
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20 июня

Музей-усадьба Гавриила 
Державина
Завершена многолетняя реставрация одной из историко-
архитектурных жемчужин Санкт-Петербурга
Ключевые слова: Музейное дело, СЗФО, Санкт-
Петербург, Медведев Дмитрий, Мединский Владимир, 
Полтавченко Георгий

Председатель Правительства Российской Феде-
рации Дмитрий Медведев посетил отреставриро-
ванную Музей-усадьбу Гавриила Державина на на-
бережной Фонтанки в Санкт-Петербурге и провел 
встречу с российскими реставраторами. По словам 
Д. Медведева, на сегодня под государственной ох-
раной в России находится почти 150 тыс. памятни-
ков (без учета двух новых субъектов Федерации – Ре-
спублики Крым и Севастополя). Участие в меропри-
ятиях приняли министр культуры России Владимир 
Мединский и губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко.

Д. Медведев: «Наша страна постоянно подверга-
лась различного рода испытаниям, и труд реставра-
торов был востребован на протяжении всего XX века, 
и сейчас работы очень много».

Источник: www.government.ru | www.mkrf.ru

Справка. Усадьба Гавриила Державина – одна из немногих, сохранившихся в Петербурге с XVIII ве-
ка. Ее центром является дошедший до наших дней дом, где поэт прожил почти 25 лет – до своей смерти 
в 1816 году. Во время жизни Гавриила Державина в доме на набережной собирались Денис Фонвизин, 
Николай Карамзин, Иван Крылов, Cергей Аксаков, Василий Жуковский. С тех пор особняк не раз пере-
страивали, а в советское время он стал жилым домом с коммуналками. В 1998 году здание было переда-
но Всероссийскому музею Пушкина.
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21 июня

Памяти погибших. «Дулаг-184»
В городе Вязьме Смоленской области открыт мемориал советским 
военнопленным, погибшим в немецком пересыльном лагере 
«Дулаг-184»
Ключевые слова: Великая Отечественная война, 
Памятники, Страницы истории, ЦФО, Смоленская 
область, Российское военно-историческое общество, 
Мединский Владимир, Островский Алексей, Щербаков 
Салават

21 июня 2014 г. в городе Вязьме Смоленской об-
ласти был открыт мемориал советским военноплен-
ным, погибшим в немецком пересыльном лагере 
«Дулаг-184».

«Только в этом лагере от голода, холода и болез-
ней – здесь находились и тяжелораненые – в первую 
зиму 1941–1942 годов на страшном морозе погибло 
70 тысяч наших солдат», – сказал председатель Рос-
сийского военно-исторического общества, министр 
культуры России Владимир Мединский.

В церемонии приняли участие губернатор Смо-
ленской области Алексей Островский, автор памят-
ника, скульптор, народный художник России Сала-
ват Щербаков, родственники погибших здесь узни-
ков и ветераны Великой Отечественной войны.

Мемориал представляет собой три бетонные сте-
лы высотой 3–4 метра. На центральной стеле, в брон-
зовом рельефе, представлены погибшие солдаты 
и мирное население. Позади них – ели и лагерная 

вышка. Композицию обрамляют снимки людей, сде-
ланные с подлинных фотографий погибших, пере-
данных скульптору родственниками и поисковика-
ми. В поверхность памятника вмонтировано 50 фо-
тоизображений.
Источник: www.mkrf.ru | www.admin-smolensk.ru
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23 июня

Болгарский историко-
археологический комплекс
Болгарский историко-археологический комплекс (Республика 
Татарстан) включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

© www.tatarstan.ru

Ключевые слова: Архитектура, Международное 
сотрудничество, Список объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, ПФО, Республика Татарстан, ЮНЕСКО, Бокова 
Ирина, Минниханов Рустам, Шаймиев Минтимер

На очередном заседании 38-й сессии Комитета 
Всемирного наследия ЮНЕСКО в городе Доха (сто-
лица Государства Катар) принято решение о вклю-
чении Болгарского историко-археологического ком-
плекса (Республика Татарстан) в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Болгарский историко-археоло-
гический комплекс стал 1002-м объектом, включен-
ным в Список.

Торжественное мероприятие, посвященное вне-
сению Болгарского историко-археологического ком-
плекса в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, со-
стоялось 20 августа 2014 г. в Болгаре с участием ге-
нерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой 
и государственного советника Татарстана Минтиме-
ра Шаймиева.

Торжества продолжились в Татарском государ-
ственном академическом театре оперы и балета 
имени М. Джалиля (Казань). И. Бокова вручила сер-
тификат о включении Болгарского комплекса в Спи-
сок Всемирного наследия ЮНЕСКО президенту Ре-
спублики Татарстан Рустаму Минниханову.

Р. Минниханов напомнил, что Болгар является ме-
стом добровольного принятия ислама на самой се-
верной территории Евразии, духовным центром му-
сульман. Решение ЮНЕСКО подтверждает исключи-
тельную мировую ценность Болгара. Одновременно 
с включением древнего Болгара в список всемирно-
го наследия аналогичные работы будут проводиться 
и по православному острову-граду Свияжску. Рабо-
та над возрождением Болгара и Свияжска стала для 
Татарстана всенародным делом, сказал М. Шаймиев.

21 августа 2014 г. Ирина Бокова и Минтимер 
Шаймиев посетили остров-град Свияжск.
Источник: www.tatarstan.ru
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23 июня

125 лет со дня рождения  
Анны Ахматовой
Ключевые слова: Литература, Юбилеи, Ахматова Анна

Анна Андреевна АХМАТОВА, 11(23).06.1889–05.03.1966 – поэтесса, прозаик, литературовед и переводчик, 
одна из крупнейших фигур «Серебряного века» русской поэзии и всей отечественной литературы ХХ века. 
Именем Анны Ахматовой названы улицы в Калининграде, Киеве, Москве, Одессе, Ташкенте, Тюмени, Цар-
ском Селе.

О. Кардовская. Портрет А. А. Ахматовой, 1914 г.Н. Альтман. Портрет А. А. Ахматовой, 1914 г.
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24 июня

Центр культурной жизни 
Республики Марий Эл
Открыто новое здание Марийского государственного театра  
оперы и балета имени Эрика Сапаева

Ключевые слова: Театральное искусство, ПФО, 
Республика Марий Эл, Медведев Дмитрий, Бабич 
Михаил, Маркелов Леонид, Мединский Владимир

Сценическое пространство соответствует веду-
щим мировым театрам, зрительный зал рассчитан 
на 644 зрителя. Установлен духовой орган. Для заня-
тий хореографических и оперных групп подготов-
лены современные репетиционные классы. В зри-
тельном зале и на сцене установлено стационарное 
свето-звукотехническое оборудование с дистанци-
онным управлением. Здание оснащено передовым 
оборудованием по погрузке и разгрузке театральных 

декораций, современной системой кондициониро-
вания и пожаротушения, а зрительный зал – кли-
мат-контролем. Для посетителей с ограниченными 
возможностями предусмотрен лифт и специальные 
места в зрительном зале.

Участие в церемонии открытия приняли Пред-
седатель Правительства России Дмитрий Медведев, 
полномочный представитель Президента России 
в ПФО Михаил Бабич, министр культуры России Вла-
димир Мединский, глава Республики Марий Эл Лео-
нид Маркелов.
Источник: www.government.ru
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Июнь

60-летие Московского 
государственного театра эстрады
Ключевые слова: Музыкальное искусство, Театральное 
искусство, Юбилеи, ЦФО, Москва, Московский 
государственный театр эстрады

Московский государственный театр эстрады от-
крылся в июне 1954 года. Новый театр получил зда-
ние на площади Маяковского, в котором когда-то 
был ресторан «Альказар», а затем работал Театр Са-

тиры. Создателем театра стала группа ведущих ар-
тистов московской эстрады во главе с народным 
артистом РСФСР Николаем Павловичем Смирно-
вым-Сокольским (1898–1962). В феврале 1961 года 
Н.П. Смирнов-Сокольский перерезал алую ленточку 
во второй раз – театр Эстрады переехал на Берсенев-
скую набережную, где работает и по сей день.

3 июля

150 лет со дня рождения 
Митрофана Пятницкого
Ключевые слова: Музыкальное искусство, Юбилеи, 
Пятницкий Митрофан

Митрофан Ефимович ПЯТНИЦКИЙ, 21.06(03.07). 
1864–21.01.1927 – музыкант, исполнитель и соби-
ратель народных песен, родоначальник народного 
хорового пения на профессиональной сцене. Буду-
чи членом музыкально-этнографической комиссии 
при Императорском обществе любителей естествоз-
нания, антропологии и этнографии, М.Е. Пятницкий 
проводил большую научно-этнографическую работу.

«Народная песня, – говорил М.Е. Пятницкий, – эта 
художественная летопись народной жизни, к глубо-
кому сожалению вымирает с каждым днем… Дерев-
ня начинает забывать свои прекрасные песни… На-
родная песня исчезает и ее надо спасать». В 1910 году 
М.Е. Пятницкий создает хор из народных певцов Во-

Фото: Митрофан Пятницкий с крестьянами (фото до 1910 года).

ронежской и Рязанской губерний, который впослед-
ствии был назван его именем.

«В четверг 17-го и пятницу 18-го в час дня име-
ет быть концерт крестьян-великороссов, специально 
выписанных из Воронежской, Рязанской и др. губер-
ний. В программе: 1) Хоровые песни с сопровожде-
нием старинных инструментов – гуслей, жалеек, ли-
ры. 2) Былины и исторические песни. 3) Причитания 
плакальщиц…» – именно так выглядели первые афи-
ши музыкального коллектива М.Е. Пятницкого в да-
леком 1911 году.

Первый концерт коллектива состоялся 2 мар-
та 1911 г. в Москве на сцене Благородного собрания. 
Ныне – Государственный академический русский на-
родный хор имени М.Е. Пятницкого – прославлен-
ный, всемирно известный коллектив, исполняющий 
народную музыку.



86 ВРЕМЯ РОССИИ 2015 №1 (№6). ГОД КУЛЬТУРЫ 2014. 100 ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ

16-20 июля

700-летие со дня рождения 
преподобного Сергия Радонежского
В России прошли основные торжества, посвященные 
празднованию памятной даты

Ключевые слова: Памятные даты, Юбилеи, ЦФО, 
Московская область, Русская Православная Церковь, 
Радонежский Сергий, Путин Владимир, Кирилл 
(Патриарх Московский и всея Руси)

16 июля 2014 г. крестным ходом из подмосков-
ного Покровского Хотькова ставропигиального жен-
ского монастыря в Сергиев Посад начались основные 
общецерковные торжества, посвященные празд-
нованию 700-летия со дня рождения преподобно-
го Сергия Радонежского. Шествие, в котором приня-
ли участие десятки тысяч паломников, возглавил Па-
триарх Московский и всея Руси Кирилл.

Сергий Радонежский (в миру – Варфоломей; «Ра-
донежский» – топонимическое прозвище; предполо-
жительно 3 мая 1314 – 25 сентября 1392) – монах Рус-
ской церкви, основатель Троицкого монастыря под 
Москвой (ныне Троице-Сергиева лавра), преобразо-
ватель монашества в Северной Руси. Сергий Радо-
нежский почитается Русской Православной Церко-
вью в лике святых как преподобный и считается ве-
личайшим подвижником земли Русской.

В 1422 году, во время строительства нового храма 
в честь Живоначальной Троицы на месте деревянно-

Из выступления В.В. Путина на торжествах, 
посвященных 700-летию со дня рождения 
преподобного Сергия Радонежского:

В истории нашего государства ему принадлежит 
поистине судьбоносная роль. «Воспитатель 
и устроитель России» – так просто и ёмко народ 
определил высокую миссию Сергия Радонежского. 
Его мудрое и твёрдое слово наставника было 

духовной опорой, поддержкой в тяжёлый период 
иноземного нашествия и внутренних раздоров. 
Именно тогда прозвучали его пророческие слова: 
«Любовью и единением спасёмся». И этот призыв, 
наполненный непоколебимой верой, послужил 
объединению русских земель, навсегда вошёл 
в душу нашего народа, в нашу историческую 
память.
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го, были обретены мощи преподобного Сергия – Рус-
ская Православная Церковь отмечает это событие 
18 июля (5 июля по старому стилю).

18 июля 2014 г. Президент России Владимир Пу-
тин принял участие в юбилейных торжествах, посвя-
щенных 700-летию со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского. Глава государства и Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл обратились к палом-
никам и гостям праздника с приветственными сло-
вами. Вместе с предстоятелем Русской Православной 
Церкви Владимир Путин посетил Успенский собор 
Троице-Сергиевой лавры, а также Троицкий собор, 
построенный на месте погребения Сергия Радонеж-
ского, осмотрел келью святого.

В Троице-Сергиевой лавре состоялась встреча 
Владимира Путина с членами Священного синода 
РПЦ и главами делегаций поместных православ-
ных церквей, участвовавших в праздновании.

См. также: 3 мая. 700 лет со дня рождения Сергия 
Радонежского. Стр. 54 настоящего выпуска альмана-
ха «ВРЕМЯ РОССИИ».

Источник: www.kremlin.ru | www.patriarchia.ru
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25 июля

85 лет со дня рождения  
Василия Шукшина

Ключевые слова: Литература, Театральное искусство, 
Юбилеи, ЦФО, Москва, Театр наций, Шукшин Василий, 
Путин Владимир

Василий Макарович ШУКШИН, 25.07.1929–02.10. 
1974 – писатель, режиссер, актер, сценарист. Лауре-
ат Ленинской премии (посмертно). Лауреат Государ-
ственной премии СССР. Автор романов «Любавины», 
«Я пришел дать вам волю», ряда повестей и пьес, 
многочисленных рассказов. Фильмография (режис-
сер и сценарист): «Живет такой парень» (1964), «Ваш 
сын и брат» (1965), «Странные люди» (1969), «Печ-
ки-лавочки» (1972), «Калина красная» (1973). Актер-
ская фильмография насчитывает порядка 30 кино-
картин. Ежегодно на малой Родине В. Шукшина в Ал-
тайском крае проводятся Шукшинские чтения.

4 ноября 2014 г. Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин присутствовал на вечере па-
мяти Василия Шукшина. В рамках вечера в Театре 
наций был показан фрагмент спектакля «Расска-
зы Шукшина» в постановке латвийского режиссера 
Алвиса Херманиса. Глава государства побеседовал 
с семьей и друзьями писателя, актерами, занятыми 
в спектакле.

Источник: www.kremlin.ru

Из выступления В.В. Путина на вечере памя-
ти Василия Шукшина:

Здорово, что именно сегодня организовали ве-
чер памяти Шукшина, потому что и в творчестве 
Василия Шукшина, и в сегодняшнем празднике – 
а сегодня у нас праздник, День народного единства 
– есть нечто общее, что их объединяет. И мы с вами 
знаем, что это – это Россия.

Россия большая, талантливая, у нас есть свои ге-
рои, своя великая история, своё великое искусство, 
есть великие музыканты и великая музыка, есть ве-

ликие военачальники, воины, есть государствен-
ные деятели, которыми мы гордимся. Но Василий 
Макарович нам всем своим творчеством напоми-
нает, что в основе всего этого простой человек. Он 
и есть – суть России.

Удивительно, как можно через образы простого 
человека ясным, понятным, доходчивым, но таким 
сочным языком показать, что такое душа нашего 
народа. Так мог сделать только гениальный автор – 
Василий Шукшин.
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1 августа

Первая мировая война. 100 лет. 
День памяти российских воинов, 
погибших в Первой мировой войне 
1914–1918 гг.
1 августа 2014 г. в Москве на Поклонной горе состоялось открытие 
памятника героям Первой мировой войны

Ключевые слова: Памятники, Памятные даты, Первая 
мировая война, ЦФО, Москва, Российское военно-
историческое общество, Путин Владимир, Кирилл 
(Патриарх Московский и всея Руси), Мединский 
Владимир, Нарышкин Сергей, Собянин Сергей, Шойгу 
Сергей

В год 100-летия с начала Первой мировой вой-
ны в стране во второй раз отмечалась памятная дата 
России – День памяти российских воинов, погибших 
в Первой мировой войне 1914–1918 гг.

Война, начавшаяся между 8 государствами Евро-
пы, со временем охватила 38 государств, длилась 51 
месяц и 2 недели. Численность действовавших в ней 
армий коалиций – около 37 млн чел. Протяженность 
фронтов достигала 4 тыс. км, людские потери сторон 
составили порядка 9,5 млн убитыми и 20 млн ране-
ными.

1 августа 1914 г. был опубликован манифест 
Николая II об объявлении войны Германии. Со 
стороны России война велась в целях противо-
действия экспансионистской политике Германии 
и Австро-Венгрии, защиты сербского и других сла-
вянских народов, укрепления позиций России на 
Балканах и Кавказе. Союзниками России были Ан-
глия, Франция и другие страны Антанты. В ходе во-
йны русское командование развернуло 5 фронтов 
и 16 армий. Было проведено пять кампаний. Наибо-
лее значимыми битвами и операциями с участием 
русских войск являются: Галицийская битва (1914), 
Варшавско-Ивангородская наступательная опера-
ция (1914), Алашкертская операция (1915), Эрзу-

румская операция (1915–1916), Брусиловский про-
рыв (1916).

Одной из наиболее ярких страниц Первой миро-
вой войны стал знаменитый «Луцкий прорыв», впо-
следствии названный «Брусиловским» – наступа-
тельная операция Юго-Западного фронта Русской 
армии под командованием генерала А.А. Брусилова 
летом 1916 года, в ходе которой было нанесено со-
крушительное поражение войскам Австро-Венгрии 
и Германии, заняты Буковина и Восточная Галиция.

Первая мировая война, которую в Российской им-
перии называли «Второй Отечественной» и «Вели-
кой Отечественной», является одним из наиболее 
масштабных «белых пятен» национальной истори-
ческой памяти. Незаслуженно забыты имена многих 
ее героев. Не известно точное число погибших, про-
павших без вести, раненых.

Людские потери России были огромны. По име-
ющимся оценкам, они составили в общей сложно-
сти 9347,3 тыс. чел., из них безвозвратные потери 
– 2254,4 (по другим источникам, до 3,5 млн чел.), 
санитарные – 3749,0, попавшие в плен (без учета воз-
вратившихся оттуда в ходе войны) – 3343,9 тыс. (до 
5 млн). Для сравнения: общие потери Франции со-
ставили 4701,8 тыс., Англии – 3303,1 тыс., Италии – 
564 тыс., Германии – 7860,0 тыс. (безвозвратные по-
тери армии – 2350 тыс., санитарные – 4510 тыс.) и Ав-
стро-Венгрии – 4880 тыс. чел.

К середине 1917 года Вооруженные Силы России 
потеряли 63–65% рядового состава, причем практи-
чески был выбит весь кадровый контингент и имев-

«Стоход. Последний бой Лейб-Гвардии Преображеноского полка». 2013 г. © Павел Рыженко, www.павел-рыженко.рф
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шийся в стране военно-обученный запас, которые 
составляли ударную силу русской армии. Оказалась 
выбитой и большая часть кадрового офицерского со-
става – 25–30 тыс. чел. из 50 тыс. Аналогичная участь 
постигла унтер-офицеров, элитные гвардейские со-
единения и части, которые использовались на наи-
более ответственных участках австро-германского 
фронта. 

1 августа 2014 г. в Москве на Поклонной горе со-
стоялось открытие памятника героям Первой миро-
вой войны. Церемония стала одним из центральных 
мероприятий, посвященных 100-летию со дня нача-
ла Первой мировой войны. Инициатор возведения 
монумента – Российское военно-историческое об-
щество; авторы памятника – скульпторы А. Коваль-
чук, П. Любимов, В. Юсупов, архитекторы М. Корси, 
С. Шленкина.

В церемонии приняли участие Президент России 
Владимир Путин, Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл, Председатель Государственной Думы России 
Сергей Нарышкин, министр обороны России Сергей 
Шойгу, министр культуры России Владимир Медин-
ский, мэр Москвы Сергей Собянин.

До недавнего времени памятников, посвящен-
ных Первой мировой войне, в России почти не было. 
В 2014 году усилиями Российского военно-историче-
ского общества (РВИО) установлены целый ряд па-
мятников и памятных знаков. Два из них – в Москве: 
открывшийся 1 августа памятник героям Первой 
мировой войны на Поклонной горе и открывшийся 
8 мая памятник «Прощание славянки» на Белорус-
ском вокзале. 30 мая был открыт памятник героям 
Первой мировой войны в Калининграде. 21 июня – 
в городе Баня-Лука, Республика Сербская, открыли 
бюст Николаю II. Памятники и памятные знаки уста-
новлены в Пскове, Липецке, Туле, Саранске и Гусеве 
(Калининградская обл.).
Источник: www.kremlin.ru | www.mkrf.ru | www.mil.ru

© www.mos.ru
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5 августа

170 лет со дня рождения  
Ильи Репина
Ключевые слова: Живопись, Юбилеи, Репин Илья

Илья Ефимович РЕПИН, 24.07(05.08).1844–29.09.1930 – 
русский живописец и педагог, академик Императорской 
академии художеств, ректор Императорской академии ху-
дожеств (1898–1899). 

В числе учеников И.Е. Репина: И.Э. Грабарь, Б.М. Кусто-
диев, В.А. Серов, другие прославленные художники. Автор 
знаменитых полотен: «Александр Сергеевич Пушкин чи-
тает свою поэму перед Гавриилом Державиным на лицей-
ском экзамене в Царском Селе 8 января 1815 года», «Бур-
лаки на Волге», «Иван Грозный и его сын Иван», «Пись-
мо запорожцев турецкому султану», а также портретов  
И.Н. Крамского, И.П. Павлова, Н.И. Пирогова, П.А. Столы-
пина, Л.Н. Толстого, П.М. Третьякова, И.С. Тургенева.

Бурлаки на Волге, 1870 –1873 Запорожцы пишут письмо турецкому султану, 1880–1891

Портрет Н.А. Римского-Корсакова, 1893Портрет Л.Н. Толстого, 1887 Портрет П.А. Столыпина, 1910

Автопортрет, 1887
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22 августа

Памяти героев Первой мировой 
войны
В День Государственного флага России в Пскове открыт памятник 
героям Первой мировой войны

Ключевые слова: Первая мировая война, Памятники, 
СЗФО, Псковская область, Российское военно-
историческое общество, Голодец Ольга, Турчак Андрей, 
Шаманов Владимир, Щербаков Салават

Монумент представляет собой фигуру русского 
солдата, идущего в атаку с винтовкой наперевес. По-
зади него развивается знамя Псковского полка. Па-
мятник установлен Российским военно-историче-
ским обществом. В церемонии приняли участие За-
меститель Председателя Правительства России Ольга 
Голодец, губернатор Псковской области Андрей Тур-
чак, командующий ВДВ России Владимир Шаманов. 
Автор монумента – народный художник России Са-
лават Щербаков.

Источник: www.mkrf.ru | www.pskov.ru
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28 августа

«Взгляни в глаза войны»
Мультимедийная историко-документальная выставка приурочена 
к 100-летию Первой мировой войны

Ключевые слова: Первая мировая война, ЦФО, Москва, 
Российское военно-историческое общество, Медведев 
Дмитрий, Голодец Ольга, Мединский Владимир

Мультимедийная историко-документальная вы-
ставка «Взгляни в глаза войны. Россия в Первой ми-
ровой войне в кинохронике, фотографиях, докумен-
тах», приуроченная к 100-летней годовщине нача-
ла Первой мировой войны, прошла в Московском 
государственном выставочном зале «Новый Ма-
неж». Представлены кинохроника, фотографии, кар-
ты важнейших сражений, свидетельства очевид-
цев, письма, открытки и плакаты из музеев и архи-
вов России, Украины, Белоруссии, Сербии, Германии 
и Великобритании. В экспозиции – около 500 подлин-
ных предметов того времени. Выставка рассказыва-
ла о подвигах, вере в победу и стойкости Русской ар-
мии, ее офицеров и рядовых солдат, позволила полу-
чить представление о наиболее значимых событиях 
на фронтах, в тылу, в царском дворце и в Ставке Вер-
ховного главнокомандующего.

Основной акцент в экспозиции был сделан на 
применении интерактивных мультимедийных тех-
нологий. Специально созданная для выставки серия 
из 15 коротких документальных фильмов, основан-
ных на уникальных кадрах кинохроники, снятой по 
разные линии фронта, тематические интерактивные 

панели, голографические изображения «новейшей 
техники» времен Первой мировой войны, военные 
марши, песни и куплеты в аутентичном исполнении 
создавали ощущение эффекта личного присутствия 
в гуще событий. Важнейшей частью экспозиции ста-
ла интерактивная инсталляция «Река времени», по-
следовательно повествующая о событиях войны. Бо-
лее 20 интерактивных панелей рассказали о битвах 
новых технологий, выдающихся полководцах, геор-
гиевских кавалерах, женщинах на войне, цесаревиче 
Алексее на фронте, Русском экспедиционном корпу-
се и многом другом.

Особое место было отведено произведениям жи-
вописи из собраний Государственной Третьяковской 
галереи, Государственного Русского музея и Импер-
ского военного музея в Лондоне, а также графике из 
частных собраний.

При входе на выставку посетителям предостав-
лялась возможность отсканировать и сохранить на 
специально созданном Российским военно-истори-
ческим обществом интернет-сайте семейные фото-
графии и документы, связанные с Великой войной.

Участие в открытии выставки приняли Председа-
тель Правительства России Дмитрий Медведев, За-
меститель Председателя Правительства России Оль-
га Голодец, министр культуры России Владимир Ме-
динский.

Как отметил Д. Медведев в приветственном сло-
ве: «Долгое время Первая мировая война в нашей 
стране была в тени последующих революционных 
событий. Открывая сегодня экспозицию, мы во мно-
гом восстанавливаем историческую память, отдавая 
должное подвигу солдат и офицеров на фронтах этой 
войны».

Выставка «Взгляни в глаза войны» была организо-
вана при участии Российского военно-историческо-
го общества и ГМВЦ «РОСИЗО» и продлилась в МГВЦ 
«Новый Манеж» с 29 августа по 28 сентября 2014 г.

Источник: www.government.ru | www.mkrf.ru
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16 сентября

Монумент создателям ядерного 
щита России

Ключевые слова: Вооруженные Силы, Памятники, 
Юбилеи, СЗФО, Архангельская область, Орлов Игорь

На арктическом архипелаге Новая Земля открыт 
монумент «Создателям ядерного щита России». Це-
ремония прошла в поселке Белушья Губа в рамках 

празднования 60-летия Центрального полигона Рос-
сии. «На Новой Земле ковался ядерный щит России. 
Все это стоило неимоверного труда тысяч людей. Это 
настоящий подвиг! В граните и бронзе сохранена па-
мять о героях, защищавших рубежи нашей Родины», 
– сказал на открытии губернатор Архангельской об-
ласти Игорь Орлов.

Основой памятника стали четыре стелы – образ 
новоземельских скал, оплавленных взрывами. Вен-
чает композицию престол, символизирующий люк 
вертикальной шахты, в которую опускались заря-
ды. Торцы стел украсили бронзовые горельефы, ко-
торые изображают летчика, военного моряка, горня-
ка и ученого. Монумент сооружен на пожертвования 
организаций, жителей гарнизона и Архангельской 
области.

Источник: www.rosatom.ru | www.dvinanews.ru

23 сентября

Юбилейный кинопоезд «ВГИК-95»
Ключевые слова: Кинематография, Образование, 
Юбилеи, ЦФО, Москва, Всероссийский государственный 
университет кинематографии имени С.А. Герасимова 
(ВГИК), РЖД, Михалков Никита

Юбилейный кинопоезд «ВГИК-95» отправился 
в большое путешествие с Ярославского вокзала Мо-
сквы с остановками в 15 российских городах: Ярос-
лавле, Костроме, Кирове, Перми, Екатеринбурге, Тю-
мени, Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, 
Улан-Удэ, Чите, Биробиджане, Хабаровске, Владиво-
стоке. В них прошли концерты с участием извест-
ных кинематографистов, мастер-классы знамени-
тых актеров и режиссеров ВГИКа, показы фильмов, 
класс-концерты студентов актерского факульте-
та, дискуссионные встречи молодых кинематогра-
фистов. «Это очень важное дело для всех – показать 
стране наши фильмы, мастер-классы, вам – увидеть 
людей, снять про них кино», – сказал Никита Михал-
ков, инициатор акции, председатель Союза кинема-
тографистов России. «Важно ощутить масштаб и от-
ветственность жизни в такой стране, как Россия», – 
добавил Н. Михалков.

Во время поездки снимались документальные 
фильмы «Дневник кинопоезда «ВГИК-95», фильм 
о ветеранах Великой Отечественной войны к 70-ле-
тию Победы, а также видеодневники.

«Кинопоезд – продолжение праздника всех кине-
матографистов, 95-летия ВГИКа. Кинематограф деся-

тилетиями связывает нас всех в единый народ и про-
должает делать это сейчас. Поезд символизирует эту 
глубочайшую связь», – сказал заместитель министра 
культуры России Григорий Ивлиев.

Железнодорожники внимательно отнеслись к по-
желаниям, которые были высказаны организатора-
ми, и проработали все детали этого грандиозного пу-
тешествия протяженностью свыше 9 тыс. км. «Акция 
«Кинопоезд «ВГИК-95» стала, в определенной степе-
ни, продолжением такого истинно русского проявле-
ния в искусстве, как передвижничество. Пассажиры 
– мастера кинематографа – в ходе поездки проведут 
мастер-классы с творческой молодежью, а студенты 
ВГИКа смогут лучше узнать жизнь регионов страны», 
– сказал вице-президент ОАО «РЖД» – генеральный 
директор ОАО «ФПК» Михаил Акулов.

М. Акулов также напомнил, что связь железно-
дорожного транспорта и кинематографа длится уже 
больше века, с тех пор как поезд братьев Люмьер 
прибыл на железнодорожный вокзал, открыв людям 
новое искусство.

Специально брендированный кинопоезд 
«ВГИК-95» пробыл в пути 23 дня, торжественное за-
вершение акции прошло во Владивостоке 15 октя-
бря.

В рамках акции состоялось более 100 меропри-
ятий на 50 кино- и театральных площадках. Гости 
кинопоезда по пути его следования приняли уча-

© www.dvinanews.ru
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стие в трех кинофестивалях: «Встречи на Вятке»  
(г. Киров), «Флаэртиана» (г. Пермь), «Уровень шума» 
(г. Владивосток). Кроме того, в каждом регионе ВГИК 
подарил свои лучшие фильмы, книги, журналы.

Среди участников: режиссеры Владимир Грам-
матиков, Владимир Меньшов, Сергей Мирошничен-
ко, Никита Михалков, Владимир Наумов, Сергей Со-
ловьев, Джаник Файзиев, актеры Инна Макарова, На-
талья Белохвостикова, Наталья Гвоздикова, Зинаида 
Кириенко, Лариса Лужина, Александр Михайлов, Та-
мара Семина и многие другие.

Справка. В 2014 году Всероссийский государ-
ственный университет кинематографии имени 
С.А. Герасимова (ВГИК) – знаменитая кузница ак-
терских и режиссерских кадров – отметил 95-ле-
тие. ВГИК был основан 1 сентября 1919 г. в Москве 
как первая в мире «Государственная киношкола», 
которая выпускала режиссеров, операторов, акте-
ров и художников.

Из истории Всероссийского государственного 
университета кинематографии имени С.А. Гера-
симова

Роль ВГИК в развитии экранного искусства не-
возможно переоценить. Другого подобного примера 
в практике мирового кино и кинообразования не су-
ществует. Он появился на заре кинематографа, когда 
кино еще никто не считал искусством.

Стремительный взлет советского кино 1920-х го-
дов, увенчавшийся непревзойденными шедеврами 
мирового киноискусства, начинается с открытия 
1 сентября 1919 г. первой в мире «Государственной 
киношколы». Ей суждено было стать не только ме-
стом, где получили образование многие поколения 
корифеев советского кино, но и лабораторией, где 
создавалась теория первого массового искусства ХХ 
века, а ее принципиальные положения впервые про-
верялись на практике. Именно во ВГИК был снят пер-
вый советский полнометражный художественный 
фильм «Серп и молот». Здесь под руководством вы-
дающегося теоретика и практика монтажа Льва Ку-
лешова, воспитавшего другого титана 1920-х годов 
– Всеволода Пудовкина, возникла советская школа 
киноактера. Здесь в начале 1930-х годов Сергей Эй-
зенштейн, возглавивший руководство эксперимен-
тальной мастерской, где учились создатели «Чапа-
ева» братья Васильевы, разработал первые в мире 
учебный курс и программу по кинорежиссуре.

В 1931 году во ВГИК организована фильмотека, 
выросшая впоследствии в Госфильмофонд России – 
ныне особо ценный объект культурного наследия на-
родов Российской Федерации. Основатель француз-
ской национальной синематеки Анри Ланглуа писал: 
«Первая в мире фильмотека художественных филь-
мов создана в Москве при школе киноискусства… 
Большинство собрания Московской фильмотеки 
имеет уникальное значение…». В 1937 году органи-

зация фильмотеки была отмечена «Гран при» Меж-
дународной выставки в Париже. В 1934 году в инсти-
туте открывается первый в нашей стране научно-ис-
следовательский сектор, объединивший крупнейших 
теоретиков, историков и практиков – Н. Лебедева,  
В. Вишневского, С. Гинзбурга, Г. Авенариуса, Л. Куле-
шова, С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, А. Довженко,  
В. Туркина и многих других, чьими усилиями созда-
но отечественное киноведение, написаны основопо-
лагающие труды по истории и теории экранного ис-
кусства.

Уникальная роль отечественной киношколы со-
стояла не только в том, что она опередила время 
(лишь в 1935 году в Италии был создан Римский экс-
периментальный киноцентр, и только в 1939 году во 
Франции организована Высшая школа кинемато-
графии – ИДЕК), но и в том, что, впервые занявшись 
подготовкой творческих работников кинематогра-
фа, она противопоставила узкоремесленническому 
подходу в кинообразовании концепцию воспитания 
творческой личности, художника-творца и патриота.

Вся последующая история отечественного ки-
но свидетельствует о плодотворности такого подхо-
да. Его подтверждением служит выдающийся вклад 
многих поколений вгиковцев в отечественную кино-
культуру. В их числе фронтовые кинооператоры, соз-
давшие трагически-величественную хронику борьбы 
народа с фашизмом, и те, кто в последующий пери-
од не только определял художественные направле-
ния и тенденции развития киноискусства, но и в зна-
чительной степени мироощущение нации, духовный 
и нравственный климат в обществе. Фильмы Г. Чухрая, 
М. Хуциева, Т. Абуладзе, Р. Чхеидзе, С. Ростоцкого,  
Л. Кулиджанова, Э. Рязанова, А. Тарковского, В. Шук-
шина, А. Кончаловского, О. Иоселиани, С. Парад-
жанова, Э. Климова, К. Муратовой, Н. Михалкова,  
В. Абдрашитова, А. Сокурова, С. Соловьева, А. Петро-
ва и многих других выпускников ВГИК стали не толь-
ко выдающимися явлениями отечественной культу-
ры, но и утвердили высокий международный автори-
тет киноискусства нашей страны во всем мире.

Профессионализм вгиковцев, их владение сред-
ствами экранной выразительности были и остаются 
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востребованы телевидением. Они – создатели мно-
гочисленных телевизионных фильмов и сериалов, 
познавательных и образовательных программ и пе-
редач. Выпускниками ВГИК – Т. Лиозновой, С. Гово-
рухиным, Е. Ташковым, В. Краснопольским и В. Уско-
вым заложена успешно ныне развивающаяся тра-
диция создания отечественного телевизионного 
сериала. 

Уникальный педагогический опыт, сформиро-
ванный выдающимися деятелями киноискусства – 
Л. Кулешовым, С. Эйзенштейном, В. Пудовкиным,  
А. Довженко, Г. Козинцевым, С. Герасимовым, М. Ром-
мом, Р. Карменом, С. Ростоцким, Л. Кулиджановым,  
С. Бондарчуком, Э. Тиссэ, Ан. Головней, Б. Волчеком, 
В. Туркиным, Н. Зархи, Е. Габриловичем, А. Каплером, 
Ф. Богородским, И. Ивановым-Вано и другими ма-
стерами ВГИК и сегодня служит методической базой 
художественного образования в области экранных 
искусств не только для российских вузов, но и школ 
кино и телевидения многих зарубежных стран. Рос-
сийской киношколе обязаны своим созданием наци-
ональные кинематографии бывших республик СССР, 
целого ряда стран Азии и Восточной Европы. При 
активном участии ВГИК созданы киновузы Болга-
рии, Вьетнама, Египта, Китая, Чехии, Польши и дру-
гих стран. Вгиковские образовательные программы 
и методики успешно используются сегодня в США, 
Мексике, Англии, Германии, Польше, Чехии, Индии, 
Вьетнаме, Китае и других странах.

С момента своего основания ВГИК был и остает-
ся носителем культурной традиции, духовно-нрав-
ственных ценностей и созидательного духа наше-
го народа. И сегодня вгиковцы разных поколений, 
определяют поступательное движение отечествен-
ного кинопроцесса. В их числе: Кира Муратова, Ни-
кита Михалков, Александр Сокуров, Вадим Абдраши-
тов, Сергей Соловьев, Александр Рогожкин, Алексей 
Учитель, Сергей Сельянов, Сергей Мирошниченко, 
Александр Петров, а вместе с ними выпускники но-
вого поколения: Дмитрий Месхиев, Геннадий Сидо-
ров, Федор Бондарчук, Алексей Федорченко, Лариса 
Садилова, Филипп Янковский, Анна Меликян, Алек-
сей Герман-младший и многие, многие другие.

Обладая обширным научным и методическим на-
следием, ВГИК, получивший в 2007 году статус уни-
верситета, продолжает наращивать свой научный 
и педагогический потенциал. Наряду с динамично 
развивающимися творческими школами – сложив-
шимися и только формирующимися – научные шко-
лы, составляющие основу системы фундаменталь-
ного образования, вносят вклад в теоретическое ос-
мысление новых реалий аудиовизуальной культуры.

Откликаясь на потребности растущей экранной 
индустрии, ВГИК не только расширяет спектр соб-
ственной специализации, но, как базовый вуз в об-
ласти подготовки творческих кадров кино и теле-
видения, активно содействует становлению про-
фессионального образования в общенациональном 
масштабе. Благодаря усилиям возглавляемого ВГИК 
Учебно-методического объединения вузов экранных 
искусств начата подготовка специалистов медиасфе-
ры в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Челябинске, Но-
восибирске, Екатеринбурге, Орле.

Оставаясь верным традициям, ВГИК, признанный 
всемирной моделью кинообразования, устремлен 
в будущее. Осуществляется модернизация образо-
вания, научной и творческой деятельности, внедря-
ются инновационные технологии, методики обуче-
ния. Интенсивно развивается система непрерывного 
профессионального образования. При университете 
открыт колледж, успешно работают Центр дополни-
тельного профессионального образования, курсы по 
выбору профессий для школьников. Расширяющее-
ся международное сотрудничество, многочисленные 
совместные проекты с зарубежными вузами кино 
и телевидения определяют последовательное дви-
жение российской киношколы к интеграции в миро-
вой культурный и образовательный процесс.

Источник: www.mkrf.ru | www.rzd.ru | www.vgik.info

Подложка: главное здание Всероссийского государственного 
университета кинематографии имени С. А. Герасимова.  
Фото © Jonathan Hollow. Источник: https://ru.wikipedia.org
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26 сентября

Открыто историческое здание 
Большого драматического театра 
имени Г.А. Товстоногова
15 февраля 2015 г. Большому драматическому театру  
имени Г.А. Товстоногова исполнилось 95 лет

Ключевые слова: Театральное искусство, Юбилеи, 
СЗФО, Санкт-Петербург, Большой драматический 
театр имени Г.А. Товстоногова, Медведев Дмитрий, 
Басилашвили Олег, Мединский Владимир, Могучий 
Андрей, Полтавченко Георгий, Фрейндлих Алиса

В церемонии открытия приняли участие предсе-
датель Правительства России Дмитрий Медведев, ми-
нистр культуры России Владимир Мединский и губер-
натор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Художественный руководитель БДТ Андрей Мо-
гучий показал обновленный зрительный зал и про-
демонстрировал современные технические возмож-
ности сцены. Гости увидели фрагмент спектакля, ко-
торый откроет новый сезон.

Дмитрий Медведев поздравил коллектив театра 
с возвращением в историческое здание. Также Пред-
седатель Правительства России вручил ордена Поче-
та ведущим актерам театра Олегу Басилашвили, ко-
торый 26 сентября 2014 г. отметил 80-летие, и Али-
се Фрейндлих.

Г. Полтавченко поздравил О. Басилашвили с юби-
леем, пожелал ему здоровья и новых творческих 
успехов, и вручил знак «За заслуги перед Санкт-Пе-
тербургом».

Специально к открытию театра на Фонтанке бы-
ла выпущена газета, которая рассказывает об исто-
рии, артистах, спектаклях и планах БДТ на будущее. 
Весь день ее бесплатно раздавали у всех централь-
ных станций метро Петербурга. 

Для публики Большой драматический театр име-
ни Георгия Товстоногова распахнул свои двери 28 
сентября – в день 99-летия режиссера, педагога и те-
атрального деятеля Георгия Товстоногова (возглав-
лявшего театр с 1956 года по 1989 год). Зрители един-
ственный раз увидели спектакль с участием всех ар-
тистов – «Возвращение».
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Справка. Здание театра было построено в 1878 
году по проекту архитектора Людвига Фонтана на 
средства графа А.С. Апраксина на принадлежащей 
ему территории Апраксина рынка.

В январе 2011 года в здании на набережной ре-
ки Фонтанки, 65 прошел последний перед началом 
реконструкции спектакль. Во время реконструкции 
исторического здания труппа театра работала на не-
скольких арендованных площадках.

В ходе работ отреставрированы с сохранением 
исторического облика кабинет Георгия Товстоного-
ва, гримерная Кирилла Лаврова и знаменитая «гри-
мерка №9», на потолке которой оставили свои авто-
графы множество известных людей.

В ходе реконструкции театра была решена слож-
нейшая задача: сохранить исторический облик зда-
ния и вместе с тем оснастить его современным обо-
рудованием. Сегодня динамический свет, мощ-
ные видеопроекторы, новые современные звуковые 
пульты, верхняя и нижняя механизация сцены не 
уступают оснащению крупнейших театров мирового 
уровня. Одно из новаторских технических достиже-
ний – сцена-трансформер.
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1 октября

Московский академический  
театр сатиры. 90 лет

Ключевые слова: Театральное искусство, Юбилеи, ЦФО, 
Москва, Московский академический театр сатиры

Театр сатиры был образован 1 октября 1924 г. 
В первые годы в репертуаре преобладали произведе-
ния, не являющиеся пьесами в прямом смысле этого 
слова – это были обозрения на темы политики, бы-
та, пародийные («Москва с точки зрения», «Захолу-
стье», «Национализация женщин», «Нужная бумаж-
ка», «Спокойно, снимаю!», «Семь лет без взаимно-
сти», «Европа что надо», «Чужая голова», «Текущие 
дела», «Мишка, верти»).

В 1924–1928 гг. художественным руководителем 
театра был Алексей Григорьевич Алексеев.

В начале 1930-х гг. основой репертуара стала бы-
товая комедия. В 1933–1941 и в 1943–1948 гг. худо-

жественным руководителем театра был Николай 
Горчаков. В 1948 году его сменил Николай Петров, 
возглавлявший коллектив по 1953 год, в 1950 го-
ду пригласивший в театр в качестве режиссера Ва-
лентина Плучека. В 1951–1962 гг. театр размещался 
в здании на Малой Бронной улице, 4, стр. 2.

В 1950-х гг. театр поставил произведения В. Ма-
яковского («Баня», «Клоп», «Мистерия-буфф»), став-
шие этапными.

В 1957–2000 гг. коллектив возглавлял Валентин 
Плучек. Его спектакли «А был ли Иван Иванович?», 
«Тёркин на том свете» стали значительными со-
бытиями художественной и общественной жизни. 
В 1965–1973 гг. рядом с Плучеком плодотворно ра-
ботал в качестве режиссера-постановщика Марк За-
харов, поставивший спектакли «Доходное место»  
А.Н. Островского, «Темп-1929» по ранним произве-
дениям Н. Погодина, «Мамаша Кураж и ее дети» Бер-
тольда Брехта, и ряд других.

В разные годы в театре служили выдающиеся ак-
теры – Ольга Аросева, Евгений Весник, Георгий Мен-
глет, Андрей Миронов, Анатолий Папанов, Татьяна 
Пельтцер, многие другие.

С 2000 года художественным руководителем теа-
тра является Александр Ширвиндт.

Фото: ведущие артисты Московского академического театра сатиры 
– народная артистка СССР Вера Васильева и народный артист РСФСР 
Александр Ширвиндт в спектакле «Орнифль».

© Катерина Айбазова. Источник: https://ru.wikipedia.org

15 февраля 2014 г. Большому драматическому 
театру имени Г.А. Товстоногова исполнилось 95 лет.

Российский государственный академический 
Большой драматический театр (БДТ) имени Г.А. Тов-
стоногова в Санкт-Петербурге основан в 1919 году. 
В 1992 году получил имя одного из крупнейших те-
атральных режиссеров XX века Георгия Александро-
вича Товстоногова, 15(28).09.1915–23.05.1989, воз-
главлявшего театр на протяжении тридцати трех лет 
(1956–1989).

В театре служили выдающиеся актеры: Олег 
Борисов, Татьяна Доронина, Ефим Копелян, Кирилл 
Лавров, Евгений Лебедев, Павел Луспекаев, Людмила 
Макарова, Мария Призван-Соколова, Иннокентий 
Смоктуновский, Владислав Стржельчик, Николай 
Трофимов, Сергей Юрский. Сегодня в БДТ служат 
Олег Басилашвили, Светлана Крючкова, Нина 
Усатова, Алиса Фрейндлих, Зинаида Шарко, Георгий 
Штиль.
Источник: www.government.ru | www.mkrf.ru | www.gov.spb.ru

© www.gov.spb.ru © www.government.ru
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14–16 октября

«Павел Рыженко. Империя  
в последней войне»
В выставочном зале Российского военно-исторического общества 
прошла первая посмертная выставка художника Павла Рыженко 
(1970–2014)

Ключевые слова: Живопись, Первая мировая война, 
ЦФО, Москва, Российское военно-историческое 
общество, Мединский Владимир, Рыженко Павел

Представлены масштабные полотна, в которых 
отражена жизнь России в 1914–1918 гг. Смысловое 
ядро экспозиции составили полотно «Фотография 
на память», центральное в триптихе «Русский век», 
в котором представлены главные действующие ли-
ца уходящей эпохи – император Николай II с семьей, 
духовенство и военные, объединенные трагической 
судьбой. Особое место занимают работы «Покаяние» 
и «Царская Голгофа». Участие в открытии выставки 
принял министр культуры России, председатель Рос-
сийского военно-исторического общества Владимир 
Мединский.

В 2007 году П. Рыженко начал работать в Студии 
военных художников имени М.Б. Грекова, где стал 
одним из ведущих мастеров диорамно-панорамно-
го искусства. В 2012 году П. Рыженко было присвоено 
почетное звание «Заслуженный художник Россий-
ской Федерации». В последние годы П. Рыженко со-
здал множество масштабных живописных произве-
дений, посвященных Куликовской битве, преподоб-
ному Сергию Радонежскому, Первой мировой войне, 
эпохе Николая II. За годы работы в студии им было 
создано порядка шести масштабных диорам, не раз 
показанных широкой публике. Диорама «Стояние на 
Угре», последняя работа мастера, была создана для 
Калужской Свято-Тихоновой пустыни.© www.mkrf.ru

© www.mkrf.ru

© www.admoblkaluga.ru
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Справка. Павел Викторович РЫЖЕНКО, 1970–
16.07.2014 – российский живописец, представи-
тель «классического русского реализма», мастер 
исторической картины. Род. в 1970 году в Калуге. 
В 1982 году поступил в Московскую среднюю худо-
жественную школу при Московском государствен-
ном академическом художественном институте 
имени В.И. Сурикова, а по ее окончании в 1990 году 
– в Российскую академию живописи, ваяния и зод-
чества Ильи Глазунова. Учился в историко-религи-
озной мастерской И. Глазунова. С 1999 года препо-
давал в Российской академии живописи, ваяния 
и зодчества на кафедре композиции.

Источник: www.mkrf.ru | http://histrf.ru/ru/rvio | www.admoblkaluga.ru
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Победа Пересвета. 2005 год.



102 ВРЕМЯ РОССИИ 2015 №1 (№6). ГОД КУЛЬТУРЫ 2014. 100 ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ

15 октября

Михаил Лермонтов. 200-летие  
со дня рождения
«Играют волны, ветер свищет // И мачта гнется и скрипит. //  
Увы, он счастия не ищет // И не от счастия бежит».  
(стихотворение «Парус», 1832 г.)
Ключевые слова: Литература, Юбилеи, ПФО, 
Пензенская область, Лермонтов Михаил, Путин 
Владимир

Россия отметила 200-летие со дня рождения гения 
русской словесности. Президент России Владимир 
Путин посетил Государственный Лермонтовский му-
зей-заповедник «Тарханы». Глава государства осмо-
трел усадебный комплекс и возложил цветы к моги-
ле М.Ю. Лермонтова, расположенной в фамильной 
часовне-усыпальнице, побывал в музейно-просве-
тительском центре, где ознакомился с экспозицией, 
посвященной жизни и творчеству М.Ю. Лермонтова, 
– «Этапы короткого пути».

24 марта 2014 г. в Москве, в Государственном му-
зее А.С. Пушкина, состоялся торжественный вечер, 
посвященный Всемирному дню поэзии и открытию 
Года М.Ю. Лермонтова.

Михаил Юрьевич ЛЕРМОНТОВ, 03(15).10.1814–
15(27).07.1841 – выдающийся поэт и прозаик, дра-
матург, автор романа «Герой нашего времени», по-
эм «Демон» и «Мцыри», стихотворений «Бороди-
но», «Смерть поэта», многих других произведений. 
В 1989–1990 гг. в СССР, в издательстве «Правда», ти-
ражом 14 млн экз. вышло самое массовое в мире из-
дание Лермонтова и самое крупнотиражное подпис-
ное издание в СССР: сочинения в 2-х тт.

Источник: www.kremlin.ru
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Лермонтов в ментике лейб-гвардии Гусарского полка.  
Картина Петра Заболотского (1837)

В.В. Путин с директором Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы»  
Тамарой Мельниковой
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Открытие Года Лермонтова. Москва, 24 марта 2014 г.

Памятник «Тысячелетие России» в Великом Новгороде. Фигура М.Ю. Лермонтова 
© Дар Ветер. Источник: https://ru.wikipedia.org
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ГОД КУЛЬТУРЫ 2014. 
МОСКВА

15 октября

«Культура.  
Взгляд в будущее»
В Центральном выставочном зале 
«Манеж» прошел I Московский 
международный форум «Культура.  
Взгляд в будущее»

Ключевые слова: Международное сотрудничество, 
ЦФО, Москва, Собянин Сергей, Швыдкой Михаил

Форум стал ключевым московским событием Го-
да культуры и объединил более 3 тыс. участников из 
15 стран мира. Мероприятие направлено на создание 
условий для развития Москвы как интеллектуально-
го центра культурных инициатив в России, расшире-
ние международного и межрегионального сотрудни-
чества в сфере культуры, а также разработку и реали-
зацию новых проектов. Ключевыми темами форума 
стали комплексное социально-культурное развитие 
современных городов, децентрализация и доступ-
ность культуры, реализация тематических инициа-
тив и внедрение культурных инновационных техно-
логий.

Мэр Москвы Сергей Собянин: «Поздравляю вас 
с замечательным праздником – I Международным 
форумом культуры, который проходит в Москве и, 
я надеюсь, будет являться одним из ключевых со-
бытий Года культуры в России. Наверное, это не слу-
чайно, а закономерно, в силу того что в Москве суще-
ствует исторически огромный культурный кластер. 
Около двух тысяч организаций и учреждений, десят-
ки тысяч работников культуры. Это кластер, кото-
рый является несомненной, важной частью мировой 
культуры. И когда мы говорим о московских учреж-
дениях культуры, организациях, о десятках и сотнях 
театров, музеев, дворцов культуры, библиотек, мы 
всегда понимаем, что речь идет о совершенно уни-
кальном, с одной стороны, явлении, а с другой сторо-
ны, абсолютно массовом».
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ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ
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С. Собянин отметил, что за последние годы в куль-
турном пространстве Москвы произошли большие 
изменения, результатом которых стал рост интереса 
москвичей к искусству во всех его проявлениях.

Мэр Москвы поблагодарил всех деятелей культу-
ры за их вклад в жизнь города: «Сегодня исполняет-
ся 200 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лер-
монтова, который сказал, что Москва не является 
обычным городом, Москва – не столпотворение ка-
менных строений, выстроенных в каком-то опре-
делённом порядке. У Москвы есть своя душа, и цен-
тральной частью, содержанием, стержнем этой души 
является московская культура. Вы – люди, которые 
сидят в этом зале, которые являются сердцем мо-
сковской культуры. Я благодарю вас за ваше творче-
ство, за ваше душевное отношение, за вашу работу».

Специальный представитель Президента Рос-
сии по международному культурному сотрудниче-
ству Михаил Швыдкой отметил, что нынешняя си-
туация в Москве одна из самых интересных, кото-
рая существует в нынешней мировой культуре: «По 
соотношению власти и культуры – в Москве лучше, 
чем в любом другом городе мира. Я, честно вам ска-
жу, не знаю такой открытости, такого рабочего кон-
такта, который существует сегодня между городски-
ми властями и деятелями культуры».

М. Швыдкой подчеркнул, что по количеству фун-
даментальных, базовых учреждений культуры, кото-
рые есть в Москве, и по тем процессам, которые про-
исходят в городе, Москва не имеет равных в мире: 
«Наша городская ситуация в высшей степени пло-
дотворна для будущего России в мировом простран-
стве и мировой культуре».

С. Собянин: «Мы с вами являемся свидетеля-
ми больших перемен в области культуры. И с точ-
ки зрения развития классических форматов, ког-
да библиотеки превращаются в медиацентры, дома 
культуры – в культурные центры. Но мы являемся 

свидетелями и такого уникального явления, когда 
культура, как в старые времена говорили, выходит 
на улицы, в общественные пространства города: 
в обновленные парки, обновлённые скверы, пеше-
ходные улицы, проходят массовые фестивали, ко-
торые имеют мировое значение по своему масшта-
бу и уровню».

Деловая и фестивальная программы форума бы-
ли представлены различными форматами: дискус-
сии, круглые столы, лекции, доклады, семинары, от-
крытые мероприятия, творческие мастерские и ма-
стер-классы. Среди приглашенных спикеров форума 
– руководители департаментов Правительства Мо-
сквы и Министерства культуры России, крупные рос-
сийские предприниматели, международные экспер-
ты.

На площадке форума прошел фестиваль лучших 
московских культурных инициатив последних трех 
лет. Мультимедийный формат фестиваля позволил 
зрителям оказаться в «городе культуры» – с парками, 
музеями, культурными центрами и библиотеками, 
где нон-стоп проходят видео- и кинопоказы, высту-
пления артистов, поэтов, музыкантов и художников, 
а также открытые лекции и мастер-классы.

«Театры Москвы ежегодно посещают около се-
ми миллионов человек, музеи Москвы – более ше-
сти миллионов. В целом наши учреждения, органи-
зации культуры не стоят на месте, они развивают-
ся. И я благодарен Российской Федерации, которая 
вкладывает, несомненно, большие ресурсы, частным 
инвесторам, которые приходят в культуру. И конеч-
но, сам город вкладывает десятки миллиардов ру-
блей в поддержание и развитие культурного класте-
ра Москвы», – добавил С. Собянин.

Как было отмечено, Год культуры в Москве про-
ходит в формате 3D – децентрализация, детство, до-
брососедство. Принцип «децентрализация» осно-
ван на необходимости развития культуры в окру-
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гах и районах города. Это и поддержка учреждений, 
и насыщение событийного ряда.

«Одним из примеров комплексного подхода 
к развитию и культуры, и культурного наследия, об-
щественного пространства является развитие все-
ми любимой площадки ВДНХ. Буквально за несколь-
ко месяцев она преобразилась. Были восстановлены 
десятки объектов культурного значения, проведены 
массовые мероприятия, в которых приняли участие 
миллионы людей. И наша задача, конечно, по-преж-
нему уделять самое пристальное, самое тщательное 
внимание развитию театра, музеям, выставочным 
залам, библиотекам, домам культуры, ну и разви-
вать наше общественное пространство, делая куль-
туру максимально открытой, максимально доступ-
ной, увлекая в нее миллионы людей», – подчеркнул 
мэр Москвы.

Заявлено, что до конца 2014 года на базе трех го-
родских библиотек после ремонта и реконструкции 
откроются медиацентры. В 100 библиотеках приме-
няется новый фирменный стиль, включающий в себя 
единое оформление вывесок, навигации, книжных 
разделителей и униформы библиотекарей. 40 город-
ских библиотек продлили время работы: теперь они 
принимают посетителей до 22.00.

На базе городских домов культуры создаются со-
временные культурные центры с новыми возмож-
ностями для детского творчества, в том числе на-
учно-технического. К концу 2014 года планируется 
завершить ремонт в трех учреждениях: доме культу-
ры «Онежский» (САО), клубе «Современник» (СЗАО) 
и доме культуры «Дружба» (ЮАО).

После ремонта был открыт Московский государ-
ственный музей Вадима Сидура в Новогирееве. Про-
ведены ремонтные работы на территории Москов-
ского зоопарка.

Открылся московский негосударственный музы-
кальный театр фольклора «Русская песня». Зал на ты-
сячу человек общей площадью более 9,9 тыс. кв. ме-
тров оснащен всем необходимым техническим обо-
рудованием.

Вскоре свои двери откроют Московское театраль-
но-концертное музыкальное объединение под руко-
водством Александра Градского, Московский драма-
тический театр имени Константина Станиславского.

Столичные власти уделяют особое внимание про-
водимым культурным мероприятиям в округах. 
В апреле – мае 2014 года в рамках фестиваля улич-
ного искусства и творчества «Яркие люди в округах» 
на территории трех московских округов (СВАО, СЗАО 
и ЮВАО) были открыты десятки творческих лабора-
торий. Результатом их работы стали 12 театральных 
премьер и девять арт-объектов, созданных детскими 
и молодежными творческими коллективами.

В рамках летнего городского фестиваля «Луч-
ший город Земли» прошли Дни культуры в округах. 
На открытых общественных пространствах работа-
ла культурная ярмарка: мастер-классы, лекции, теа-
тральные постановки, концерты классической и со-
временной музыки, кинопоказы, передвижная вы-
ставка. Для жителей была организована запись 
в библиотеки, кружки и секции домов культуры, пре-
доставлялась информация о культурных возможно-
стях каждого конкретного округа.

В рамках проекта «Скачай и читай!» по продвиже-
нию библиотек города на 676 бортах наземного го-
родского транспорта были размещены 676 наклеек 
с информацией о книгах, которые можно свободно 
скачать и прочитать.

В рамках проекта «Мобильные библиотеки» откры-
ты читальни на территории ВДНХ, в городских пар-
ках и на базе 20 библиотек. Это существенно улучши-
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ло доступ москвичей к бесплатной литературе. Кроме 
того, в читальнях были организованы просветитель-
ские и научно-популярные лекции, встречи с писате-
лями, мастер-классы, публичные чтения и т.п.

Благодаря совместному проекту оператора связи 
и московских библиотек у пациентов семи москов-
ских детских больниц появилась возможность чи-
тать электронные книги. В каждом планшете – 600 
произведений, аудиокниги и видеофильмы.

В октябре 2013 года на площадке культурного 
центра «Москвич» прошел фестиваль «Октябрьский 
переворот», ставший первым крупным театральным 
форумом, организованным за пределами Садового 
кольца.

3–4 ноября 2014 г. в рамках общегородской ак-
ции «Ночь искусств» в Троицком и Новомосковском 
административных округах состоялись спектакли 
и мастер-классы по балету.

На территории ТиНАО Москвы продолжается раз-
витие мобильных форм обслуживания населения. 
В 2013 году в течение двух с половиной месяцев два 
раза в неделю в поселок Ватутинки и поселение Ки-
евский, где библиотечные учреждения отсутствуют, 
приезжал библиомобиль. Среднее количество обслу-
женных посетителей в рамках проекта составило 64 
человека в день.

На территории округов работает мобильный пла-
нетарий и мобильный музей науки.

Принцип «детство» направлен на культурное про-
свещение детей, молодежи. В рамках этого подхо-
да в Москве начата реализация комплексной про-
граммы «Творческие уроки». Первым проектом этой 
программы стал «Урок в музее». Далее последовали 
«Урок в библиотеке», «Музыкальный урок» и другие.

На новом портале Департамента культуры Мо-
сквы создается единая база «Уроков в музее». Учи-

тель сможет выбрать возраст детей, предмет, те-
му урока и получить исчерпывающие предложения. 
Департамент образования Москвы готов включать 
«Урок в музее» в педагогическую рассылку, интегри-
ровать в программы основного и дополнительного 
образования.

Московские музеи предложили более 100 вари-
антов уроков. Для пилотного запуска было выбрано 
17 уроков от 12 музеев. В их числе урок истории от 
музея-панорамы «Бородинская битва», путешествие 
в мир клетки от Государственного Дарвиновского 
музея, урок зоологии в Московском зоопарке, вве-
дение в археологию от Музея Москвы, а также уро-
ки литературы от Государственного музея А.С. Пуш-
кина, Дома Н.В. Гоголя, Дома-музея Марины Цветае-
вой и другие.

Принцип «добрососедство» основывается на во-
лонтерских проектах. В рамках данного направления 
государственным бюджетным учреждением культу-
ры города Москвы «Ресурсный центр по развитию 
и поддержке волонтерского движения "Мосволон-
тер"» ежегодно формируется комплекс добровольче-
ских мероприятий.

Реализация волонтерских инициатив осущест-
вляется по следующим направлениям: социальное, 
событийное, донорство, спортивное, корпоративное, 
экологическое.

Сформирована команда общественного движе-
ния «Мосволонтер», которая сегодня насчитывает 
200 тыс. чел.

Были подготовлены волонтерские корпуса на 
крупные городские и между народные события, сре-
ди которых Олимпийские и Паралимпийские зимние 
игры 2014 года в Сочи (610 волонтеров), Всемирный 
конгресс предпринимателей (264 волонтера), а также 
такие мероприятия, как Ночь в музее и День города.
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Одним из ярких примеров формирования добро-
соседских отношений стала помощь в организации 
паломничества во время пребывания в храме Христа 
Спасителя святыни «Дары волхвов» (2 тыс. волонте-
ров).

Кроме того, в Год культуры власти Москвы про-
должили оказывать поддержку деятелям искусства 
и творческим коллективам. В частности, была рас-
ширена грантовая программа, направленная на раз-
витие социального партнерства, поощрение проект-
ной активности среди творческого населения города, 
создание конкурентной среды среди производите-
лей культурной продукции.

В январе – августе 2014 года Департамент куль-
туры Москвы с участием независимых советов жю-

ри провел девять конкурсов на реализацию проектов 
в области развития территорий города, библиотеч-
ного сектора, музейных учреждений, клубов и куль-
турных центров, а также учреждений дополнитель-
ного образования. Была рассмотрена 501 проектная 
заявка, определены 127 победителей с проектами 
к реализации на общую сумму 84,5 млн руб.

Правительством Москвы установлены премии 
лучшим работникам государственных учреждений 
культуры города Москвы. Ими награждаются выда-
ющиеся деятели культуры и искусства, имеющие по-
четные звания «Народный артист СССР», «Народный 
артист РСФСР», «Народный артист Российской Феде-
рации», «Народный художник СССР», «Народный ху-
дожник РСФСР», «Народный художник Российской 
Федерации».

Установлена тысяча премий для работников го-
сударственных учреждений культуры города Мо-
сквы за личные достижения и в целях стимулирова-
ния творческой деятельности. Общий объем средств, 
предусмотренный на выплату премий Правитель-
ства Москвы, составляет 147,5 млн руб. На премии 
выдающимся деятелям культуры и искусства выде-
лено 50 млн руб., на премии для работников госу-
дарственных учреждений культуры города Москвы – 
97,5 млн руб.

Номинанты определяются по результатам кон-
курса, проводимого Департаментом культуры горо-
да Москвы при участии общественного совета при 
Департаменте культуры города Москвы.

Источник: www.mos.ru
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15 октября

Открыта новая сцена  
Театра Ермоловой

Ключевые слова: Театральное искусство, ЦФО, 
Москва, Московский драматический театр имени 
М.Н. Ермоловой, Андреев Владимир, Меньшиков Олег, 
Собянин Сергей

Новое театральное пространство Московского 
драматического театра имени М.Н. Ермоловой на-
ходится по одному адресу с основной сценой: ули-
ца Тверская, дом 5/6. Концепция работы новой сце-
ны основана на представлении зрителю премьерных 
спектаклей, постановка которых не осуществлялась 
ранее другими театрами, либо оригинальных версий 
классических спектаклей. «Помимо репертуарных 
спектаклей, будут проходить инсталляции, выстав-
ки, устраиваться ночные спектакли и показы филь-
мов, специальные читки и спектакли в зрительском 
буфете (так называемый ланч-театр). Ночные пока-
зы – презентации спектаклей, поэтические и музы-
кальные вечера талантливой молодежи. Будет орга-
низована режиссерская лаборатория, лаборатория 
современных художников в пространстве новой сце-
ны», – сказал художественный руководитель Театра 
Ермоловой Олег Меньшиков. Участие в открытии но-
вой сцены принял мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: www.mos.ru

Художественный руководитель и директор Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой Олег Меньшиков,  
президент Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой, народный артист СССР Владимир Андреев, мэр Москвы Сергей Собянин.
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23 октября

100-летие знаменитой «Щуки»
Театральный институт имени Б. Щукина  
при Государственном Академическом театре  
имени Евг. Вахтангова отметил вековой юбилей
Ключевые слова: Образование, 
Театральное искусство, Юбилеи, ЦФО, 
Москва, Театральный институт имени 
Б. Щукина, Вахтангов Евгений, Щукин Борис

Датой основания Театрального институ-
та имени Б. Щукина принято считать 23 ок-
тября 1914 г. В этот день Евгений Вахтангов 
(1883–1922), молодой ученик Станиславско-
го, провел первое занятие со студийцами, ко-
торые в ноябре 1914 году организовали лю-
бительскую театральную студию. За сто лет 
творческой жизни студия поменяла несколь-
ко названий. Изначально она называлась 
«Мансуровской» (как и переулок, где прохо-
дили занятия). Первое официальное название 
«Щуки» – Московская драматическая студия 
Е.Б. Вахтангова. Затем она именовалась III 
студией МХТ, позже – Театром имени Евгения 
Вахтангова с действующей при нем театраль-
ной школой. Имя Бориса Щукина (1894–1939) 
появилось в 1939 году (Борис Васильевич Щу-
кин был любимым учеником Евг. Вахтангова), 
а в 1945 году студия получила статус высшего 
учебного заведения.

В Театре Вахтангова отметили столетие 
Театрального института имени Б. Щукина. 
Празднуя юбилей, выпускники и студенты 
«Щуки» провели экскурсию по импровизиро-
ванной ВДНХ – «Выставке достижений наше-
го хозяйства». За век работы это учебное заве-
дение подарило отечественной культуре 117 
выпусков актеров, 52 выпуска режиссеров. 203 
воспитанника «Щуки» – народные артисты.

«От простого к сложному», вахтангов-
ская формула преподавания студентам си-
стемы Станиславского», – название экспози-
ции, открывшейся 19 октября 2014 г. в филиа-
ле Театрального музея имени А.А. Бахрушина 
– Театральной галерее на Малой Ордынке, 9. 
Экспонаты рассказывают об истории и сегод-
няшнем дне «Щуки»: студенческий билет Ан-
дрея Миронова и черновики Юрия Любимова, 
фотографии первых спектаклей, аудио- и ви-
деозаписи студенческих постановок и другие. 
Зрители смогли увидеть этапы развития шко-
лы – от первой лекции Евгения Вахтангова 
23 октября 1914 г. в любительском театраль-
ном кружке до самостоятельного Театрально-
го института. Выставка работала до 23 ноября 
2014 г.

Е.Б. Вахтангов с участниками спектакля  
«Усадьба Ланиных» по пьесе Б. Зайцева. 1914 г.

Группа студийцев отмечает 5-летие студии. В центре – Е.Б. Вахтангов. 1918 г.

Б. ЩукинЕ. Вахтангов
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23 октября

Второй Всероссийский конкурс 
«Библиотекарь 2014»
Лучший библиотекарь России работает в Москве

Ключевые слова: Библиотечное дело, Награды/Премии, 
ЦФО, Москва

Победителем II Всероссийского конкурса «Библи-
отекарь года» стала заведующая отделом в библио-
теке №124 Централизованной библиотечной систе-

мы ЮЗАО Москвы Анастасия ГАЧЕВА. «Библиоте-
ка – основа подлинного творческого консерватизма, 
движения в будущее с опорой на прошлое», – сказала  
А. Гачева. 

Конкурс учрежден Российской библиотечной ас-
социацией и Министерством культуры России в 2013 
году. В 2014 году он вошел в план основных меропри-
ятий Года культуры в России. Во II Всероссийском 
конкурсе «Библиотекарь года» приняли участие 296 
сотрудников муниципальных общедоступных би-
блиотек из 57 субъектов Федерации.

Также были объявлены итоги XXVI Всероссийско-
го конкурса научных работ по библиотековедению, 
библиографии и книговедению – 2014. Учредители 
– Министерство культуры России, Российская наци-
ональная библиотека, Российская государственная 
библиотека.
Источник: www.mkrf.ru

24 октября

В Саранске открыт памятник 
героям Первой мировой войны
Ключевые слова: Памятники, Первая мировая война, 
ПФО, Республика Мордовия, Российское военно-
историческое общество, Волков Владимир, Щербаков 
Салават

В столице Мордовии, Саранске, на Советской 
площади возле часовни Александра Невского тор-
жественно открыт памятник героям Первой ми-
ровой войны, установленный Российским воен-
но-историческим обществом. Участие в церемонии 
приняли глава Республики Мордовия Владимир Вол-
ков и автор скульптурной композиции, народный 
художник России Салават Щербаков.

«По всей стране Российским военно-историче-
ским обществом открываются памятники героям 
Первой мировой войны, – отметила в своем высту-
плении заместитель министра культуры Российской 
Федерации Елена Миловзорова. – В Москве, на По-
клонной горе, мемориал открыл Президент России 
В.В. Путин. Памятники установлены Российским во-
енно-историческим обществом в Липецке и Пскове, 
в Калининграде и Калининградской области. А се-
годня такой памятник открывается в Саранске».

Скульптурную композицию составляет фигура 
солдата Первой мировой войны и расположенная за 

ней четырехметровая стела с гербом Саранска, увен-
чанная двуглавым орлом. На стеле размещены герб 
Саранска и надпись «Героям Первой мировой войны. 
1914–1918». На постаменте – логотип РВИО и над-
пись «Памятник установлен Российским военно- 
историческим обществом». Автор проекта – народ-
ный художник России Салават Щербаков. Прототи-
пом памятника стал полный георгиевский кавалер, 
уроженец Ардатовского уезда Симбирской губернии, 
житель села Урусово Сергей Леонтьевич Потешкин.

В. Волков отметил, что Саранск в годы Первой 
Мировой представлял собой тыловой город, где сто-
яли полки, численность которых кратно превышала 
численность горожан. С территории, которая в на-
стоящее время входит в состав республики, было мо-
билизовано свыше 150 тыс. чел., почти половина тру-
доспособных мужчин.

«Из воинских частей, сформированных в Мордов-
ском крае, наиболее отличились 214-й Мокшанский 
и 196-й Инсарский пехотные полки, боевой путь ко-
торых проходил по Карпатам и Галиции. За муже-
ство, проявленное в боях, наши земляки были удо-
стоены Георгиевских крестов и других высоких на-
град. С фронта в Саранск было направлено более 

© www.mkrf.ru
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тысячи раненых бойцов. Здесь были развернуты не-
сколько тыловых госпиталей, в которых трудились 
матери и сёстры наших земляков».

В. Волков подчеркнул, что памятник воинам Пер-
вой Мировой необходим для сохранения памяти ны-
не живущих и будущих поколений, осознания гран-
диозных масштабов трагедии. Это нужно для того, 
чтобы современная молодежь имела живую связь 
с историей, чтобы она росла и мужала на примерах 
истинного патриотизма, самопожертвования и геро-
ических подвигов наших предков: «С возведением 
памятника практически полностью завершен мемо-
риальный комплекс, который возвеличивает подвиг 
наших отцов, дедов и прадедов, воевавших в XX ве-
ке. Мы преклоняем головы перед героизмом всех по-
колений защитников Отечества. Мы понимаем, что 
память о нашем славном прошлом священна и явля-
ется верным залогом достойного будущего России, 
Мордовии».

Источник: www.mkrf.ru | www.e-mordovia.ru
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24 октября

75-летие «Сатирикона» имени 
Аркадия Райкина

Ключевые слова: 
Театральное искусство, 
Юбилеи, ЦФО, 
Москва, Российский 
государственный театр 
«Сатирикон», Путин 
Владимир, Райкин 
Аркадий, Райкин 
Константин

Основан в 1939 го-
ду в Ленинграде Ар-
кадием Райкиным как 
Ленинградский театр 

миниатюр (позже – Ленинградский театр эстрады 
и миниатюр). Переехал в Москву в 1982 году. Худо-
жественный руководитель – народный артист Рос-
сии Константин Райкин. 

Президент России Владимир Путин поздравил 
коллектив Российского государственного театра «Са-
тирикон» имени Аркадия Райкина с 75-летием теа-
тра. В телеграмме, в частности, говорится: «У истоков 
театра стоял Аркадий Исаакович Райкин – человек 
уникального дарования и огромной созидательной 
энергии, настоящая легенда. Во многом благодаря 
его творческому гению и высочайшему профессио-
нальному авторитету «Сатирикон» состоялся и с пер-
вых дней уверенно заявил о себе как о большом, зна-
чительном явлении в культурной жизни страны».

Фото: памятная монета Банка России. Серия «Выдающиеся личности 
России»: 100-летие со дня рождения актера А.И. Райкина. 2011 г.

Источник: www.kremlin.ru

2–4 ноября

Фестиваль народной культуры  
в Сочи
Ключевые слова: ЮФО, Краснодарский край, 
Мединский Владимир

В Сочи прошел I Всероссийский фестиваль и вы-
ставка народной культуры – одно из центральных 
событий Года культуры в Российской Федерации. На 
празднике участники из всех 85 субъектов Федера-
ции представили свое мастерство и рассказали о тра-
дициях малой Родины. 4 ноября, в День народно-

го единства, праздник завершился грандиозным га-
ла-концертом. Министр культуры России Владимир 
Мединский отметил: «Мы хотим устроить общерос-
сийский смотр коллективов, которые занимаются 
народным творчеством и искусством, разными ви-
дами прикладного искусства. За вниманием к совре-
менному искусству не надо забывать о наших исто-
ках, наших корнях».
Источник: www.mkrf.ru
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4 ноября

День народного единства.  
«Моя история. Рюриковичи»
В Центральном выставочном зале «Манеж» открылась выставка  
из цикла «Православная Русь»

Ключевые слова: День народного единства, Страницы 
истории, ЦФО, Москва, Русская Православная Церковь, 
Путин Владимир, Кирилл (Патриарх Московский и всея 
Руси), Собянин Сергей

Президент России Владимир Путин вместе с Па-
триархом Московским и всея Руси Кириллом и мэ-
ром Москвы Сергеем Собяниным посетили интерак-
тивную выставку «Моя история. Рюриковичи» из 
цикла «Православная Русь», открывшуюся в Цен-
тральном выставочном зале «Манеж».

На выставке были представлены наиболее яркие 
моменты правления князей из рода Рюриковичей – 
от основателя, пришедшего к власти в 862 году, и до 
Федора Иоанновича, правившего 14 лет – до 1598 го-
да. За эти века произошло крещение Руси, были ос-
нованы русские города, территория страны увеличи-
лась с 200 тыс. кв. км более чем в семь раз, освоен 

торговый путь «из варяг в греки», пережито ордын-
ское иго.

«Династия Рюриковичей сплотила Русь, сделала 
все для того, чтобы разрозненные, феодально разд-
робленные русские княжества объединились в одно 
мощное государство, отразили иноземные набеги, 
встали на путь духовного и материального развития, 
– сказал на открытии выставки Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. – Деятельность Рюрикови-
чей была направлена на преодоление «розни мира 
сего», братской вражды и междоусобиц». Только за 
первый неполный день работы экспозицию увидели 
более 5 тыс. чел.

20 ноября мультимедийная выставка «Моя исто-
рия. Рюриковичи» отправилась в турне по стране – 
в Санкт-Петербург, Крым и Тюмень.
Источник: www.kremlin.ru | www.mkrf.ru

© www.patriarchia.ru
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4 ноября

День народного единства. Культура. 
Международное сотрудничество
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Ключевые слова: День народного единства, Международное 
сотрудничество, Награды/Премии, Путин Владимир

В ходе приема по случаю Дня народного единства Президент 
Российской Федерации Владимир Путин вручил государствен-
ные награды иностранным гражданам за вклад в укрепление 
дружбы и сотрудничества с Россией, сохранение и популяриза-
цию русского языка и культуры за рубежом. Церемония являет-
ся традиционной и проводится каждый год.

Иностранные граждане,  
удостоенные государственных наград 
Российской Федерации:

Орден Дружбы

Фиона КОРКОРАН

Общественный деятель, руководитель благотворительной 
организации «Грэйтер Чернобыль Коуз», Ирландия

Йоко НАГАЭ ЧЕСКИНА

Общественный деятель и меценат, Япония

Карл Леннарт САМУЭЛЬССОН

Исследователь Стокгольмского института переходной 
экономики, Королевство Швеция

Медаль Пушкина

Сильвия БУРИНИ

Директор Центра изучения российской культуры  
при Университете «Ка Фоскари», Итальянская Республика

Мирослав ДАНИШ

Ректор Высшей школы «Данюбиус», заведующий кафедрой 
всеобщей истории философского факультета Университета 
имени Я.А. Коменского в г. Братиславе, Словацкая Республика

Сон Мен КИМ

Генеральный директор Русского культурно-образовательного 
центра «Пушкинский дом», Республика Корея

Йемане Берхан ТЕБЕБЕ

Заведующий медицинской клиникой «Берхан Интернешнл Лтд.», 
Федеративная Демократическая Республика ЭфиопияСон Мен КИМ

Сильвия БУРИНИ

Карл Леннарт САМУЭЛЬССОН

Йоко НАГАЭ ЧЕСКИНА



118 ВРЕМЯ РОССИИ 2015 №1 (№6). ГОД КУЛЬТУРЫ 2014. 100 ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ

4 ноября

Новое здание Государственного 
центра современного искусства
В Москве заложен первый камень в основание нового  
музейно-выставочного комплекса

Ключевые слова: Музейное дело, ЦФО, Москва, 
Государственный центр современного искусства, 
Мединский Владимир, Собянин Сергей

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры 
России Владимир Мединский приняли участие в за-
кладке первого камня нового здания музейно-вы-
ставочного комплекса Государственного центра со-
временного искусства (ГЦСИ) на Ходынском поле. 
Новый музейно-выставочный комплекс ГЦСИ будет 
сооружен на участке площадью 1,7 га на Ходынском 
поле. Рядом планируется разбить парк и открыть но-
вую станцию метро Третьего пересадочного контура. 
Коллекция разместится в 17-этажном здании общей 
площадью 46,5 тыс. кв. метров. В нем также откроет-
ся театрально-концертный зал, залы для проведения 
лекций и конференций, кинозал, информационный 
центр, публичная библиотека, книжный магазин 
и мастерские для художников. Ежедневно музей-
но-выставочный комплекс будет готов принять око-
ло 5 тыс. чел.

«Создание такого суперсовременного музея для 
современного искусства мирового уровня – это боль-
шое событие для культуры Москвы. Это не просто му-
зей, это и выставочные залы, это и театрально-кон-
цертные залы, это мастерские для молодых начина-
ющих художников, для детей и для профессионалов. 
Это будет культурный центр очень хорошего и очень 
высокого уровня», – отметил С. Собянин. По словам 
мэра Москвы, музей на Ходынском поле планирует-
ся построить в 2018 году. В 2016 году здесь откроется 
станция метро «Ходынское поле» и начнутся работы 
по обустройству парка.

Справка. Коллекция ГЦСИ, основанного в 1992 
году, насчитывает около пяти тысяч произведений 
отечественных и зарубежных мастеров.

Источник: www.mos.ru
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5 ноября

Фестиваль народного творчества 
«Катюша»

Ключевые слова: Вооруженные Силы, ЦФО, Москва, 
Минобороны

Триумфальным 4-часовым финальным песен-
но-музыкальным марафоном в Культурном центре 
Вооруженных Сил России завершился IX Всероссий-
ский фестиваль народного творчества военнослужа-
щих Вооруженных Сил, сотрудников других силовых 
министерств и ведомств Российской Федерации, ве-
теранов войны и военной службы, членов их семей 
«Катюша», 28 октября – 5 ноября 2014 г.

Участие в конкурсной программе приняли бо-
лее 150 исполнителей, представляющих коллективы 
Минобороны России, МВД, МЧС, ФСКН, ФТС, ФСИН, 
ФСБ и ФСО России, которые получили право высту-
пить в Москве по итогам первого отборочного тура. 
Они приехали в столицу практически из всех регио-
нов страны. Конкурсанты соревновались в пяти но-
минациях: «Вокально-инструментальные ансамб-
ли», «Вокальные ансамбли», «Исполнение песен про-
фессиональных авторов», «Авторы-исполнители» 
и «Профессионал». Обладателем Гран-при фестиваля 
«Катюша» стал дуэт Владлена Лелека и Елены Низов-
киной, представляющий Дом офицеров Южного во-
енного округа (г. Ростов-на-Дону).

Как отметил председатель жюри генерал-майор 
Михаил Смыслов, отличительная черта творчества 
нынешних конкурсантов, которые, выполняя свя-
щенный долг перед Родиной, служат в море, на су-
ше и в небе, – мощная позитивная энергетика, убе-
дительный оптимизм в песнях.

Источник: www.mil.ru
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6 ноября

85-летие газеты «Культура»
Ключевые слова: СМИ, Юбилеи, Культура (газета)

«Культура» – одно из старейших периодических 
изданий в России. Первый номер газеты, носив-
шей название «Рабочий и искусство», вышел в свет 
6 ноября 1929 г. В 1931 году издание переименовали 
в «Советское искусство», а с 1942 года, после слияния 
с «Литературной газетой» – в «Литературу и искус-
ство». В 1944 году прежнее название вернули. В та-

ком виде газета просуществовала до 4 июля 1953 г. 
С 1953 года уже «Советская культура» стала органом 
Министерства культуры СССР и ЦК профсоюза ра-
ботников культуры, а в 1973-м – газетой ЦК КПСС. 
В 1979 году газету удостоили ордена Трудового Крас-
ного Знамени. В 1991 году издание утратило при-
ставку «Советская».

Источник: http://portal-kultura.ru

7 ноября

Новый Иерусалим
Восстановление Воскресенского Ново-Иерусалимского 
ставропигиального мужского монастыря

Ключевые слова: Музейное дело, ЦФО, Московская 
область, Медведев Дмитрий, Кирилл (Патриарх 
Московский и всея Руси)

Состоялось заседание Попечительского сове-
та Благотворительного фонда по восстановлению 
Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропиги-
ального мужского монастыря. Монастырь основан 
в 1656 году Патриархом Московским и всея Руси Ни-
коном и назван Новым Иерусалимом. В 1920 году 
на территории монастыря был образован музейно- 
выставочный комплекс Московской области «Новый 
Иерусалим». Музей является крупнейшим в регио-
не и входит в число 50 крупнейших музеев России по 
объемам музейных собраний. С 2009 года реализует-
ся целевая программа развития музея и вывода его 
с территории обители. Площадь нового здания музея 

– 28 тыс. кв. м. В нем будут размещаться: непосред-
ственно экспозиция на 10 тыс. кв. м, центр хранения 
музейных предметов для коллекций музеев Москов-
ской области, областной реставрационный центр, 
обслуживающий музеи Подмосковья, научная би-
блиотека, научный архив, конференц-зал, оснащен-
ный самым современным оборудованием, интерак-
тивный детский музейный центр.

Благотворительный фонд по восстановлению Вос-
кресенского Ново-Иерусалимского монастыря учре-
жден в 2008 году. Сопредседателями совета фонда 
являются Председатель Правительства России Дми-
трий Медведев и Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл.

Источник: www.government.ru
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12 ноября

День русского языка  
в штаб-квартире ООН
Ключевые слова: Международное сотрудничество, 
Юбилеи, Голодец Ольга, Лермонтов Михаил

День русского языка в пятый раз отметили 
в штаб-квартире Организации Объединенных Наций 
в Нью-Йорке (США). В 2014 году он был приурочен 
к 450-летию книгопечатания в России и отмечавше-
муся в октябре 200-летию со дня рождения Михаила 
Юрьевича Лермонтова.

По словам Заместителя Председателя Правитель-
ства России Ольги Голодец, число владеющих рус-

ским языком в мире составляет около 260 млн чел. 
По степени распространенности русский язык се-
годня занимает шестое место в мире после англий-
ского, китайского, хинди, испанского и арабского. 
В рейтинге банка HSBC Россия заняла первое место 
по созданию условий для взрослых иностранцев по 
обучению местному языку. Число иностранцев, изу-
чающих русский язык в постоянном режиме, состав-
ляет около 10,5 млн чел.

Источник: www.ria.ru

12 ноября

К 100-летию дальней авиации  
ВВС России
Сергей Шойгу принял участие в открытии монумента, 
приуроченном к знаменательному юбилею
Ключевые слова: Авиация, Вооруженные Силы, 
Памятники, Юбилеи, ЦФО, Москва, Минобороны, Шойгу 
Сергей

Монумент, расположенный в сквере Девичьего по-
ля Москвы, изображает трех авиаторов на фоне Зем-
ного шара. Это пилоты трех эпох: первый из них эки-
пирован как летчик Первой мировой войны, второй 
изображает летчика времен Великой Отечественной 
войны, а третий – командира экипажа современно-
го стратегического бомбардировщика-ракетоносца 
Ту-160. На фоне Земного шара с символикой Даль-
ней авиации летят самолеты «Илья Муромец», «ТБ-
7» и «Ту-160».

«В современных условиях дальняя авиация яв-
ляется важнейшей компонентой стратегических 
ядерных сил, составляет главную ударную силу Во-
енно-воздушных сил России», – подчеркнул Сергей 
Шойгу. Глава военного ведомства напомнил, что за 
беззаветное мужество и стойкость тысячи авиато-
ров дальней авиации награждены высокими госу-
дарственными наградами, 312 из них стали Героями 
Советского Союза, а шесть человек – дважды Геро-
ями. В новейшей истории страны звания Героя Рос-
сийской Федерации удостоены пять военнослужа-
щих дальней авиации.

100-летие со дня образования дальней авиации 
ВВС России отмечалось 23 декабря 2014 г.

Источник: www.mil.ru ©
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14 ноября

Подвиг тружеников тыла
Мемориал, посвященный подвигу тружеников тыла, фронтовых 
бригад, детей Великой Отечественной войны 1941–1945 годов 
открыт в Екатеринбурге
Ключевые слова: Великая Отечественная война, 
Памятники, УрФО, Свердловская область, Куйвашев 
Евгений

Мемориал – дань уважения тем, кто ковал Побе-
ду в тылу. Об этом сказал губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев на торжественной цере-
монии открытия и возложения цветов к уникальной 
скульптурной композиции в Екатеринбурге.

Он напомнил, что Свердловскую область недаром 
называют опорным краем державы. В годы Великой 
Отечественной войны Урал противопоставил фа-
шистской военной машине мощь своих кузниц, си-
лу и волю своих людей. Все, что нужно было фронту: 
танки, снаряды, орудия, моторы, турбины, лекарства 
и обмундирование – шло с Урала.

Более половины чугуна и стали, производивших-
ся в стране, было выплавлено на Урале. До 40% обо-
ронной продукции – больше, чем Поволжье, Сибирь, 
Дальний Восток, Казахстан и Средняя Азия вместе 
взятые – давали наши предприятия. Из уральских 
танкоградов вышло больше танков, чем произвела 
вся Германия. Уральцы трудились на фабриках и за-
водах по 12–14 часов. Среди тех, кто стоял у завод-
ских станков, были дети, женщины и старики.

Центральная скульптура высотой 3,5 метра пред-
ставляет собой детей, несущих символический крест, 
собранный из снарядов и деталей для военной тех-
ники. За ней выполненный на просвет 13-метровый 
барельеф – своего рода чугунное литейное кружево, 
наподобие решетчатого забора в Летнем саду Петер-
бурга. Подобная техника в нашей стране применяет-
ся впервые. Специалисты постарались объединить 
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новаторское исполнение и классическую скульпту-
ру. Еще один знаковый элемент композиции – часы 
на тротуаре – символ бесперебойной работы заводов 
в военные годы – и рельсы, по которым отправлялась 
на фронт готовая продукция.

Мемориал является собирательным, светлым 
символом мужества, стойкости, духовности и бла-
городства российского народа, в частности, ураль-
ских мастеров-умельцев. Эпиграфом для всей скуль-
птурной композиции выбраны слова: «И будем жить! 
И будем помнить!».

Источник: www.midural.ru



125ВРЕМЯ РОССИИ 2015 №1 (№6). ГОД КУЛЬТУРЫ 2014. 100 ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ

20 ноября

Памяти Александра I
В Александровском саду у стен Московского Кремля  
открыт памятник российскому императору

Ключевые слова: Памятники, ЦФО, Москва, Александр I, 
Путин Владимир, Кирилл (Патриарх Московский и всея Руси), 
Мединский Владимир, Собянин Сергей, Щербаков Салават

Президент России Владимир Путин принял участие в це-
ремонии открытия в Александровском саду у стен Москов-
ского Кремля памятника императору Александру I. Вместе 
с главой государства на открытии памятника присутство-
вали Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министр 
культуры России Владимир Мединский, мэр Москвы Сер-
гей Собянин. Автор памятника – народный художник Рос-
сии, скульптор Салават Щербаков.

Справка. Александр I, 12(23).12.1777–19.11(01.12).1825; 
правление – 12(24).03.1801–19.11(01.12).1825. 

Современное название Александровский сад получил 
в честь императора Александра I – «победителя Наполео-
на» в 1856 году. До этого сады назывались Кремлевскими.

Источник: www.kremlin.ru | www.patriarchia.ru

Из выступления В.В. Путина:
Сегодня мы открыли памятник Александру I – 

императору всероссийскому. Это событие приуро-
чено к 200-летию окончания войны с Наполеоном. 
Победа в ней стала мировым триумфом России. На 
борьбу тогда поднялись люди всех сословий, разных 
национальностей.

И огромная роль в их сплочении, в твёрдом от-
стаивании независимости страны принадлежит, ко-
нечно, Александру I. Его слова: «Я не примирюсь, 
покуда хоть один неприятельский воин будет оста-
ваться на нашей земле», – прозвучали как призыв 

быть до конца преданными родному Отечеству, 
сражаться до победы.

Именно российский император стоял у истоков 
тогдашней системы европейской международной 
безопасности. Эпоха Александра I – время обновле-
ния и укрепления России. В этот период проведены 
многие государственные и правовые реформы, сна-
ряжена первая русская кругосветная экспедиция, ос-
нованы пять новых университетов. После нашествия 
и пожара восстановлена древняя столица России – 
Москва, построены Манеж и Оружейная палата, стал 
возводиться храм Христа Спасителя.
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24 ноября

300-летие Кунсткамеры
Первый общедоступный музей и первое научное учреждение 
России отмечает юбилей

Ключевые слова: Музейное дело, 
Юбилеи, СЗФО, Санкт-Петербург, 
Музей антропологии и этнографии 
имени Петра Великого (Кунсткамера), 
Петр I

Музей антропологии и этногра-
фии имени Петра Великого (Кун-
сткамера) РАН, в Санкт-Петербур-
ге основан императором Петром I.

Расположенное на набереж-
ной Невы в историческом центре 
Санкт-Петербурга здание Кунстка-
меры является с начала XVIII ве-
ка символом Российской академии 
наук (РАН). Создан с целью соби-
рания и исследования раритетов, 
созданных природой и руками че-
ловека. В настоящее время собрание Кунсткамеры 
является одним из наиболее полных и интересных 
в мире. Оно насчитывает более миллиона экспона-
тов и отражает все многообразие культур народов 
Старого и Нового Света. Одновременно музей всегда 
был и продолжает оставаться одним из крупнейших 
исследовательских центров по изучению культурно-
го наследия человека, продолжая традиции великих 
русских этнографов и антропологов XVIII–XX вв.

Первоначальная коллекция Кунсткамеры насчи-
тывала более 2000 экспонатов и была куплена Пе-

тром I в 1717 году у ее создателя 
Фредерика Рюйша, голландского 
анатома. Были представлены экс-
понаты с анатомическими урод-
ствами и разнообразные природ-
ные редкости, например, сире-
номелия, двухголовый ягненок, 
сиамские близнецы и другие.

24 ноября 2014 г. Президент 
России Владимир Путин направил 
поздравление коллективу ФГБУ 
науки «Музей антропологии и эт-
нографии имени Петра Великого 
(Кунсткамера)» РАН: «Созданная 
в далёком 1714 году знаменитая 
Кунсткамера является старейшим 
и одним из наиболее интересных 

музеев нашей страны. Благодаря неустанной, истин-
но подвижнической деятельности известных рос-
сийских учёных и исследователей, кропотливой, со-
держательной работе многих поколений сотрудни-
ков, здесь собраны и бережно хранятся уникальные 
этнографические, археологические, антропологиче-
ские коллекции, которые отражают богатство и раз-
нообразие культур всех континентов».

Источник: www.kremlin.ru | открытые источники

Петр I. Поль Деларош, 1838
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29 ноября

80-летие Студии военных 
художников имени М.Б. Грекова

Ключевые слова: Вооруженные Силы, Живопись, 
Страницы истории, Юбилеи, ЦФО, Москва, Студия 
военных художников имени М.Б. Грекова, Греков 
Митрофан, Мединский Владимир, Шойгу Сергей

Студия – творческая организация Министерства 
обороны России – создана 29 ноября 1934 г. по ини-
циативе мастера батальной живописи Митрофана 
Борисовича Грекова (наст. имя – Митрофан Павло-
вич Мартыщенко, 1882–1934) и впоследствии назва-
на его именем.

Как сказано на сайте Студии: «Основная зада-
ча Студии, сохранившаяся со времен основания, за-
ключается в служении искусством истории и совре-
менности нашего Отечества, воссоздании в художе-
ственных образах знаменательных страниц славы 
русского оружия и доблести русских воинов».

28 января 2015 г. в московском Манеже от-
крылась выставка военных художников. «Греков-
цы» в ЦВЗ «Манеж» стала крупнейшей экспози- 
цией в 80-летней истории Студии военных художни-
ков имени М.К. Грекова.

Министр обороны России генерал армии Сергей 
Шойгу принял участие в открытии выставки масте-
ров Студии военных художников имени М.К. Грекова 
в московском Манеже.

На церемонии открытия глава военного ведом-
ства заявил, что выставка военных художников яв-
ляется напоминанием о событиях Второй мировой 
войны для тех, кто пытается пересмотреть ее ито-
ги. С. Шойгу подчеркнул, что работы мастеров Сту-
дии военных художников имени М.К. Грекова, кото-
рая в 2014 году отметила 80-летие, показывают под-
виги нашей армии, наших воинов.

«То, что сделано за это время для того, чтобы сле-
дующие поколения помнили и знали, а сегодня это 
особенно актуально, когда многие пытаются забыть, 
пытаются пересмотреть итоги Великой Отечествен-
ной войны, Второй мировой войны, достойно уваже-
ния», – сказал генерал армии Сергей Шойгу, отметив, 
что сейчас «многие пытаются показать, что все было 
не так, все было по-другому».

«Появляются новые псевдогерои, и, конечно, 
творчество грековцев в связи с этим приобретает 
очень большое значение. Это памятники всем тем, 
кто сражался за нашу страну», – подчеркнул глава во-
енного ведомства.

Министр обороны России поздравил художников 
с прошедшим юбилеем. «У студии большое будущее 
и великое прошлое. Надеюсь, что в дальнейшем гре-
ковцы будут показывать мирную жизнь нашей ар-
мии, и очень надеюсь на то, что нам не придется об-©
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ращаться к нашим военным инструментам», – доба-
вил генерал армии Сергей Шойгу.

С. Шойгу предложил провести передвижные вы-
ставки военных художников в регионах России: «Ко-
нечно, надо делать такие передвижные выставки, по 
стране ездить... Это надо показывать в разных реги-
онах и в наших гарнизонах. Кто здесь это видит? Нам 
надо сделать, чтобы это видели все».

«Военные художники – профессия редкая и уни-
кальная, во многом близкая профессии военных 
историков, – заявил на церемонии открытия вы-
ставки «Грековцы» в ЦВЗ «Манеж» министр культу-
ры России Владимир Мединский. – Многим хорошо 
знакомы советские плакаты времен Великой Отече-
ственной войны, фронтовая графика и монументаль-
ная скульптура, созданные основателем студии Ми-
трофаном Грековым и его учениками. В наши дни их 
работы приобретают особое звучание».

На выставке в Манеже было представлено более 
тысячи экспонатов. В центре экспозиционного про-
странства установлена самая масштабная диорама – 
«Крещение войска князя Владимира в Херсонесе» (ее 
длина – 32 м, высота – 6 м). Тем самым организато-
ры выставки напомнили о памятной дате – 1000-ле-
тии преставления святого равноапостольного князя 
Владимира, благодаря которому Русь приняла пра-
вославие.

Выставка, где были представлены живопис-
ные произведения, скульптурные работы класси-
ков и современных мастеров студии, а также витра-
жи и предметы декоративно-прикладного искусства, 
продлилась до 23 февраля. Москвичи и гости столи-
цы смогли увидеть произведения, которые в тече-
ние полугода собирались по всей России, в том чис-
ле работы самого Митрофана Грекова, и два витража 
– «Александр Невский» и «Современность», которые 
после закрытия установлены на здании Националь-
ного центра управления обороной России на Фрун-
зенской набережной.

Источник: www.mil.ru | www.mkrf.ru
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29 ноября

Всероссийский виртуальный 
концертный зал
Жители 37 городов России побывали на виртуальном концерте 
Московской филармонии 

Ключевые слова: Коммуникации и связь, Музыкальное 
искусство, ЦФО, Москва, Всероссийский виртуальный 
концертный зал, Голодец Ольга, Мединский Владимир

Ключевой проект Года культуры – Всероссийский 
виртуальный концертный зал – реализован на базе 
Московской государственной академической филар-
монии. Благодаря специально оборудованным залам, 
оснащенным современной техникой, у слушателей 
появилась возможность фактически присутствовать 
на филармонических концертах. Первый концерт, 
на котором пианист Денис Мацуев и Академический 
симфонический оркестр Московской филармонии 
под управлением Юрия Симонова исполнили произ-
ведения русских классиков, смогли в режиме онлайн 
увидеть зрители почти четырех десятков российских 
городов, включая Абакан, Белгород, Владимир, Во-
логду, Екатеринбург, Ижевск, Комсомольск-на-Аму-
ре, Кострому, Красноярск, Курган, Нижний Новгород, 
Омск, Оренбург, Пермь, Рязань, Санкт-Петербург, Са-
ратов, Севастополь, Сургут, Томск, Тюмень, Улан- 
Удэ, Хабаровск, Читу, Якутск. Между исполнениями 
увертюры Глинки к опере «Руслан и Людмила», кон-
церта №2 для фортепиано с оркестром Рахманинова 
и увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта» Чайков-
ского был организован телемост с несколькими го-
родами.

Заместитель Председателя Правительства России 
Ольга Голодец, выступая на церемонии открытия 
проекта, выразила уверенность, что российский зри-
тель по достоинству оценит эту идею: «Мы постави-
ли себе задачу – шедевры российского исполнитель-

ского искусства должны быть доступны всей России. 
Сегодня, с открытием виртуального зала, мы делаем 
еще один большой шаг навстречу всем российским 
слушателям».

По словам министра культуры России Владими-
ра Мединского, создание единого виртуального му-
зыкального пространства будет развиваться: «Из-
начально проект виртуальных концертных залов 
возник между Московской и Свердловской филармо-
ниями, когда в нескольких десятках населенных пун-
ктов Свердловской области появились небольшие 
виртуальные залы, концерты в них начали трансли-
ровать из Москвы как напрямую, так и в записи. Там 
появились целые сообщества. Люди собираются по-
слушать концерт, обсудить выступления артистов, 
пообщаться между собой. Когда мы узнали об этом, 
появилась идея этот опыт тиражировать. Сейчас сде-
лан первый большой шаг – дальше мы его отрабаты-
ваем и пытаемся накрыть сетью бесплатных вирту-
альных концертных залов всю страну, насколько хва-
тит у нас возможностей».

Эксперты уверены: виртуальный концертный зал 
выведет на новый коммуникативный уровень про-
движение академического музыкального искусства. 
Лучшие концерты Московской филармонии с уча-
стием российских и зарубежных звезд, а также про-
екты, рассчитанные на детскую аудиторию, смо-
гут услышать и увидеть зрители в самых удаленных 
уголках нашей страны.

Источник: www.mkrf.ru
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3 декабря

Юбилей Российской академии 
музыки имени Гнесиных

Ключевые слова: Музыкальное искусство, 
Образование, Юбилеи, ЦФО, Москва, Российская 
академия музыки имени Гнесиных, Гнесина Елена

70-летие со дня основания Российской акаде-
мии музыки (РАМ) имени Гнесиных и 140-летие со 
дня рождения ее основательницы, Елены Фабианов-
ны Гнесиной, отметили праздничным концертом 
в Большом зале Московской государственной кон-
серватории имени П.И. Чайковского.

Под руководством дирижера Владимира Федосее-
ва, вместе со сводным хором Капеллы имени А. Юр-
лова, хорами академии и колледжа, Симфонический 
оркестр РАМ имени Гнесиных исполнил 9-ю симфо-
нию Людвига ван Бетховена. Именно на эту музыку 
положены слова гимна гнесинских студентов.

РАМ имени Гнесиных является одним из двух ба-
зовых высших учебных заведений учебно-методиче-
ского объединения Российской Федерации по обра-
зованию в области музыкального искусства, наряду 
с Московской консерваторией.

Справка. Елена Фабиановна ГНЕСИНА (1874–
1967) – пианистка и педагог, одна из основательниц 
и ректор академии в 1944–1953 гг. В 2004 году в Мо-
скве, по адресу Поварская ул., 32 установлен памят-
ник Е.Ф. Гнесиной.

Как сказано на сайте РАМ имени Гнесиных, в 2015 
году исполняется 120 лет гнесинской системе музы-
кального образования.

В 1895 году в Москве открылось Музыкальное 
училище Е. и М. Гнесиных. В 1920 году оно было раз-
делено на Детскую музыкальную школу и Училище.

В 1925 году получили имя Гнесиных Детская му-
зыкальная школа-семилетка (ныне – Московская 
городская детская музыкальная школа (МГДМШ) 
имени Гнесиных) и Московский Государственный 
музыкальный техникум (ныне – Колледж имени 
Гнесиных Российской академии музыки имени Гне-
синых).

В 1944 году создан Государственный музыкаль-
но-педагогический институт (ГМПИ) имени Гне-
синых (ныне – Российская академия музыки (РАМ) 
имени Гнесиных).

В 1946 году при ГМПИ имени Гнесиных открыта 
Специальная музыкальная школа-десятилетка (ны-
не – Московская средняя специальная музыкальная 
школа (колледж) (МССМШ) имени Гнесиных).

Как отмечается на сайте РАМ имени Гнесиных, 
всего за годы существования вуз окончили более 
14 тыс. специалистов, составившие 62 выпуска. Вы-
пускники института быстро завоевали ведущие по-
зиции в музыкальных организациях по всей стране, 
а затем и за рубежом. Все больше студентов и вы-
пускников-гнесинцев завоевывало лауреатские зва-
ния на конкурсах, выступало на концертных пло-
щадках по всему миру. Многие стали руководителя-
ми знаменитых коллективов, ведущими солистами 
главных оперных театров. Среди них – самые зна-
менитые музыкальные имена в разных жанрах: Вла-
димир Дашкевич, Зара Долуханова, Людмила Зыки-
на, Евгений Кисин, Иосиф Кобзон, Николай Некра-
сов, Александр Рудин, Евгений Светланов, Микаэл 
Таривердиев, Давид Тухманов, Владимир Федосеев 
и многие другие.

Вход в Концертный зал. Памятник Елене Фабиановне Гнесиной©
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5 декабря

Презентация 
проекта  
«Мы родом  
из России»
Ключевые слова: Архитектура, Памятники, 
Социальная политика, ЦФО, Москва, Мединский 
Владимир

В Государственном академическом Большом теа-
тре на Исторической сцене состоялась презентация 
проекта «Мы родом из России». «Мы родом из Рос-
сии» – национальный общественно-патриотический 
и просветительский проект НП «Народная рестав-
рация», популяризирующий памятники российской 
истории и архитектуры, находящиеся в аварийном 
состоянии. Одно из направлений деятельности «На-
родной реставрации» – сбор средств на реконструк-
цию и реставрацию объектов проекта. В мероприя-
тии принял участие министр культуры России Вла-
димир Мединский.

Источник: www.mkrf.ru

7–9 декабря

III Санкт-
Петербургский 
международный 
культурный 
форум
Форум 2014 года посвящен 
250-летию Государственного 
Эрмитажа и открылся в день 
рождения музея – 7 декабря
Ключевые слова: Международное сотрудничество, 
Юбилеи, СЗФО, Санкт-Петербург, Государственный 
Эрмитаж, Матвиенко Валентина, Голодец Ольга, 
Мединский Владимир, Пиотровский Михаил, 
Полтавченко Георгий, Толстой Владимир

III Санкт-Петербургский международный куль-
турный форум завершает Год культуры в России, фор-
мулирует и реализует в программе мероприятий ба-
зовые идеи развития культуры в современном мире.

7 декабря 2014 г. в Александринском театре со-
стоялось пленарное заседание форума, в работе ко-
торого приняли участие министры культуры около 
40 стран мира.

Участников форума приветствовали Председа-
тель Совета Федерации Валентина Матвиенко, За-
меститель Председателя Правительств России Ольга 
Голодец, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Пол-
тавченко, советник Президента России Владимир 
Толстой, министр культуры Китайской Народной Ре-
спублики Цай У, министр культуры России Владимир 
Мединский, генеральный директор ЮНЕСКО Ирина 
Георгиева Бокова, президент Союза музеев России, 
директор Государственного Эрмитажа Михаил Пио-
тровский.

«Наши подарки к юбилею этого крупнейшего му-
зея в полной мере отражают его значение для горо-
да. Это здание Биржи, где будет создан Музей русской 
гвардии и геральдики. Это Европейская биеннале со-
временного искусства «МАНИФЕСТА 10». И это вче-
рашнее представление «Бал истории» в формате 3D  
на Дворцовой площади, которое посмотрели многие 
тысячи петербуржцев», – сказал Г. Полтавченко.
Источник: www.gov.spb.ru | www.mkrf.ru | www.culturalforumspb.org© www.mkrf.ru
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7 декабря

250-летие Государственного 
Эрмитажа
Один из крупнейших в мире художественный  
и культурно-исторический музей отмечает юбилей

Ключевые слова: Музейное дело, Юбилеи, СЗФО, 
Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж, Путин 
Владимир, Пиотровский Михаил

Датой основания Эрмитажа считается 1764 год, 
когда Екатерина II приобрела коллекцию произведе-
ний живописи у берлинского купца И.-Э. Гоцковско-
го. День своего основания музей ежегодно празднует 
7 декабря – в День святой Екатерины.

Государственный Эрмитаж обладает коллекци-
ей, насчитывающей более трех миллионов ста ты-
сяч произведений искусства и памятников мировой 
культуры. В ее составе – живопись, графика, скуль-
птура и предметы прикладного искусства, архео-
логические находки и нумизматический матери-
ал. В коллекции представлены полотна Леонардо 
да Винчи, Рафаэля Санти, Джорджоне, Тициана, Ка-
раваджо, Эль Греко, Диего Веласкеса, Франсиско де 
Гойи, Питера Пауля Рубенса, Рембрандта, Огюста Ре-
нуара, Поля Сезанна, Винсента Ван Гога, Анри Матис-
са, других выдающихся живописцев. В России толь-
ко Эрмитаж обладает картинами Леонардо да Винчи: 
«Мадонна с цветком» («Мадонна Бенуа», 1478) и «Ма-
донна Литта» (между 1480–1491).

Общая площадь помещений (зданий) – 233 345 
кв. м. Экспозиционно-выставочная площадь – 66 842 
кв. м. Главный музейный комплекс: Зимний дворец, 
Малый Эрмитаж, Старый Эрмитаж, Эрмитажный те-
атр, Новый Эрмитаж (Дворцовая набережная, 32–
38). Официальное название: Федеральное государ-
ственное бюджетное учреждение культуры «Госу-
дарственный Эрмитаж»; Государственный Эрмитаж; 
Эрмитаж. Директор (с 1992 г.) – Михаил Борисович 
ПИОТРОВСКИЙ, президент Союза музеев России, 

Вечерний вид на Зимний дворец (Эрмитаж) с Дворцовой площади © Карен Мкртчян. Источник: https://ru.wikipedia.org
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член-корреспондент РАН, действительный член Рос-
сийской академии художеств.

7 декабря 2014 г. в рамках III Санкт-Петербург-
ского международного культурного форума состоя-
лось открытие отреставрированных пространств Эр-
митажа.

8 декабря 2014 г. состоялся приеме по случаю 
250-летия Государственного Эрмитажа. Президент 
России Владимир Путин передал в дар музею два 
экспоната работы Карла Фаберже: часы, изготовлен-
ные к 25-летию бракосочетания императора Алек-
сандра III и императрицы Марии Федоровны, и «рот-
шильдовское» яйцо-часы.

Источник: www.hermitagemuseum.org | www.mkrf.ru
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Дмитрий Левицкий. Екатерина II. 1783

Леонардо да Винчи. Мадонна Литта. Между 1480–1491
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8 декабря

Восстановлен храм преподобного 
Сергия Радонежского в Царском 
Селе
Восстановление приурочено к 700-летию преподобного  
Сергия Радонежского

Ключевые слова: Архитектура, Юбилеи, СЗФО, Санкт-
Петербург, Русская Православная Церковь, Радонежский 
Сергий, Путин Владимир, Кирилл (Патриарх 
Московский и всея Руси), Лавров Сергей

Храм преподобного Сергия Радонежского 
в Царском Селе был построен в 1904 году для вои-
нов лейб-гвардии 2-го Царскосельского стрелково-
го батальона (с 1910 года полка). Шефом воинского 
подразделения был сын императора Александра II 
великий князь Сергей Александрович (1857–1905). 
Освящение церкви 110 лет назад происходило в при-
сутствии императора Николая II и великих князей 
Владимира и Сергея Александровичей.

Стены храма были покрыты фресками в древне-
русском стиле с элементами модерна. В одном зда-
нии с храмом ранее помещались учебный зал полка 
и цейхгауз.

С момента своего основания храм стал памятни-
ком героям-стрелкам: под спудом были погребены 
строитель церкви командир батальона генерал-май-
ор С.И. Кутепов (1853–1905), а позднее – некоторые 
офицеры полка, погибшие в Первую мировую войну 
(сегодня установлено 8 имен, в том числе двух геор-
гиевских кавалеров). 

В 1921 году храм был закрыт, его убранство полно-
стью уничтожено, колокольня снесена. В 1990–2000 гг. 
в здании церкви располагалась автошкола и кафе. 

В 2012 году храм был официально возвращен Рус-
ской Православной Церкви. Восстановление церкви 
приурочено к 700-летию преподобного Сергия Радо-
нежского. Работы по проектированию и реставрации 
храма в 2014 году провело ЗАО «БалтСтрой» под на-
блюдением и при содействии Попечительского со-
вета. Председателем Попечительского совета храма 
стал министр иностранных дел России Сергей Лав-
ров.

В год своего 110-летия храм преподобного Сергия 
Радонежского воссоздан при духовно-просветитель-
ском центре Царскосельского благочиния. В центре 
организованы творческие мастерские (витражная, 
крестильного платья и авиамоделирования), а также 
музей 2-го стрелкового Царскосельского Его Величе-
ства полка. В приходе храма чтят память героев во-
йны 1914–1918 гг. и собирают имена воинов русской 
армии.

Президент России Владимир Путин посетил от-
реставрированный храм преподобного Сергия Ра-
донежского в Царском Селе и осмотрел экспонаты 
церковного музея. Главу государства сопровождали 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министр 
иностранных дел России Сергей Лавров и настоятель 
храма отец Геннадий.

Источник: www.kremlin.ru | www.patriarchia.ru
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8 декабря

150 лет со дня рождения  
Анатолия Дурова
Ключевые слова: Цирковое искусство, 
Юбилеи, Дуров Анатолий

Анатолий Леонидович ДУРОВ, 26.11.
(08.12).1864–07.01.1916 – великий цир-
ковой артист и дрессировщик, основа-
тель прославленной династии цирко-
вых артистов. Дуров всегда выступал на 
сцене в животными, при помощи кото-
рых ставил басни, сцены и пьесы.

9 декабря

В России отмечают День Героев 
Отечества
В Москве открыт памятник легендарному русскому генералу 
Михаилу Скобелеву
Ключевые слова: День Героев Отечества, Памятники, 
ЦФО, Москва, Скобелев Михаил, Иванов Сергей

В День Героев Отечества около здания Военной 
академии Генерального штаба Вооруженных Сил 
России установлен памятник легендарному русско-
му генералу Михаилу Скобелеву.

Справка. Михаил Дмитриевич СКОБЕЛЕВ, 
17(29).09.1843–25.06(07.07).1882 – выдающийся 
русский военачальник и стратег, генерал-адъю-
тант (1878), генерал от инфантерии (1881). Участ-
ник Среднеазиатских завоеваний Российской им-
перии и Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., ос-
вободитель Болгарии.

Выступая на церемонии открытия памятника, ру-
ководитель Администрации Президента России Сер-
гей Иванов подчеркнул, что «являясь представите-
лем знаменитой военной династии, генерал Михаил 
Дмитриевич Скобелев был человеком долга, истин-
ным патриотом, вдохновлял соотечественников на 
беззаветное служение родному Отечеству».
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15 декабря

Культурно-историческое наследие 
Татарстана
Представлен первый в России бренд, раскрывающий  
«культурный код территории»
Ключевые слова: Инвестиции, Коммуникации и связь, 
Туризм, ПФО, Республика Татарстан, Брилев Сергей, 
Минниханов Рустам, Шаймиев Минтимер

Презентация бренда «Культурно-историческое 
наследие Татарстана» состоялась в Казани. В церемо-
нии приняли участие президент Татарстана Рустам 
Минниханов, государственный советник Республи-
ки Татарстан и председатель попечительского со-
вета республиканского фонда «Возрождение» Мин-
тимер Шаймиев. Вел церемонию известный россий-
ский журналист и телеведущий Сергей Брилев.

Работа над брендом велась в республике в тече-
ние года Центром стратегических коммуникаций 
«Апостол» под руководством Тины Канделаки. Цель 

проекта – увеличить туристическую и инвестицион-
ную привлекательность республики.

Бренд Татарстана – своего рода маркетинговый 
образ историко-культурного наследия. Он задает ви-
зуальный стиль для брендинга республики в привяз-
ке к ее богатому историческому и культурному до-
стоянию. «Наследие Татарстана», как подчеркивают 
его разработчики, – первый в России бренд, раскры-
вающий «культурный код территории».

«Представляя бренд «Наследие Татарстана», уни-
кальный российский регион сегодня открывает се-
бя миру и своим жителям так, как открыты сегодня 
Сингапур, Нью-Йорк, Берлин, Осло или Амстердам, 
которые уже нашли свою идентичность и капитали-
зируют свой успех на базе социокультурного фунда-
мента», – отмечается в информационных материа-
лах, подготовленных к презентации. 

М. Шаймиев, выступая на церемонии, заметил: 
«Я считаю, что сегодня мы являемся свидетелями со-
бытия, которое со временем станет нематериальным 
наследием. На ваш суд предложен бренд культур-
но-исторического наследия Республики Татарстан 
с многовековыми традициями, богатой историей, 
стабильным благополучием и постоянным стремле-
нием вперед. Чтобы двигаться вперед, нужно знать, 
на чем ты стоишь, важно сохранить доставшееся нам 
от наших предков и в свою очередь созидать так, 
чтобы наши дети и внуки принимали результат на-
шего труда».

Платформа бренда представляет собой идеоло-
гию и единую концепцию сохранения и приумно-
жения историко-культурного наследия республики. 
Неотъемлемая часть идеологии – 10 качеств, фор-
мирующих татарстанский архетип: скорость, вынос-
ливость, достоинство, пытливость, чутье, следование 
традициям, мастерство, единство, упорство и целе-
устремленность. Именно эти качества были опреде-
лены разработчиками бренда в качестве основных 
в результате масштабных исследований. Каждое из 
них визуально представлено в виде элементов стиля 
нового бренда. Цветовой основой выбраны оттенки 
красного, символизирующие три культурные тради-
ции, присущие Татарстану: ярко-красный – славян-
ская традиция, светло-красный – монгольская тра-
диция, темно-красный – булгарская традиция. На ло-
готипе бренда помещен образ всадника, сидящего на 
коне.

Источник: www.tatarstan.ru
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16 декабря

Новые символы ратного подвига
Открыты скульптурные композиции, посвященные Первой 
мировой и Великой Отечественной войнам

Ключевые слова: Великая Отечественная война, 
Вооруженные Силы, Памятники, Первая мировая война, 
ЦФО, Москва, Минобороны, Переяславец Михаил, Шойгу 
Сергей

Министр обороны России генерал армии Сергей 
Шойгу открыл у здания Минобороны на Фрунзен-
ской набережной скульптурные композиции, посвя-
щенные Первой мировой и Великой Отечественной 
войнам.

Композиция, посвященная Первой мировой вой-
не, изображает крупнейшие наступательные опера-

ции русской армии – Брусиловский прорыв, Пере-
мышльскую осаду и штурм крепости Эрзурум. Вто-
рой памятник напоминает о битве под Москвой 
в 1941 году, о водружении Знамени Победы над Рейх-
стагом и грандиозном Параде Победы 24 июня 1945 г. 
Длина каждой скульптурной композиции – около 11 
метров, а самый высокий элемент обеих компози-
ций – 9 метров. Автор памятников – скульптор Сту-
дии военных художников имени М.Б. Грекова Миха-
ил Переяславец.
Источник: www.mil.ru

©
 w

w
w

.m
il

.r
u



140 ВРЕМЯ РОССИИ 2015 №1 (№6). ГОД КУЛЬТУРЫ 2014. 100 ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ

16 декабря

В Москве вручили премию  
«Душа России» 2014 года

Ключевые слова: Награды/Премии, ЦФО, Москва

Премия Правительства Российской Федерации 
«Душа России» за вклад в развитие народного твор-
чества присуждается руководителям любительских 
художественных коллективов (фольклорных ансам-
блей, народных хоров и ансамблей песни и танца, 
ансамблей народного танца, оркестров и ансамблей 
народных инструментов), исполнителям эпоса (на-
родным сказителям), мастерам народного декора-
тивно-прикладного искусства за многолетнюю пло-
дотворную работу в сфере сохранения и развития 

народных художественных традиций и выдающиеся 
творческие достижения, за активную просветитель-
скую и педагогическую деятельность, направленную 
на освоение традиций народной культуры и переда-
чу творческих навыков молодым поколениям.

Победителями в номинациях «Народная музыка», 
«Народное пение», «Народный танец», «Традицион-
ная народная культура» и «Народный мастер» стали 
15 деятелей культуры из Ленинградской, Тверской, 
Курской, Челябинской и других областей России.

Источник: www.mkrf.ru
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23 декабря

«Филармония-2»
Московская филармония открыла новый концертный зал 
мирового уровня

Ключевые слова: Музыкальное искусство, ЦФО, 
Москва, Московская филармония, Голодец Ольга, 
Мединский Владимир

Новый зал способен принимать артистов миро-
вой сцены и исполнителей любого вида искусств. 
Установленная модульная трансформируемая аку-
стическая раковина позволяет в равной мере отмен-
но звучать и большому симфоническому оркестру, 
и камерному ансамблю.

В новом зале уже запланированы выступления 
лучших столичных оркестров, художественных кол-
лективов, а также таких всемирно известных музы-
кантов и солистов, как Юрий Башмет, Борис Бере-
зовский, Элисо Вирсаладзе, Алексей Козлов, Даниил 
Крамер, Денис Мацуев и другие.

Как сообщила на торжественной церемонии от-
крытия Заместитель Председателя Правительства 
России Ольга Голодец, этот зал стал уже 22-м по сче-
ту концертным залом, построенным на территории 
России в 2014 году: «Это праздник для всех любите-
лей музыки, потому что они получили огромный по-
дарок – замечательное свершение, построенное при 
участии Министерства культуры России в короткие 
сроки и с такими акустическими возможностями».

Открытие концертного зала такого уровня стало 
одним из самых ярких и значимых событий уходя-
щего Года культуры в России. В торжественной це-
ремонии открытия также принял участие министр 
культуры России Владимир Мединский.

«Для столичных меломанов это событие – абсо-
лютный сюрприз, поскольку Филармония-2 появи-
лась без всякого шума, громких анонсов, скандалов, 
обычных для российских культурных строек. Между 
тем потребность в таком зале назрела давно: и для 
самой Филармонии, работающей в режиме концерт-
ного конвейера и являющейся одной из крупней-
ших музыкальных институций мира, и для публики 
мегаполиса, не всегда имеющей возможность доби-
раться с окраин до центральных концертных залов. 
Именно поэтому зал на 1000 мест создан в отдален-
ном от центра районе, где в стремительно разрас-
тающихся гигантских новостройках живут десятки 
тысяч людей. <…> святая святых – сам концертный 
зал, который не может не поразить элегантной кра-
сотой, комфортом и какой-то светящейся «солнеч-
ной» атмосферой. Просторные объемы сцены и за-
ла, обшитого светлыми кленовыми панелями, широ-
кие удобные кресла, поднимающиеся амфитеатром 
к балконам, мягко огибающим зал, сложный пото-
лок с подвижными пластинами и вмонтированными 
лампами. <…> Пианист Борис Березовский, высту-
пивший на сцене Филармонии-2 с сольной програм-
мой, резюмировал свои ощущения: это уникальный, 
выдающийся зал, не похожий ни на один зал в мире, 
с потрясающей акустикой».

Муравьева Ирина. Музыка идет на юго-запад. Российская газета, 
23.12.2014, www.rg.ru

Источник: www.mkrf.ru
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23 декабря

215 лет со дня  
рождения  
Карла Брюллова
Ключевые слова: Живопись, Юбилеи, Брюллов Карл

Карл Павлович БРЮЛЛОВ, 12(23).12.1799–11(23).06.1852 
– русский живописец. Изображен в пантеоне выдающихся 
деятелей отечественной культуры (ярус «Писатели и ху-
дожники») на памятнике «Тысячелетие России», установ-
ленном в 1862 году в Великом Новгороде. Самый извест-
ный шедевр Карла Брюллова – картина «Последний день 
Помпеи», написанная в 1830–1833 гг. и находящаяся в экс-
позиции Государственного Русского музея в Санкт-Петер-
бурге – стала первой работой художника из России, полу-
чившая широчайшее признание за рубежом.

К. Брюллов. Автопортрет (фрагмент). 1848

К. Брюллов. Последний день Помпеи. 1830–1833
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ГОД КУЛЬТУРЫ 2014. ИТОГИ
24 декабря

Основы государственной 
культурной политики
В Кремле под председательством Президента России  
Владимира Путина состоялось совместное заседание 
Государственного совета Российской Федерации и Совета  
при Президенте России по культуре и искусству, посвященное 
вопросам реализации государственной культурной политики

Ключевые слова: Основы государственной культурной 
политики, Государственный совет Российской 
Федерации, Совет при Президенте России по культуре 
и искусству, Путин Владимир, Матвиенко Валентина, 
Мединский Владимир

В фокусе внимания – вопросы обеспечения свобо-
ды творчества, сохранения и использования в целях 
воспитания и просвещения материального и нема-
териального культурного наследия народов России, 
развитие русского и национальных языков, литера-
туры, создание благоприятной для формирования 
личности информационной среды.

Президент России подписал Указ «Об утвержде-
нии Основ государственной культурной политики».

Из выступления В.В. Путина:
Казалось бы, совсем недавно, в начале этого года, 

этот 2014-й был объявлен Годом культуры, и сегод-
ня мы подведём его итоги. Он был наполнен самы-
ми разными мероприятиями, фестивалями, премье-
рами, творческими вечерами, встречами, в том чис-
ле и прежде всего в регионах Российской Федерации, 
где этой теме действительно уделялось повышенное 
внимание.

Приоритетной стала работа над Основами госу-
дарственной культурной политики. В этом году со-
стоялось три заседания соответствующей рабочей 
группы, последнее – в середине декабря. В целом об-
суждение проекта этого документа было открытым 
и широким. В дискуссию активно включились про-
фессионалы: работники культуры и искусства, педа-
гоги, учёные, общественные организации. Но глав-
ное, безусловно, в том, что в этой работе участвовали 
тысячи граждан. Это было действительно народное 
обсуждение, споры были острыми и горячими.

Проект Основ строился на новой мировоззрен-
ческой концепции, предлагал переосмыслить роль 
культуры, которую в последнее время привыкли вос-
принимать просто как часть социального блока или 

как работу учреждений культуры. Но чаще всего да-
же как сферу услуг, досуга и развлечений. Такой уз-
кий, отраслевой подход не соответствует, конечно, 
ни задачам развития страны, ни запросам общества, 
ни требованиям времени. Мы с вами не раз говори-
ли об этом.

Обсуждали, какая культурная политика необходи-
ма России, какие у неё должны быть цели, смыслы, 
задачи. Тема значимости культуры нашла своё отра-
жение и в майских указах 2012 года.

О том, как сохранить, не растерять культурную, 
национальную идентичность в глобальном мире, мы 
отдельно говорили в прошлом году на встрече Вал-
дайского клуба, многие из присутствующих прини-
мали в ней участие. И вы помните, какой резонанс 
вызвало это обсуждение, да и сама поднятая тема.

О том, что нам нужна прочная духовная, истори-
ческая основа, что мы должны беречь свои нацио-
нальные истоки, речь шла и в недавнем Послании.

Необходима серьёзная исследовательская рабо-
та, реальные проекты в сфере сохранения памятни-
ков, развития музейного дела и познавательного ту-
ризма. Это нужно делать по всей территории нашей 
страны: и в Херсонесе, и в таких центрах формиро-

© www.kremlin.ru
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вания российской государственности, как Владимир, 
Псков, Новгород, в других древних городах. Это об-
щая задача и федеральных, и региональных властей.

Повторю: важно, что подготовка Основ государ-
ственной культурной политики началась не с чисто-
го листа, конечно, а с общего понимания, что культу-
ра – это многомерная живая система, мощный фак-
тор общественного развития, экономического роста, 
даже, в полном смысле этого слова, обеспечения на-
циональной безопасности и суверенитета России. 
Что культура питает нацию, формирует и сплачива-
ет её.

Основы государственной культурной политики 
подготовлены и сегодня утверждены. В них отра-
жено отношение к культуре как к миссии, как к об-
щественному благу и историческому наследию, как 
к системе ценностей и нравственных идеалов.

Такое всеобъемлющее понимание культуры оз-
начает и кардинальное изменение самих приорите-
тов государственной политики. На первый план вы-
ходят процессы просвещения граждан, особенно де-
тей и молодёжи. Повышенное внимание уделяется 
их духовному, творческому развитию, воспитанию 
патриотизма, а также созданию на всей территории 

России качественной культурной среды, доступных 
культурных благ, равных условий для творческой де-
ятельности.

Подготовка текста Основ – это важный, но пока 
первый шаг. Нам предстоит на деле вывести культу-
ру на высоту её общественного предназначения. До-
биться, чтобы она действительно стала естествен-
ным регулятором жизни, определяла поведение, 
поступки людей, влияла на их отношение к своей 
стране, к семье, к воспитанию детей.

Для решения этих задач потребуется не один год. 
И за работу должны взяться все: общество, власть, 
учреждения культуры, школы, университеты, твор-
ческие союзы, педагогическое и научное сообще-
ство. Приложить для достижения конкретных, ви-
димых результатов максимум воли, усилий, ответ-
ственности, таланта и творчества.

Для реализации Основ нужно прежде всего раз-
работать Стратегию государственной культурной 
политики. При этом подчеркну: регионы уже сей-
час должны ориентироваться на положения Основ 
и принимать активное участие в разработке Страте-
гии.
Источник: www.kremlin.ru
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Сегодня с уверенностью можно сказать, что Год 
культуры в России состоялся. И самое главное заклю-
чается даже не в том, сколько интересных и важных 
мероприятий он вместил, сколько новых учрежде-
ний культуры построено, отремонтировано, хотя это, 
безусловно, важно. Главное, что нам удалось запу-
стить процессы, которые будут способствовать раз-
витию культуры в долгосрочной перспективе.

Впервые в истории новой России принят важней-
ший документ – Основы государственной культур-
ной политики. Это документ согласия государства, 
деятелей культуры и гражданского общества.

Год культуры объединил органы власти всех уров-
ней, деятелей искусства, творческие союзы, обще-
ственные институты, рядовых ревнителей культуры, 
душой болеющих за неё.

Ключевой вопрос – финансирование культуры. 
С ростом возможностей государства необходимо уве-
личивать объёмы финансирования культуры в про-
центном соотношении к общим расходам бюджета.

Подлинные истоки отечественной культуры 
в исторических поселениях, малых городах, сёлах. 
По словам русского писателя Фёдора Абрамова, глу-
бины России – это почва, на которой выросла и рас-
цвела наша культура.

Фундаментом любой национальной культуры яв-
ляется язык создавшего её народа. Как сказал Куприн, 
язык – это путь цивилизации и культуры. Сбережение 
русского языка, обучение русскому языку, мягко го-
воря, оставляет желать лучшего. Русский язык пор-
тится, беднеет, хиреет. На мой взгляд, Россия сегод-
ня нуждается в выработке государственной политики 
сохранения и поддержки русского языка как важней-
шего элемента русской, российской культуры, всего 
русского мира, подчёркиваю, именно государствен-
ной политики как системы мер, действий стратеги-
ческого характера. Можно было бы это сделать в сле-
дующем году, объявленном Годом литературы.

Сегодня человечество подошло к исторической 
развилке, обозначающей два направления его даль-
нейшего развития. Одно из направлений предлага-
ется, вернее, навязывается определёнными поли-
тическими силами, считающими, что политическое 
устройство, система ценностей, образ жизни Запада 
– единственно правильные и потому должны быть 
приняты всеми народами и всеми странами. В этом 
огромная опасность потерять национальные и куль-
турные традиции, идентичность, просто народам 
и странам раствориться в глобальном мире.

Другой путь – это путь признания каждого народа, 
каждой страны на сохранение своей национальной 
и культурной самобытности, права на развитие, в ос-
нове которого лежат принципы исторической преем-
ственности, опоры на традиции, институты и ценно-
сти. Именно Россия является сегодня главным побор-
ником такого вектора развития человечества.

Никто не ставил перед собой фантастическую 
цель – за один год решить все накопившиеся пробле-
мы в сфере культуры. Много нам ещё предстоит сде-
лать. И ориентиры проблем сейчас уже выглядят чёт-
че и конкретнее. 

Источник: www.kremlin.ru
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Год культуры 2014. Итоги 
(продолжение)
Из выступления Председателя Совета Федерации,  
председателя Организационного комитета по проведению  
в России Года культуры В.И. Матвиенко на совместном заседании 
Государственного совета Российской Федерации и Совета  
при Президенте России по культуре и искусству, посвященном 
вопросам реализации государственной культурной политики,  
24 декабря 2014 г.
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Завершающийся Год культуры стал для России го-
дом регионов, катализатором огромного количества 
инициатив. Они не спускались сверху, а рождались 
в сельских библиотеках, клубах, краеведческих музе-
ях. Впервые в федеральном бюджете выделили более 
трех миллиардов рублей на обновление материаль-
ной базы культуры в селах и малых городах.

В целом за последние два года запущена рестав-
рация более тысячи памятников культуры. Построе-
но, отремонтировано и сдано около 70 театральных 
сцен, свыше 20 филармонических и концертных за-
лов. И главное, все это происходит в регионах: в Са-
ратове, Пензе, Новосибирске.

Начали работать около 40 новых и 70 реконструиро-
ванных музеев. Открыты четыре новых федеральных 
цирка. В 2015 году планируем открыть после рекон-
струкции знаменитый цирк на Фонтанке в Петербур-
ге. Еще – ивановский, тульский, рязанский, курский. 
На очереди – Самара, Уфа, Ростов, Кисловодск, Сара-
тов и Ульяновск. Наконец сдвинулось с мертвой точки 
масштабное строительство и реконструкция Третья-
ковки, в Политехническом, в Пушкинском музее.

Создаются филиалы больших музеев в регионах. 
Открыт филиал Петергофа в Тамбове. В планах фи-
лиалы Эрмитажа в Екатеринбурге, Омске и Влади-
востоке, Русского музея – в Казани, Самаре, Томске, 
Ярославле и Карелии. Нам поручено запустить к 2018 
году 77 виртуальных музеев. Так вот, к 2015 году их 
будет более 80.

Всероссийский виртуальный концертный зал уже 
объединил около 60 залов в 25 регионах, то есть мы 
соединяем оптоволокном филармонии и даже ДК 
в разных регионах, и теперь в режиме онлайн мо-
сковские концерты звёзд зрители могут в регионах 

смотреть абсолютно бесплатно на больших экранах 
и с профессиональным звуком.

А в следующем году мы запустим национальную 
электронную библиотеку как крупнейшее собрание 
онлайн-текстов, книг, журналов и даже нот, и доступ 
будет обеспечен через интернет по единому элек-
тронному читательскому билету.

Также второй год мы развиваем программу бес-
платных детских культурно-познавательных поез-
док по России. В этом году более 25 тысяч школьни-
ков посетили музеи и театры Петербурга, Москвы, 
Золотого кольца, Петергофа, Ясной Поляны. Для де-
тей это действительно открытие своей страны. С осе-
ни включили новые маршруты по местам боевой сла-
вы. Первыми подключились уже Московская область 
и Петербург. Я призываю присоединиться к этому 
все регионы.

С 1 января будущего (2015 – ред.) года во все рос-
сийские музеи федерального подчинения детям, вне 
зависимости от гражданства, будет открыт бесплат-
ный вход. Наши музеи – это лучшее место для исто-
рического, культурного просвещения, и чем больше 
в их стенах будет детских лиц, тем лучше. Сегодня – 
дети, как говорил классик, а завтра – народ.

Пару слов о списке ЮНЕСКО. Вы знаете все, на-
сколько важно включение в этот список наших объ-
ектов с точки зрения и международного прести-
жа, и развития туризма. Нельзя смириться с тем, что 
из тысячи объектов всемирного наследия только 27 
– российских. Я поэтому буквально призываю гу-
бернаторов брать пример с Татарстана, где общими 
с нами усилиями в этом году в список ЮНЕСКО был 
включён древний Болгар.

Сегодня нашими экспертами ведутся работы по 
Свияжску, Астрахани, Астраханскому кремлю, Див-
ногорью в Воронежской области, Кенозерскому пар-
ку в Архангельской области, Каповой пещере. Но без 
инициативы и усилий региональных властей дело не 
пойдёт.

Источник: www.kremlin.ru
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Из выступления министра культуры России В.Р. Мединского 
на совместном заседании Государственного совета Российской 
Федерации и Совета при Президенте России по культуре  
и искусству, посвященном вопросам реализации государственной 
культурной политики, 24 декабря 2014 г.
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Значительно сокращен отрыв уровня средних 
зарплат работников культуры по отношению к сред-
ним зарплатам в субъектах Федерации. По сравне-
нию с 2012 годом средняя заработная плата выросла 
почти на 60%, по многим категориям – вдвое. В фе-
деральных учреждениях культуры по итогам девяти 
месяцев она составила 46 тыс. руб., в региональных – 
27 тыс. руб., в муниципальных – 17 тыс. руб.

С 2014 года 100 молодых деятелей культуры из 
регионов будут ежегодно получать государственные 
стипендии. Размер одной стипендии составляет 20 
тыс. руб. в месяц, или 240 тыс. руб. в год.

В 2014 году введены в эксплуатацию:
калининградский областной театр юного зрителя 

«Молодежный» (г. Советск);
национальный драматический театр (Республика 

Тыва);
киноконцертный зал в Пензе;
Марийский национальный театр оперы и балета 

(Йошкар-Ола);
республиканский театр кукол в Йошкар-Оле;
хореографическая школа в Орле;
областная филармония имени Шнитке в Сара- 

тове;
Воронежский камерный театр и другие объекты.
После трехлетней реконструкции открылся Рос-

сийский государственный академический Большой 
драматический театр им. Г.А.Товстоногова.

После масштабных ремонтно-реставрационных 
работ введены в эксплуатацию Псковский академи-
ческий театр имени Пушкина («Народный дом»), му-
зей-усадьба Г.Р. Державина в Санкт-Петербурге, го-
родская усадьба А.Е. Замятина – С.М. Третьякова.

Впервые за четверть века крупнейшие столичные 
театры выехали в регионы с полноценными гастро-
лями.

Более 3 млрд руб. впервые выделено субъектам 
Федерации из федерального бюджета на комплекс-
ное развитие региональных и муниципальных уч-

реждений культуры, в первую очередь в селах и ма-
лых городах.

В новом проекте Минкультуры России – Всерос-
сийский виртуальный концертный зал – участвуют 
25 российских филармоний. Этот проект обеспечит 
равный доступ жителей страны к лучшим образцам 
академического музыкального искусства, интегра-
цию регионов в единое концертное пространство 
России.

Начат капитальный ремонт зданий цирков в Ива-
ново и Туле. Ведутся ремонтно-реставрационные ра-
боты Большого Московского государственного цирка 
на проспекте Вернадского и Большого Санкт-Петер-
бургского цирка на Фонтанке.

Библиотеки постепенно превращаются из про-
стых книгохранилищ в современные информацион-
но-досуговые центры.

В регионах открылись:
музей Первой мировой войны в Ратной палате 

Царского Села;
первый в России федеральный историко-архео-

логический музей-заповедник «Фанагория» в Крас-
нодарском крае;

информационно-культурный центр «Музей 
А.И. Солженицына в Кисловодске».

Проведены крупные выставочные проекты, по-
священные 200-летию М.Ю. Лермонтова.

В прокат вышли 70 фильмов российского произ-
водства. Минкультуры и Фонд кино поддержали про-
изводство почти 100 картин. Отечественные работы 
получили награды и призы на 20 престижных меж-
дународных кинофестивалях. В 2014 году доля рос-
сийских картин в прокате соответствует уровню про-
шлого года и составляет 18%.

По материалам Правительства Российской Феде-
рации.

Источник: www.government.ru

Год культуры 2014. Итоги 
(продолжение)
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Встреча В.И. Матвиенко с членами Организационного комитета по проведению в России Года культуры  
и членами Совета по государственной культурной политике при Председателе Совета Федерации, 9 февраля 2015 г. © www.council.gov.ru

9 февраля 2015 г. Председатель Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко провела встречу с чле-
нами Организационного комитета по проведению 
в России Года культуры и членами Совета по госу-
дарственной культурной политике при Председате-
ле Совета Федерации.

Целью проведения Года культуры было дойти 
до каждого поселения, каждой маленькой сельской 
библиотеки, напомнила Валентина Матвиенко: 
«В целом это получилось. 2014-й год можно с уве-
ренностью назвать Годом культуры во всех россий-
ских республиках, краях и областях без исключе-
ния».

Она проинформировала, что благодаря совмест-
ным действиям с регионами консолидированный 
бюджет в сфере культуры вырос в 2104 году на 100 
миллиардов рублей.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что в субъ-
ектах Федерации проведена серьезная работа по ре-
ставрации, ремонту и строительству культурных 
объектов. Впервые за последнюю четверть века по-
лучила мощный импульс такая форма культурного 
взаимодействия как обмен гастролями и выставка-
ми между регионами. Эту возрожденную традицию 
следует последовательно развивать.

В. Матвиенко сообщила, что всего же общая сумма 
грантовой и стипендиальной поддержки в 2014 году 
превысила 5,5 миллиардов рублей. Это рекордный 
рубеж должен стать ориентиром на будущее.

Председатель Совета Федерации считает знаме-
нательным, что Республика Крым и город федераль-
ного значения Севастополь стали активными участ-

никами мероприятий Года культуры и органично ин-
тегрируются в культурное пространство России. 

Председатель Совета Федерации заметила, что 
в условиях сегодняшней крайне непростой между-
народной обстановки возрастает значение культуры 
для поддержания мира и взаимопонимания между 
народами. Культура является не только бесценным 
наследием нашей страны, но и важнейшим общена-
циональным преимуществом, которое обеспечивает 
России авторитет и влияние в мире.

Во встрече приняли участие: Заместитель Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации Ольга 
Голодец, министр культуры Российской Федерации 
Владимир Мединский, советник Президнта России 
Владимир Толстой, члены Совета Федерации, депу-
таты Государственной Думы, заслуженные деятели 
культуры и искусства.
Источник: www.council.gov.ru
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26 декабря

В центре Москвы открылось 
новое здание Государственного 
литературного музея
Ключевые слова: Литература, Музейное дело, ЦФО, 
Москва, Государственный литературный музей, 
Мединский Владимир, Собянин Сергей

Литературный музей получил в распоряжение 
пять новых залов в доме Саввы Морозова постройки 
XIX века в центре Москвы. Открытие нового здания 
в Шелапутинском переулке стало очередным эта-
пом развития Государственного литературного му-
зея, у которого не было современного депозитария, 
в преддверии 2015 года, объявленного Годом литера-
туры.

«В целом за последние годы передано около 12 
тысяч квадратных метров под размещение феде-
ральных музеев. Вот один из таких совместных про-
ектов мы сегодня открываем», – отметил мэр Мо-
сквы Сергей Собянин. «Долгожданное расширение 
пространства Гослитмузея – это еще и настоящий 
новогодний подарок нашим ученым, специалистам 
в области истории отечественной литературы, ис-
кусствоведам. В этом прекрасном здании будут раз-
мещены открытые хранения музея, то, что раньше 
было в запасниках, а сегодня станет доступно для 
исследователей», – сообщил на торжественной це-
ремонии открытия музея министр культуры России 
Владимир Мединский.

Источник: www.mos.ru | www.mkrf.ru ©
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29 декабря

Центр имени академика Грабаря: 
второе рождение
В Москве после реставрации открылся Всероссийский 
художественный научно-реставрационный центр имени 
академика И.Э. Грабаря

Ключевые слова: Музейное дело, ЦФО, Москва, 
Всероссийский художественный научно-
реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря, 
Мединский Владимир

Министерство культуры России выделило почти 
полмиллиарда рублей на восстановление здания, по-
страдавшего в июле 2010 года от сильнейшего пожа-
ра. Тогда благодаря усилиям МЧС России и сотруд-
ников центра удалось спасти практически все экспо-
наты.

Реставрация Центра имени Грабаря заняла два го-
да. В здании площадью 2 тыс. кв. м полностью заме-
нены все инженерные системы. Пожарная безопас-
ность теперь на высшем уровне: самые современные 
системы пожаротушения и самая современная сиг-
нализация. Везде появились вакуумные столы, вы-
тяжки, без которых работа реставраторов становится 
опасной для здоровья. Закуплены микроскопы, пол-
ностью оснащена физико-химическая лаборатория.

«Это подарок всем людям замечательной профес-
сии, всем реставраторам, которые восстанавлива-
ют бесценное наследие, всем музеям, чьи коллекции 
сохраняются и пополняются благодаря усилиям ре-
ставраторов», – сказал на торжественной церемонии 
открытия министр культуры России Владимир Ме-
динский.

Глава ведомства также отметил, что восстановле-
ние ВХНРЦ – дань памяти и его основателю – Игорю 
Эммануиловичу Грабарю (1871–1960), который соз-
давал, восстанавливал и сохранял русское искусство, 

несмотря на сложные для сбережения произведений 
культуры периоды истории.

Справка. ВХНРЦ – старейшее реставрационное 
учреждение России, создано 10 июня 1918 г. как на-
учно-административный центр, призванный руко-
водить всеми реставрационными работами в стра-
не. Инициатором создания Комиссии по сохранению 
и раскрытию памятников древней живописи (так 
первоначально назывался центр), равно как и соз-
дания отечественной реставрационной школы, был 
И.Э. Грабарь – известный художественный критик 
и историк искусства, автор и редактор многих фун-
даментальных изданий, талантливый художник.

Предложенные им методы раскрытия произведе-
ний от поздних наслоений и принципы бережного 
отношения к подлинной авторской структуре произ-
ведения стали основополагающими в создании оте-
чественной школы научной реставрации.

C 1960 года мастерские носят имя И.Э. Грабаря, 
а в 1974-м преобразовываются во Всероссийский ху-
дожественный научно-реставрационный центр.

Реставраторы центра обеспечивают качествен-
ное, высокопрофессиональное проведение работ, 
используя широкий диапазон различных методов 
и приемов реставрации, тщательно и всесторонне 
проводя предреставрационное исследование произ-
ведений, внедряя в практику результаты последних 
достижений науки и техники.

Источник: www.mkrf.ru
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2014 год

125 лет петербургскому 
издательству Брокгауза и Ефрона
Издательство выпустило в свет знаменитый Энциклопедический 
словарь – универсальную энциклопедию на русском языке
Ключевые слова: Книгоиздание, Юбилеи, СЗФО, Санкт-
Петербург

Издательство Брокгауз и Ефрон было основа-
но в 1889 году петербургским издателем и типогра-
фом Ильей Абрамовичем Ефроном и германским из-
дательством «Ф. Брокгауз» (Лейпциг) по инициативе 
С.А. Венгерова с целью выпуска «Энциклопедиче-
ского словаря», который явился главным изданием 
фирмы в дореволюционный период. Располагалось 
в Санкт-Петербурге, в Прачечном пер., 6.

Первоначально предполагалось ограничиться пе-
реводом известного словаря Брокгауза «Conversation 
– Lexicon», но только с более подробным изложени-
ем вопросов, касающихся российской культуры. По-
этому первые восемь полутомов, вышедших под об-
щей редакцией профессора И. Е. Андреевского, бы-
ли почти дословным переводом вышеупомянутого 
«лексикона». Но столь минималистский подход к из-
данию подобной значимости был воспринят с недоу-
мением, как явный промах в политике издательства. 
В этом варианте энциклопедического словаря было 
слишком много существенных недочетов, слишком 
мало старания создать нечто новое и существенное, 
вызывала недоумение недостаточно внушительная 
редакция, как литературная, так и чисто научная.

После смерти профессора Андреевского редак-
цию возглавили почетный академик Санкт-Петер-
бургской Академии наук К.К. Арсеньев и профессор 
Санкт-Петербургского Университета Ф.Ф. Петрушев-
ский. Изменился первоначальный план объема «Эн-
циклопедического словаря» (предполагалось выпу-
стить всего 16–18 тт.). Теперь «Словарь» начал печа-
таться в двух вариантах. Первый, более роскошный 
и дорогой, состоял из 41 тома, второй, с более скром-
ным оформлением – из 82 полутомов. Разбив свое 
дорогостоящее издание на полутома, фирма сдела-
ла его более доступным широким слоям читателей, 
благодаря чему тираж был доведен до рекордной по 
тому времени цифры – 130 тыс. экз.

«Энциклопедический словарь» выходил в свет 
с 1890 года по 1904 год. К 1907 году были изданы до-
полнительные 4 полутома, в которые вошло «все, 
что в конце XIX и начале ХХ века создано, выдвину-
то вперед или новым светом освятило жизнь» (Кауф-
ман И.М. Русские энциклопедии. М., 1960). Сюда так-
же вошло все наиболее существенное из того, что по 
разным причинам оказалось пропущенным в преды-
дущих томах.

Составители Словаря принципиально старались 
представить в материалах Словаря наиболее полную 
выборку по всем материалам, касающимся русской 
истории, географии, современного быта. В предисло-
вии к 9-му тому говорится: если «из числа иностран-
ных городов включаются в наш «Словарь» только те, 
которые имеют довольно значительное число жите-
лей или представляют собой что-либо замечатель-
ное», то «русские города помещаются решитель-
но все, с присоединением местечек, сел и деревень, 
имеющих более 3-х тысяч жителей или хоть поче-
му-либо заслуживающих внимания».

Столь резкое изменение характера «Словаря» по 
сравнению с первым изданием и его содержания 
стало возможным потому, что к сотрудничеству в эн-
циклопедии были привлечены видные ученые в об-
ласти русской исторической науки, политологии, ли-
тературоведения, естествознания, техники, сельско-
го хозяйства, медицины.

Русская тема стала главной. Особенно большое 
место в «Словаре» должны были занять статьи по 
истории России, ее науке, просвещению, промыш-
ленности, культуре. Поражает глубокая разработка 
сюжетов, посвященных географии России, причем 
авторов этих статей интересовала не только физиче-
ская география, но и состав населения по вероиспо-
веданию, сословиям, антропологические характери-
стики жителей различных частей страны и т.д.

Пятьдесят четвертый и пятьдесят пятый полуто-
ма посвящены комплексному описанию России кон-
ца ХIX века. Они насыщены богатым статистиче-
ским материалом. Животный и растительные миры, 
почва, месторождения полезных ископаемых, насе-
ление, этнография, культура, история, право, наука 
и т.д. – таковы наиболее важные разделы тома «Рос-
сия». Если добавить, что написаны эти статьи живым, 
ясным и оригинальным языком, лишенным всякого 
идеологического налета, благодаря чему многие из-
вестные темы предстают в неожиданном ракурсе, то 
сравнение «Словаря» с сухими и скупыми справками 
большинства энциклопедий советского периода яв-
но не в пользу последних.

«Энциклопедический Словарь» получился столь 
интересным и нестандартным видимо и потому, что 
в редакции собрались не просто широко образован-
ные, но и одновременно очень разные люди, со сво-
им виденьем мира, кругом профессиональных ин-
тересов. Главное – за авторами оставалось право на 
сохранение индивидуальных особенностей литера-
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турного стиля, самостоятельность суждений, автор-
скую узнаваемость, изложение личных позиций. Это 
право было заявлено в девятом полутоме так: объ-
ективность не должна переходить в бесцветность 
и безразличность, не нарушать спокойного тона, 
свойственного «Словарю», изложение должно быть 
общепонятно и занимательно, краткость сведений 
о современных деятелях была бы скорее недостат-
ком, чем достоинством.

Квалифицированный состав редакций обеспечи-
вал высокий научный уровень публикуемых в «Сло-
варе» статей. Например, химико-технический и фа-
брично-заводской отдел возглавил Д.И. Менделеев. 
В своей программной статье он писал: «Со времени 
возрождения наук, естествознание, оставившее пре-
зрительную кичливость классических времен, обра-
тилось к изучению не только того, что представляет 
общий философский интерес, но и всего природного 
и прекрасного, в той уверенности, что истина часто 
добывается изучением предметов, на первый взгляд 
малозначащих». Статьи самого Д.И. Менделеева яв-
лялись, по словам Л.А. Чугаева, «украшением хими-
ко-технического отдела». Во главе отдела «Геогра-
фия» стоял выдающийся ученый А.И. Воейков. Для 

«Словаря» им написаны статьи на самые разнообраз-
ные темы: «Восточная Сибирь», «Гоби», «Индия», «На-
воднения», «Лед», «Климат», «Облачность» и др. От-
делом биологических наук руководил А.Н. Бекетов. 
Он написал для «Словаря» биографии ботаников: 
М.С. Воронина, Н.И. Железнова, Г.С. Карелина и др. 
Его биограф А.А. Щербакова говорит: «Со времени 
включения А.Н. Бекетова в работу редакции слова-
ря, резко изменились характер и качество статей по 
различным разделам биологии. Вместо скупых, сухих 
справок появились обширные статьи, в ряде случаев 
имевшие характер монографических исследований». 
Отделом сельского хозяйства руководил В.Т. Соби-
чевский. Ему принадлежат в «Словаре» большинство 
статей по лесоводству. Во главе литературного отде-
ла стоял С.А. Венгеров – историк литературы и обще-
ственной мысли, библиограф. Он был автором много-
численных монографий по истории русской литера-
туры, для «Словаря» же им написано около 3,5 тысяч 
биографий. Отдел философии возглавлял сам В.С. Со-
ловьев, философ, оказавший огромное влияние на 
русскую общественную мысль. Отделом истории ру-
ководил Н.И. Кареев, отделом изящных искусств – 
А.И. Сомов, отделом музыки – Н.Ф. Соловьев.

Титульные листы томов Ia и XXV «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона» (1890–1907)
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Отсюда – большая насыщенность фактическими 
и цифровыми данными, обилие библиографических 
материалов. Если в первых томах издания преобла-
дали статьи переведенные, то теперь «г-н Брокгауз 
при новом издании своего «Conversation – Lexicon» 
должен будет очень многое заимствовать из русско-
го словаря и не только по вопросам, касающимся ис-
ключительно России, но и по множеству статей на-
учного характера» (Кауфман И.М. Русские энцикло-
педии. М., 1960).

Еще одно немаловажное достоинство энциклопе-
дии – свободная манера изложения. Элементы бел-
летристики встречаются не только в биографических 
статьях, многие из которых читаются как захваты-
вающие рассказы, но и в научных. Во многом такая 
раскованность в подаче материала – тоже следствие 
привлечения к написанию статей виднейших ученых 
того времени, ведь, как известно, наиболее доход-
чиво что-либо объяснить может только тот, кто сам 
свободно ориентируется в данной области. К тому же 
тогда не было принято редактировать статьи, «при-
чесывая» их под одну гребенку, и авторский стиль 
оставался нетронутым.

Издательство выпустило также «Малый энцикло-
педический словарь» (т. 1–3, 1899–1902), «Новый эн-
циклопедический словарь» (т. 1–29), «Еврейскую эн-
циклопедию» (т. 1–16, 1908–1916), «Энциклопедию 
практической медицины» (т. 1–5, 1907–1915).

Успешными были и издания произведений Пуш-
кина, Байрона, Мольера и других писателей, роскош-

но изданные, со множеством иллюстраций. Изда-
тельство выпускало и серии: «История Европы по 
эпохам и странам»(под редакцией Н.И. Карева), «Би-
блиотека промышленных знаний» (под редакцией 
Д.И. Менделеева) и др.

Выпущены монографии «Человек и Земля» 
Э. Реклю, «История израильского народа» Э. Ренна, 
«История инквизиции в Испании» С.Г. Лозинского, 
«История Византийской империи» Ф.И. Успенского 
и другие.

В начале 1910-х гг. издательство было преобра-
зовано в акционерное общество «Издательское де-
ло», после октября 1917 года временно закрыто, воз-
рождено в 1918 году, с 1919 действовало под маркой 
«Б. – Е.», выпустив ряд изданий: «Петербург Досто-
евского» Н.П. Анциферова; «Пушкин в театральных 
креслах» Л.П. Гроссмана; «Классический Восток» 
Б.А. Тураева и другие; серию биографий «Образы че-
ловечества»; стихи С.Я. Маршака «Приключения сто-
ла и стула». Издательство Брокгауза и Ефрона пре-
кратило свою работу в 1930 г.

Справка. Илья Абрамович Ефрон (1847, Виль-
но, Российская империя – 19 апреля 1917, Петро-
град, Российская империя) – один из наиболее из-
вестных дореволюционных российских типогра-
фов и книгоиздателей.

© DDima. Источник: https://ru.wikipedia.org



«Ленфильм»
100 лет



156 ВРЕМЯ РОССИИ 2015 №1 (№6). ГОД КУЛЬТУРЫ 2014. 100 ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ

Ключевые слова: Кинематография, Юбилеи, СЗФО, 
Санкт-Петербург, Ленфильм, Бондарчук Федор, 
Мединский Владимир, Пичугин Эдуард, Полтавченко 
Георгий

Киностудия «Ленфильм» вошла во второе десяти-
летие XXI века с новыми силами. С 2012 года на сту-
дии новое руководство, перед которым поставлена 
задача вернуть «Ленфильму» былое величие. По ре-
шению Президента России Владимира Путина Пред-
седателем Совета директоров стал Федор Бондар-
чук. Банк ВТБ предоставил киностудии финансиро-
вание для восстановления и модернизации. Новым 
генеральным директором стал опытный и успешный 
бизнесмен в области киноиндустрии Эдуард Пичу-
гин. Какие изменения произошли на «Ленфильме» за 
этот небольшой срок?

Все началось с того, что необходимо было доде-
лать старые проекты. Кинофильмы – «Дар» и «Кры-
лья» – снимались уже несколько лет. Фильмы не 
только были закончены, но и попали на престижные 
фестивали, а фильм «Дар» был показан во многих ки-
нотеатрах страны.

Сразу после открытия финансовой линии от бан-
ка ВТБ на киностудии началась активная модерниза-
ция. Стали проводиться масштабные ремонтные ра-
боты: заменены старые трубы, отремонтировано 95% 
крыш, приведена в порядок электропроводка, горо-
жан теперь встречает отремонтированный фасад 
центрального здания. Большая часть финансирова-
ния ушла на закупку нового кинооборудования; поя-
вились новые грузовые автомашины – светобазы, ка-
мервагены; сделан ремонт знаменитого кафе «Лен-
фильма», гримерных комнат, приобретены новые 
швейные машинки, готовится к открытию музей.

2014 год

Киностудия «Ленфильм»: новый 
взгляд в будущее

Цех подготовки к съемкам
В пошивочном цехе «Ленфильма» прошел первый 

этап модернизации – закуплены пять новых швей-
ных машин и парогенератор. Постепенно идет за-
мена старого оборудования, на котором создава-
лись костюмы для многих легендарных персонажей 
от Петра I и Золушки до истинных джентльменов – 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона.

Казалось бы, сущая мелочь: три новых машины – 
швейная, «оверлок», «петельная» – установили в от-
ремонтированном отдельном помещении. Там же 
разместился парогенератор, особенно необходимый 
работницам цеха. Все это свидетельствует об ожива-
ющем кинопроизводстве.

«Парогенератор – это очень удобно. Любую ткань 
можно насыщать паром и в итоге легко гладить, 
складывать складки и заутюживать. Можно ворс под-
нимать, чтобы красиво выглядело. Также мы приоб-
рели новые стулья и лампы. Впервые за эти годы ку-
пили все, что должно быть для удобства,» – говорит 
начальник ЦПС Елизавета Пахомова.

Стоит отметить, что от старого оборудования по-
шивочный цех не отказался. Все, что еще можно бы-
ло восстановить – восстановлено. Остальное же было 
отдано в реквизитный цех, чтобы в дальнейшем сда-
вать в аренду.

Гримерные комнаты
Ксения Малкина, начальник гримерного цеха 

«Ленфильма», рассказала о модернизации и планах 
на будущее:

«Гримерный цех давно требовал ремонта. И не 
только побелки потолков и покраски стен. Пришло 
время и замены проводки, труб, радиаторов, сантех-

© www.lenfilm.ru
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ники… Сейчас мы завершили работы на одном из 
этажей. За полтора месяца заменили все коммуни-
кации, полы, окна, двери. Новый облик выполнен по 
так называемому американскому стандарту – в том 
числе зеркальные стены над столешницей. Чтобы 
спрогнозировать, как будет выглядеть персонаж, об-
устроена подсветка – теплая и холодная, свет может 
включаться вместе или по отдельности. Закуплены 
новые, удобные для работы профессионалов кресла 
и другие устройства».

Спецтехника 
Автопарк киностудии «Ленфильм» пополнились 

четырьмя новыми машинами. Две светобазы, камер-
ваген и фургон для перевозки неразборного обору-
дования.

Кузов светобазы разделен на два отсека, в одном 
из которых расположен мощный электрогенератор. 
Отсек полностью звукоизолирован, что очень важно 
для натурных съемок. Второй рабочий отсек со стел-
лажами и освещением используется для перевоз-
ки и обслуживания осветительных приборов, камер, 
а также сопутствующего оборудования.

«Камерваген», как и фургон с гидробортом – не-
дешевое удовольствие. Автомобили могут работать 
в полностью автономном режиме. Новая техника уже 
в действии: активно используется на съемках кино-
картины «Контрибуция».

Семинары
На киностудии постоянно проводятся различные 

мероприятия, в том числе и семинары. К примеру, 
летом проходил специальный трехдневный семинар 
от Роба Бурмана, оскароносного художника по пла-
стическому гриму. Также на киностудии представля-
ли свою технику компании Sony и RED. 

Музей
1 декабря 2014 г. на киностудии был основан му-

зей. Начало его работы ознаменовано выставкой «50 
лет фильму «Гамлет»». Музей в скором времени ста-

нет четырехэтажным – в нем планируется устраивать 
выставки костюмов, афиш. Сейчас ведутся работы 
между первым и вторым этажом. На четвертом эта-
же в скором времени будет обустроен кинозал, кото-
рый станет частью многофункционального культур-
ного пространства.

Пятый павильон
Наверное, одним из главных событий на кино-

студии «Ленфильм» в 2014 году стало возвраще-
ние в строй Пятого павильона. Один из самых ста-
рых и самых больших павильонов киностудии (быв-
шее здание рынка купца Александрова) еще совсем 
недавно использовался как мебельный склад. Сейчас 
мебель перенесли в новые помещения, а в пятом па-
вильоне расположились декорации картины «Кон-
трибуция» величиной в 800 кв. м. К слову, сам пави-
льон занимает 1,2 тыс. кв. м.

«В Пятом павильоне практически каждый извест-
ный режиссер провел хоть часть своих съемок. Кста-
ти, в этом павильоне Виктор Соколов снимал фильм 
«До будущей весны», в котором играл одну из первых 
своих крупных ролей Смоктуновский. Именно в Пя-
том павильоне Козинцев познакомился со Смокту-
новским и в дальнейшем пригласил его сыграть глав-
ную роль в фильме «Гамлет»», – рассказал режиссер 
и историк кино Александр Поздняков.

7 декабря 2014 г. В стенах «Ленфильма». Генеральный директор киностудии 
«Ленфильм» Эдуард Пичугин и министр культуры России Владимир Мединский

7 декабря 2014 г. В стенах «Ленфильма». Слева направо: Генеральный директор 
Эдуард Пичугин, министр культуры России Владимир Мединский, председатель 

Совета директоров киностудии «Ленфильм» Федор Бондарчук

1 декабря 2014 г. на киностудии «Ленфильм» открылась выставка  
«50 лет фильму «Гамлет». В церемонии принял участие  

губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко©
 w

w
w

.le
nf

il
m

.r
u



158 ВРЕМЯ РОССИИ 2015 №1 (№6). ГОД КУЛЬТУРЫ 2014. 100 ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ

Производство 
«Екатерина Великая», «Визит к минотавру», «Ша-

ман», «Батальон», «Девяностые», «Семейный альбом» 
и многие другие кинокартины снимались в тече-
ние последних двух лет на киностудии «Ленфильм». 
Каждый из проектов так или иначе нуждался в услу-
гах киностудии: костюмы, реквизит, строительство 
декораций и многое другое. В 2014 году павильо-
ны «Ленфильма» были загружены каждую неделю, 
а в коридорах киностудии часто можно было увидеть 
актеров в исторических костюмах.

Сама киностудия готовит к выпуску три собствен-
ных продюсерских проекта: сказка «Самый рыжий 
лис», комедийная мелодрама «Развод по Петербурж-
ски» и исторический детектив «Контрибуция».

Сказка «Самый рыжий лис» Александры Стреля-
ной – детский фильм о приключениях обаятельного 
и хитроумного Лиса по мотивам басни Гете, снятый 
в атмосфере средневекового эпоса. 

Комедийная мелодрама «Трек» режиссера-дебю-
танта Ильи Северова. В его картине снимались Кон-
стантин Юшкевич, Наталия Суркова, Юрий Гальцев 
и Вячеслав Коробицын. Фильм поведает о перипети-
ях семейной жизни тренера по велосипедному спор-
ту и его жены – успешной бизнес леди.

Самый масштабный проект киностудии на дан-
ный момент – исторический детектив Сергея Снеж-
кина «Контрибуция». В фильме снимаются извест-
ные петербургские актеры – Максим Матвеев, Ели-
завета Боярская, Илья Носков, Надежда Толубеева, 
Евгений Дятлов, Константин Воробьев, Артур Ваха, 
Юрий Ицков, Игорь Черневич и многие другие. Дей-
ствие «Контрибуции» происходит в 1918 году в Пер-
ми. Среднесибирский белогвардейский корпус под 
командованием молодого генерала Анатолия Нико-
лаевича Пепеляева захватывает город. Армия измо-
тана, солдаты голодают. Генерал приглашает перм-
ских купцов с целью собрать деньги для нужд армии. 
Богатая вдова Чагина приносит в качестве контрибу-

© www.gov.spb.ru

ции дорогой бриллиант. На следующий день брилли-
ант таинственным образом исчезает. На поиски при-
влекают приговоренного к смерти «красного» сле-
дователя Андрея Мурзина, который должен найти 
бриллиант в обмен на помилование.

Новая заставка «Ленфильма»
На киностудии «Ленфильм» приступили к ребрен-

дингу заставки к студийным кинофильмам, изобра-
жающей памятник Петру Первому на Сенатской пло-
щади – «Медный всадник», освещенный лучами ки-
нопрожекторов.

Новая заставка практически не изменится – она 
будет сделана в актуальном сегодня формате 3D. Для 
этого привычное изображение медного всадника бу-
дет смоделировано заново исходя из абсолютно точ-
но воспроизведенного макета знаменитого памят-
ника работы Этьена Фальконе.

На «Ленфильме» созданы многие знаменитые кино-
картины: «Чапаев» (1934), «Юность Максима» (1934), «Се-
меро смелых» (1936), «Возвращение Максима» (1937), «Вы-
боргская сторона» (1938), «Петр Первый» (1938), «Маска-
рад» (1941), «Небесный тихоход» (1945), «Золушка» (1947), 
«Чужая родня» (1955), «Мистер Икс» (1958), «Дама с собач-
кой» (1960), «Человек-амфибия» (1961), «Полосатый рейс» 
(1961), «Дикая собака Динго» (1962), «Гамлет» (1964), Госу-
дарственный преступник (1965), «Перед судом истории» 
(1965), «Начальник Чукотки» (1966), «Республика ШКИД» 
(1966), «Свадьба в Малиновке» (1967), «Мертвый сезон» 
(1968), «Белое солнце пустыни» (1969), «Даурия» (1971), 
«Монолог» (1972), «Гонщики» (1972), «Всадник без голо-
вы» (1973), «Крах инженера Гарина» (1973), «Звезда пле-
нительного счастья» (1975), «Новогодние приключения 
Маши и Вити» (1975), «Ключ без права передачи» (1976), 
«Труффальдино из Бергамо» (1976), «Синяя птица» (1976, 
совместно с американской киностудией «Двадцатый век 
Фокс»), «Собака на сене» (1977), «Ханума» (1978), «Трое 

в лодке, не считая собаки» (1979), «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы» (1979), «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» (1979), «В моей смерти прошу винить 
Клаву К.» (1979), «Отпуск в сентябре» (1979), «Благочести-
вая Марта» (1980), «Сильва» (1981), «Влюблен по собствен-
ному желанию» (1982), «Пиковая дама» (1982), «Остров со-
кровищ» (1982), «Никколо Паганини» (1982), «Блондинка 
за углом» (1984), «Завещание профессора Доуэля» (1984), 
«Зимняя вишня» (1985), «Как стать звездой» (1986), «Со-
бачье сердце» (1988), «Господин оформитель» (1988), «Хру-
сталёв, машину!» (1998), «Бумажный солдат» (2008), «Труд-
но быть богом» (2013), целый ряд других.

На «Ленфильме» работали прославленные кинорежис-
серы: Семен Аранович, Динара Асанова, Владимир Бортко, 
братья Георгий и Сергей Васильевы, Алексей Герман, Алек-
сандр Зархи, Григорий Козинцев, Игорь Масленников, Ле-
онид Менакер, Александр Сокуров, Евгений Татарский, Ян 
Фрид, Иосиф Хейфиц, Фридрих Эрмлер, другие.
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Эдуард Анатольевич, в одной из недавних публи-
каций о «Ленфильме» сказано так: «славное про-
шлое, печальное настоящее, тревожное будущее». 
Тем не менее, в последнее время «Ленфильм» воз-
рождается. Какие первоочередные задачи удалось 
решить? Найдена ли устойчивая модель развития? 
Какой должна стать киностудия через 5, 10 лет?

Сейчас существуют две успешно зарекомендо-
вавших себя бизнес-модели – студийный комплекс, 
предоставляющий кинопроизводственные услуги, 
и продюсерский центр. Сам студийный комплекс – 
это первое. Мы по-прежнему предоставляем услу-
ги киностудии как столичным, так и западным кли-
ентам, и рассчитываем далее оставаться финансово 
привлекательными для новых клиентов в рублевой 
зоне. У нас снимаются проекты Первого канала, ВГТРК 
и других телекомпаний и продюсерских центров. 
В начале года среди заказчиков была даже компания 
BBC, снимавшая в Петербурге сериал «Война и мир». 
«Ленфильм» конкурентоспособен, будь то аренда на-
шей техники или костюмы и реквизит. С другой сто-
роны – мы функционируем как продюсерский центр. 
Закрыты долговые обязательства по картинам, запу-
щенным до нас, и успешно снимается несколько раз-
ножанровых проектов. Сегодня это – сложнопоста-
новочный исторический детектив Сергея Снежки-
на «Контрибуция», романтическая комедия «Развод 
по собственному желанию» Ильи Северова и детская 
сказка «Самый рыжий лис». К 70-летию Победы ки-
ностудия готовит большой документальный фильм 
«Одна на всех» режиссера Виктора Бутурлина. Мы так 
же разрабатываем новый пакет из пятнадцати про-
ектов, уже поданы заявки в Министерство культуры 
и Фонд Кино. Возрождение киностудии налицо. 

Но самое важное – то, о чем мы никогда не забы-
ваем – работа с кадрами, их подбор и подготовка. 
Практически все специалисты киностудии привле-
кают к работе студентов из Санкт-Петербургского 
университета кино и телевидения и ВГИКа. Молодые 
талантливые звукооператоры, художники, монтаже-
ры – в скором времени мы увидим их в основном со-
ставе студии. Дело в том, что кадровый вопрос – это 
большая проблема киноотрасли. Она очень остро 
чувствуется в Петербурге, где кинопроизводство со-
кратилось, и многие профессионалы уехали. Сейчас, 
благодаря нашим стараниям, специалисты стали по-
являться. Например, на картине «Контрибуция» у нас 

работало 15 студентов. Креативный продюсер ки-
ностудии Александр Игудин тоже старается пригла-
шать молодежь, которая овладевает на наших проек-
тах простыми, но важными в кинопроизводстве про-
фессиями.

Есть еще одно направление в развитии деятель-
ности нашего продюсерского центра – кинопрокат-
ное. Так, мы уже запустили в прокат 200 копий филь-
ма Алексея Германа «Трудно быть богом» в России 
и заработали 50 миллионов рублей – это весомый ре-
зультат для такого сложного авторского кино. Сейчас 
хотим заняться кинопрокатом новой картины из-
вестного петербургского режиссера Владимира Борт-
ко «Душа шпиона». Мы не скрываем, что хотим от-
работать этот дистрибуционный навык, в том числе 
и для собственной продукции. Благодаря специаль-
ным технологиям партнеров собираемся наладить 
производство цифровых копий для дистрибьюторов, 
и более того, разрабатываем способы передачи циф-
ровых копий в кинотеатры с помощью спутниковых 
технологий, что поможет удешевить процесс достав-
ки копий потребителю. Амбиции наши велики, но 
они вполне реальны.

«Ленфильм» – символ отечественного кинема-
тографа и Петербурга. Вы ощущаете поддержку 
федеральных и городских властей?

Да, мы ощущаем поддержку со стороны феде-
рального правительства, а именно, Министерства 
культуры. Всегда находимся в процессе онлайн-вза-
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имодействия с Министром культуры Владими-
ром Мединским. Благодаря его пониманию, помо-
щи и поддержке многое удается делать. Когда сту-
дия находилась в процессе выживания и стагнации 
в середине 2000-х, она потеряла, к сожалению, мно-
гие имущественные ценности и часть недвижимо-
сти. Но главное – утрачены доходы от киноколлек-
ции. От филиала киностудии на улице Тамбасова 
в Санкт-Петербурге осталось только 10 га из перво-
начальных 20 – территория по периметру застроена 
жильем. К сожалению, по ряду причин, одна из кото-
рых – многокилометровая удаленность от Каменно-
островского, филиал невозможно развивать. После 
тщательной проработки этого вопроса с Министром 
культуры, мы решили следующее: вполне реально 
наш «актив» в виде филиала на улице Тамбасова пе-
редать инвестору, а на вырученные средства приоб-
рести для развития киностудии новую территорию. 

Заручившись поддержкой Совета директоров, 
мы подыскали для «Ленфильма» заводские площа-
ди в непосредственной близости от Каменноостров-
ского. Это совершенно новая страница в истории ки-
ностудии: интеграция в историческую часть Петро-
градского района. К тому же, мы доказали, что умеем 
бережно обращаться с «историей». 

Недавно мы вместе с театром «Балтийский дом» 
выступили с инициативой по развитию Алексан-
дровского парка, примыкающего к киностудии, 
и превращению его в культурный кластер, много-
функциональное пространство. Это предложение 
было поддержано городским правительством. 

Надо отметить, что как раз при активной под-
держке губернатора города Георгия Полтавченко 
и стал возрождаться «Ленфильм». Георгий Сергее-
вич рассказывал, что в детстве жил в Петроградском 
районе, по соседству с киностудией. Поэтому «Лен-
фильм» для него – как детские воспоминания, так 
и символ города. И его личное участие, и доброе от-
ношение нам очень сильно помогают. Губернатор 
всегда готов прийти на помощь действенным сове-
том. 

Также ведутся переговоры о том, чтобы прини-
мать участие в фестивальном движении, предостав-
лять пустующие площади для маленьких театров 
города, которые не имеют крыши над головой. Мы 
активно превращаем «Ленфильм» в настоящее муль-
тикультурное пространство: в главном здании с ко-
лоннадой скоро откроются и музей, и кафе, и кино-
клуб с кинотеатром, настоящая синематека «Лен-
фильма». Все это великолепие будет открыто и для 
гостей города, и для друзей киностудии. 

Расскажите подробнее о новой дате рождения 
киностудии. Долгое время годом рождения кино-
студии считался 1918 год, но в прошлом году был 
заявлен 100-летний юбилей. 

Корни «Ленфильма», как выяснил наш «летопи-
сец» и культуролог Александр Поздняков, восходят 
к Военно-кинематографическому отделу Скобелев-
ского комитета, учрежденному в марте 1914 года. 
Александром Николаевичем были найдены описи 
протокола, подтверждающего, что все имущество, 
копии фильмов, оборудование и персонал Скобелев-
ского комитета перешли в ведение Петроградской 
кинематографической конторы. Первая картина на-
зывалась «Уплотнение». 

В последние годы много говорится о важности 
поддержки отечественной кинопродукции в прока-
те, в том числе за счет введения квот. Ссылаются 
на опыт Франции, других стран. Интересно узнать 
Ваше мнение по этому вопросу: ведь Вы теперь не 
только кинопрокатчик, но и производитель кино-
продукции.

Законотворцам очень важно понимать, что суще-
ствующая сеть кинотеатров создавалась фактически 
с нуля на деньги частных инвесторов. Всего сегодня 
работает чуть больше тысячи кинотеатров на 3700 
залов. Они в основном расположены в крупных горо-
дах, но 40 % населения России живет в небольших го-
родах и не имеет доступа к новинкам киноиндустрии 
из-за отсутствия оборудованных кинозалов. Квоти-
рование убило бы даже эти, в недостаточном количе-
стве существующие кинозалы. Если мы хотим, чтобы 
индустрия киноотрасли встала на ноги, мы должны 
решать вопрос не квотированием. В стране не произ-
водится достаточное количество кинофильмов. Не-
обходимо обеспечить государственное финансиро-

© www.pichugin.com



162 ВРЕМЯ РОССИИ 2015 №1 (№6). ГОД КУЛЬТУРЫ 2014. ИНТЕРВЬЮ ЭДУАРДА ПИЧУГИНА

вание, хотя бы частичное, строительства кинозалов 
в малых городах. В том числе для этого создавалось 
наше некоммерческое партнерство «Киноальянс», 
которое занимается продвижением вопроса на выс-
шем уровне. 

Как бы Вы оценили уровень развития российской 
киноиндустрии? Какой путь она прошла за послед-
ние 10–15 лет? Какие основные проблемы стоят на 
повестке дня? В чем, на Ваш взгляд, главный ресурс 
дальнейшего движения? Насколько действенны ме-
ры государственной поддержки кинопроизводства 
и кинопроката? Что следует сделать в первую оче-
редь: даже не в контексте финансов, а в админи-
стративно-управленческом и законодательном 
плане?

Генеральный продюсер в отечественном кинобиз-
несе сегодня – государство в лице Фонда кино и Ми-
нистерства культуры. При их поддержке сняты «Ба-
тальонъ», «Легенда 17», «Сталинград», «Поддубный» 
и многие другие фильмы. Государство имеет право 
диктовать условия проката картин. Однако, секрет 
в том, что хорошее кино в любом случае найдет сво-
его зрителя. Очевидно, что высококлассное россий-
ское кино собирает большую кассу, чем средний аме-
риканский блокбастер. У нашего зрителя есть люби-
мые российские актеры, режиссеры, которые говорят 
на особенном киноязыке. Мы все помним, как по-
явились «Брат», «Брат-2», «Бумеры» и другие филь-
мы 90-х. В кинотеатрах эти фильмы почти не шли, 
поскольку их фактически не было. Когда стала раз-
виваться кинотеатральная современная сеть, поми-
мо голливудских фильмов стало востребовано и на-
ше кино. Все мы помним успех «Турецкого гамбита», 
который, кстати, вышел одновременно с фильмом 
«Константин» и обогнал его в прокате. «Ночной до-
зор», «Дневной дозор», «72 метра», «9 рота» и мно-
гие другие получили не только зрительскую любовь, 
но и оправдали затраты в прокате. То есть, эти филь-
мы смогли попасть на экраны кинотеатров. А ведь 
именно кинотеатры наиболее эффективно и быстро 
возвращают средства в кинопроизводство. Поэтому 
нужны новые залы, и, прежде всего, в тех городах, где 
кинотеатров нет. И, конечно, нужно продолжать сни-
мать. Есть формула – только 10% фильмов успешны. 
Сегодня государство поддерживает молодых режис-
серов, выделяет средства на дебютное, детское кино, 
– это очень важно. Необходимо увеличивать эту под-
держку.

Ленин назвал кино важнейшим из искусств, 
имея в виду влияние на умонастроение, мировоз-
зрение масс. Продукция Голливуда считается очень 
важным элементом мягкой силы, смысловой экс-
пансии. Что вы думаете о смысловой стороне ки-
нематографа? Каков ресурс его влияния на мен-
тальность нации в современном информационном 
обществе?

В конечном итоге все решает зритель, который 
проголосовал за тот или иной кинофильм, купив би-
лет в кино. Бережное отношение к культурным цен-
ностям, новые герои нового времени, соучастие в ре-
шении проблемы – все это успешные составляющие 
хорошего кино. Сейчас наблюдается интерес к ка-
чественному жанровому кино. Когда человек видит 
в кино своего друга, соседа, когда ему хочется сопе-
реживать интересной истории, тогда кино находит 
«своего зрителя». И наоборот – это процесс взаимо-
обогащающий. 

Скажите, какие фильмы нравятся лично Вам? 
Что посмотрели за последнее время? Какие рабо-
ты произвели на Вас впечатление?

Могу рассказать, какой фильм вызвал у меня 
и личный, и профессиональный продюсерский инте-
рес. Это «Люси» Люка Бессона. Все 90 минут фильма 
держат вас в напряжении. Идеальный хронометраж, 
яркая история, завораживающий финал. Там есть 
много отсылок к раннему творчеству самого Бессона, 
но, тем не менее, по этому кинофильму можно вести 
процесс обучения студентов в киновузах. Мне было 
видно, как организована «закадровая» работа в этом 
фильме, что я бы назвал эталоном в кинопроизвод-
стве. Причем у этого фильма не было гигантских кас-
совых сборов. Для зрителя моего поколения чрез-
вычайно интересен оказался фантастический блок-
бастер «Интерстеллар» Нолана: в первый уик-энд 
мировые кассовые сборы зашкалили отметку в 20 
миллионов долларов. Из творчества наших режиссе-
ров отмечу «Под электрическими облаками» Алексея 
Германа, с которым мы дружим, и которому студия 
помогала в производстве фильма. Я видел картину 
не только как зритель на Берлинале, но и как коллега, 
на разных этапах производства. По этой же причи-
не – мы партнеры и друзья – мне нравятся все рабо-
ты Федора Бондарчука. И актерские, и режиссерские, 
и продюсерские. Приятно удивила «упаковка» филь-
ма «Батальонъ», сопродюсером которого был Федор. 
Интересно было посмотреть, как он сыграл в «При-
зраке» продюсерской компании Сергея Сельянова. 
Это доброе, хорошее, семейное кино. Еще один се-
льяновский проект – анимационный фильм «Ход ко-

На совещании у Председателя Правительства России В.В. Путина
Источник: www.pichugin.com
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нем» - тоже достаточно любопытный. Ну, а если го-
ворить о личных пристрастиях, которым уже много 
лет – я люблю все фантастические саги режиссера Ро-
нальда Эммериха. В частности, был впечатлен филь-
мом-катастрофой «Послезавтра».

Очень нравятся комедии Гайдая, Рязанова, Дане-
лии: их могу пересматривать и знаю наизусть. Лю-
блю нашу классику - «Войну и мир» Сергея Бондар-
чука, «Даму с собачкой» Иосифа Хейфица, «Двадцать 
дней без войны» Алексея Германа, с удовольстви-
ем смотрю фильмы Алексея Балабанова. Опять же, 
что касается зарубежного кино, то одно из люби-
мых - это «День независимости» с Уиллом Смитом. 
Мне близки фильмы Спилберга, Лукаса и Кэмерона. 
С удовольствием смотрю Вуди Аллена, Серджио Лео-
не и Эмира Кустурицу (из любимых - «Черная кошка, 
белый кот»). Картина «Жизнь Пи» абсолютно совер-
шенна в смысле визуальных эффектов.

Вы являетесь одним из пионеров развития ки-
нопроката в малых городах России. Последние годы 
возглавляете проект Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
«КиноКлуб: культура, образование, коммуника-
ции», нацеленный на освоение где-то заброшенного, 
где-то целинного поля российской провинции. Что 
получилось? Можно ли говорить о наличии некое-
го эффективного формата продвижения цивилизо-
ванного кинопроката в российскую глубинку, и ка-
ковы его слагаемые: административные, идейные, 
финансовые?

Чтобы продвигать кино в глубинку, необходимо 
построить кинотеатры в этой глубинке. Например, 
в той же Тульской области, в городе Кимовске, уда-
лось открыть обновленный кинозал с современным 
оборудованием – кинопроектором, креслами, венти-
ляцией, но это, конечно, была не частная инвестиция. 
Теперь в местном ДК можно смотреть кино в форма-

те 3D в современно оформленном помещении. Всего 
в Тульской области уже 10 таких кинозалов. 

Есть разные способы мотиваций в таком бизне-
се – например, субсидии или премии отечественно-
му прокатчику. Но это не главное. Главное – постро-
ить кинозалы, и точка. Все остальное – маркетинго-
вая политика.

Похожим задачам отвечает и «КиноКлуб» - мас-
штабный проект, направленный на создание куль-
турно-образовательных интеллектуальных центров 
в регионах России. Мы планируем, что в каждом та-
ком «КиноКлубе» будет находиться мультимедий-
ный кинозал, Интернет-клуб и различные моло-
дежные досуговые объединения. Проект поддержал 
Министр культуры Владимир Мединский, и в бли-
жайший год в разных концах страны планируется от-
крыть ещё 30 кинотеатров. 

В 2014 году в России прошел Год культуры. Какое 
приращение дал минувший год для отечественно-
го кинематографа, сферы культуры в целом? Ка-
кие события, инициативы, начинания запомнились 
лично Вам?

Богатым на события выдался, как мне кажет-
ся, сентябрь. В конце сентября киностудия «Лен-
фильм» приняла участие в XVI Международном фо-
руме «Кино Экспо» в Санкт-Петербурге – это од-
но из значимых локальных событий. Чуть ранее 
в «Великан Парке» впервые состоялся международ-
ный фестиваль документального кино «Послание 
к Человеку». А в августе уже во второй раз прошло 
очень достойное событие федерального масштаба, 
в республике Саха. Это Якутский международный 
кинофестиваль, президентом которого я являюсь, 
организованный при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации и Союза кинема-
тографистов России.  
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Слева направо: Эдуард Пичугин, Федор Бондарчук и Александр Роднянский на открытии кинотеатра Великан-Парк
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В 2013–2014 гг. шедевры мировой живописи из коллекции Государственного Русского музея (Санкт-Петер-
бург) «Запорожцы» Ильи Репина и «Девятый вал» Ивана Айвазовского впервые были выставлены в россий-
ской глубинке – в городе Сатке Челябинской области, во дворце культуры «Магнезит». Это уникальное собы-
тие стало новой вехой в развитии культурного пространства на муниципальном уровне. Экспозиции были 
организованы при поддержке Группы Магнезит. В общей сложности выставки знаменитых картин из цикла 
«Шедевры Русского музея» посетили свыше 120 тыс. чел. из Челябинской области, других регионов Уральско-
го федерального округа и всей России, зарубежных стран. 

Илья Репин. Запорожцы. 1880–1891

Иван Айвазовский. Девятый вал. 1850
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ТЕРРИТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

 Регион 
Тульская  
область

 Муниципалитет
Саткинский район  
Челябинской области

Население 
более 1,5 млн чел.

Население 
более 80 тыс. чел.

© www.gubernator74.ru © www.satadmin.ru

Фрагмент портрета Льва Толстого  
работы Ильи Репина

Храм Сергия Радонежского на Куликовом поле 
© Arssenev. Источник: https://ru.wikipedia.org

Ясная поляна © www.tularegion.ru© www.tularegion.ru
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27 января 2014 г. в Тульской областной филармо-
нии имени И.А. Михайловского состоялось открытие 
Года культуры в рамках проекта «Культура и время». 
В церемонии открытия принял участие заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы Рос-
сии по культуре, народный артист СССР Иосиф Коб-
зон.

На тульской земле сохранилось более 3,5 тыс. уни-
кальных памятников, объектов культурного насле-
дия. Среди них первое ратное поле России – Кулико-
во, музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», му-
зей известного русского художника В.Ф. Поленова 
и многие другие.

В целях сохранения культурного наследия в 2014 
году были продолжены масштабные ремонтно-ре-
ставрационные работы. Прежде всего, главного 
градообразующего объекта Тулы – памятника обо-
ронного зодчества XVI века «Ансамбль Тульского 
кремля». В Год культуры на этом объекте заверше-
но восстановление Торговых рядов, Стен и башен; 
проведены работы по реставрации фасада здания 
и пятиглавия Успенского собора.

Реализована давняя мечта туляков о воссоздании 
колокольни Успенского собора. Все работы проводи-
лись на благотворительные средства и пожертвова-
ния. Собрано более 90 млн руб.

На региональные средства проведена работа по 
благоустройству территории Тульского кремля – лю-
бимого места отдыха гостей и жителей Тулы.

Активно велись работы по реставрации памятни-
ков истории и культуры, расположенных на старей-
ших улицах Тулы – Металлистов (2 объекта) и Мен-
делеевской (4 объекта). 

Завершены реставрационные работы на фасадах 
объектов культурного наследия, расположенных на 

ГОД КУЛЬТУРЫ 2014. 
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

центральной улице Тулы – проспекте Ленина: «Дом 
Дворянского собрания, XVIII в.» и «Дворянский клуб, 
XX в.». Из регионального бюджета на эти цели на-
правлено более 101 млн руб.

Приобретает первозданный вид усадебный дом 
писателя, философа и богослова А.С. Хомякова в селе 
Богучарово, завершается комплексная реставрация 
Успенского собора в городе Алексин, Венев-Николь-
ского монастыря в Веневском районе, на очереди – 
Колокольня Никольской церкви в г. Венев.

Одним из центральных событий Года культуры 
стало празднование 700-летия со дня рождения пре-
подобного Сергия Радонежского. В рамках меропри-
ятий, посвященных этой дате, проведены ремонт-
но-реставрационные работы на Серженской церкви 
в г. Плавске и Сергиевской церкви в с. Черкасы Ка-
менского района.

20–21 сентября 2014 г. на Куликовом поле 
прошли торжества, посвященные 700-летию препо-
добного Сергия Радонежского.

Праздничные мероприятия посетили Предсе-
датель Правительства России Дмитрий Медведев 
и Святейший Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл, который освятил памятник «Благословение 
Дмитрия Донского на битву преподобным Сергием 
Радонежским».

В Год культуры полным ходом велось строи-
тельство нового музейного комплекса «Поле Кули-
ковской битвы», открытие которого планируется  
на 635-ю годовщину Куликовского сражения. Проект 
нового музея выполнен в стиле русского постмодер-
низма и наилучшим образом учитывает специфику 
ландшафта и историю Куликова поля.

Приобрела былое величие подлинная жемчужина 
храмового зодчества – Никольский собор в пос. Епи-
фань Кимовского района.

Всего в 2014 году на сохранение культурного на-
следия Тульской области направлено более 645 млн 

В 2014 году, объявленном в России годом культуры, Туль-
ская область получила новый импульс к приращению свое-
го культурного потенциала. Проделана значительная работа 
по развитию малых городов в рамках исполнения инициатив 
Президента России Владимира Путина.

Одним из главных направлений культурной политики ре-
гиона остается поддержка талантливых детей и подростков 
Тульской области.
Из поздравления губернатора Тульской области Владимира Груздева работникам сферы 
культуры по случаю Дня работника культуры, 25 марта 2014 г.© www.gruzdev.ru
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руб., в том числе из федерального бюджета – около 
375 млн руб., из регионального бюджета – более 270 
млн руб.

Особое внимание в регионе уделяется установ-
лению особого порядка регулирования градострои-
тельной деятельности на территории исторических 
поселений и достопримечательных мест, к числу ко-
торых в 2014 году отнесены «Себино – родина святой 
блаженной Матроны Московской» (Кимовский рай-
он, село Себино), «Тургенево. Бежин луг» (Чернский 
район, село Тургенево), историко-архитектурный 
комплекс Жабынской Введенской Макарьевской пу-
стыни, нач. ХVIII в. – XIX в. (Белевский район, дерев-
ня Жабынь), и другие.

Большие подвижки произошли в музейной сфе-
ре. Год культуры в Тульской области стартовал за-
седанием правительства Тульской области во вновь 
открывшем двери после 30-летнего перерыва Туль-
ском областном краеведческом музее. В музее созда-
на новая экспозиция, отвечающая последним дости-
жениям передовых музейных технологий.

В феврале 2014 года открыт центр военно-патри-
отического воспитания молодежи при Музее воен-
ной истории Тульского края.

За счет благотворительных средств на родине 
блаженной Матроны Московской в с. Себино Кимов-
ского района в мае 2014 году построен и открыт му-
зей Матроны Себинской Московской (филиал Ки-
мовского историко-краеведческого музея), в экспо-
зицию которого включена коллекция из более чем 
100 предметов крестьянского быта и многие другие 
предметы народного творчества конца XIX – начала 
XX веков.

В планах – строительство гостиницы для палом-
ников и создание туристической инфраструктуры.

В январе 2014 года на территории области по ини-
циативе министерства культуры и туризма Тульской 
области стартовал пилотный проект «Музейный ма-
рафон», в рамках которого были организованы экс-

курсионные и туристические поездки для учащихся 
образовательных учреждений. Проект дал возмож-
ность детям, в том числе из социально неблагопо-
лучных и малообеспеченных семей, побывать на 
уроках-экскурсиях в самых разных районах Тульской 
области и посетить муниципальные и областные му-
зеи в рамках культурно-познавательных туристиче-
ских маршрутов. Специально для этого проекта в му-
ниципальных образованиях были разработаны 124 
экскурсионных маршрута, на реализацию проекта 
в 2014 году выделено 2 млн руб.

В целях привлечения внимания общественно-
сти к осознанию важности и актуальности функци-
онирования музеев краеведческой направленности 
в муниципальных образованиях Тульской области 
в Год культуры министерством культуры и туризма 
Тульской области совместно с Тульским областным 
краеведческим музеем был объявлен конкурс «Му-
зейное созвездие».

Значительную государственную поддержку в 2014 
году получили муниципальные учреждения культу-
ры, особенно на селе. Впервые были выделены зна-
чительные средства на модернизацию материаль-
но-технической базы.

В Год культуры успешно реализован проект «Ки-
ноКлуб», в рамках которого в 10 муниципальных об-
разованиях области открылись новые 3D кинозалы. 
В целом на поддержку муниципальных учреждений 
культуры выделено 25% всех средств, предусмотрен-
ных государственной программой «Развитие культу-
ры и туризма Тульской области».

На средства гранта правительства Тульской об-
ласти по поддержке муниципальных парков куль-
туры и отдыха были выполнены работы по благоу-
стройству территорий, совершенствованию инфра-
структуры учреждений, установке детских игровых 
комплексов, оборудованию спортивных площадок 
в городских парках городов Плавска, Киреевска и Яс-
ногорска на общую сумму 25 млн руб.
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Процент обеспеченности Тульской области уч-
реждениями культурно-досугового профиля состав-
ляет 75% (показатель по ЦФО – 67%).

Решая задачи сохранения народных традиций 
и ремесел – национального достояния России, пра-
вительством Тульской области учреждены гранты 
в поддержку народных художественных промыслов 
Тульской области на общую сумму 5 млн руб.

В 2014 году на основе государственно-частного 
партнерства на средства гранта правительства Туль-
ской области и индивидуального предпринимателя, 
народного мастера России Елены Палевской открыл-
ся Центр традиционной тульской керамики, который 
объединил под одной крышей производственную 
и выставочную зоны. Центр способствует популяри-
зации искусства керамики, выпускает сувенирную 
продукцию, а также ведет научную и методическую 
работу.

В Одоевском районе при государственной под-
держке с 2009 года работает частный музей Филимо-
новской игрушки. В целях популяризации народно-
го промысла музей выступает одним из организато-
ров межрегионального фестиваля глиняной игрушки 
«Поляна», в рамках которого дети из Тульской, Ор-
ловской, Рязанской, Калужской и Московской обла-
стей получают навыки ее изготовления.

Другим примером государственно-частного пар-
тнерства является ремонт и реконструкция Исто-
рико-культурного и природного музея-заповед-
ника И.С. Тургенева «Бежин луг» в селе Тургенево 
Чернского района.

В Тульском регионе активно развивается взаи-
модействие государственной власти и частных ин-
весторов в лице «Российских железных дорог». Сло-
жилась традиция создания станций-музеев: на стан-
ции Козлова засека, что вблизи от Ясной Поляны, 
открыта выставка «Железная дорога Льва Толстого»; 
в Чернском районе – родине И.С. Тургенева, на стан-
ции Чернь стоит военный мемориал славы «Броне-
поезд Победы»; на ж/д станции «Жданка» в г. Богоро-
дицк работает филиал Богородицкого дворца-музея 
и парка – музей графа Алексея Павловича Бобрин-

ского – министра путей сообщения XIX века. В 2014 
году открыт музей истории развития железнодорож-
ной станции Ясногорск, который создан в восстанов-
ленном доме первого начальника станции.

Одна из важнейших задач культурной политики 
региона – поддержка талантливых детей и молодежи. 
Региональное правительство – учредитель множе-
ства конкурсов, направленных на выявление талан-
та и творческого потенциала юных исполнителей, их 
дальнейшее профессиональное ориентирование.

В 2014 году приобрел статус всероссийского кон-
курс юных исполнителей фортепианной музыки 
«Я-Артист». Более 130 участников их 10 регионов 
России соревновались за звание лучшего музыканта. 

21 июня в селе Свиридово Венёвского района 
Тульской области открылся Международный фести-
валь фольклора «Двенадцать ключей», который ста-
вит своей главной задачей сохранение, развитие 
и популяризацию традиционной народной культуры, 
пропаганду творчества талантливых мастеров, рабо-
тающих в различных видах народных художествен-
ных промыслов. Участники фестиваля – творческие 
коллективы из Калужской, Липецкой, Московской, 
Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Крас-
нодарского края, Крыма, Болгарии, Македонии про-
демонстрировали многообразие песенной и танце-
вальной культуры своих стран и народов.

28 июня в Чернском районе состоялся литератур-
но-песенный праздник «Песни Бежина луга», посвя-
щенный жизни и творчеству И.С. Тургенева. На Бе-
жин луг, в этот замечательный уголок России, це-
лыми семьями приезжают туляки, гости из других 
регионов, чтобы послушать русские народные песни, 
посмотреть спектакль под открытым небом по мо-
тивам произведений писателя, познакомиться с ис-
кусством мастеров декоративно-прикладного твор-
чества.

Большое внимание в Год культуры было уделено 
мероприятиям, посвященным знаменитым земля-
кам и их творчеству. В регионе проведены:

Межрегиональный театральный фестиваль дет-
ских коллективов «Волшебный мир театра», посвя-
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щеный 275-й годовщине со дня рождения основопо-
ложника первого детского театра в России А.Т. Боло-
това;

Областная научно-практическая конферен-
ция «Вне родной стихии не может творить талант», 
посвященная 210-й годовщине со дня рождения 
М.И. Глинки;

Всероссийский конкурс духовной музыки в рам-
ках праздника «Хомяковские дни в Богучарове», 
посвященный 210-й годовщине со дня рождения 
А.С. Хомякова;

Областной фестиваль православной духовной 
и народной музыки «Днесь утешайтесь звуками», по-
священный 700-летию со дня рождения преподобно-
го Сергия Радонежского;

Межрегиональный фестиваль «Песни Родины 
Толстого», посвященный 186-й годовщине со дня 
рождения Л.Н. Толстого.

Тульская область уже в третий раз принимала у се-
бя Всероссийский фестиваль комедийных фильмов 
«Улыбнись, Россия!». Девизом фестиваля являются 
слова великого Льва Толстого: «Смех – это человеко-
любие». Кроме конкурсных показов, в рамках фести-
валя проходят благотворительные сеансы фильмов 
для детей и короткометражных картин, творческие 
вечера мастеров комедийного жанра, круглые столы 
и пресс-конференции.

Творческий проект – музыкальный спектакль 
«Гоголиана» ГУК ТО «Тульская областная филармо-
ния» стал обладателем премии ЦФО «За достижения 
в области культуры и искусства». Авторы спектакля 
в 2-х действиях с интерактивным антрактом гармо-
нично соединяют музыку, хореографию, фольклор, 
пластику, иллюзион, маски, театральное искусство, 
видеоряд.

В целях выявления талантливых детей, повыше-
ния уровня их исполнительского мастерства в 2014 
году состоялось более 20 областных и межрегиональ-
ных конкурсов по различным направлениям искус-
ства.

Большой интерес вызвали научно-практические 
конференции «Математика звука», «Шекспир и ми-

ровое искусство», студенческая конференция, посвя-
щенная 700-летию Сергия Радонежского, в которых 
приняли участие студенты учебных заведений Мо-
сквы, Тулы и области.

В составе Детского хора России под руководством 
Валерия Гергиева на Олимпийских играх в Сочи, на 
Рождественском концерте в Мариинском театре, 
в торжественных мероприятиях, посвященных Дню 
России и Дню города Севастополя в Крыму, приня-
ли участие 10 учащихся детских школ искусств Туль-
ской области, прошедшие конкурсный отбор.

Яркими событиями Года культуры стали высту-
пления детских сводных хоров Тульской области. 
Большая концертная программа в сопровождении 
студенческого симфонического оркестра организо-
вана в рамках празднования Дня славянской пись-
менности и культуры на площади Ленина в област-
ном центре. Хоровой флеш-моб «Поющий Тульский 
край» охватил в День Тульской области все муници-
пальные образования. Более 2 тыс. чел. приняли уча-
стие в региональном этапе Всероссийского хорового 
фестиваля. Лауреатом I степени этого фестиваля стал 
хоровой коллектив Тульской областной детской му-
зыкальной школы имени Г.З. Райхеля.

В Год культуры обладателями грантов правитель-
ства Тульской области для творческих детей и ода-
ренной молодежи на сумму 150 тыс. руб. в номина-
циях хореографическое и музыкальное искусство, 
художественное творчество стали молодые специа-
листы в сфере культуры – руководители творческих 
коллективов учреждений культуры Тульской обла-
сти, а также юные дарования региона.

Значительное увеличение финансирования от-
расли в Год культуры позволило реализовать ряд 
крупных проектов. При этом поддержка работни-
ков культуры – специалистов, энтузиастов и под-
вижников своего дела оставалась одним из прио-
ритетных направлений региональной культурной 
политики.

Средняя заработная плата по отрасли планомер-
но повышается: регион занимает 3-е место в ЦФО по 
этому показателю. На четверть возросли оклады ра-
ботников клубных учреждений, а это большинство 
работающих в культуре, особенно на селе.

Средняя заработная плата работников учреж-
дений культуры Тульской области по итогам 9 мес. 
2014 года составила 20 432 руб. или 81,7% к средней 
зарплате по региону (при плане на 2014 год – 77,3%), 
в том числе по федеральным учреждениям – 33 608 
руб. (134,4%), региональным учреждениям – 20 748 
руб. (82,9%) и муниципальным учреждениям – 16 368 
руб. (65,4%). По сравнению с 2011 годом средняя за-
работная плата работников учреждений культуры 
возросла более чем в два раза.

Молодые специалисты, приходящие работать 
в учреждения культуры сельской местности, в соот-
ветствии с региональным законодательством, полу-
чают денежную выплату в размере 10 должностных 
окладов.
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Завершен Год культуры. Начальник управления 
культуры Саткинского муниципального района Че-
лябинской области Татьяна Зябкина, подводя итоги, 
отмечает, что он был насыщен яркими событиями. 
Особенно отличились юные таланты:

– Наши звездочки показали высокий уровень ма-
стерства на конкурсах различного уровня: районно-
го, областного, международного. В 2014 году в райо-
не было проведено много мероприятий, направлен-
ных на выявление и поддержку одаренных детей: 
X зональный конкурс по общему фортепиано «Вол-
шебные звуки», районная выставка художественных 
работ «В мире театра», рейтинговый районный фе-
стиваль победителей творческих конкурсов «Радуга 
талантов – 2014», районный конкурс по специальной 
дисциплине «Академический рисунок», творческий 
проект «Встречи у рояля». Филармонические встре-
чи «Море музыки в летний вечер», которые состоя-
лись при поддержке Группы Магнезит, дали возмож-
ность выступить совместно на одной сцене учащим-
ся и преподавателям ДШИ с камерным оркестром 
«Классика».

– «Встречи у рояля» – это новый проект. Глав-
ная цель мероприятия – приобщение общества 
к «живому искусству». На Ваш взгляд, удалось 
в полном объеме реализовать эту идею?

– «Встречи у рояля» стали продолжением тради-
ций музыкальных салонов XVIII–XIX веков. Нам уда-
лось создать атмосферу таких творческих вечеров. 
В настоящее время «живое искусство» обретает но-
вый социальный статус, оно выполняет важную роль 
в современном обществе, приобщая людей к содер-
жательной и духовной жизни. Необходимо отметить, 
что на территории Саткинского района и раньше ре-
ализовались проекты, которые позволяют формиро-
вать культуру слушателя: «Театрально-концертный 
зал», концертные программы в рамках фестивалей 
«Дни высокой музыки на Южном Урале» и «Денис 
Мацуев представляет», а также районные мероприя-
тия академического направления. «Встречи у рояля» 
стали еще одним ярким культурным событием для 
жителей района.

– Сатка славится талантами в области во-
кального и исполнительского мастерства. Это от-
мечают преподаватели Миасского колледжа куль-
туры, с которыми город связывают крепкие твор-

Сатка – территория талантов. 
2014-й стал годом ярких 
культурных событий

ческие узы. В прошлом году новый толчок получило 
и театральное направление.

– Да, в Год культуры у саткинцев появилась уни-
кальная возможность, не выезжая из города, по-
сетить театральные постановки. По договоренно-
сти с Челябинским театром драмы имени Н. Орло-
ва в Сатке с аншлагом прошли спектакли областной 
труппы. Кроме того, в прошлом году были представ-
лены спектакли местных творческих коллективов 
«Женитьба Бальзаминова», «Глупо разговаривать 
с дождем», детский спектакль «Незнайка». Уверена, 
и в дальнейшем это направление будет успешно раз-
виваться.

– Выставка, посвященная 200-летию поэта Ми-
хаила Лермонтова была организована по частной 
инициативе и стала одним из ярких событий Го-
да культуры.

– Отрадно, что в последнее время население ак-
тивно участвует в культурной жизни района. Тому 
пример – и районный фестиваль ретропесни «Юно-
сти вечно верны», который проходил в прошлом году 
в пос. Межевой. Идея его проведения была предло-
жена жителями. Фестиваль ретропесни прошел с ан-
шлагом. Лучшие самодеятельные коллективы Сат-
ки, Бакала, Межевого и Айлино основательно гото-
вились к первому районному конкурсу. Обращение 
к любимым песням советской эпохи попало в «точ-
ку» желаний и настроений людей старших поколе-
ний.

2014 год был богат на культурные события, но это 
не означает, что в 2015 году их будет меньше. Новый 
год – юбилейный, мы будем отмечать 70-летие Вели-
кой Победы, проводить Год литературы. Все учреж-
дения культуры района разработали планы, включа-
ющие различные мероприятия, которые вновь будут 
радовать наших зрителей.

В течение последних лет Саткинский район неод-
нократно приковывал к себе внимание культурной 
элиты. Летом 2011 года в Сатке состоялась выставка 
современной скульптуры «Творцы миров». Уникаль-
ный проект впервые объединил в одной экспозиции 
творчество выдающихся современных российских 
скульпторов.

В 2012 году в Сатке впервые прошел форум разви-
тия культурных инициатив «Мир без границ». По-на-
стоящему знаковое мероприятие, в котором приня-
ли участие известные российские деятели культуры 
и искусства, послужило импульсом к появлению це-
лого ряда других уникальных проектов. В частности, 
при поддержке Группы Магнезит было положено на-
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чало тесному сотрудничеству администрации Сат-
кинского района и Государственного Русского музея 
(Санкт-Петербург). По сути, это стало новой вехой 
в развитии культурного пространства на муници-
пальном уровне. Уже в 2013 году во дворце культуры 
«Магнезит» с огромным успехом прошла выставка 
«Шедевры Русского музея». Центральным экспона-
том стало бессмертное произведение великого рус-
ского художника Ильи Репина «Запорожцы» (также 
известно под названием «Запорожцы пишут письмо 
турецкому султану»). В течение четырех месяцев экс-
позицию посетило около 80 тыс. чел.

Впервые в своей истории Государственный Рус-
ский музей выставлял один из шедевров уникаль-
ной коллекции национального изобразительного ис-
кусства в российской глубинке – одном из малых го-
родов Южного Урала. Это позволило всем жителям 
и гостям не только Саткинского района и Челябин-
ской области, но и Уральского федерального округа 
открыть для себя замечательное произведение вели-
кого мастера и ближе познакомиться с творчеством 
Репина.

В 2014 году проект получил достойное продол-
жение. В Сатку из Санкт-Петербурга был доставлен 
очередной шедевр отечественной живописи – «Де-
вятый вал» Ивана Айвазовского. Открытие экспози-
ции прошло с аншлагом, а за последующие два меся-
ца ее посетило порядка 40 тыс. чел. Среди них были 
не только местные жители, но и гости из Иркутска, 
Перми, Уфы, Нового Уренгоя, Краснодара, Тюмени, 
Махачкалы, Нью-Йорка и других городов.

Председатель Законодательного Собрания Челя-
бинской области Владимир Мякуш отметил последо-
вательную социальную политику, которая реализу-
ется на местном уровне благодаря совместным уси-
лиям власти и бизнеса.

«Уже не в первый раз мы становимся свидетеля-
ми уникального, значимого культурного событии 
в Сатке. Далеко не каждый музея мира может похва-
статься тем, что у них на выставке была такая кар-
тина. Я даже рискну предположить, что Сатка ста-
новится культурной столицей нашей области, – от-
метил В. Мякуш. – Огромное спасибо за этот проект, 
этот подарок Группе Магнезит».

Заведующий кафедрой истории искусства, про-
фессор Московской государственной художествен-
но-промышленной академии имени С.Г. Строганова 
Кирилл Гаврилин, также принимавший участие в от-
крытии выставки, указал на перспективность подоб-
ных инициатив: «Это один из моментов масштаб-
ной деятельности, которую разворачивает Группа 
Магнезит на территории небольшого города, кото-
рый преображается на наших глазах и становится яр-
ким и достойным примером для малых городов Рос-
сии».

По словам члена Совета директоров Группы 
Магнезит Сергея Коростелева, наряду с помощью 
в организации в Сатке выездных выставок из цикла 
«Шедевры Русского музея», Группа Магнезит также 
спонсировала ремонт и реставрацию сада Максими-
лиана Волошина в Коктебеле. В рамках форума куль-
турных инициатив «Мир без границ» в Сатке состоя-
лись творческие вечера Елены Образцовой. Сегодня 
местные власти прорабатывают вопрос об открытии 
в городе вокальной школы имени легендарной опер-
ной певицы.

На протяжении работы выставок ДК «Магнезит» 
преображался, фактически превращаясь в фили-
ал Русского музея. Здесь была воссоздана атмосфе-
ра парадных залов Михайловского дворца в Санкт- 
Петербурге. Все посетители могли посетить темати-
ческий лекторий и принять участие в интерактив-
ных программах, познакомиться с книгами из би-
блиотеки и другими уникальными экспонатами, уз-
нать много интересного о национальной и мировой 
художественной культуре.

Яркие культурные инициативы не остались не-
замеченными не только для жителей Сатки и Сат-
кинского района, но и научным сообществом. По-
сле нескольких месяцев полевых исследований, 
проведенных экспертами Национального исследова-
тельского университета «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ), в конце 2013 года на свет появился пи-
лотный в масштабах Челябинской области документ 
– Социокультурная стратегия развития Саткинского 
муниципального района.

Стремление качественно претворить его в жизнь 
привело к зарождению и такого направления как 
научный туризм. Летом 2014 года в Саткинском му-
ниципальном районе высадился настоящий иссле-
довательский десант – IV Летняя школа отделения 
культурологии Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики». Подоб-
ное мероприятие впервые проходило на террито-
рии Уральского федерального округа. Оно включа-
ло реализацию сразу нескольких исследовательских 
направлений под руководством научных сотрудни-
ков НИУ «Высшая школа экономики» и Российской 
академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Россиийской Федерации 
при участии специалистов по визуальным и цифро-
вым технологиям Сибирского федерального универ-
ситета.

© www.satadmin.ru
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Жизнь каждого народа – это путь познания окру-
жающего мира, его осмысление и бережная переда-
ча накопленного опыта следующим поколениям. По-
этому возникновение династий в любой сфере че-
ловеческой деятельности – явление закономерное, 
особенно, когда глубина познания какого-либо де-
ла требует постоянного близкого общения. В высшей 
степени это относится к искусству.

Одной из известнейших династий современ-
ных российских живописцев является династия 
художников Кугачей.

Основатель династии Юрий Петрович Кугач 
(1917–2013) был первым в своем роду, кто с ранне-
го детства проявил и любовь, и способность к ри-
сованию. Петр Иванович – отец будущего худож-
ника – отнесся к этой страсти мальчика с уваже-
нием и через своих знакомых попросил высказать 
свое мнение о его рисунках Б.М. Кустодиева: «Та-
лант есть, пусть рисует все, что видит вокруг себя 
как можно точнее». Это был первый завет велико-
го прошлого.

В дальнейшем Юрию Петровичу выпало счастье 
учиться у замечательного художника и педагога 
Николая Петровича Крымова (1884–1958). Невоз-
можно переоценить его влияние на судьбу русско-
го советского искусства. Целому поколению худож-
ников – своих учеников он передал из рук в руки 
бесценный опыт, накопленный российской живо-
писью XIX – начала XX веков. Можно только во-
образить, сколько точных принципиальных выво-
дов, тонких профессиональных нюансов мог пере-
дать молодым человек, лично знавший всю плеяду 
великих российских художников рубежа веков. От-
дав в юности дань увлечению авангардом, Николай 
Крымов еще до революции вернулся в лоно класси-
ческой школы, наставляя молодых: «Не повторяйте 
наших ошибок».

Следуя этому завету, всю свою жизнь Юрий Пе-
трович Кугач оставался верен традициям русско-
го искусства, символом которого является поисти-
не святое для отечественной живописи имя – Тре-
тьяковская галерея. Сергей Васильевич Герасимов, 
Игорь Эммануилович Грабарь – это живая связь вре-
мен, осязаемая традиция, и учиться у них, а потом 
и работать бок о бок, участвовать вместе с ними в вы-
ставках было высокой честью для Ю.П. Кугача.

КУЛЬТУРА И ЛЮДИ

Династия.  
КУГАЧИ

Справка. Ю.П. Кугач (1917–2013) – народный 
художник СССР, действительный член Акаде-
мии художеств СССР / Российской академии ху-
дожеств. Картины Ю.П. Кугача представлены в со-
брании Государственной Третьяковской галереи, 
Государственного Русского музея и других веду-
щих музеев России, в частных коллекциях в Рос-
сии и за рубежом.

С 1937 года верным спутником жизни и едино-
мышленником Ю.П. Кугача стала Ольга Григорьев-
на Светличная (1915–1997). Вместе они учились 
в институте и вместе проработали всю жизнь до кон-
чины Ольги Григорьевны в 1997 году.

Справка. Ольга Григорьевна Светличная (1915–
1997) – известный живописец-пейзажист, заслу-
женный художник России. В 2015 году исполняет-
ся 100 лет со дня рождения О.Г. Светличной.

С 1950 года Юрий Петрович и Ольга Григорьев-
на почти постоянно жили в деревне рядом с домом 
творчества художников «Академическая дача», что 
в Вышневолоцком районе Тверской области.

Начиная с 1880-х гг., сюда приезжали профессо-
ра и студенты Императорской академии художеств 
России. Здесь работали Репин и Куинджи, Рябушкин 
и Левитан, и многие другие.

В послевоенные годы «Академическая дача» ста-
ла школой для многих советских художников. В чис-
ле целого ряда известных мастеров Юрий Петрович 
Кугач стал воспитателем и учителем молодых живо-
писцев со всей страны.

Тверская земля с ее прекрасными людьми, людь-
ми извечного крестьянского быта во всей его древ-
ней и чистой красоте и была главной темой в твор-
честве Юрия Петровича Кугача и Ольги Григорьевны 
Светличной. Их профессиональные мастерство, их 
традиционное для русского искусства мировоззре-
ние, их глубокая убежденность являются тем приме-
ром и образцом, которому следуют их сын Михаил 
и внуки Екатерина и Иван.

Сын Ю.П. Кугача и О.Г. Светличной – Михаил 
Юрьевич Кугач (род. 1939) – заслуженный худож-
ник России, действительный член Российской акаде-
мии художеств (РАХ). Постоянный экспонент Союза 

Юрий Петрович Кугач
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художников СССР/России (с 1960-х гг.), председатель 
творческого объединения «Москворечье» (с 1988 г.). 
Живет и работает в Тверской области вблизи Акаде-
мической дачи имени И.Е. Репина. Основные темы 
творчества – природа среднерусской полосы и окру-
жающие художника люди. Произведения Михаила 
Кугача хранятся в Государственной Третьяковской 
галерее, Тверской областной картинной галерее, Ни-
жегородском государственном художественном му-
зее, в других музеях в России и за рубежом.

М.Ю. Кугач вырастил и выпустил в большое ис-
кусство не одно поколение художников, в том числе 
и своих детей – Екатерину и Ивана.

Екатерина Кугач (род. 1965). Получила образо-
вание в Московской средней художественной шко-
ле при Московском государственном художествен-
ном институте (МГХИ) имени В.И. Сурикова, далее – 
в МГХИ имени В.И. Сурикова. Постоянный участник 
московских, российских и международных выставок. 
Главное направление в работе Е. Кугач – натюрморт. 
В 2015 году Е. Кугач отмечает 25-летие творческой 
деятельности персональной выставкой в залах Това-
рищества живописцев Московского союза художни-
ков на ул. 1-ая Тверская-Ямская, д. 20. Произведения 
автора хранятся в частных коллекциях России, Ав-
стрии, Англии, Германии, Испании, США, Франции, 
и других стран.

Иван Кугач (род. 1972) – выпускник МГАХИ 
имени В.И. Сурикова. Почетный член РАХ. Экспо-
нент выставок в России и за рубежом (Англия, Ис-
пания). Любимые жанры – пейзаж и интерьер. Про-
изведения хранятся в частных коллекциях в Рос-
сии, Австрии, Англии, Германии, Израиле, Испании, 
Швейцарии, Японии.

Картины Михаила, Екатерины и Ивана Кугачей – 
высокий пример бережного сохранения и развития 
в XXI веке традиций русской живописи. Сейчас они 
сами уже являются звеньями связующей цепи, кото-
рая и есть русское реалистическое искусство.

Династии художников в русском искусстве – ин-
тереснейшее явление. Династия живописцев Куга-
чей воспринимается в современной художественной 
жизни России как символ классических традиций 
русской реалистической школы. Выставки династии 
проходили в Администрации Президента России, 
в Доме Правительства России, в Московской город-
ской Думе.

Интервью Ольги Демиденко с признанным ма-
стером натюрморта Екатериной Кугач об осо-
бенностях ее творчества.

О.Д.: Екатерина, какую задачу Вы ставите пе-
ред собой, работая над натюрмортами?

Е.К.: Главная задача – отображение красоты 
мира через предмет или определенную компози-
цию предметов. Мною руководит желание скон-
центрировать и передать душу тех вещей, над об-
разами которых я работаю.

О.Д.: Ваши работы – просто красиво отобра-
женные композиции из определенных предметов 
или нечто большее?

Е.К.: Многие мои работы – это эссе: зарисов-
ки о человеке в момент его отсутствия через его 
вещи, которые, оказавшись без хозяина, наиболее 
ярко и раскрепощенно ведут о нем рассказ.

О.Д.: Екатерина, а что Вы хотели бы донести до 
зрителя, какой реакции Вы ждете от него?

Е.К.: Ольга, каждый художник своими работа-
ми выражает чувства, владеющие им, свои эмо-
ции, настроение, но важно то, чтобы у зрителя при 
соприкосновении с твоим творчеством рождались 
свои ассоциации, свои переживания и ощущения. 
Я стремлюсь своими полотнами вызвать у зрителя 
эмоциональный подъем, «шевеление» души.

Екатерина Кугач Иван КугачМихаил Юрьевич Кугач

Ольга Демиденко 

Род. в 1988 году. Автор ин-
тервью и художественный кон-
сультант специального выпуска 
альманаха «ВРЕМЯ РОССИИ», 
посвященного Году культуры 
2014. Художница, выпускница 
Российской академии живо-
писи, ваяния и зодчества Ильи 
Глазунова, член Творческого 
союза художников России, член 

Творческого объединения «Москворечье». Преподава-
тель живописи Колледжа прикладного искусства МГХПА 
имени С.Г. Строганова. Экспонент выставок в Централь-
ном выставочном зале «Манеж» в Москве и Санкт- 
Петербурге, в Государственной Думе Российской Феде-
рации, совместно с династией Кугачей – в Центральном 
Доме Художника и Российской Академии Художеств, 
в других известных выставочных залах и галереях.
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Ю.П. Кугач. «В субботу», 1964 г.

О.Г. Светличная. «Апрель в деревне», 1972 г. М.Ю. Кугач. «Возвращение», 1969 г. 
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О. Демиденко. «Зима в Кусково», 2012

И.М. Кугач. «Хозяин (Коленька)», 2012 г.

Е.М. Кугач

Е.М. Кугач

Е.М. Кугач



Автограф текста стихотворения А.С. Пушкина  
«Я памятник себе воздвиг...», опубликованный  
П.И. Бартеневым в журнале «Русский архив» в 1881 г. 
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Реализация проекта «Национальная электронная 
библиотека» (НЭБ) была начата в 2004 году по ини-
циативе Российской государственной библиотеки 
и Российской национальной библиотеки. К 2014 году 
портал Национальной электронной библиотеки объ-
единил ресурсы шести федеральных и 27 региональ-
ных библиотек.

Проект направлен на создание единого инфор-
мационного библиотечного пространства на терри-
тории России и формирование в сети Интернет до-
ступной информационной среды на основе фондов 
библиотек, а также образовательных и научных уч-
реждений.

На сегодняшний день общий фонд полнотексто-
вых электронных документов Национальной элек-
тронной библиотеки составляет 1,6 млн экземпля-
ров (книги, диссертации, рефераты), а также 26,9 млн 
записей в электронном каталоге на электронные пе-
чатные издания. При этом ежегодно в фонд НЭБ 
включается не менее 10% издаваемых в России наи-
менований книг.

Для осуществления доступа к ресурсам Нацио-
нальной электронной библиотеки, защищенным ав-

13 января 

Год литературы 2015. Пролог
В Москве прошла презентация Национальной  
электронной библиотеки

торскими правами, обеспечено подключение 581 
виртуального читального зала в общедоступных 
и вузовских библиотеках в России, государствах СНГ 
и в Национальной библиотеке Финляндии.

В мероприятии приняли участие Председатель 
Правительства Российской Федерации Дмитрий 
Медведев, Заместитель Председателя Правитель-
ства России Ольга Голодец, министр культуры Рос-
сии Владимир Мединский, руководитель Федераль-
ного архивного агентства Андрей Артизов, главы 
профильных региональных ведомств и руководите-
ли крупнейших российских библиотек.

После презентации проекта Дмитрий Медведев 
провел встречу с сотрудниками российских библио-
тек. В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные 
с перспективами глобального интернет-проекта по 
объединению фондов ведущих книгохранилищ стра-
ны; появлением раздела научной иностранной пери-
одики и межведомственным сотрудничеством в сфе-
ре развития и продвижения НЭБ; строительством но-
вого книгохранилища Российской государственной 
библиотеки (РГБ); поддержкой муниципальных би-
блиотек; необходимостью международных реформ 
в области авторского права, которое отстает от раз-
вития цифровых технологий.

Источник: www.government.ru | www.mkrf.ru
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28 января 2015 г. Президент России Владимир 
Путин посетил МХТ имени А.П. Чехова, где принял 
участие в торжественном вечере по случаю открытия 
Года литературы.

Ведущие актеры МХТ разных поколений пред-
ставили литературно-художественную композицию 
«Круг чтения» режиссера Марины Брусникиной. Со 
сцены прозвучали отрывки из произведений рус-
ской классики и современных авторов в исполнении 
Олега Табакова, Станислава Любшина, Ирины Ми-
рошниченко, Константина Хабенского, Михаила По-
реченкова, Александра Семчева, Анатолия Белого, 
Игоря Верника, Евгении Добровольской, Дарьи Мо-
роз, Ирины Пеговой и других.

Зрители услышали слова великих произведений 
Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Толстого, Гого-
ля, Чехова, Блока, Гумилева, Пастернака, Ахматовой, 
Цветаевой, Симонова, Булгакова, Трифонова, Солже-
ницына, Бродского, Довлатова и других писателей, 
включая ныне здравствующих. Гостями торжествен-

ного вечера стали литераторы, издатели, библиотека-
ри, деятели культуры и искусства, руководители СМИ.

Перед началом зрителям показали небольшой ви-
деофильм, в котором обычные москвичи отвечали 
на вопросы: «много ли вы читаете?», «нужно ли про-
водить Год литературы в России?». Граждане счита-
ли, что идея эта – прекрасная и нужная, и всячески 
ее поддерживали, сетуя, что люди стали меньше про-
водить время с книгой. Кое-кто предлагал проводить 
такие мероприятия ежегодно.

Указ о проведении Года литературы подписан 
главой государства 12 июня 2014 года.

Выступление Президента России В.В. Путина 
на торжественном вечере, посвященном откры-
тию Года литературы:

Дорогие друзья!
В конце 2013 года на Российском литературном 

собрании была выдвинута инициатива объявить 
2015 год Годом литературы. Тогда, собравшись в Мо-
скве, писатели, хранители библиотек и музеев, изда-
тели много говорили о мощной созидательной силе 
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Рассчитываю, что Год литературы пройдёт дей-
ствительно широко и в столицах, и во всех рос-
сийских регионах, поможет вернуть в нашу жизнь, 
в жизнь молодёжи понимание хорошей художе-
ственной литературы, и конечно, самого слова, всех 
удивительных возможностей нашего родного рус-
ского языка, который по праву входит в число самых 
выразительных и образных языков мира.

Правда, говорят, что для того, чтобы добавить вы-
разительности, нужно еще использовать и нефор-
мальную лексику. Толстому не нужно было добав-
лять лексику такую, Чехову – тоже не нужно, Бунину 
не нужно было. Но вам видней, литераторам. Может 
быть, чтобы вам быть ближе к народу, и можно допу-
стить, только, по-моему, не в рамках закона, не надо 
в закон вписывать.

Уверен, что наши совместные усилия позволят 
сберечь лучшие традиции русской литературы, укре-
пить её авторитет и влияние в мире.

Сохранив свою культуру, свой язык, литерату-
ру, сохраним себя как нация, как народ, как страна. 
И тысячелетняя Россия останется Россией.

Ещё раз хочу поздравить всех поклонников лите-
ратуры, писателей, всех специалистов, работающих 
в области словесности, с началом Года литературы 
и хочу пожелать вам всем всего самого доброго.

Благодарю за внимание.

Источник: www.kremlin.ru | www.mkrf.ru | www.godliteratury.ru

русской литературы, о той роли, которую она во все 
времена играла в формировании личности, о её спо-
собности развивать творческий потенциал людей, 
объединять нацию вокруг общих духовных и нрав-
ственных ценностей, задавать эстетические и куль-
турные ориентиры нашим гражданам.

Многие идеи, высказанные тогда на Литератур-
ном собрании, вошли в утверждённые месяц на-
зад Основы государственной культурной политики, 
и уверен, получат достойное практическое разви-
тие, достойную реализацию, развитие, в том числе, 
и в наступившем Году литературы, который сегод-
ня мы символично открываем в Московском художе-
ственном театре.

Для МХТ национальная литература, её традиции 
всегда были и остаются основой творчества, его «пу-
теводной звездой». И литературный вечер «Круг чте-
ния», на котором мы присутствуем, призван ещё раз 
подчеркнуть выдающуюся роль отечественной сло-
весности в судьбе этого театра и в судьбе нашей стра-
ны, в судьбе практически каждого из нас.

Сегодня актёры разных поколений вновь пред-
ставят произведения классических и современных 
российских писателей, поэтов, драматургов и, по су-
ти, дадут старт мероприятиям, проектам Года лите-
ратуры.

Конечно, ярких просветительских, творческих ак-
ций в программе Года запланировано много, но их 
главная цель, цель самого проведения Года литера-
туры, напомнить об исключительной ее, литературы, 
значимости и ее особой миссии.

Не секрет: в России стали меньше читать – к сожа-
лению, огромному сожалению для нас всех, – и воз-
родить в обществе ценность хорошей книги принци-
пиально важно. Так же, как и делом помочь тем, кто 
так или иначе связан с литературной деятельностью, 
с этой сферой.

В последние годы мы уделяем особое внимание 
поддержке библиотечной сферы, профильных об-
щественных объединений и учреждений культуры, 
в том числе мемориальных домов литераторов, ли-
тературных музеев. И эта работа обязательно, безус-
ловно, будет продолжена.
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Зал национальной 
трудовой славы.
Деятели культуры

2014
Web: времяроссии.рф | www.zal.slavatrud.ru

ЗАЛ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ – мультимедийная 
площадка, обобщающая сведения о лучших представителях 
национального трудового сообщества: награжденных 
государственными наградами Российской Федерации, 
отмеченных в рамках других институтов государственного 
признания трудовых заслуг, а также в рамках авторитетных 
государственно-общественных и общественных наградных 
программ, включая конкурсы профессионального мастерства.
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Звание Героя Труда Российской Федерации

АКСЕНОВА Алиса Ивановна

Президент федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры 
«Государственный Владимиро-Суздальский 
историко-архитектурный и художественный  
музей-заповедник», Владимирская область
За особые трудовые заслуги перед государством и народом 
Указ Президента Российской Федерации от 20 апреля 2014 г. №257 
«О присвоении звания Героя Труда Российской Федерации»

Орден «За заслуги перед Отечеством»  
III степени

КРУТОЙ Игорь Яковлевич

Композитор, член Международного союза деятелей 
эстрадного искусства (творческого союза),  
город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2014 г. №511 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ПАХМУТОВА Александра Николаевна

Композитор, член Всероссийской общественной 
организации «Союз композиторов России»,  
город Москва
За большой вклад в развитие отечественного музыкального 
искусства и достигнутые творческие успехи
Указ Президента Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. №646 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ШИРВИНДТ Александр Анатольевич

Художественный руководитель государственного 
бюджетного учреждения культуры города Москвы 
«Московский академический театр сатиры»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2014 г. №511 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

Орден «За заслуги перед Отечеством»  
IV степени

ЗОЛОТОВ Андрей Андреевич

Вице-президент Российской академии художеств, 
город Москва

Деятели культуры, удостоенные 
государственных наград 
Российской Федерации в 2014 году

За большие заслуги в развитии отечественной культуры, 
телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю 
плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. №756 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЛЕОНОВА Марина Константиновна

Ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московская 
государственная академия хореографии»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ОБРАЗЦОВА Елена Васильевна

Артистка-вокалистка федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры 
«Государственный академический Большой театр 
России», город Москва
За достигнутые трудовые успехи, заслуги в гуманитарной 
сфере, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 28 мая 2014 г. №374 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ПУГАЧЕВА Алла Борисовна

Солистка-вокалистка, город Москва
За большой вклад в развитие отечественной культуры 
и эстрадного искусства
Указ Президента Российской Федерации от 17 апреля 2014 г. №251 
«О награждении орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени 
Пугачевой А.Б.»

СПИВАКОВ Владимир Теодорович

Президент государственного бюджетного 
учреждения культуры города Москвы  
«Московский международный Дом музыки»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры, 
телевидения и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 10 сентября 2014 г. №622 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

Орден Александра Невского

ПИОТРОВСКИЙ Михаил Борисович

Генеральный директор федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры 
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«Государственный Эрмитаж»,  
город Санкт-Петербург
За большие заслуги в развитии отечественной культуры, 
телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю 
плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. №756 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

Орден Почета

АЛЕКСАХИН Геннадий Федорович

Художник-реставратор, город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный 
вклад в социально-экономическое развитие Российской 
Федерации, реализацию внешнеполитического курса 
Российской Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, 
укреплении законности, защите прав и интересов 
граждан, многолетнюю добросовестную работу, активную 
законотворческую деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. №447 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

АЛЬБЕРТ Геннадий Гершевич

Директор коллектива балета Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения культуры 
«Академический театр Балета под руководством 
Бориса Эйфмана»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БАСИЛАШВИЛИ Олег Валерианович

Артист федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Российский государственный 
академический Большой драматический театр 
имени Г.А. Товстоногова», город Санкт-Петербург
За большой вклад в развитие отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю творческую деятельность
Указ Президента Российской Федераци от 25 сентября 2014 г. №643 
«О награждении орденом Почета Басилашвили О.В. и Фрейндлих А.Б.»

ГУЛУЕВ Вячеслав Моратович

Председатель Северо-Кавказского отделения 
Союза кинематографистов Российской Федерации, 
Республика Северная Осетия – Алания
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, многолетнюю 
добросовестную работу, активную общественную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №356

ЕРЕМИН Юрий Иванович

Режиссер-постановщик государственного 
бюджетного учреждения культуры города Москвы 
«Государственный академический театр имени 
Моссовета»

За большие заслуги в развитии отечественной культуры, 
телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю 
плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. №756 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЖИГУНОВ Сергей Викторович

Артист, генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью «Продюсерский 
центр Сергея Жигунова», город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ИВАНОВ Борис Васильевич

Художник-реставратор отдела Алмазного фонда 
и Госфонда России федерального казенного 
учреждения «Государственное учреждение 
по формированию Государственного фонда 
драгоценных металлов и драгоценных камней 
Российской Федерации, хранению, отпуску 
и использованию драгоценных металлов 
и драгоценных камней (Гохран России) при 
Министерстве финансов Российской Федерации», 
город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный 
вклад в социально-экономическое развитие Российской 
Федерации, реализацию внешнеполитического курса 
Российской Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, 
укреплении законности, защите прав и интересов 
граждан, многолетнюю добросовестную работу, активную 
законотворческую деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. №447 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КОВАЛЕВСКИЙ Григорий Ильич

Директор государственного бюджетного 
учреждения культуры города Москвы 
«Государственный камерный оркестр  
«Виртуозы Москвы»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КРАВЧЕНКО Татьяна Эдуардовна 

Артистка государственного бюджетного  
учреждения культуры города Москвы  
«Московский государственный театр «Ленком»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2014 г. №18 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КУЗЬМИНА Вера Кузьминична

Артистка автономного учреждения Чувашской 
Республики «Чувашский государственный ордена 
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Трудового Красного Знамени академический 
драматический театр имени К.В. Иванова»
За достигнутые трудовые успехи, заслуги в гуманитарной 
сфере, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 28 мая 2014 г. №374

МЕДИНСКИЙ Владимир Ростиславович

Министр культуры Российской Федерации
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

НЕСТЕРЕНКО Евгений Евгеньевич

Солист оперы, город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в освоении космоса, гуманитарной сфере, укреплении 
законности, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №357 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

НИКОГОСЯН Николай Багратович

Художник, действительный член Российской 
академии художеств, город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2014 г. №511 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ПЕТРЕНКО Алексей Васильевич

Артист, член Общероссийской общественной 
организации «Союз кинематографистов Российской 
Федерации», город Москва
За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, 
телерадиовещания и многолетнюю плодотворную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 октября 2014 г. №680 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

РАЙХЕЛЬГАУЗ Иосиф Леонидович

Художественный руководитель государственного 
бюджетного учреждения культуры города Москвы 
«Московский театр «Школа современной пьесы»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры, 
телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю 
плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. №756 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ФРЕЙНДЛИХ Алиса Бруновна

Артистка федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры «Российский 
государственный академический Большой 
драматический театр имени Г.А. Товстоногова», 
город Санкт-Петербург

За большой вклад в развитие отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю творческую деятельность
Указ Президента Российской Федераци от 25 сентября 2014 г. №643 
«О награждении орденом Почета Басилашвили О.В. и Фрейндлих А.Б.»

ШОЛОХОВ Александр Михайлович

Директор федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры 
«Государственный музей-заповедник  
М.А. Шолохова», Ростовская область
За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, 
телерадиовещания и многолетнюю плодотворную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 октября 2014 г. №680 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

Орден Дружбы

АЛЕКСАНДРОВ Евгений Геннадьевич

Артист Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения культуры «Санкт-
Петербургский государственный музыкально-
драматический театр «Буфф»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

АЛЬТШУЛЕР Владимир Абрамович

Дирижер Академического симфонического оркестра 
федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Санкт-Петербургская 
академическая филармония им. Д.Д. Шостаковича»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, многолетнюю 
добросовестную работу, активную общественную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №356 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

АПАНАЕВА Гюзель Махмудовна

Директор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Школа-студия 
(техникум) при Государственном академическом 
ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева», 
город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №810 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

АШУМОВ Мирза-Ага Назимович

Главный режиссер, продюсер общества 
с ограниченной ответственностью «АГА»,  
город Москва
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За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2014 г. №18 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БЕЛОВА Юлия Станиславовна

Генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Ковчег», город Ярославль
За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, 
телерадиовещания и многолетнюю плодотворную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 октября 2014 г. №680 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БЛАНК Борис Лейбович

Главный художник федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры 
«Государственный театр киноактера», город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2014 г. №511 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БОЧКАРЕВ Василий Иванович

Артист федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Государственный 
академический Малый театр России», город Москва
За достигнутые трудовые успехи, заслуги в гуманитарной 
сфере, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 28 мая 2014 г. №374 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БУНИН Сергей Сергеевич

Генеральный директор федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Госконцерт», город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ВОЛГИН Игорь Леонидович

Писатель, член Международного союза 
общественных объединений «Международное 
сообщество писательских союзов», город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2014 г. №511 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ГАНИЧЕВ Валерий Николаевич

Писатель, председатель правления Общероссийской 
общественной организации «Союз писателей 
России», город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ГИРШЕНКО Сергей Георгиевич

Артист федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Государственный 
академический симфонический оркестр России 
имени Е.Ф. Светланова», город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №810 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЗАЙЧЕНКО Петр Петрович

Артист Молодежного театра станичного казачьего 
общества «Станица Рождественская» окружного 
казачьего общества «Волгоградский казачий округ» 
Всевеликого Войска Донского
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №810 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ИВАНОВ Николай Александрович

Художник, действительный член Российской 
академии художеств, город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, реализации внешнеполитического курса 
Российской Федерации, многолетнюю добросовестную 
работу и активную общественную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2014 г. №112 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КАЖЛАЕВ Мурад Магомедович

Директор – художественный руководитель 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Республиканская школа искусств М. Кажлаева  
для особо одаренных детей», Республика Дагестан
За достигнутые трудовые успехи, значительный 
вклад в социально-экономическое развитие Российской 
Федерации, реализацию внешнеполитического курса 
Российской Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, 
укреплении законности, защите прав и интересов 
граждан, многолетнюю добросовестную работу, активную 
законотворческую деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. №447 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КРОЛЛ Анатолий Ошерович

Доцент кафедры федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российская 
академия музыки имени Гнесиных», город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, активную общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. №290 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»
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КУНЯЕВ Станислав Юрьевич

Председатель президиума Международной 
общественной организации писателей 
«Международный литературный фонд»,  
город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2014 г. №511 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЛЕБЕДЕВ Виктор Григорьевич

Художественный руководитель и главный дирижер 
государственного бюджетного учреждения культуры 
Челябинской области «Русский народный оркестр 
«Малахит»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЛЕОНТЬЕВ Валерий Яковлевич

Артист-вокалист, член Международного союза 
деятелей эстрадного искусства (творческого союза), 
город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, активную законотворческую, общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №186 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЛИТВИНОВ Николай Васильевич

Художественный руководитель государственного 
вокально-хореографического ансамбля «Русь» 
имени М.Н. Фирсова государственного автономного 
учреждения культуры Владимирской области 
«Владимирская областная филармония»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2014 г. №511 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЛЮБШИН Станислав Андреевич

Артист федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры «Московский 
Художественный академический театр имени  
А.П. Чехова»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2014 г. №18 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МАКСИМОВ Евгений Николаевич

Действительный член Российской академии 
художеств, академик-секретарь отделения 
живописи Российской академии художеств,  
город Москва

За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №810 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МИНИН Владимир Николаевич

Художественный руководитель государственного 
бюджетного учреждения культуры города Москвы 
«Московский государственный академический 
камерный хор»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МОСКВИН Виктор Александрович

Директор государственного бюджетного 
учреждения культуры города Москвы «Дом русского 
зарубежья имени Александра Солженицына»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 20 апреля 2014 г. №253 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МУРАВЛЕВ Алексей Алексеевич

Композитор, член Всероссийской общественной 
организации «Союз композиторов России»,  
город Москва
За достигнутые трудовые успехи, заслуги в гуманитарной 
сфере, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 28 мая 2014 г. №374

НЕХАЙ Асланчерий Касимович

Художественный руководитель государственного 
бюджетного учреждения культуры Республики 
Адыгея «Государственный ансамбль народной песни 
Адыгеи «Исламей»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 20 апреля 2014 г. №253 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ПОЮРОВСКИЙ Борис Михайлович

Старший научный сотрудник отдела федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры 
«Государственный центральный театральный музей 
имени А.А. Бахрушина», город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, активную законотворческую, общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
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Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №186 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

РАСТОРГУЕВ Сергей Васильевич

Директор – художественный руководителя 
автономного учреждения «Государственный цирк 
Республики Саха (Якутия)»
За достигнутые трудовые успехи, заслуги в гуманитарной 
сфере, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 28 мая 2014 г. №374

РОТАНОВ Евгений Никитич

Художник-скульптор, член общественной 
организации «Санкт-Петербургский Союз 
художников»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2014 г. №511 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

РЮМИНА Людмила Георгиевна

Художественный руководитель государственного 
бюджетного учреждения культуры города Москвы 
«Московский культурный фольклорный центр  
под руководством Людмилы Рюминой»
За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, 
телерадиовещания и многолетнюю плодотворную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 октября 2014 г. №680 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СЕРГИН Валерьян Алексеевич

Художник, методист краевого государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Красноярское 
художественное училище (техникум) имени  
В.И. Сурикова»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры, 
телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю 
плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. №756 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СЛАДКОВ Вячеслав Григорьевич

Артист-вокалист государственного учреждения 
культуры Тульской области «Тульская областная 
филармония имени народного артиста Российской 
Федерации Михайловского И.А.»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СЛИЧЕНКО Николай Алексеевич

Художественный руководитель государственного 
бюджетного учреждения культуры города Москвы 
«Московский музыкально-драматический 
цыганский театр «Ромэн»

За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №810 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»  
I степени

ГОМОЛЯ Валерий Алексеевич

Преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств 
№2 города Новый Уренгой», Ямало-Ненецкий 
автономный округ
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СИВКОВА Светлана Геннадьевна

Генеральный директор федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры 
«Музей Мирового океана», Калининградская область
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, многолетнюю 
добросовестную работу, активную общественную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №356 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СКРЯБИН Александр Серафимович

Ведущий научный сотрудник отдела «Музей-
квартира А.Б. Гольденвейзера» федерального 
государственного бюджетного учреждения 
культуры «Всероссийское музейное объединение 
музыкальной культуры имени М.И. Глинки»,  
город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, активную общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. №290 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени

АДЕЛЬШИНА Галина Анатольевна

Главный специалист-эксперт отдела Управления 
Министерства культуры Российской Федерации 
по Приволжскому федеральному округу, 
Нижегородская область
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
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заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности, 
защите прав и интересов граждан, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. №74 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

АДЫРХАЕВА Светлана Дзантемировна

Репетитор по балету федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры 
«Государственный академический Большой театр 
России», город Москва
За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, 
телерадиовещания и многолетнюю плодотворную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 октября 2014 г. №680 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

АЗНАКАЕВА Раиля Шарафеевна

Доцент кафедры федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уфимская 
государственная академия искусств имени  
Загира Исмагилова», Республика Башкортостан
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

АКСЕНОВА Наталья Владимировна

Руководитель отдела культуры администрации 
Тоцкого района Оренбургской области
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, реализации внешнеполитического курса 
Российской Федерации, многолетнюю добросовестную 
работу и активную общественную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2014 г. №112 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

АНДРЕЕВ Александр Андреевич

Преподаватель государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Калининградский 
областной музыкальный колледж имени  
С.В. Рахманинова»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

АПФЕЛЬБАУМ Софья Михайловна

Директор Департамента государственной 
поддержки искусства и народного творчества 
Министерства культуры Российской Федерации
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

АФАНАСЬЕВ Александр Николаевич

Преподаватель Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский музыкальный 
колледж имени Н.А. Римского-Корсакова»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2014 г. №511 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БАЛАКШИН Никита Юрьевич

Артист группы «Бойкот» общества с ограниченной 
ответственностью «Продюсерский центр  
Ординар ТВ», город Санкт-Петербург
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БАТЫРЬ Виктория Мурадиевна

Художественный руководитель муниципального 
бюджетного учреждения культуры Аксайского 
района «Районный дом культуры «Факел», 
Ростовская область
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БЕЗОТОСНЫЙ Виктор Михайлович

Заведующий отделом федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры 
«Государственный исторический музей»,  
город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БЕСЧЕТНИКОВ Борис Иванович

Начальник управления культуры, молодежной 
политики, физической культуры и спорта 
администрации Обоянского района Курской области
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2014 г. №402 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БИКМУХАМЕТОВА Ризаля Минулловна

Профессор кафедры федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уфимская 
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государственная академия искусств имени  
Загира Исмагилова», Республика Башкортостан
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, реализации внешнеполитического курса 
Российской Федерации, многолетнюю добросовестную 
работу и активную общественную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2014 г. №112 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БУЛЫГИН Владимир Борисович

Директор, дирижер духового оркестра 
муниципального бюджетного учреждения 
«Городской Дом культуры города Щигры  
Курской области»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, реализации внешнеполитического курса 
Российской Федерации, многолетнюю добросовестную 
работу и активную общественную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2014 г. №112 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ВЯТКИН Игорь Германович

Начальник отдела культуры администрации 
Камбарского района Удмуртской Республики
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, многолетнюю добросовестную работу, 
активную законотворческую и общественную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. №284 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ГАЙКОВИЧ Людмила Анатольевна

Директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа 
№16» города Няндомы Архангельской области
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ГАРАНИН Игорь Владимирович

Артист обособленного структурного подразделения 
губернаторского оркестра русских народных 
инструментов автономного учреждения культуры 
Вологодской области «Вологодская областная 
государственная филармония имени  
В.А. Гаврилина»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ГОМАН Алексей Владимирович

Артист, город Москва

За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ГОНЧАРОВА Наталья Петровна

Директор курсов повышения квалификации 
и переподготовки кадров при государственном 
бюджетном образовательном учреждении среднего 
профессионального образования Тверской области 
«Тверской колледж культуры имени Н.А. Львова»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ГОРОХОВ Николай Анатольевич

Художественный руководитель театра-студии 
государственного автономного учреждения 
культуры Владимирской области «Владимирский 
академический областной драматический театр»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, активную законотворческую, общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №186 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ГУСЕВ Игорь Владиславович

Артист, инспектор манежа службы «Инспектор 
манежа» федерального казенного предприятия 
«Российская государственная цирковая компания», 
город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, реализации внешнеполитического курса 
Российской Федерации, многолетнюю добросовестную 
работу и активную общественную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2014 г. №112 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ДЕВЯТОВ Владимир Сергеевич

Художественный руководитель государственного 
бюджетного учреждения культуры и образования 
города Москвы «Центр русской культуры 
и искусства под управлением Владимира Девятова»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры, 
телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю 
плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. №756 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ДЕНИСОВ Николай Васильевич

Ответственный секретарь Тюменского 
регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз писателей 
России»
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За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ДУДКО Елена Геннадьевна

Артистка-вокалистка государственного бюджетного 
учреждения культуры города Москвы «Московский 
государственный академический театр оперетты»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЕЛЕНИНА Людмила Михайловна

Заместитель директора муниципального 
учреждения культуры муниципального образования 
«Город Архангельск» «Ломоносовский Дворец 
культуры»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2014 г. №511 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЗОРИН Борис Кириллович

Заместитель руководителя департамента, 
начальник отдела департамента культуры  
и туризма Новгородской области
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, реализации внешнеполитического курса 
Российской Федерации, многолетнюю добросовестную 
работу и активную общественную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2014 г. №112 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ИПАТОВ Михаил Викторович

Директор департамента Министерства культуры 
Российской Федерации
За достигнутые трудовые успехи, активную общественную 
деятельность и многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2014 г. №661 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КАЛЕДИН Олег Петрович

Председатель творческой комиссии, член 
президиума правления региональной общественной 
организации «Московское музыкальное общество»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КАЛИНИНА Марина Валентиновна

Директор государственного образовательного 
бюджетного учреждения Ярославской области 

«Детский дом музыкально-художественного 
воспитания №5 имени Винокуровой Нины 
Николаевны»
За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю 
плодотворную работу
Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2014 г. №18 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КАЛМЫКОВ Александр Георгиевич

Заведующий сектором центральной экспозиции 
федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Государственный музей 
политической истории России»,  
город Санкт-Петербург
За большие заслуги в развитии отечественной культуры, 
телевидения и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 10 сентября 2014 г. №622 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КАРЛОВА Наталья Александровна

Артистка-вокалистка федерального 
государственного бюджетного учреждения 
культуры «Екатеринбургский государственный 
академический театр оперы и балета»,  
Свердловская область
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КЛИМЕНТЬЕВА Валентина Васильевна

Директор муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей города Новосибирска  
«Детская школа искусств №24 «Триумф»
За достигнутые трудовые успехи, значительный 
вклад в социально-экономическое развитие Российской 
Федерации, реализацию внешнеполитического курса 
Российской Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, 
укреплении законности, защите прав и интересов 
граждан, многолетнюю добросовестную работу, активную 
законотворческую деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. №447 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КОЗОРЕЗЕНКО Петр Петрович

Профессор кафедры федерального  
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Московская государственная 
художественно-промышленная академия  
имени С.Г. Строганова»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, активную общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. №290 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»
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КОЛЕДОВА Марина Викторовна

Артистка-вокалистка государственного бюджетного 
учреждения культуры города Москвы «Московский 
государственный академический театр оперетты»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КОНЯХИН Владимир Николаевич

Артист государственного автономного учреждения 
культуры «Рязанский государственный областной 
театр кукол»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КОРОБЕЙНИКОВ Михаил Владимирович

Артист-вокалист (солист) оперы федерального 
государственного бюджетного учреждения 
культуры «Екатеринбургский государственный 
академический театр оперы и балета»,  
Свердловская область
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, многолетнюю 
добросовестную работу, активную общественную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №356 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КОРОЛЕВ Виктор Сергеевич

Дирижер центра культуры федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет»
За достигнутые трудовые успехи, заслуги в гуманитарной 
сфере, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 28 мая 2014 г. №374 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КОРОТКОВ Юрий Марксович

Кинодраматург, член Общероссийской 
общественной организации «Союз 
кинематографистов Российской Федерации»,  
город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной культуры, 
телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю 
плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. №756 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КОСТЮШЕВА Елена Константиновна

Заместитель генерального директора по научной 
работе федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры «Государственный музей 
политической истории России»,  
город Санкт-Петербург
За большие заслуги в развитии отечественной культуры, 
телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю 
плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. №756 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КОХ Виктор Абрамович

Директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная 
школа №2 города Ноябрьска», Ямало-Ненецкий 
автономный округ
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КОЧЕРГИНА Любовь Филипповна 

Художественный руководитель муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Дворца 
творчества детей и молодежи города Воронежа
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности, 
защите прав и интересов граждан, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. №74 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КОШКЕНДЕЙ Айдысмаа Сайын-ооловна

Артистка-вокалистка государственного бюджетного 
учреждения «Тувинский государственный ансамбль 
песни и танца «Саяны», Республика Тыва
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КРАВЧЕНКО Валерий Трофимович

Преподаватель краевого государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Камчатский 
колледж искусств»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры, 
телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю 
плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. №756 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КУВШИНОВА Вера Васильевна

Начальник службы постановочного освещения 
частного учреждения культуры Ленинградской 
федерации профсоюзов «Выборгский Дворец 
культуры», город Санкт-Петербург
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За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, реализации внешнеполитического курса 
Российской Федерации, многолетнюю добросовестную 
работу и активную общественную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2014 г. №112 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КУГЛЯНТ Александр Александрович

Художественный руководитель муниципального 
бюджетного учреждения культуры города Иркутска 
«Творческий детский центр «Солнышко»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КУДАШОВ Руслан Равилевич

Главный режиссер Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения культуры 
«Санкт-Петербургский Большой театр кукол»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КУЛЬГА Александр Станиславович

Артист-вокалист оперы федерального 
государственного бюджетного учреждения 
культуры «Екатеринбургский государственный 
академический театр оперы и балета»,  
Свердловская область
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в освоении космоса, гуманитарной сфере, укреплении 
законности, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №357 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КУРАЛОВ Иосиф Абдурахманович

Главный специалист государственного учреждения 
культуры «Дом литераторов Кузбасса»,  
Кемеровская область
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КУУЛАР Виктор Чимит-оолович

Преподаватель государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Республиканская 
основная общеобразовательная музыкально-
художественная школа-интернат имени  
Р.Д. Кенденбиля», Республика Тыва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 

реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, активную общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. №290 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КУШУ Нафисет Зачериевна

Директор Северо-Кавказского филиала 
федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Государственный музей 
искусства народов Востока», Республика Адыгея
За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, 
телерадиовещания и многолетнюю плодотворную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 октября 2014 г. №680 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МАЛЬЦЕВА Ольга Александровна

Артистка областного государственного  
автономного учреждения культуры  
«Томский областной ордена Трудового  
Красного Знамени театр драмы»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2014 г. №511 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МАМУЛAШВИЛИ Николай Васильевич

Обозреватель политического службы 
«Радио «Культура» филиала федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Всероссийская государственная телевизионная 
и радиовещательная компания» «Государственная 
радиовещательная компания «Радио России»,  
город Москва
 За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МАМЫЛОВА Олеся Викторовна

Артистка балета федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры 
«Екатеринбургский государственный 
академический театр оперы и балета»,  
Свердловская область
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МАРКОВ Олег Александрович

Артист балета Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения культуры 
«Академический театр Балета под руководством 
Бориса Эйфмана»
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За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МАСАЛОВА Ольга Павловна

Начальник отдела культуры администрации города 
Мончегорска Мурманской области
За достигнутые трудовые успехи, активную общественную 
деятельность и многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МЕДВЕДЕВ Николай Ильич

Директор бюджетного учреждения Чувашской 
Республики «Государственный архив электронной 
и кинодокументации Чувашской Республики»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры, 
телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю 
плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. №756 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МЕЩЕРИН Александр Георгиевич

Врач-массажист Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения культуры 
«Академический театр Балета под руководством 
Бориса Эйфмана»
За достигнутые трудовые успехи, активную общественную 
деятельность и многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МОКЕЕВА Наталья Вячеславовна

Артистка-вокалистка федерального 
государственного бюджетного учреждения 
культуры «Екатеринбургский государственный 
академический театр оперы и балета»,  
Свердловская область
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МУРАТОВА Алия Зифовна

Артистка балета федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры 
«Екатеринбургский государственный 
академический театр оперы и балета»,  
Свердловская область
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

НАУМОВА Ирина Федоровна

Артистка-вокалистка федерального 
государственного бюджетного учреждения 

культуры «Екатеринбургский государственный 
академический театр оперы и балета»,  
Свердловская область
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

НИКИТИНСКАЯ Вера Константиновна

Артистка государственного автономного 
учреждения культуры Архангельской области 
«Архангельский театр кукол»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, многолетнюю 
добросовестную работу, активную общественную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №356 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

НИКОЛАЕВ Владимир Викторович

Ведущий специалист Театра-студии Мимики 
и Жеста Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество 
глухих», город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 20 апреля 2014 г. №253 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

НОВОСЕЛОВА Галина Николаевна

Заместитель генерального директора автономного 
учреждения культуры Вологодской области 
«Вологодская областная государственная 
филармония имени В.А. Гаврилина»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

НУЖНЫЙ Никита Владимирович

Художественный руководитель общества 
с ограниченной ответственностью «Вифания»,  
город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 20 апреля 2014 г. №253 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ОЗЕРОВА Валентина Васильевна

Заведующая историко-мемориальным музеем 
«Командный пункт Центрального фронта» – 
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филиала областного бюджетного учреждения 
культуры «Курский областной  
краеведческий музей»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры, 
телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю 
плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. №756 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ОСТРОВСКАЯ Раиса Ильинична

Заведующая Домом-музеем М.Н. Ермоловой 
федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Государственный 
центральный театральный музей имени  
А.А. Бахрушина», город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ПЕТРОВ Венко (игумен Мефодий)

Помощник наместника религиозной организации 
«Спасо-Преображенский Валаамский 
ставропигиальный мужской монастырь  
Русской Православной церкви (Московский 
Патриархат)», директор общественного 
православного культурно-просветительского  
центра «Свет Валаама», Республика Карелия
За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю 
добросовестную работу и активную общественную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 октября 2014 г. №680 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ПЕШНЕВ Игорь Львович

Начальник управления образования  
Департамента культуры города Москвы
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, активную общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. №290 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ПИЛЕЦКАЯ Ольга Дмитриевна

Преподаватель бюджетного учреждения  
среднего профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Сургутский музыкальный колледж»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, активную общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. №290 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ПИРУМОВ Григорий Ульянович

Заместитель Министра культуры Российской 
Федерации
За достигнутые трудовые успехи, активную общественную 
деятельность и многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2014 г. №661 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ПОЛЯНСКИЙ Владимир Викторович

Заместитель директора по развитию 
государственного бюджетного учреждения культуры 
города Москвы «Государственный музей  
А.С. Пушкина»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, многолетнюю 
добросовестную работу, активную общественную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №356 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ПОПОУДИНА Наталья Николаевна

Начальник цеха Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения культуры 
«Санкт-Петербургский государственный детский 
драматический театр «На Неве»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ПОСТНИКОВА Лидия Иосифовна

Заведующая Домом-музеем А.Н. Островского 
федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Государственный 
центральный театральный музей имени  
А.А. Бахрушина», город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

РОМАНЕНКО Елизавета Николаевна

Артистка бюджетного учреждения культуры Омской 
области «Омский государственный академический 
театр драмы»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, активную общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. №290 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

РУБЦОВ Александр Михайлович

Заместитель генерального директора федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры 



195ВРЕМЯ РОССИИ 2015 №1 (№6). ГОД КУЛЬТУРЫ 2014. ЗАЛ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

«Государственный центральный театральный музей 
имени А.А. Бахрушина», город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

РЫБАК Кирилл Евгеньевич

Советник Министра культуры Российской 
Федерации
За достигнутые трудовые успехи, активную общественную 
деятельность и многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2014 г. №661 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

САВЕНКОВ Александр Иванович

Начальник радиоцеха Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения культуры 
«Санкт-Петербургский государственный детский 
драматический театр «На Неве»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СЕМИН Григорий Иванович

Артист группы «Русские» общества с ограниченной 
ответственностью «Продюсерский центр Ординар 
ТВ», город Санкт-Петербург
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СЕНЧУРОВ Михаил Ильич

Заведующий кафедрой федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургская государственная 
консерватория (академия) имени Н.А. Римского-
Корсакова»
За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, 
телерадиовещания и многолетнюю плодотворную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 октября 2014 г. №680 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СИНЮКОВА Татьяна Николаевна

Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города 
Владимира «Средняя общеобразовательная 
школа №5 с углубленным изучением предметов 
художественно-эстетического цикла»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в освоении космоса, гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, многолетнюю добросовестную 

работу, активную законотворческую и общественную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2014 г. №176 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СОБОЛЕВ Геннадий Иванович 

Художественный руководитель – заместитель 
генерального директора автономного учреждения 
культуры Вологодской области «Вологодская 
областная государственная филармония имени  
В.А. Гаврилина»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности, 
защите прав и интересов граждан, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. №74 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СПЕРАНСКИЙ Александр Феодосьевич

Художественный руководитель музыкально-
литературного отдела государственного 
автономного учреждения культуры Новосибирской 
области «Новосибирская государственная 
филармония»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, многолетнюю 
добросовестную работу, активную общественную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №356 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СУТАРМИНА Галина Петровна

Директор муниципального казенного учреждения 
культуры «Сельский дом культуры Раздольненского 
сельского поселения» Елизовского муниципального 
района Камчатского края
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, реализации внешнеполитического курса 
Российской Федерации, многолетнюю добросовестную 
работу и активную общественную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2014 г. №112 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СУХАНОВ Евгений Владиславович

Директор государственного областного автономного 
учреждения культуры «Мурманский областной  
театр кукол»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ТАЗЬБА Леонид Владимирович

Скульптор, член Московского отделения 
Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России» 
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За большие заслуги в развитии отечественной культуры, 
телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю 
плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. №756 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ТАРАЕВА Мария Васильевна

Начальник отдела департамента культуры 
и искусства администрации города Сарова 
Нижегородской области
За достигнутые трудовые успехи, активную общественную 
деятельность и многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ТИТОВ Анатолий Борисович

Писатель, член координационного совета 
Свердловской областной общественной 
организации «Ассоциация писателей Урала»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, активную общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. №290 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ТРОФИМОВ Владимир Павлович

Художник-график общества с ограниченной 
ответственностью «Издательство «Утро России», 
город Владивосток Приморского края
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в освоении космоса, гуманитарной сфере, укреплении 
законности, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №357 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ТУРЧИН Тарас Ярославович

Заместитель директора по экологии 
и рациональному природопользованию 
федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Государственный  
музей-заповедник М.А. Шолохова»,  
Ростовская область
За достигнутые трудовые успехи, активную общественную 
деятельность и многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ФЕДОРОВ Александр Николаевич

Профессор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования  
«Санкт-Петербургский государственный 
академический институт живописи, скульптуры 
и архитектуры имени И.Е. Репина»

За большие заслуги в развитии отечественной культуры, 
телевидения и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 10 сентября 2014 г. №622 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ФИШЕР Дмитрий Евгеньевич

Артист балета Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения культуры 
«Академический театр Балета под руководством 
Бориса Эйфмана»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ХАРЮШИН Вячеслав Вадимович

Первый заместитель министра культуры 
Челябинской области
За достигнутые трудовые успехи, активную общественную 
деятельность и многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЦЫГАНОВА Светлана Николаевна

Секретарь Центрального комитета, заведующий 
отделом Российского профессионального союза 
работников культуры, город Москва
За достигнутые трудовые успехи, многолетнюю 
добросовестную работу и активную общественную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2014 г. №511 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЧАУШЬЯН Николай Сергеевич

Директор Театра-студии Мимики и Жеста 
Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское общество глухих»,  
город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 20 апреля 2014 г. №253 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЧЕРНЫХ Алексей Викторович

Первый проректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московская 
государственная академия хореографии»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, активную общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. №290 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»
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ЧЕРНЫШЕВА Ирина Залмановна
Артистка областного государственного 
автономного учреждения культуры «Белгородский 
государственный академический драматический 
театр имени М.С. Щепкина»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры, 
телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю 
плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. №756 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЧЕРНЫШЕВА Светлана Юрьевна

Директор массовых мероприятий общества 
с ограниченной ответственностью «Продюсерский 
центр массовых мероприятий», город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЧИСТЯКОВА Марина Викторовна
Заместитель директора федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры 
«Государственный исторический музей»,  
город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ШАЙМАРДАНОВ Роберт Шайхильевич

Директор государственного автономного 
учреждения культуры Республики Татарстан 
«Мензелинский государственный татарский 
драматический театр имени Сабира Амутбаева»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, активную общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. №290 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ШАРАПОВА Ольга Владимировна

Ведущий специалист сектора управления культуры 
администрации городского округа город Воронеж
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, активную законотворческую, общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №186 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ШЕНДЕРОВ Анатолий Яковлевич

Артист группы «Земляне» общества с ограниченной 
ответственностью «Продюсерский центр  
Ординар ТВ», город Санкт-Петербург

За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ШЕРШНЕВА Валентина Михайловна 

Начальник цеха закрытого акционерного 
общества «Народные художественные промыслы 
«Беломорские узоры», Архангельская область
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности, 
защите прав и интересов граждан, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. №74 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ШИЦКО Петр Георгиевич 

Артист хора федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры 
«Государственный академический Большой театр 
России», город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности, 
защите прав и интересов граждан, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. №74 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ШУСТИН Александр Ефимович

Артист, концертмейстер группы первых скрипок 
Академического симфонического оркестра 
федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Санкт-Петербургская 
академическая филармония имени  
Д.Д. Шостаковича»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЩУКИН Руслан Юрьевич

Артист группы «Земляне» общества с ограниченной 
ответственностью «Продюсерский центр  
Ординар ТВ», город Санкт-Петербург
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЮНКЕРОВ Юрий Петрович

Специалист по фольклору центра сохранения 
и развития народной культуры государственного 
автономного учреждения культуры Ямало-
Ненецкого автономного округа «Окружной  
Центр национальных культур»
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За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЯНОВСКИЙ Андрей Дмитриевич

Заместитель директора по научной работе 
федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Государственный 
исторический музей», город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

Медаль Пушкина

РЫБИЦКИЙ Валентин Евгеньевич

Руководитель представительства Федерального 
агентства по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, проживающих за 
рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству в Республике Молдова 
За большой вклад в реализацию внешнеполитического 
курса Российской Федерации, развитие международного 
культурно-гуманитарного сотрудничества и многолетнюю 
добросовестную работу 
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

Почетное звание «Народный артист  
Российской Федерации»

ВВЕДЕНСКАЯ Антонина Юрьевна

Артистка Санкт-Петербургского государственного 
учреждения культуры «Театр юных зрителей  
имени А.А. Брянцева»
За большие заслуги в развитии театрального, музыкального 
и кинематографического искусства
Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №187 
«О присвоении почетного звания «Народный артист Российской 
Федерации»

ВОЛКОВ Игорь Николаевич

Артист федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Российский государственный 
академический театр драмы имени А.С. Пушкина 
(Александринский)», город Санкт-Петербург
За большие заслуги в развитии театрального, музыкального 
и кинематографического искусства
Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №187 
«О присвоении почетного звания «Народный артист Российской 
Федерации»

ЗАМАРАЕВА Светлана Николаевна

Артистка муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Екатеринбургский театр юного зрителя», 
Свердловская область

За большие заслуги в развитии театрального, музыкального 
и кинематографического искусства
Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №187 
«О присвоении почетного звания «Народный артист Российской 
Федерации»

ИОНОВА Елена Евгеньевна

Артистка-вокалистка государственного бюджетного 
учреждения культуры города Москвы «Московский 
государственный академический театр оперетты»
За большие заслуги в развитии театрального, музыкального 
и кинематографического искусства
Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №187 
«О присвоении почетного звания «Народный артист Российской 
Федерации»

КИРИЛЛОВ Валерий Юрьевич

Артист федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Российский государственный 
академический театр драмы имени Федора 
Волкова», город Ярославль
За большие заслуги в развитии театрального, музыкального 
и кинематографического искусства
Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №187 
«О присвоении почетного звания «Народный артист Российской 
Федерации»

МЕРЕЖКО Виктор Иванович

Кинодраматург, режиссер, член  
Общероссийской общественной организации  
«Союз кинематографистов Российской Федерации»,  
город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ФРУМКИН Борис Михайлович

Художественный руководитель федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры 
«Государственный камерный оркестр  
джазовой музыки имени Олега Лундстрема»,  
город Москва
За большие заслуги в развитии театрального, музыкального 
и кинематографического искусства
Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №187 
«О присвоении почетного звания «Народный артист Российской 
Федерации»

ХАЛИЛОВ Валерий Михайлович

Начальник Военно-оркестровой службы 
Вооруженных Сил Российской Федерации –  
главный военный дирижер
За большие заслуги в развитии театрального, музыкального 
и кинематографического искусства
Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №187 
«О присвоении почетного звания «Народный артист Российской 
Федерации»
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ШЛЫКОВ Юрий Вениаминович

Артист федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Государственный 
академический театр имени Евгения Вахтангова», 
город Москва
За большие заслуги в развитии театрального, музыкального 
и кинематографического искусства
Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №187 
«О присвоении почетного звания «Народный артист Российской 
Федерации»

ЮМАТОВ Владимир Сергеевич

Артист государственного бюджетного учреждения 
культуры города Москвы «Московский театр 
«У Никитских ворот»
За большие заслуги в развитии театрального, музыкального 
и кинематографического искусства
Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №187 
«О присвоении почетного звания «Народный артист Российской 
Федерации»

Почетное звание «Народный художник 
Российской Федерации»

ДОНСКОВ Владимир Александрович

Художник-постановщик федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Киноконцерн «Мосфильм»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, активную общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. №290 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЛЮБАВИН Анатолий Александрович

Вице-президент по вопросам художественного 
образования Российской академии художеств, 
ректор федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский 
государственный академический художественный 
институт имени В.И. Сурикова»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, активную общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. №290 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

НАЗАРЕНКО Татьяна Григорьевна

Художник, действительный член Российской 
академии художеств, профессор федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 

образования «Московский государственный 
академический художественный институт  
имени В.И. Сурикова»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, активную общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. №290 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

САНДЖИЕВ Дмитрий Никитич

Художник, действительный член Российской 
академии художеств, город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, активную общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. №290 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЦИГАЛЬ Александр Владимирович

Художник, академик-секретарь отделения 
скульптуры Российской академии художеств,  
город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, активную общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. №290 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

Почетное звание «Заслуженный артист 
Российской Федерации»

АВЕРИН Максим Викторович

Артист федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Российский государственный 
театр «Сатирикон» имени Аркадия Райкина»,  
город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 20 апреля 2014 г. №253 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

АВРАМЕНКО Татьяна Ивановна

Артистка краевого государственного автономного 
учреждения «Камчатский театр драмы и комедии»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, многолетнюю 
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добросовестную работу, активную общественную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №356 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

АЛЕКСЕЕВ Олег Игоревич

Артист-вокалист краевого государственного 
автономного учреждения культуры «Красноярский 
государственный театр оперы и балета»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №810 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

АНИСИМОВА Оксана Аркадьевна

Артистка, заместитель концертмейстер группы 
первых скрипок академического симфонического 
оркестра государственного автономного 
учреждения культуры Новосибирской области 
«Новосибирская государственная филармония»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, активную общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. №290 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

АНОХИНА Ольга Евгеньевна

Артистка государственного бюджетного учреждения 
культуры города Москвы «Государственный 
академический театр имени Моссовета»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №810 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

АЮПОВ Ренат Мирзахасанович

Главный режиссер государственного бюджетного 
учреждения «Казанский татарский государственный 
театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева», 
Республика Татарстан
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в освоении космоса, гуманитарной сфере, укреплении 
законности, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №357 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БАЛДИНА Наталья Ивановна

Артистка областного государственного 
бюджетного учреждения культуры «Челябинский 
государственный театр кукол имени  
В. Вольховского»
За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, 
телерадиовещания и многолетнюю плодотворную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 октября 2014 г. №680 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БАПА Саян Салчакович

Артист музыкальной (фольклорноэтнографической) 
группы «Хун-Хурту», Республика Тыва
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БАРКОВСКИЙ Александр Михайлович

Артист государственного бюджетного учреждения 
культуры Нижегородской области «Нижегородский 
государственный ордена «Знак Почета» театр  
юного зрителя»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 20 апреля 2014 г. №253 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БИТАЕВ Роберт Александрович

Артист государственного бюджетного учреждения 
культуры «Северо-Осетинский государственный 
академический театр имени В. Тхапсаева»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БОЛОТИН Андрей Леонидович

Артист балета федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры 
«Государственный академический Большой театр 
России», город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, реализации внешнеполитического курса 
Российской Федерации, многолетнюю добросовестную 
работу и активную общественную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2014 г. №112 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БОРЗОВ Алексей Анатольевич

Артист балета государственного бюджетного 
учреждения культуры города Москвы «Театр 
Русский камерный балет «Москва»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БОРЧЕНКО Екатерина Геннадьевна

Артистка балета Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения 
культуры «Санкт-Петербургский государственный 
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академический театр оперы и балета имени  
М.П. Мусоргского – Михайловский театр»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в освоении космоса, гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, многолетнюю добросовестную 
работу, активную законотворческую и общественную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2014 г. №176 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БРОДСКАЯ Илона Николаевна

Артистка бюджетного учреждения культуры Омской 
области «Омский государственный академический 
театр драмы»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, реализации внешнеполитического курса 
Российской Федерации, многолетнюю добросовестную 
работу и активную общественную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2014 г. №112 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ВАСИЛЬЕВ Иван Владимирович

Артист балета Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения 
культуры «Санкт-Петербургский государственный 
академический театр оперы и балета имени  
М.П. Мусоргского – Михайловский театр»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ВЕТУХ Андрей Дмитриевич 

Концертмейстер 2 отделения Президентского 
оркестра
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности, 
защите прав и интересов граждан, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. №74 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ВИРОЛАЙНЕН Юрий Юрьевич

Артист Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения культуры «Санкт-
Петербургский государственный детский 
драматический театр «На Неве»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ГАБЫШЕВ Олег Сергеевич

Артист балета Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения культуры 

«Академический театр Балета под руководством 
Бориса Эйфмана»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №810 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ГАЛЬЦЕВА Виктория Евгеньевна

Артистка-вокалистк краевого автономного 
учреждения «Алтайский государственный театр 
музыкальной комедии»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ГЕРАСИМОВ Николай Николаевич

Артист федерального казенного предприятия 
«Российская государственная цирковая компания», 
город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в освоении космоса, гуманитарной сфере, укреплении 
законности, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №357 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ГИРИН Сергей Викторович

Артист государственного бюджетного учреждения 
культуры города Москвы «Московский театр 
«Современник»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ГЛАЗЫРИН Александр Юрьевич

Артист симфонического оркестра  
«Уральский академический филармонический 
оркестр» государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловская ордена Трудового Красного Знамени 
государственная академическая филармония»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, многолетнюю 
добросовестную работу, активную общественную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №356 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ГОЛУБЕВ Игорь Викторович

Артист областного бюджетного учреждения 
культуры «Смоленский государственный 
драматический театр имени А.С. Грибоедова»
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За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ГРИБКОВ Вячеслав Александрович
Артист государственного бюджетного учреждения 
культуры Тверской области «Тверской областной 
академический театр драмы»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ГУБИЕВ Казбек Саламонович

Артист государственного бюджетного учреждения 
культуры «Северо-Осетинский государственный 
академический театр имени В. Тхапсаева»
За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, 
многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. №646 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ГУЖОВ Михаил Викторович

Солист оперы государственного бюджетного 
учреждения культуры города Москвы «Московский 
музыкальный театр «Геликон-Опера» под 
руководством Дмитрия Бертмана»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, многолетнюю добросовестную работу, 
активную законотворческую и общественную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. №284 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ДМИТРИЕВ Александр Иванович

Артист федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры «Московский 
Художественный академический театр имени  
М. Горького»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ДОКСОМОВА Людмила Валерьевна

Артистка балета государственного бюджетного 
учреждения культуры города Москвы «Театр 
Русский камерный балет «Москва»
За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, 
многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. №646 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ДОМРАЧЕВ Василий Валерианович

Режиссер государственного автономного 
учреждения культуры Республики Марий Эл 

«Марийский национальный театр драмы имени  
М. Шкетана»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2014 г. №511 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ДЮДЯЕВА Людмила Михайловна

Артистка государственного бюджетного учреждения 
культуры «Государственный Волжский русский 
народный хор имени П.М. Милославова»,  
Самарская область
За большие заслуги в развитии отечественной культуры, 
телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю 
плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. №756 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЕРШОВА Наталья Анатольевна

Артистка балета федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры «Новосибирский 
государственный академический театр оперы 
и балета»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №810 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЖАБОЕДОВ Леонид Прокофьевич

Артист Волгоградского академического 
симфонического оркестра государственного 
бюджетного учреждения культуры «Волгоградская 
областная филармония»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 20 апреля 2014 г. №253 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЖДАНОВА Наталья Евгеньевна

Артистка государственного учреждения 
культуры Тульской области «Новомосковский 
государственный драматический театр имени  
В.М. Качалина»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности, 
защите прав и интересов граждан, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. №74 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЗАЙЦЕВ Владимир Иванович

Артист государственного бюджетного учреждения 
культуры города Москвы «Московский 
драматический театр имени  
М.Н. Ермоловой»
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За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2014 г. №511 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КАБАНОВ Владимир Ацамазович

Артист-вокалист государственного автономного 
учреждения культуры Ростовской области 
«Ростовский государственный музыкальный театр»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КАЗАЧЕНКОВ Александр Петрович

Артист оркестра федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры 
«Государственный академический Большой театр 
России», город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, активную законотворческую, общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №186 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КАНАТОВ Еруслан Уруспиевич

Артист балета государственного бюджетного 
учреждения культуры «Государственный 
Академический ордена Дружбы народов ансамбль 
танца «Алан», Республика Северная Осетия – Алания
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КЕМЦУРОВ Муслимбек Гаджиевич

Артист государственного бюджетного учреждения 
«Даргинский государственный музыкально-
драматический театр имени О. Батырая», 
Республика Дагестан
За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, 
телерадиовещания и многолетнюю плодотворную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 октября 2014 г. №680 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КЛИМОВА Ирина Михайловна

Артистка государственного бюджетного учреждения 
культуры города Москвы «Государственный 
академический театр имени Моссовета»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №810 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КОРОЛЕВА Алла Федоровна

Артистка оркестра федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры 
«Государственный академический Большой театр 
России», город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, реализации внешнеполитического курса 
Российской Федерации, многолетнюю добросовестную 
работу и активную общественную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2014 г. №112 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КОРОЛЕВСКИЙ Александр Викторович

Артист Кировского областного государственного 
автономного учреждения культуры «Кировский 
государственный театр юного зрителя  
«Театр на Спасской»
За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, 
телерадиовещания и многолетнюю плодотворную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 октября 2014 г. №680 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КУБАЛОВ Эльбрус Таймуразович

Художественный руководитель государственного 
бюджетного учреждения культуры 
«Государственный Академический ордена Дружбы 
народов ансамбль танца «Алан», Республика 
Северная Осетия – Алания
За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, 
многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. №646 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КУДАШЕВ Владимир Константинович

Артист-вокалист государственного бюджетного 
учреждения культуры города Москвы «Московский 
театр «Новая Опера» имени Е.В. Колобова»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КУДРЯШОВА Тамара Никитична

Артистка государственного бюджетного учреждения 
культуры города Москвы «Московский театр  
на Юго-Западе»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №810 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КУЗЬМИЩЕВ Олег Александрович

Артист областного бюджетного учреждения 
культуры «Смоленский государственный 
драматический театр имени А.С. Грибоедова»
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За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, 
многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. №646 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КУИМОВА Мария Александровна

Артистка балета краевого государственного 
автономного учреждения культуры  
«Красноярский государственный театр оперы 
и балета»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №810 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КУПЦОВ Александр Иванович

Артист государственного учреждения  
«Казанский государственный театр юного зрителя»,  
Республика Татарстан
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЛАГУТИН Валерий Николаевич

Артист краевого автономного учреждения 
«Алтайский государственный театр для детей 
и молодежи имени В.С. Золотухина»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, активную законотворческую, общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №186 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЛЕБЕДИНСКИЙ Станислав Николаевич

Город Москва За достигнутые трудовые успехи, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную 
законотворческую и общественную деятельность, 
многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 28 мая 2014 
г. №374 «О награждении государственными наградами 
Российской Федерации»

ЛЕВИНА Анна Борисовна

Артистка оркестра федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры 
«Государственный академический Большой театр 
России», город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности, 
защите прав и интересов граждан, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. №74 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЛЕВИНСКИЙ Алексей Александрович

Режиссер-постановщик государственного 
бюджетного учреждения культуры города Москвы 
«Московский драматический театр им.  
М.Н. Ермоловой»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2014 г. №402 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЛЕДОВСКИЙ Александр Юрьевич

Артист балета государственного вокально-
хореографического ансамбля «Русь» имени  
М.Н. Фирсова государственного автономного 
учреждения культуры Владимирской области 
«Владимирская областная филармония»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЛЮТАЕВА Татьяна Борисовна

Артистка, член Общероссийской общественной 
организации «Союз кинематографистов Российской 
Федерации», город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, активную общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. №290 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МАЙНАШЕВА Зинаида Семеновна

Артистка-вокалистка государственного 
автономного учреждения культуры Республики 
Хакасия «Хакасская республиканская филармония 
имени В.Г. Чаптыкова»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 20 апреля 2014 г. №253 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МАЛАЕВА Светлана Григорьевна

Артистка балета государственного бюджетного 
учреждения культуры Ставропольского края 
«Государственный казачий ансамбль песни и танца 
«Ставрополье»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
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и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2014 г. №402 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МАРЬЕВ Геннадий Викторович

Артист государственного автономного учреждения 
Калининградской области «Калининградский 
областной драматический театр»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2014 г. №511 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МЕДВЕДЕВ Денис Владимирович

Артист балета федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры 
«Государственный академический Большой театр 
России», город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, активную законотворческую, общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №186 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МЕРКУРЬЕВ Андрей Николаевич

Артист балета федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры 
«Государственный академический Большой театр 
России», город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в освоении космоса, гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, многолетнюю добросовестную 
работу, активную законотворческую и общественную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2014 г. №176 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МИЛЛЕР Сергей Витальевич

Артист государственного автономного учреждения 
культуры «Приморский академический краевой 
драматический театр имени М. Горького»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 20 апреля 2014 г. №253 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МИРОНОВА Наталья Евгеньевна

Артистка-вокалистка Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения 
культуры «Санкт-Петербургский государственный 
академический театр оперы и балета имени  
М.П. Мусоргского – Михайловский театр»

За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, 
многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. №646 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МИТИН Андрей Алексеевич

Артист-акробат общества с ограниченной 
ответственностью «Концертная организация 
«Элегия», город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МИТИНА Наталья Сергеевна

Артистка-акробат общества с ограниченной 
ответственностью «Концертная организация 
«Элегия», город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МУАТ Мария Андреевна

Режиссер анимационного кино, член 
Общероссийской общественной организации  
«Союз кинематографистов Российской Федерации»,  
город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

НАМАКАРЕНСКИЙ Виктор Васильевич

Артист (мастер художественного слова) 
государственного бюджетного учреждения культуры 
«Самарская государственная филармония»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, активную общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. №290 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

НИКИТИН Евгений Юрьевич 

Начальник отделения – военный дирижер 
2 отделения Президентского оркестра
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности, 
защите прав и интересов граждан, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. №74 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»
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ОГАРЕВ Александр Анатольевич

Режиссер-постановщик государственного 
бюджетного учреждения культуры города Москвы 
«Театр «Школа драматического искусства»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ОДИНЦОВА Анна Викторовна

Артистка балета федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры «Новосибирский 
государственный академический театр оперы 
и балета»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №810 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ОЗЕРОВА Елена Львовна

Хормейстер федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры «Московский 
государственный академический Камерный 
музыкальный театр имени Б.А. Покровского»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры, 
телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю 
плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. №756 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ОСИПЕНКО Алла Исааковна

Концертмейстер по классу вокала федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры 
«Государственный академический Большой театр 
России», город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, реализации внешнеполитического курса 
Российской Федерации, многолетнюю добросовестную 
работу и активную общественную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2014 г. №112 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ПАРРЕ Александр Владимирович

Артист государственного бюджетного учреждения 
культуры города Москвы «Московский 
драматический театр «Сфера»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2014 г. №511 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ПИРОГОВА Наталья Юрьевна

Артистка федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры «Московский 
Художественный академический театр имени  
М. Горького»

За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ПРЕСНЯКОВ Андрей Алексеевич

Артист Академического симфонического оркестра 
федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Московская государственная 
академическая филармония», город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

САЗОНОВА Любовь Николаевна

Артистка муниципального бюджетного 
учреждения театрально-концертного комплекса 
«Драматический театр имени А.Н. Толстого»  
города Сызрани Самарской области
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СЕМЕНОВ Владимир Валентинович 

Артист автономного учреждения Чувашской 
Республики «Чувашский государственный ордена 
Трудового Красного Знамени академический 
драматический театр имени К.В. Иванова»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности, 
защите прав и интересов граждан, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. №74 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СЕРДЮКОВ Максим Вячеславович

Артист-вокалис государственного автономного 
учреждения культуры Ростовской области 
«Ростовский государственный музыкальный театр»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СКВОРЦОВ Руслан Васильевич

Артист балета федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры 
«Государственный академический Большой театр 
России», город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, многолетнюю добросовестную работу, 
активную законотворческую и общественную деятельность
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Указ Президента Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. №284 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СОБОЛЕВА Елена Владимировна

Артистка балета федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры 
«Екатеринбургский государственный 
академический театр оперы и балета»,  
Свердловская область
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СОКОЛОВ Николай Николаевич 

Артист оркестра федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры 
«Государственный академический Большой театр 
России», город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности, 
защите прав и интересов граждан, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. №74 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СОЛОВЬЕВ Афанасий Афанасьевич

Артист балета автономного учреждения 
«Национальный театр танца Республики Саха 
(Якутия) имени С.А. Зверева-Кыыл Уола»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СОЛОНЕНКО Александр Анатольевич

Артист Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения культуры «Санкт-
Петербургский академический Театр имени 
Ленсовета»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СОСНОВСКИЙ Петр Семенович

Главный дирижер губернаторского духового 
оркестра Тамбовского областного государственного 
автономного учреждения культуры 
«Тамбовконцерт»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СПИРЕНКОВ Олег Фёдорович

Артист государственного учреждения культуры 
Тульской области «Тульский государственный  
театр кукол»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СТРЕЛЬНИКОВ Алексей Олегович

Артист государственного бюджетного учреждения 
культуры города Москвы «Государственный 
камерный оркестр «Виртуозы Москвы»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №810 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СХАПЛОК Сусана Еристемовна

Артистка-вокалистка государственного бюджетного 
учреждения культуры Республики Адыгея 
«Государственный ансамбль народной песни 
Адыгеи «Исламей»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, многолетнюю 
добросовестную работу, активную общественную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №356 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ТЕМИРКАНОВ Петр Жанович

Дирижер, художественный руководитель камерного 
оркестра «Камерата» государственного казенного 
учреждения культуры «Кабардино-Балкарская 
госфилармония»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

УЛАНОВА Елена Николаевна

Артистка Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения культуры «Санкт-
Петербургский государственный детский 
драматический театр «На Неве»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №810 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ФЕДЕРЯЕВ Александр Алексеевич

Артист государственного бюджетного учреждения 
культуры и искусства «Государственный 
академический русский драматический театр 
Республики Башкортостан»
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За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ФИДАРОВ Альберт Урусбиевич

Артист государственного бюджетного учреждения 
культуры «Северо-Осетинский государственный 
академический театр имени В. Тхапсаева»
За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, 
многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. №646 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ФЛЕГАНТОВА Инна Дмитриевна

Артистка областного бюджетного учреждения 
культуры «Смоленский государственный 
драматический театр имени А.С. Грибоедова»
За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, 
многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. №646 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ФРУНТОВ Рудольф Юрьевич

Художественный руководитель общества 
с ограниченной ответственностью Творческой 
мастерской «Киностудия Кворум», город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в освоении космоса, гуманитарной сфере, укреплении 
законности, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №357 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ХАФИЗОВ Айдар Садриевич

Артист государственного учреждения «Татарский 
государственный Академический театр имени 
Галиасгара Камала», Республика Татарстан
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЦАРЬКОВ Александр Владимирович

Артист государственного бюджетного учреждения 
культуры Тверской области «Тверской 
государственный театр кукол»
За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, 
телерадиовещания и многолетнюю плодотворную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 октября 2014 г. №680 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЦИНМАН Михаил Борисович

Концертмейстер группы первых скрипок 
федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры «Государственный 
академический Большой театр России»,  
город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в освоении космоса, гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, многолетнюю добросовестную 
работу, активную законотворческую и общественную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2014 г. №176 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЧЕРНОВ Сергей Владимирович

Артист государственного автономного учреждения 
Калининградской области «Калининградский 
областной драматический театр»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЧУХНОВ Владимир Петрович

Артист оркестра федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры 
«Государственный академический Большой театр 
России», город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, активную законотворческую, общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №186 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ШОР Сара Львовна

Артистка-вокалистка, член Международного союза 
деятелей эстрадного искусства (творческого союза), 
город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной культуры, 
телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю 
плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. №756 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ШУМИЛКИНА Полина Иосифовна

Артистка государственного бюджетного учреждения 
культуры «Оренбургский государственный 
областной театр кукол»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2014 г. №511 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЭРДНИЕВ Виталий Валериевич

Артист балета бюджетного учреждения Республики 
Калмыкия «Государственный калмыцкий ансамбль 
песни и танца «Тюльпан»



209ВРЕМЯ РОССИИ 2015 №1 (№6). ГОД КУЛЬТУРЫ 2014. ЗАЛ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, 
телерадиовещания и многолетнюю плодотворную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 октября 2014 г. №680 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЮШКОВ Александр Петрович

Артист муниципального учреждения культуры 
«Арзамасский театр драмы», Нижегородская область
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2014 г. №511 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЯКОВЛЕВА Людмила Борисовна

Артистка, заместитель концертмейстера 
Академического симфонического оркестра 
государственного автономного учреждения 
культуры «Саратовская областная филармония 
имени А. Шнитке»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры, 
телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю 
плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. №756 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЯРОВОЙ Владимир Константинович

Концертмейстер группы альтов федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры 
«Государственный академический Большой театр 
России», город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, многолетнюю добросовестную работу, 
активную законотворческую и общественную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. №284 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

Почетное звание «Заслуженный архитектор 
Российской Федерации»

БЕЛЕНА Максим Евгеньевич

Начальник мастерской открытого акционерного 
общества по комплексному проектированию 
градостроительных ансамблей, жилых районов, 
уникальных зданий и сооружений «Моспроект», 
город Москва
За заслуги в области архитектуры, жилищно-коммунального 
хозяйства, строительства и многолетний добросовестный 
труд
Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. №756 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КОЛЕСНИКОВА Людмила Ильинична 

Доцент кафедры архитектуры федерального 
государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального 
образования «Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова»
За заслуги в области архитектуры и многолетнюю 
плодотворную работу
Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2014 г. №18 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЛИНОВ Владимир Кузьмич

Доцент кафедры архитектурного проектирования 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2014 г. №402 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЛИСИЕНКО Татьяна Павловна

Заместитель директора по градостроительной 
деятельности открытого акционерного общества 
«Территориальный градостроительный институт 
«Красноярскгражданпроект»
За заслуги в области архитектуры, строительства 
и многолетний добросовестный труд
Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №810 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

НАЩОКИНА Мария Владимировна

Главный научный сотрудник, заведующя отделом 
федерального государственного бюджетного 
учреждения «Научно-исследовательский 
институт теории и истории архитектуры 
и градостроительства Российской академии 
архитектуры и строительных наук», город Москва
За заслуги в области архитектуры, строительства 
и многолетний добросовестный труд
Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №810 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

Почетное звание «Заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации»

БОГУСЛАВСКАЯ Алла Георгиевна

Профессор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московская 
государственная академия хореографии»
За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, 
телерадиовещания и многолетнюю плодотворную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 октября 2014 г. №680 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»
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ВДОВИН Дмитрий Юрьевич

Профессор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Академия 
хорового искусства имени В.С. Попова»,  
город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2014 г. №402 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ГАБЫШЕВА Лариса Иннокентьевна

Профессор государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Высшая школа 
музыки Республики Саха (Якутия) (институт) имени 
В.А. Босикова»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, многолетнюю 
добросовестную работу, активную общественную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №356 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КРИВЦУН Олег Александрович

Действительный член Российской академии 
художеств, заведующий отделом Научно-
исследовательского института теории и истории 
изобразительных искусств Российской академии 
художеств, город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, активную законотворческую, общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №186 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ОСЬКИНА Ирина Николаевна

Искусствовед, член регионального отделения 
Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России»  
Республики Башкортостан
За большие заслуги в развитии отечественной культуры, 
телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю 
плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. №756 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

РАЙСКИЙ Юрий Владимирович

Кинооператор-постановщик федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Киноконцерн «Мосфильм»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры, 
телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю 
плодотворную деятельность

Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. №756 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

РЫЖАКОВ Виктор Анатольевич

Профессор кафедры федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Школа-студия 
(институт) имени Вл.И. Немировича-Данченко при 
Московском Художественном академическом театре 
имени А.П. Чехова»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в освоении космоса, гуманитарной сфере, укреплении 
законности, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №357 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СИГАЛОВА Алла Моисеевна

Заведующий кафедрой федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Школа-студия (институт) имени 
Вл.И. Немировича-Данченко при Московском 
Художественном академическом театре имени  
А.П. Чехова»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, активную общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. №290 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СКУРКО Евгения Романовна

Профессор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования 
«Уфимская государственная академия искусств 
имени Загира Исмагилова», Республика 
Башкортостан
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 20 апреля 2014 г. №253 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СУМЕНОВА Вера Игоревна

Ректор негосударственного образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования «Высшие курсы сценаристов 
и режиссеров», город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»
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ТАЮШЕВ Станислав Владимирович

Художественный руководитель автономного 
учреждения культуры Астраханской области 
«Астраханский драматический театр»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

УВАРОВА Елизавета Дмитриевна

Искусствовед, член Международного союза деятелей 
эстрадного искусства (творческого союза),  
город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, реализации внешнеполитического курса 
Российской Федерации, многолетнюю добросовестную 
работу и активную общественную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2014 г. №112 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ФАТКУЛИН Масут Махмудович

Художник, председатель исполкома Ассоциации 
общественных объединений «Международная 
конфедерация союзов художников», город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ШИРШОВА Любовь Васильевна

Доктор искусствоведения, член-корреспондент 
Российской академии художеств, город Москва
За достигнутые трудовые успехи, заслуги в гуманитарной 
сфере, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 28 мая 2014 г. №374 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

Почетное звание «Заслуженный работник 
высшей школы Российской Федерации»

АРОНОВ Аркадий Алексеевич

Заведующий кафедрой федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Московский государственный 
университет культуры и искусств»,  
Московская область
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, активную общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу

Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. №290 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ГАВРИЛОВА Людмила Владимировна

Профессор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Красноярская 
государственная академия музыки и театра»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

Почетное звание «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации»

АБРАМОВА Галина Александровна

Главный научный сотрудник отдела Тамбовского 
областного государственного бюджетного 
учреждения культуры «Тамбовский областной 
краеведческий музей»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры, 
телевидения и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 10 сентября 2014 г. №622 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

АКОПОВА Марина Васильевна

Директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа 
№1 имени С.И. Танеева» города Владимира
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, активную законотворческую, общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №186 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

АМИНЕВ Амир Мухаметович

Главный редактор – директор казенного 
предприятия Республики Башкортостан «Редакция 
журнала «Агидель»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

АНИКАНОВА Валентина Георгиевна

Заместитель директора муниципального казенного 
образовательного учреждения «Игнатовская 
средняя общеобразовательная школа»,  
Калужская область
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
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Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

АНИСИНА Людмила Петровна

Директор Дирекции по обеспечению эфира 
открытого акционерного общества «Телекомпания 
НТВ», город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный 
вклад в социально-экономическое развитие Российской 
Федерации, реализацию внешнеполитического курса 
Российской Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, 
укреплении законности, защите прав и интересов 
граждан, многолетнюю добросовестную работу, активную 
законотворческую деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. №447 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

АРТЕМОВ Виктор Владимирович

Заместитель заведующего редакцией истории 
и обществознания открытого акционерного 
общества «Издательство «Просвещение»,  
город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, многолетнюю 
добросовестную работу, активную общественную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №356 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

АРХАНГЕЛОВ Сергей Александрович

Директор федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры 
«Государственный центральный музей современной 
истории России», город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

АСЕЛЬДЕРОВА Татьяна Гениевна

Директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа» 
города Ревды Свердловской области
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2014 г. №402 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

АХМЕТЧАНОВА Любовь Ивановна

Директор муниципального бюджетного учреждения 
«Краеведческий музей Пожарского муниципального 
района», Приморский край

За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

АШУРКИНА Нина Яковлевна

Преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа» 
города Усолье-Сибирское, Иркутская область
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, многолетнюю 
добросовестную работу, активную общественную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №356 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БАННИКОВА Ирина Ивановна

Заведующий кафедрой федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Орловский государственный институт 
искусств и культуры»
За достигнутые трудовые успехи, заслуги в гуманитарной 
сфере, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 28 мая 2014 г. №374 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БАТОРОВА Джемма Николаевна

Профессор кафедры федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Восточно-
Сибирская государственная академия культуры 
и искусств», Республика Бурятия
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, активную общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. №290 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БЕЗУГЛОВА Наталья Владимировна

Преподаватель государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Краснодарского 
края «Краснодарский музыкальный колледж имени 
Н.А. Римского-Корсакова»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»
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БЕЛОВА Ольга Васильевна

Преподаватель Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский музыкальный 
колледж имени Н.А. Римского-Корсакова»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2014 г. №511 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БЕЛОХВОСТОВА Елена Максимовна 

Директор муниципального бюджетного  
учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система взрослого населения  
имени А.М. Горького» города Красноярска
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности, 
защите прав и интересов граждан, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. №74 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БЕРБЕНЦ Владимир Владимирович

Фотокорреспондент общества с ограниченной 
ответственностью «Редакция газеты «Северный 
рабочий», Архангельская область
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, активную общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. №290 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БЕРЕЗКИНА Елена Владимировна

Преподаватель государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей города Москвы «Детская 
музыкальная школа имени Н.П. Осипова»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БЕСКИНА Галина Вульфовна

Старший научный сотрудник Дома-музея  
М.С. Щепкина федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры 
«Государственный центральный  
театральный музей имени А.А. Бахрушина»,  
город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность

Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БЕССОНОВА Людмила Александровна

Ответственный секретарь муниципального 
унитарного предприятия «Редакция газеты «Земля 
Самойловская», Саратовская область
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, активную общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. №290 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БИДЕНКО Валентина Владимировна

Методист, преподаватель государственного 
образовательного бюджетного учреждения среднего 
профессионального образования «Иркутский 
областной колледж культуры»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БИКБАЕВА Алевтина Ильдаровна

Преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа 
№7» города Уфы Республики Башкортостан
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БИРЮКОВ Валерий Петрович

Доцент федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет 
культуры и искусств»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры, 
телевидения и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 10 сентября 2014 г. №622 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БОБЫКИНА Ольга Павловна

Преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Коряжемская детская школа 
искусств», Архангельская область
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»
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БОГАТЫРЕВ Николай Федорович 

Директор творческого коллектива «Малиновый 
звон» муниципального бюджетного учреждения 
«Чагодощенский районный дом культуры», 
Вологодская область
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности, 
защите прав и интересов граждан, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. №74 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БОГОСЛОВСКАЯ Нина Константиновна

Преподавател государственного областного 
бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Мурманский 
колледж искусств»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №810 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БОРОДИНА Татьяна Петровна

Заведующая филиалом Музея-усадьбы  
И.Е. Репина «Пенаты» федерального 
государственного бюджетного научного учреждения 
«Научно-исследовательский музей Российской 
академии художеств», город Санкт-Петербург
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БРЕЙНЕР Семен Романович

Преподаватель государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Нижегородский 
музыкальный колледж имени М.А. Балакирева»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2014 г. №402 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БРЫКИН Виктор Иванович

Заведующий кафедрой федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Самарская государственная академия 
культуры и искусств»
За достигнутые трудовые успехи, значительный 
вклад в социально-экономическое развитие Российской 
Федерации, реализацию внешнеполитического курса 
Российской Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, 
укреплении законности, защите прав и интересов 

граждан, многолетнюю добросовестную работу, активную 
законотворческую деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. №447 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БУБНОВА Елена Владимировна

Профессор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Красноярская 
государственная академия музыки и театра»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БУЙНОВА Белла Петровна

Заведующая отделом Межрегиональной 
общественной организации «Союз московских 
архитекторов»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БУЛЬБА Нина Алексеевна

Репетитор по балету федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры 
«Государственный академический ансамбль 
народного танца имени Игоря Моисеева»,  
город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в освоении космоса, гуманитарной сфере, укреплении 
законности, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №357 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БУТЕНКО Виктор Яковлевич

Директор автономного учреждения культуры 
Астраханской области «Театр юного зрителя»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в освоении космоса, гуманитарной сфере, укреплении 
законности, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №357 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ВАСИЛЬЕВА Алла Анисимовна

Режиссер краевого государственного автономного 
учреждения культуры «Красноярский театр юного 
зрителя»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»
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ВАСИЛЬЕВА Наталья Николаевна

Директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств города 
Полярный» Мурманской области
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ВЕРБИЦКАЯ Нина Ивановна

Главный специалист отдела государственного 
бюджетного учреждения Архангельской области 
«Государственный архив Архангельской области»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 20 апреля 2014 г. №253 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ВИНТЕР Виктор Вольдемарович

Директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств №54» 
города Полысаево Кемеровской области
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ВИШНЯКОВА Лилия Александровна

Преподаватель Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения «Санкт-Петербургский музыкальный 
лицей Комитета по культуре»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №810 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ВОЛДАЕВА Вероника Юрьевна

Главный эксперт отдела управления по работе 
с ценностями Госфонда федерального казенного 
учреждения «Государственное учреждение 
по формированию Государственного фонда 
драгоценных металлов и драгоценных камней 
Российской Федерации, хранению, отпуску 
и использованию драгоценных металлов 
и драгоценных камней (Гохран России) при 
Министерстве финансов Российской Федерации»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ВОРОНЦОВА Ирина Владимировна

Доцент кафедры федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московская 
государственная консерватория (университет) 
имени П.И. Чайковекого»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ВОРОТЫНЦЕВА Елена Александровна

Старший научный сотрудник муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Устюженский 
краеведческий музей», Вологодская область
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в освоении космоса, гуманитарной сфере, укреплении 
законности, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №357 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ГАГАРИНА Марина Юрьевна

Преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств 
№1 Энгельсского муниципального района» 
Саратовской области
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ГАМБАРЯН Каринэ Юрьевна

Директор Санкт-Петербургского  
государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Санкт-Петербургская детская художественная 
школа №16»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №810 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ГАРКА Татьяна Михайловна

Заместитель директора государственного 
научного учреждения Сибирской научной 
сельскохозяйственной библиотеки Российской 
академии сельскохозяйственных наук, 
Новосибирская область
За достигнутые трудовые успехи, заслуги в гуманитарной 
сфере, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 28 мая 2014 г. №374 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»



216 ВРЕМЯ РОССИИ 2015 №1 (№6). ГОД КУЛЬТУРЫ 2014. ЗАЛ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

ГЕРТ Яков Александрович

Артист оркестра муниципального автономного 
учреждения культуры «Нижнетагильская 
филармония» Свердловской области
За большие заслуги в развитии отечественной культуры, 
телевидения и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 10 сентября 2014 г. №622 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ГЕСИНА Елена Яковлевна

Преподаватель краевого государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Алтайский 
государственный музыкальный колледж», 
Алтайский край
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2014 г. №511 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ГЛАДКАЯ Ирина Васильевна

Преподаватель государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Архангельской 
области «Архангельский колледж культуры 
и искусства»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры, 
телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю 
плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. №756 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ГНЕДЫХ Наталья Михайловна

Преподаватель государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Республики Коми 
«Коми республиканский колледж культуры имени 
В.Т. Чисталева»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №810 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ГОЛЕНДУХИНА Елена Борисовна

Заведующий отделом государственного бюджетного 
учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловская областная универсальная научная 
библиотека имени В.Г. Белинского»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 20 апреля 2014 г. №253 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ГОР Анна Марковна

Директор Приволжского филиала федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры 

«Государственный центр современного искусства», 
город Нижний Новгород
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в освоении космоса, гуманитарной сфере, укреплении 
законности, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №357 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ГОРБУНОВА Светлана Юрьевна

Преподаватель Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения «Лицей искусств «Санкт-Петербург»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ГОРЛОВА Ирина Геннадиевна

Начальник отдела федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры 
«Государственный центр современного искусства», 
город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ГРЕЧИЩЕВ Евгений Станиславович

Преподаватель государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей города Москвы «Московская 
городская детская музыкальная школа имени  
И.О. Дунаевского»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ГРОССМАН Любовь Ивановна

Директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей города Торжка «Детская школа 
искусств», Тверская область
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ДАНИЛОВ Александр Тимофеевич

Преподаватель муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Алапаевская детская школа 
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искусств имени П.И. Чайковского»,  
Свердловская область
За достигнутые трудовые успехи, значительный 
вклад в социально-экономическое развитие Российской 
Федерации, реализацию внешнеполитического курса 
Российской Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, 
укреплении законности, защите прав и интересов 
граждан, многолетнюю добросовестную работу, активную 
законотворческую деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. №447 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ДАНЧЕНКО Олег Олегович

Руководитель народного коллектива Дворца 
культуры железнодорожников на станции Ростов-
Главный Северо-Кавказской железной дороги 
– филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», Ростовская область
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 20 апреля 2014 г. №253 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ДАРСКАЯ Наталья Эриховна

Заведующий гримерным цехом государственного 
бюджетного учреждения культуры города Москвы 
«Московский государственный театр «Ленком»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в освоении космоса, гуманитарной сфере, укреплении 
законности, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №357 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ДВОРНИКОВА Людмила Дмитриевна

Преподаватель государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Республики Марий 
Эл «Марийский республиканский колледж культуры 
и искусств имени И.С. Палантая»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2014 г. №511 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ДЕВЯТКИНА Галина Николаевна

Преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа 
№4 городского округа Тольятти», Самарская область
За достигнутые трудовые успехи, заслуги в гуманитарной 
сфере, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 28 мая 2014 г. №374 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ДОЛГАНОВА Татьяна Алексеевна

Преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа 
№36» города Северодвинска Архангельской области
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №810 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ДОЛГАШОВА Галина Георгиевна

Директор государственного бюджетного 
учреждения культуры города Москвы 
«Территориальная клубная система «Орехово»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ДРОБЫШЕВ Евгений Борисович

Художественный руководитель муниципального 
бюджетного учреждения культуры городского 
округа Самара «Театр «Самарская площадь»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ДУБАТОВСКИЙ Сергей Иванович

Хормейстер народного хора русской песни 
государственного автономного учреждения 
культуры Саратовской области «Дворец культуры 
«Россия»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2014 г. №402 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ДУБРОВИН Алексей Николаевич

Преподаватель муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств 
Россошанского муниципального района», 
Воронежская область
За достигнутые трудовые успехи, заслуги в гуманитарной 
сфере, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 28 мая 2014 г. №374 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ДУДАРЕВА Ольга Николаевна

Заместитель директора по основной деятельности 
краевого государственного казенного учреждения 
«Государственный архив Алтайского края»
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За большие заслуги в развитии отечественной культуры, 
телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю 
плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. №756 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЕРКИНОВА Римма Михайловна

Заместитель директора бюджетного учреждения 
Республики Алтай «Национальный музей имени  
А.В. Анохина»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЕРМОЛОВИЧ Зоя Артемьевна

Преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Островская детская школа 
искусств», Псковская область
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, активную законотворческую, общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №186 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЖЕГУРОВА Ольга Викторовна

Заведующий отделом федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры 
«Новгородский государственный объединенный 
музей-заповедник»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 20 апреля 2014 г. №253 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЖУМАЕВ Анвер Халилович

Преподаватель муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств №23 
имени В.В. Ковалева» города Саратова
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, активную законотворческую, общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №186 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЗДАНЕВИЧ Надежда Николаевна

Преподаватель муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств №15» 
города Кемерово

За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЗЕМЦОВА Татьяна Николаевна

Преподаватель государственного образовательного 
бюджетного учреждения среднего 
профессионального образования «Иркутский 
областной музыкальный колледж имени  
Фридерика Шопена»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в освоении космоса, гуманитарной сфере, укреплении 
законности, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №357 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЗУБАРЕВА Галина Николаевна

Преподаватель областного государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Астраханский 
колледж культуры»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №810 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЗУБКО Елена Дмитриевна

Директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Центр досуга «Нефтяник» 
муниципального образования город Ноябрьск, 
Ямало-Ненецкий автономный округ
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЗУЕВА Алефтина Федоровна

Преподаватель Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский музыкальный 
колледж имени Н.А. Римского-Корсакова»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЗЯБЛИКОВА Аида Петровна

Доцент кафедры федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
и послевузовского профессионального образования 
«Всероссийский государственный университет 
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кинематографии имени С.А. Герасимова»,  
город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ИВАНОВА Агриппина Зосимовна

Доцент кафедры бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования Чувашской Республики «Чувашский 
государственный институт культуры и искусств»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №810 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ИВАНОВА Светлана Анатольевна

Преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Великоустюгская детская школа 
искусств», Вологодская область
За достигнутые трудовые успехи, заслуги в гуманитарной 
сфере, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 28 мая 2014 г. №374 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ИЛЬЕНКОВ Владимир Сергеевич

Педагог дополнительного образования 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
детей Дворца детского (юношеского) творчества 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, реализации внешнеполитического курса 
Российской Федерации, многолетнюю добросовестную 
работу и активную общественную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2014 г. №112 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ИЛЬИНА Лариса Александровна

Заведующий Центром детской книги 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Библионика» города Великий Новгород
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, реализации внешнеполитического курса 
Российской Федерации, многолетнюю добросовестную 
работу и активную общественную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2014 г. №112 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ИСАЕВА Татьяна Викторовна

Преподаватель государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Архангельской 
области «Архангельский колледж культуры 
и искусства»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2014 г. №511 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ИЧАНГА Кирилл Николаевич

Балетмейстер-постановщик муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Эвенский 
национальный ансамбль «Нулгур» Быстринского 
муниципального района Камчатского края
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в освоении космоса, гуманитарной сфере, укреплении 
законности, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №357 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЙОВЕНКО Татьяна Борисовна

Преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа 
№2 имени Александра Порфирьевича Бородина» 
города Дзержинска, Нижегородская область
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, активную законотворческую, общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №186 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КАДИНСКАЯ Татьяна Васильевна

Ведущая программ филиала федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Всероссийская государственная телевизионная 
и радиовещательная компания» «Государственная 
телевизионная и радиовещательная компания 
«Бира», Еврейская автономная область
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КАИШАУРА Ирина Всеволодовна

Преподаватель, концертмейстер муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств №1 города Белгорода»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №810 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»



220 ВРЕМЯ РОССИИ 2015 №1 (№6). ГОД КУЛЬТУРЫ 2014. ЗАЛ НАЦИОНАЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ

КАЛИНКИНА Раиса Михайловна

Балетмейстер-постановщик ансамбля народной 
музыки «Тойве», специалист 1 категории творческой 
лаборатории кафедры культурологии федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Петрозаводский государственный 
университет», Республика Карелия
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в освоении космоса, гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, многолетнюю добросовестную 
работу, активную законотворческую и общественную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2014 г. №176 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КАМАНИНА Галина Анатольевна

Директор филиала федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Всероссийская государственная телевизионная 
и радиовещательная компания» «Государственная 
телевизионная и радиовещательная компания 
«Чита», Забайкальский край
За большие заслуги в развитии отечественного телевидения, 
радиовещания, печати и многолетнюю плодотворную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2014 г. №18 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КАНАРСКАЯ Нина Алексеевна

Директор муниципального бюджетного учреждения 
«Центр молодежи «Лидер» города Ливны,  
Орловская область
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, активную общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. №290 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КАНТЕР Алла Яковлевна

Заместитель директора Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств» Красносельского района
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2014 г. №511 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КАРАСЁВА Ольга Ивановна

Директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств №8» 
города Иркутска

За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КАРМАНОВА Светлана Ивановна

Преподаватель государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Республики Коми 
«Колледж искусств Республики Коми»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КАРНАУХОВА Галина Георгиевна

Заместитель директора филиала «Астраханский 
кремль» – начальник отдела областного 
государственного бюджетного учреждения культуры 
«Астраханский государственный объединенный 
историко-архитектурный музей-заповедник»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КАРОНИК Виталий Николаевич

Директор муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Светогорская детская музыкальная школа», 
Ленинградская область
За достигнутые трудовые успехи, значительный 
вклад в социально-экономическое развитие Российской 
Федерации, реализацию внешнеполитического курса 
Российской Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, 
укреплении законности, защите прав и интересов 
граждан, многолетнюю добросовестную работу, активную 
законотворческую деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. №447 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КАРШ Наталия Николаевна

Преподаватель Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Охтинский центр эстетического воспитания»
За достигнутые трудовые успехи, заслуги в гуманитарной 
сфере, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 28 мая 2014 г. №374 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КАЦИЕВА Мурата Салангериевич

Директор муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Тосненская детская школа 
искусств», Ленинградская область
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За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2014 г. №511 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КЕРЕМЕТЧИ Елена Глебовна

Руководитель творческими комиссиями 
Межрегиональной общественной организации 
«Союз московских архитекторов»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КИЛЬЧИЦКАЯ Маргарита Ильинична

Помощник режиссера Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения культуры 
«Санкт-Петербургский академический Театр имени 
Ленсовета»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, активную общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. №290 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КЛАДЬКО Валентина Николаевна

Преподаватель муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования 
детей «Коряжемская детская школа искусств», 
Архангельская область
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КЛЫКОВ Сергей Степанович

Преподаватель государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Архангельской 
области «Архангельский колледж культуры 
и искусства»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в освоении космоса, гуманитарной сфере, укреплении 
законности, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №357 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КОВАЛЕНКО Елена Альбертовна

Преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа» 
городского округа «Город Лесной»,  
Свердловская область

За достигнутые трудовые успехи, заслуги в гуманитарной 
сфере, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 28 мая 2014 г. №374 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КОВЯЗИНА Татьяна Аркадьевна

Преподаватель государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования города 
Москвы «Московский государственный колледж 
музыкального исполнительства имени Ф. Шопена»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КОНДРАШОВА Наталия Владимировна 

Преподаватель государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Бузулукский 
музыкальный колледж», Оренбургская область
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности, 
защите прав и интересов граждан, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. №74 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КОНОВАЛОВА Елизавета Александровна

Старший научный сотрудник отдела бюджетного 
учреждения культуры Вологодской области 
«Вологодская областная картинная галерея»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры, 
телевидения и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 10 сентября 2014 г. №622 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КОПЕРИНА Эльмира Мамедовна

Преподаватель детской музыкальной школы 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального 
образования города Москвы «Московский 
государственный колледж музыкального 
исполнительства имени Ф. Шопена»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КОРЖОВА Наталья Алексеевна

Главный хормейстер государственного бюджетного 
учреждения культуры Ставропольского края 
«Государственный казачий ансамбль песни и танца 
«Ставрополье»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
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реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, многолетнюю 
добросовестную работу, активную общественную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №356 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КОСВИНЦЕВ Борис Юрьевич

Директор областного государственного казенного 
учреждения культуры «Музей современного 
искусства Еврейской автономной области»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КОТОВ Леонид Викторович

Заведующий редакцией Единой службы новостей 
федерального государственного унитарного 
предприятия «Информационное телеграфное 
агентство России (ИТАР-ТАСС)», город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КРАВЦОВА Татьяна Александровна

Заместитель директора муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Эвенкийский 
районный культурно-досуговый центр», 
Красноярский край
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, активную общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. №290 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КРУГОВА Анна Александровна

Заведующая Грузсчанской сельской библиотекой 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная библиотека Борисовского района», 
Белгородская область
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, реализации внешнеполитического курса 
Российской Федерации, многолетнюю добросовестную 
работу и активную общественную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2014 г. №112 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КРЮЧКОВА Нина Владимировна 

Профессор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Алтайская 

государственная академия культуры и искусств», 
Алтайский край
За большие заслуги в развитии отечественной культуры, 
телевидения и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 10 сентября 2014 г. №622 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КУДАКОВ Юрий Дмитриевич

Доцент кафедры федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Чувашский 
государственный педагогический университет 
имени И.Я. Яковлева»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КУДРЯКОВА Наталья Анатольевна

Преподаватель муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств» города Южноуральска, 
Челябинская область
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности, 
защите прав и интересов граждан, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. №74 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КУЗНЕЦОВ Александр Валентинович

Заведующий кафедрой рисунка федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Орловский государственный 
университет»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КУЗНЕЦОВА Ирина Николаевна

Заместитель генерального директора по научной 
работе государственного бюджетного учреждения 
культуры Нижегородской области «Нижегородский 
государственный художественный музей»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2014 г. №402 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КУКШИЕВ Борис Кириллович

Преподаватель бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального 
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образования (среднего специального учебного 
заведения) «Карельский колледж культуры 
и искусств», Республика Карелия
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КУПРИЯНОВ Александр Иванович

Главный редактор газеты «Вечерняя Москва» 
открытого акционерного общества «Редакция 
газеты «Вечерняя Москва»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЛАПАН Людмила Ильинична

Преподаватель детской музыкальной школы 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального 
образования города Москвы «Московский 
государственный колледж музыкального 
исполнительства имени Ф. Шопена»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2014 г. №402 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЛАТЫШЕВ Александр Николаевич

Главный редактор государственного учреждения 
«Редакция газеты «Республика Татарстан»
За большие заслуги в развитии отечественного телевидения, 
радиовещания, печати и многолетнюю плодотворную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2014 г. №18 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЛЕБЕДЕВА Алла Марковна

Заведующая филиалом государственного 
бюджетного учреждения культуры Нижегородской 
области «Государственный музей А.М. Горького» 
«Музей-квартира А.М. Горького»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, многолетнюю 
добросовестную работу, активную общественную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №356 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЛЕВАШОВА Галина Алексеевна

Преподаватель государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального 

образования Ярославской области «Ярославское 
музыкальное училище (колледж) имени  
Л.В. Собинова»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности, 
защите прав и интересов граждан, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. №74 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЛОБКОВСКАЯ Надежда Николаевна

Преподаватель государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования  
«Нижегородский хоровой колледж имени  
Л.К. Сивухина», Нижегородская область
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЛОВЧИНОВСКАЯ Галина Сергеевна

Преподаватель областного государственного 
образовательного бюджетного учреждения  
высшего профессионального образования 
«Смоленский государственный институт  
искусств»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, многолетнюю добросовестную работу, 
активную законотворческую и общественную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. №284 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЛОЙЧЕНКО Светлана Николаевна

Главный редактор общества с ограниченной 
ответственностью «Правда Севера»,  
Архангельская область
За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, 
телерадиовещания и многолетнюю плодотворную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 октября 2014 г. №680 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЛУКИНЫХ Наталья Владимировна

Доцент кафедры федерального  
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего и послевузовского 
профессионального образования «Всероссийский 
государственный университет кинематографии 
имени С.А. Герасимова», город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной культуры, 
телевидения и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 10 сентября 2014 г. №622 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»
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ЛУКЬЯНОВА Зинаида Александровна

Директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Культурно-спортивный 
комплекс «Молодежный» Арзамасского района», 
Нижегородская область
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МАКАРЕНКО Ирина Альбертовна

Заведующий отделом государственного бюджетного 
учреждения культуры Архангельской области 
«Архангельская областная научная ордена «Знак 
Почета» библиотека имени Н.А. Добролюбова»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 20 апреля 2014 г. №253 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МАКАРОВ Владимир Иванович

Преподаватель государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Нижегородский 
музыкальный колледж имени М.А. Балакирева»
За достигнутые трудовые успехи, значительный 
вклад в социально-экономическое развитие Российской 
Федерации, реализацию внешнеполитического курса 
Российской Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, 
укреплении законности, защите прав и интересов 
граждан, многолетнюю добросовестную работу, активную 
законотворческую деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. №447 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МАКОВЦЕВА Людмила Владимировна

Заведующая сектором государственного 
учреждения культуры «Саратовский областной 
музей краеведения»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МАЛАХОВА Инна Владимировна

Заведующая отделом федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Российская государственная библиотека»,  
город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МАЛЮКОВА Лариса Леонидовна

Специальный корреспондент автономной 
некоммерческой организации «Редакционно-
издательский дом «Новая газета», город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, активную общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. №290 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МАМИЧЕВА Ирина Авсеевна

Преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств имени 
С.С. Прокофьева» города Азова, Ростовская область
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МАНИНА Вера Ивановна

Директор, преподаватель муниципального 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская 
театральная школа» города Краснокамска, 
Пермский край
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, активную законотворческую, общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №186 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МАРКОВА Людмила Борисовна

Директор подросткового клуба «Сандугач» 
муниципального бюджетного учреждения 
молодежной политики города Казани «Объединение 
подростковых клубов по месту жительства 
«Подросток», Республика Татарстан
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в освоении космоса, гуманитарной сфере, укреплении 
законности, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №357 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МАТВЕЕВА Татьяна Ивановна

Заместитель директора по научно-методической 
работе краевого государственного автономного 
учреждения культуры «Государственная 
универсальная научная библиотека  
Красноярского края»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
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заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2014 г. №402 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МАХНЕЙ Николай Иванович

Преподаватель государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Республики 
Башкортостан «Средний специальный музыкальный 
колледж»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры, 
телевидения и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 10 сентября 2014 г. №622 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МИЗИНАЯ Людмила Васильевна

Преподаватель государственного образовательного 
учреждения среднего профессионального 
образования «Кемеровский областной колледж 
культуры и искусств»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры, 
телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю 
плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. №756 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МИЛЕШИНА Нина Владимировна

Хранитель фондов отдела федерального 
государственного бюджетного учреждения 
культуры «Всероссийское музейное объединение 
музыкальной культуры имени М.И. Глинки»,  
город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МИРОНОВ Сергей Александрович

Преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Нижнецасучейская детская 
школа искусств», Забайкальский край
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, реализации внешнеполитического курса 
Российской Федерации, многолетнюю добросовестную 
работу и активную общественную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2014 г. №112 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МИХАЙЛОВ Владимир Антонович

Преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Вурнарская детская школа 
искусств» Чувашской Республики

За большие заслуги в развитии отечественной культуры, 
телевидения и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 10 сентября 2014 г. №622 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МИХАЙЛОВА Любовь Григорьевна

Заведующая методическим отделом краевого 
государственного бюджетного учреждения культуры 
«Красноярский краевой краеведческий музей»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МОЛЯВКО Геннадий Павлович

Заведующий кафедрой федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Алтайская государственная академия 
культуры и искусств», Алтайский край
За достигнутые трудовые успехи, заслуги в гуманитарной 
сфере, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 28 мая 2014 г. №374 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МОРОЗОВ Владимир Николаевич

Баянист-аккомпаниатор, член Саратовской 
областной организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в освоении космоса, гуманитарной сфере, укреплении 
законности, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №357 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МОСОЛОВА Наталия Владимировна

Преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств города 
Уварово», Тамбовская область
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

НАБИУЛЛИН Рустам Хуснуллович

Ведущий специалист отдела открытого 
акционерного общества «Телерадиокомпания 
«Новый Век», Республика Татарстан
За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, 
телерадиовещания и многолетнюю плодотворную 
деятельность
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Указ Президента Российской Федерации от 25 октября 2014 г. №680 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

НАЗАРОВ Николай Иванович

Преподаватель, руководитель оркестра 
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств №2 Энгельсского 
муниципального района», Саратовская область
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

НЕВЕДРОВ Владимир Дмитриевич

Начальник отдела культуры, по делам молодежи, 
физкультуры и спорта администрации  
Курского района Курской области
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

НЕФЁДОВА Людмила Геннадьевна

Главный редактор автономной некоммерческой 
организации «Редакция газеты «Мой край»,  
город Торопец Тверской области
За большие заслуги в развитии отечественного телевидения, 
радиовещания, печати и многолетнюю плодотворную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2014 г. №18 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

НИКИФОРОВ Виктор Васильевич

Преподаватель Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств №11»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

НИКОЛАЕВА Галина Петровна

Преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Котовская детская школа 
искусств», Тамбовская область
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ОБУХОВ Владимир Михайлович

Старший научный сотрудник государственного 
бюджетного учреждения культуры Калужской 

области «Калужский областной художественный 
музей»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, многолетнюю 
добросовестную работу, активную общественную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №356 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ОДИНЦОВА Нина Михайловна

Директор муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская 
художественная школа» города Тынды,  
Амурская область
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ОЗЕРЯНСКИЙ Александр Семенович

Старший научный сотрудник отдела фондов 
муниципального учреждения культуры «Музей-
усадьба Н.Г. Чернышевского» муниципального 
образования «Город Саратов»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, многолетнюю 
добросовестную работу, активную общественную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №356 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ОНУЧИНА Ирина Викторовна

Заведующий отделом государственного бюджетного 
учреждения культуры Архангельской области 
«Каргопольский историко-архитектурный 
и художественный музей»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 20 апреля 2014 г. №253 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ОСИНОВСКАЯ Ирина Шабановна

Преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа 
№4» города Ставрополя
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»
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ПАЙ Ольга Владимировна

Преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств 
Кольчугинского района», Владимирская область
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в освоении космоса, гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, многолетнюю добросовестную 
работу, активную законотворческую и общественную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2014 г. №176 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ПАЙКИНА Виктория Григорьевна

Ведущий концертмейстер федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургская государственная 
консерватория (академия) имени Н.А. Римского-
Корсакова»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2014 г. №402 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ПЕРЕВАЛОВА Лилия Маратовна

Директор Дворца культуры закрытого акционерного 
общества «Челябинский завод металлоконструкций»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в освоении космоса, гуманитарной сфере, укреплении 
законности, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №357 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ПЕТРОВ Виктор Николаевич

Хормейстер народного коллектива «Русская 
песня» муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Назаровский районный Дом культуры», 
Красноярский край
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 20 апреля 2014 г. №253 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ПЕТРОВА Ольга Исааковна

Директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств» города 
Новочебоксарска Чувашской Республики
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность

Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №810 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ПЛАХОВ Андрей Степанович

Обозреватель отдела культуры закрытого 
акционерного общества «Коммерсантъ. 
Издательский Дом», город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ПОЛИЩУК Марина Викторовна

Доцент кафедры «Концертмейстерское искусство» 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Государственный 
музыкально-педагогический институт имени  
М.М. Ипполитова-Иванова», город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2014 г. №402 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ПОЛТЕВА Татьяна Ивановна

Заведующая отделом бюджетного учреждения 
Республики Алтай «Национальный музей имени  
А.В. Анохина»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ПОЛТЕВСКИЙ Олег Вячеславович

Директор федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры «Российский 
национальный оркестр», город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2014 г. №402 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ПОЛЯНСКАЯ Александра Васильевна

Заведующий народным коллективом - ансамблем 
«Погодушка» муниципального бюджетного 
учреждения «Районный Дом культуры 
Лукояновского района Нижегородской области»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
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Указ Президента Российской Федерации от 20 апреля 2014 г. №253 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ПОЛЯШОВА Ольга Михайловна

Заведующая отделом федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры 
«Всероссийский музей декоративно-прикладного 
и народного искусства», город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ПОПОВ Валерий Андроникович

Преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств имени 
С.С. Прокофьева» города Азова, Ростовская область
За достигнутые трудовые успехи, заслуги в гуманитарной 
сфере, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 28 мая 2014 г. №374 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ПОПОВА Мария Алексеевна

Ведущий научный сотрудник сектора 
государственного бюджетного учреждения 
культуры «Калининградский областной историко-
художественный музей»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 20 апреля 2014 г. №253 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ПРИЛЕПКИНА Наталья Андреевна

Преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа» 
муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ПРОСЕКИНА Валентина Семеновна

Режиссер народного театра «Диалог» 
государственного бюджетного учреждения культуры 
«Иркутский областной Дом народного творчества»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, многолетнюю 
добросовестную работу, активную общественную 
деятельность

Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №356 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ПРОХОРОВА Тамара Георгиевна

Преподаватель муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств имени 
В.С. Серовой» города Чудово Новгородской области
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ПРЯХИН Павел Павлович

Преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Выгоничская детская школа 
искусств», Брянская область
За достигнутые трудовые успехи, значительный 
вклад в социально-экономическое развитие Российской 
Федерации, реализацию внешнеполитического курса 
Российской Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, 
укреплении законности, защите прав и интересов 
граждан, многолетнюю добросовестную работу, активную 
законотворческую деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. №447 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ПШЕНИЧНАЯ Инна Александровна

Доцент кафедры федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
и послевузовского профессионального образования 
«Всероссийский государственный университет 
кинематографии имени С.А. Герасимова»,  
город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ПЯТКЕВИЧ Евгений Михайлович

Директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей города Новосибирска «Детская 
музыкальная школа №2»
За достигнутые трудовые успехи, заслуги в гуманитарной 
сфере, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 28 мая 2014 г. №374 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

РАЖЕВ Александр Павлович

Заместитель директора муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств №18» города Нижний Новгород
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
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заслуги в освоении космоса, гуманитарной сфере, укреплении 
законности, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №357 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

РАЗЖИВИНА Елена Аркадьевна

Директор муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств №7 города Ярославля»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

РАЗИН Сергей Валентинович

Звукорежиссер службы телевизионных 
программ филиала федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Всероссийская государственная телевизионная 
и радиовещательная компания «Государственная 
телевизионная и радиовещательная компания 
«Поморье», Архангельская область
За большие заслуги в развитии отечественного телевидения, 
радиовещания, печати и многолетнюю плодотворную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2014 г. №18 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

РАКУТИНА Нина Васильевна

Заместитель директора муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей города 
Костромы «Детская школа искусств №6»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

РОТЧЕВ Евгений Викторович

Директор государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей города Москвы «Детская школа 
искусств имени С.П. Дягилева»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

РУШАНСКИЙ Евгений Александрович

Преподаватель средней специальной музыкальной 
школы (колледжа) федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургская государственная консерватория 
(академия) имени Н.А. Римского-Корсакова»

За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в освоении космоса, гуманитарной сфере, укреплении 
законности, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №357 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

РЫБАЛКО Любовь Алексеевна

Заведующая отделом государственного бюджетного 
учреждения культуры Ставропольского края 
«Ставропольская краевая универсальная научная 
библиотека им. М.Ю. Лермонтова»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, многолетнюю 
добросовестную работу, активную общественную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №356 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

РЫЖАК Надежда Васильевна

Заведующая отделом федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Российская государственная библиотека»,  
город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

РЯБЧИКОВ Виктор Иванович

Доцент кафедры федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Академия 
хорового искусства имени В.С. Попова»,  
город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2014 г. №511 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

САВЕНКО Ольга Николаевна

Начальник службы тематического вещания филиала 
федерального государственного унитарного 
предприятия «Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная 
компания» «Государственная телевизионная 
и радиовещательная компания «Коми гор», 
Республика Коми
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

САВОСКИНА Галина Арсеньевна

Преподаватель Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного образовательного 
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учреждения среднего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский музыкальный 
колледж имени Н.А. Римского-Корсакова»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

САЛАЕВА Ольга Геннадьевна

Преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств 
№1 имени А.Г. Рубинштейна» города Томска
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №810 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

САЛАХУТДИНОВА Татьяна Васильевна

Преподаватель муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Детская музыкальная школа №5» города Оренбурга
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

САМОРОКОВА Галина Ивановна

Директор муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Междуреченская Информационная 
Библиотечная Система», Кемеровская область
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №810 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

САРКАРОВ Вакиф Абдуллаевич

Преподаватель государственного автономного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Елабужское 
училище культуры и искусств»,  
Республика Татарстан
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, активную общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. №290 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СЕДИНКО Светлана Алексеевна

Директор государственного бюджетного 
учреждения культуры Ростовской области 
«Новочеркасский музей истории донского 
казачества»

За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СЕЛЯНИНА Марина Юрьевна

Директор муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Сургутский краеведческий музей», 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, реализации внешнеполитического курса 
Российской Федерации, многолетнюю добросовестную 
работу и активную общественную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2014 г. №112 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СИМОНОВА Эльвира Федоровна

Преподаватель государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей города Москвы «Детская 
музыкальная школа имени В.Я. Шебалина»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2014 г. №511 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СИНИЦКИНА Татьяна Анатольевна

Заведующая отделом муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Районный 
культурный центр» муниципального образования 
«Красноборский муниципальный район» 
Архангельской области
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СМИРНОВА Надежда Георгиевна

Редактор отдела культуры и чувашской диаспоры 
газеты «Хыпар» автономного учреждения 
Чувашской Республики «Издательский дом «Хыпар»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, активную общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. №290 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СОКОВАЯ Наталья Альбертовна

Хормейстер образцового эстрадного 
ансамбля «Неразлучные друзья» автономного 
государственного учреждения Ивановской области 
«Областной координационно-методический центр 
культуры и творчества»
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За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2014 г. №511 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СОКОЛОВА Ольга Борисовна

Директор муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств №1» 
города Ярославля
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СОЛИН Анатолий Иванович

Доцент кафедры федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
и послевузовского профессионального образования 
«Всероссийский государственный университет 
кинематографии имени С.А. Герасимова»,  
город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СОЛОДОВА Галина Борисовна

Преподаватель государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Тверской области 
«Тверской музыкальный колледж имени  
М.П. Мусоргского»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СОНИНСКАЯ Наталия Сергеевна

Преподаватель муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Детская музыкальная школа №1» города Вологды
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, активную законотворческую, общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №186 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СТЕПАНЕНКО Галина Борисовна

Директор филиала федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Всероссийская государственная телевизионная 
и радиовещательная компания» «Государственная 
телевизионная и радиовещательная компания 
«Волга», Ульяновская область

За большие заслуги в развитии отечественного телевидения, 
радиовещания, печати и многолетнюю плодотворную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2014 г. №18 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СТЕПАНОВА Татьяна Георгиевна

Старший художник-декоратор автономного 
учреждения «Государственный театр оперы и балета 
Республики Саха (Якутия) имени Д.К. Сивцева-
Суорун Омоллоона»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СТОЛЯРОВА Ольга Викторовна

Директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения культуры 
дополнительного образования детей 
«Екатеринбургская детская школа искусств 
№6 имени К.Е. Архипова», Свердловская область
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2014 г. №511 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СТРЕЛЬНИКОВА Лариса Михайловна

Руководитель вокальной группы «Дар» районного 
Дома народного творчества муниципального 
учреждения культуры «Районная централизованная 
клубная система Кимрского района  
Тверской области»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2014 г. №402 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СТЫЦЕНКО Нина Ивановна

Директор муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Введенская детская 
музыкальная школа» Кетовского района,  
Курганская область
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, многолетнюю 
добросовестную работу, активную общественную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №356 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СУБОЧЕВА Наталья Александровна

Преподаватель муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного 
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образования детей «Бутурлиновская детская школа 
искусств» Воронежской области
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СУМЕНКО Сергей Константинович

Баянист-аккомпаниатор, член Саратовской 
областной организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Красного 
Знамени общество слепых»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, реализации внешнеполитического курса 
Российской Федерации, многолетнюю добросовестную 
работу и активную общественную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2014 г. №112 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СУРКОВА Любовь Александровна

Редактор группы подготовки и выпуска программ 
на телеканале «Россия 1» филиала федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Всероссийская государственная телевизионная 
и радиовещательная компания» «Государственная 
телевизионная и радиовещательная компания  
«Дон-TP», Ростовская область
За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, 
телерадиовещания и многолетнюю плодотворную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 октября 2014 г. №680 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СЫРЧИНА Татьяна Михайловна

Преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Первая детская музыкальная 
школа» города Кирова, Кировская область
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, многолетнюю добросовестную работу, 
активную законотворческую и общественную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. №284 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ТАБОЛОВА Ирина Алексеевна 

Директор государственного бюджетного 
учреждения «Информационное агентство 
«Иринформ», Республика Северная Осетия – Алания
За большие заслуги в развитии отечественного телевидения, 
радиовещания, печати и многолетнюю плодотворную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2014 г. №18 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ТАКМАКОВА Марина Юрьевна

Преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей городского округа 
Новокуйбышевск Самарской области «Детская 
музыкальная школа им. Ю.А. Башмета»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, многолетнюю 
добросовестную работу, активную общественную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №356 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ТАМАШЕВСКИЙ Анатолий Михайлович

Доцент кафедры государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования Новосибирской 
области «Новосибирский государственный 
театральный институт»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ТАНОВ Вячеслав Альбертович

Преподаватель государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Республиканская 
основная общеобразовательная музыкально-
художественная школа-интернат имени  
Р.Д. Кенденбиля», Республика Тыва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, реализации внешнеполитического курса 
Российской Федерации, многолетнюю добросовестную 
работу и активную общественную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2014 г. №112 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ТАРОСЯН Иван Александрович

Директор муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Рославльская централизованная клубная 
система», Смоленская область
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2014 г. №402 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ТЕБЕНКО Владимир Дмитриевич

Преподаватель бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального 
образования Омской области «Омское музыкальное 
училище (колледж) имени В.Я. Шебалина»
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За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, реализации внешнеполитического курса 
Российской Федерации, многолетнюю добросовестную 
работу и активную общественную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2014 г. №112 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ТЕРЕНТЬЕВА Валентина Ивановна

Заместитель директора краевого государственного 
бюджетного учреждения культуры Историко-
этнографического музея-заповедника «Шушенское», 
Красноярский край
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, многолетнюю 
добросовестную работу, активную общественную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №356 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ТЕСЛЯ Валентин Алексеевич

Инспектор федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры «Российский 
национальный оркестр», город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2014 г. №511 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ТИКЕЕВ Фаиль Султанович

Директор издательства «Гилем» – филиала 
Академии наук Республики Башкортостан
За большие заслуги в развитии отечественного телевидения, 
радиовещания, печати и многолетнюю плодотворную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2014 г. №18 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ТИТЛИНОВ Сергей Валентинович

Скульптор, член Общероссийской общественной 
организации «Творческий союз художников 
России», генеральный директор общества 
с ограниченной ответственностью «Творческо-
производственное объединение «Екатеринбургский 
художественный фонд», Свердловская область
За достигнутые трудовые успехи, заслуги в гуманитарной 
сфере, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 28 мая 2014 г. №374 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ТИХОМИРОВА Людмила Даниловна

Преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Детской музыкальной школы 
№1 города Ставрополя

За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности, 
защите прав и интересов граждан, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. №74 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ТКАЧЕВ Анатолий Александрович

Преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская школа искусств №1» 
города Троицка Челябинской области
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ТЛЯПОВА Зухра Ахметзеевна

Преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа 
№9 имени А.Д. Искужина» города Уфы,  
Республика Башкортостан
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ТОРОПОВАЯ Елена Равьевна 

Начальник участка художественно-
производственных мастерских по производству 
костюмов художественно-костюмерной части 
федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Государственный 
академический Большой театр России»,  
город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности, 
защите прав и интересов граждан, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. №74 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ТРАВИНСКАЯ-ВАГИНА Антонина 
Анатольевна

Художник, председатель Совета ветеранов 
Орловской региональной организации 
Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2014 г. №402 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»
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ТРЕТЬЯКОВА Светлана Юрьевна

Директор государственного бюджетного 
учреждения культуры Архангельской области 
«Архангельская областная детская библиотека 
имени А.П. Гайдара»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №810 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ТРУБНИКОВА Леонида Анатольевна

Художник-реставратор отдела федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры 
«Государственный центральный театральный музей 
имени А.А. Бахрушина», город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ТУРКЕНИЧ Яков Ильич

Директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей города Казани «Детская 
музыкальная школа №1 имени П.И. Чайковского», 
Республика Татарстан
За достигнутые трудовые успехи, заслуги в гуманитарной 
сфере, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 28 мая 2014 г. №374 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ТУРЧАНИНОВА Елена Владимировна

Художник по костюмам краевого государственного 
автономного учреждения культуры «Красноярский 
драматический театр имени А.С. Пушкина»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2014 г. №402 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ТЮТЮННИК Вячеслав Михайлович

Директор Тамбовского филиала федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Московский государственный 
университет культуры и искусств»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры, 
телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю 
плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. №756 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

УЛЫБИН Эдуард Юрьевич

Продюсер (исполнительному) филиала 
федерального государственного унитарного 

предприятия «Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная 
компания» «Государственная телевизионная 
и радиовещательная компания «Регион-Тюмень»
За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, 
телерадиовещания и многолетнюю плодотворную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 октября 2014 г. №680 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

УЛЬМЯСБАЕВА Танзиля Абдулловна

Главный редактор студии радиовещания 
государственного унитарного предприятия 
Телерадиовещательной компании «Башкортостан» 
Республики Башкортостан
За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, 
телерадиовещания и многолетнюю плодотворную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 октября 2014 г. №680 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

УШАРОВСКАЯ Софья Анатольевна

Концертмейстер федерального 
государственного бюджетного учреждения 
культуры «Государственный академический 
хореографический ансамбль «Березка» имени  
Н.С. Надеждиной» Управления делами Президента 
Российской Федерации, город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ФЕДОРОВА Светлана Викторовна

Заместитель директора муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Балтийского 
муниципального района «Детская школа искусств 
имени Иоганна Себастьяна Баха»,  
Калининградская область
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ФЕДОСОВ Виктор Данилович

Композитор, член Брянского регионального 
отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, активную общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. №290 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»
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ФИЛАТОВА Ирина Геннадьевна

Художественный руководитель муниципального 
учреждения культуры «Хвалынский городской 
Дворец культуры» Саратовской области
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2014 г. №402 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ФИЛИМОНОВА Ирина Евгеньевна

Режиссер-постановщик театра «ЗнакЪ» 
муниципального бюджетного учреждения  
культуры «Городской Дворец культуры  
«Аммофос» города Череповца  
Вологодской области
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ФИШКИНА Любовь Леонидовна

Преподаватель федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Академия 
хорового искусства имени В.С. Попова»,  
город Москва
За достигнутые трудовые успехи, заслуги в гуманитарной 
сфере, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 28 мая 2014 г. №374 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ХАЗАНОВ Павел Абрамович

Проректор по научно-методической работе 
государственного образовательного бюджетного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Московский государственный 
институт музыки имени А.Г. Шнитке»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №810 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ХАТЛАМАДЖИЯН Хачатур Давидович

Главный режиссер народного театра 
муниципального бюджетного учреждения  
культуры Мясниковского района  
«Районный дом культуры»,  
Ростовская область
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 20 апреля 2014 г. №253 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ХВОСТОВАЯ Ольга Вениаминовна

Директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей городского округа Самара 
«Детская музыкальная школа №3 им. М.И. Глинки»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2014 г. №402 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ХОЛМОГОРОВА Елена Сергеевна

Ответственный секретарь общества с ограниченной 
ответственностью «Знамя», город Москва
За большие заслуги в развитии отечественного телевидения, 
радиовещания, печати и многолетнюю плодотворную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2014 г. №18 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ХУТОРЕЦКАЯ Наталия Марковна

Хормейстер Дворца культуры  
железнодорожников Юго-Восточной железной 
дороги – филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги»,  
город Воронеж
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 20 апреля 2014 г. №253 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЧЕКОЛДА Григорий Иванович

Преподаватель муниципального  
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей  
города Новосибирска «Детская школа  
искусств №30»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в освоении космоса, гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, многолетнюю добросовестную 
работу, активную законотворческую и общественную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2014 г. №176 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЧЕРНОМОРЕЦ Лариса Федоровна

Преподаватель муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств №2 Волгограда»
За достигнутые трудовые успехи, заслуги в гуманитарной 
сфере, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 28 мая 2014 г. №374 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»
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ЧИЖИК Валерий Константинович

Преподаватель бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального 
образования «Петрозаводский музыкальный 
колледж имени Карла Эриковича Раутио», 
Республика Карелия
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЧИСТЯКОВ Владимир Иванович

Директор Тамбовского областного государственного 
бюджетного учреждения «Редакция газеты 
«Тамбовская жизнь»
За большие заслуги в развитии отечественного телевидения, 
радиовещания, печати и многолетнюю плодотворную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2014 г. №18 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЧИЧЕРИНА Наталья Григорьевна

Заместитель директора областного 
государственного автономного учреждения 
культуры «Томская областная детско-юношеская 
библиотека»
За достигнутые трудовые успехи, заслуги в гуманитарной 
сфере, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 28 мая 2014 г. №374 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЧКАЛОВА Лидия Николаевна 

Преподаватель государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Арзамасский 
музыкальный колледж», Нижегородская область
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности, 
защите прав и интересов граждан, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. №74 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЧУЕВА Татьяна Николаевна

Директор муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Скороднянский Дом культуры», 
Белгородская область
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ШАЙТАНОВА Галина Юрьевна

Преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Детская музыкальная школа» 
города Усолье-Сибирское Иркутской области
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2014 г. №511 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ШАРОНОВ Владимир Иванович

Директор филиала федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Всероссийская государственная телевизионная 
и радиовещательная компания» «Государственная 
телевизионная и радиовещательная компания 
«Калининград»
За большие заслуги в развитии отечественного телевидения, 
радиовещания, печати и многолетнюю плодотворную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 января 2014 г. №18 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ШЕЛЕМОВ Александр Николаевич

Начальник отдела федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Новосибирский 
государственный хореографический колледж»
За достигнутые трудовые успехи, заслуги в гуманитарной 
сфере, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 28 мая 2014 г. №374 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ШЕЛОМЕНЦЕВ Владимир Павлович 

Преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Базарнокарабулакская детская 
школа искусств», Саратовская область
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности, 
защите прав и интересов граждан, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. №74 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ШЕПЕЛЕВА Наталья Николаевна

Управляющий творческим коллективом 
государственного академического  
ордена Дружбы народов ансамбля  
песни и пляски Донских казаков имени  
Анатолия Квасова государственного  
автономного учреждения культуры  
Ростовской области «Ростовская  
областная филармония»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, многолетнюю 
добросовестную работу, активную общественную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №356 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»
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ШИПИЛОВА Вера Николаевна

Преподаватель областного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Липецкий 
областной колледж искусств имени К.Н. Игумнова»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, многолетнюю добросовестную работу, 
активную законотворческую и общественную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. №284 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ШИРИМОВА Татьяна Павловна

Заместитель директора, преподаватель 
государственного образовательного бюджетного 
учреждения среднего профессионального 
образования «Иркутский областной колледж 
культуры»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ШКАРОБЕЙНИКОВ Игорь Владимирович

Художественный руководитель ансамбля «Вече» 
общественного учреждения культуры «Приморский 
краевой Дом молодежи»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ШЛЮГАЕВА Ирина Викторовна

Заместитель директора муниципального 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская 
школа искусств №8 имени В.Ю. Виллуана»  
города Нижний Новгород
За достигнутые трудовые успехи, значительный 
вклад в социально-экономическое развитие Российской 
Федерации, реализацию внешнеполитического курса 
Российской Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, 
укреплении законности, защите прав и интересов 
граждан, многолетнюю добросовестную работу, активную 
законотворческую деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. №447 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ШМЕЛЬКОВ Владимир Михайлович

Преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная школа 
№2» города Нижний Тагил, Свердловская область
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в освоении космоса, гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, многолетнюю добросовестную 

работу, активную законотворческую и общественную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2014 г. №176 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ШПАРИЙЧУК Ирина Васильевна

Профессор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский 
государственный университет культуры и искусств», 
Московская область
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2014 г. №511 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ШУРЫГИНА Наталья Серапионовна

Преподаватель государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Республики 
Башкортостан «Башкирский республиканский 
колледж культуры и искусства»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, активную законотворческую, общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №186 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЩЕГОЛЬКОВА Ирина Константиновна

Преподаватель Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский музыкальный 
колледж имени Н.А. Римского-Корсакова»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2014 г. №402 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЭСТРИНА Тамара Константиновна

Преподаватель муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей городского округа Самара 
«Детская музыкальная школа №4»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЯБЛОКОВА Татьяна Павловна

Директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская музыкальная  
школа №5» города Вологды
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За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЯВОРСКИЙ Николай Александрович

Директор, преподаватель муниципального 
автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей  
города Тулуна «Детская художественная школа», 
Иркутская область
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЯМЩИКОВА Ольга Ильинична

Доцент государственного образовательного 
бюджетного учреждения высшего 
профессионального образования «Московский 
государственный институт музыки имени  
А.Г. Шнитке»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЯРЫШ Владимир Иванович

Руководитель народного самодеятельного 
коллектива «Студия декоративно-прикладного 
искусства «Новгородская береста» муниципального 
автономного учреждения культуры «Дворец 
культуры и молодежи «ГОРОД»,  
город Великий Новгород
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, многолетнюю 
добросовестную работу, активную общественную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №356 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

Почетное звание «Заслуженный художник 
Российской Федерации»

АЙНУТДИНОВ Сергей Сагитович

Художник, председатель правления Свердловского 
регионального отделения Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз художников 
России»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

АКИМОВ Владимир Яковлевич

Художник, профессор кафедры 
Набережночелнинского института (филиала) 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Казанский 
(Приволжский) федеральный университет», 
Республика Татарстан
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №810 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БАРАНОВ Леонид Михайлович

Художник-скульптор региональной общественной 
организации «Объединение московских 
скульпторов», город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, многолетнюю 
добросовестную работу, активную общественную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №356 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БЕЛОУСОВ Виктор Васильевич

Художник, член Московского отделения 
Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №810 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БЕССОНОВ Игорь Борисович

Художник, член Новокузнецкой городской 
организации Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз художников 
России», преподавателю государственного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Новокузнецкий 
колледж искусств», Кемеровская область
За большие заслуги в развитии отечественной культуры, 
телевидения и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 10 сентября 2014 г. №622 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БЕССОНОВ Игорь Борисович

Художник, член Новокузнецкой городской 
организации Всероссийской творческой 
общественной организации «Союз художников 
России», преподавателю государственного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Новокузнецкий 
колледж искусств», Кемеровская область
За большие заслуги в развитии отечественной культуры, 
телевидения и многолетнюю плодотворную деятельность
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Указ Президента Российской Федерации от 10 сентября 2014 г. №622 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БРИТОВА Наталья Кимовна

Художник, член региональной общественной 
организации «Московское объединение художников 
Международного художественного фонда»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №810 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

БУРМАКИН Евгений Александрович
Художник, член Общероссийской общественной организации 
«Творческий союз художников России», город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, 
телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю плодотворную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ВИНОКУРОВ Евгений Александрович

Художник, член регионального отделения 
Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России» 
в Республике Башкортостан
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, многолетнюю 
добросовестную работу, активную общественную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №356 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ГАЙДИН Александр Николаевич

Художник, преподаватель государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Ставропольского 
края «Ставропольское краевое училище дизайна» 
(техникума)
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ГУЩИН Кирилл Александрович

Художник, профессор кафедры  
общей живописи федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования  
«Санкт-Петербургская государственная 
художественно-промышленная академия  
им. А.Л. Штиглица»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2014 г. №402 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ДАЙБОВ Владимир Александрович

Художник, председатель правления  
Курского регионального отделения  
Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в освоении космоса, гуманитарной сфере, укреплении 
законности, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №357 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ДЮ Мен Су

Художник, член Сахалинского регионального 
отделения Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2014 г. №511 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЕМЕЛЬЯНОВ Николай Петрович

Художник-постановщик, член Общероссийской 
общественной организации «Союз 
кинематографистов Российской Федерации»,  
город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2014 г. №402 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЕРЕМИН Сергей Васильевич

Художник, доцент кафедры живописи, графики 
и скульптуры Академии архитектуры и искусств 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Южный 
федеральный университет», Ростовская область
За большие заслуги в развитии отечественной культуры, 
телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю 
плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. №756 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЖИТНИКОВ Михаил Александрович

Художник, заведующий кафедрой федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Уральская государственная 
архитектурно-художественная академия», 
Свердловская область
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №810 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»
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КАЛЛИСТОВА Елена Владимировна

Художник, член региональной общественной 
организации «Московское объединение художников 
Международного художественного фонда»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №810 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КИСЕЛЕВА Татьяна Витальевна

Художник, член Сергиево-Посадского отделения 
Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России», 
Московская область
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 4 июня 2014 г. №402 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КЛИМОХИН Александр Витальевич

Художник, член Ивановского областного отделения 
Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №810 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КЛИПОВ Александр Николаевич

Художник, член Палехского отделения 
Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России», 
Ивановская область
За большие заслуги в развитии отечественной культуры, 
телевидения и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 10 сентября 2014 г. №622 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КЛИПОВ Александр Николаевич

Художник, член Палехского отделения 
Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России», 
Ивановская область
За большие заслуги в развитии отечественной культуры, 
телевидения и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 10 сентября 2014 г. №622 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КОВАЛЬ Владислав Эдуардович

Художник, профессор кафедры института 
художественного образования федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет»

За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности 
и правопорядка, реализации внешнеполитического курса 
Российской Федерации, многолетнюю добросовестную 
работу и активную общественную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2014 г. №112 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КОРОБКОВ Владимир Иванович

Художник, член Московского областного отделения 
Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России»
За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, 
телерадиовещания и многолетнюю плодотворную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 октября 2014 г. №680 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КОЧЕРГИН Владимир Васильевич

Художник, член Кабардино-Балкарского 
республиканского отделения Всероссийской 
творческой общественной организации «Союз 
художников России»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

КУРОЧКИН Владимир Демидович

Художник, преподаватель государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Республики Марий 
Эл «Йошкар-Олинское художественное училище 
(техникум)»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 20 апреля 2014 г. №253 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЛЕОНТЬЕВ Николай Васильевич

Художник, член Орского городского отделения 
Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России», 
Оренбургская область
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2014 г. №511 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЛЕПЕТУХИН Александр Петрович

Художник, доцент кафедры изобразительного 
искусства федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Дальневосточный 
государственный гуманитарный университет», 
Хабаровский край
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За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в освоении космоса, гуманитарной сфере, укреплении 
законности, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №357 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЛИВАНОВА Ирина Вадимовна

Художник, член Палехского отделения 
Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России», 
Ивановская область
За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, 
телерадиовещания и многолетнюю плодотворную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 октября 2014 г. №680 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЛОПАТИН Николай Павлович

Художник производственного кооператива 
«Объединение художников Палеха»,  
член Палехского отделения Всероссийской 
творческой общественной организации  
«Союз художников России»,  
Ивановская область
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 20 апреля 2014 г. №253 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЛУГИНИН Сергей Александрович

Художник, председатель Ямало-Ненецкого 
регионального отделения Всероссийской  
творческой общественной организации  
«Союз художников России», директор 
государственного бюджетного учреждения  
культуры Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Окружной Дом ремесел»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры, 
телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю 
плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. №756 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МЕДВЕДЕВА Галина Петровна

Скульптор, член Марийского регионального 
отделения Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России», 
Республика Марий Эл
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, активную общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. №290 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МИНЧЕНКО Станислав Константинович

Художник, член Калужского областного  
отделения Всероссийской творческой  
общественной организации  
«Союз художников России»
За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, 
телерадиовещания и многолетнюю плодотворную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 октября 2014 г. №680 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

МОДОРОВ Олег Николаевич

Художник, доцент кафедры изобразительного 
искусства федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования 
«Владимирский государственный университет 
имени Александра Григорьевича  
и Николая Григорьевича Столетовых»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2014 г. №511 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ОДИНЦОВ Игорь Павлович

Художник, член Пермского отделения 
Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России»
За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, 
телерадиовещания и многолетнюю плодотворную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 октября 2014 г. №680 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ПАЛЬМИН Александр Анатольевич

Художник, ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования  
«Санкт-Петербургская государственная 
художественно-промышленная академия  
имени А.Л. Штиглица»
За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, 
телерадиовещания и многолетнюю плодотворную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 октября 2014 г. №680 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ПЕРМЯКОВ Виктор Афанасьевич

Художник, член общественной организации  
«Санкт-Петербургский Союз художников»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, многолетнюю 
добросовестную работу, активную общественную 
деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №356 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»
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РОМАШЕВСКИЙ Александр Александрович

Художник, член Брянской региональной 
общественной организации «Творческий Союз 
художников»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

САРГСЯН Володя Арсенович

Художник, профессор Ханты-Мансийского 
института дизайна и прикладных искусств 
– филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения  
высшего профессионального образования 
«Уральская государственная архитектурно-
художественная академия»,  
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, активную общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. №290 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

СМИРНОВ Олег Юрьевич

Художник, член Московского отделения 
Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в освоении космоса, гуманитарной сфере, укреплении 
законности, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №357 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ТЕРЕГУЛОВ Айрат Рауфович

Художник, член регионального отделения 
Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России»  
Республики Башкортостан
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 20 апреля 2014 г. №253 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ТОКАРЕВА Валентина Викентьевна 

Художник, член Общероссийской общественной 
организации «Творческий союз художников 
России», город Москва
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, укреплении законности, 

защите прав и интересов граждан, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 13 февраля 2014 г. №74 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

УШАКОВА Нэля Викторовна

Художник росписи по дереву ордена «Знак Почета» 
закрытого акционерного общества «Хохломская 
роспись», Нижегородская область
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ФАТЕЕВ Владимир Афанасьевич

Художник, преподаватель государственного 
автономного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
Новосибирской области «Новосибирское 
государственное художественное училище 
(техникум)»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №810 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ФЕДОРОВА Татьяна Сергеевна

Художник, член общественной организации  
«Санкт-Петербургский Союз художников»
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 20 апреля 2014 г. №253 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ФЕДОСОВ Николай Федорович

Художник, член Вологодского регионального 
отделения Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России»
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ФЕОФИЛАКТОВ Виктор Васильевич

Художник, оргсекретарь Вятского  
регионального отделения Всероссийской  
творческой общественной организации  
«Союз художников России»,  
Кировская область
За большие заслуги в развитии отечественной 
культуры и искусства, телерадиовещания, печати, связи 
и многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 14 августа 2014 г. №568 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»
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ХАРИСОВ Ринат Зуфарович

Художник, член регионального отделения 
Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России»  
Республики Башкортостан
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в освоении космоса, гуманитарной сфере, укреплении 
законности, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 22 мая 2014 г. №357 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЦОГОЕВ Эльбрус Владимирович

Художник, член Союза художников Республики 
Северная Осетия – Алания – регионального 
отделения Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России»
За большие заслуги в развитии отечественной культуры, 
телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю 
плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. №756 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЧЕМСО Алла Викторовна

Художник, директор государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Ставропольского 
края «Ставропольское краевое художественное 
училище» (техникума)
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
реализацию внешнеполитического курса Российской 
Федерации, заслуги в гуманитарной сфере, укреплении 
законности и правопорядка, активную общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. №290 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЯКОВЛЕВ Александр Александрович

Художник, преподаватель государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Ставропольского 
края «Ставропольское краевое училище дизайна» 
(техникума)
За достигнутые трудовые успехи, заслуги в гуманитарной 
сфере, активную законотворческую и общественную 
деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 28 мая 2014 г. №374 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

ЯУШЕВА Ольга Рустамовна

Художник-график, член региональной 
общественной организации художников «Бюро 
творческих экспедиций», город Москва
За большие заслуги в развитии отечественной культуры 
и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. №810 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»

Почетное звание «Заслуженный экономист 
Российской Федерации»

ДУГИШОВА Марина Викторовна

Заместитель директора Департамента экономики 
и финансов – главный бухгалтер Министерства 
культуры Российской Федерации 
За достигнутые трудовые успехи, значительный вклад 
в социально-экономическое развитие Российской Федерации, 
заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую 
и общественную деятельность, многолетнюю 
добросовестную работу
Указ Президента Российской Федерации от 20 апреля 2014 г. №253 
«О награждении государственными наградами Российской Федерации»
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2 января

ПЕРОВ  
Василий Григорьевич
180 лет

21.12.1883(02.01.1834)–
29.05(10.06).1882 – живописец, 
один из членов-учредителей 
Товарищества передвижных 
художественных выставок 
(Передвижники).

27 января

БАЖОВ 
Павел Петрович
135 лет

15(27).01.1879–03.12.1950 – 
писатель, фольклорист, автор 
сборника уральских сказов 
«Малахитовая шкатулка», 
созданных на основе 
горнозаводского фольклора 
Урала.

1 февраля

ЗАМЯТИН 
Евгений Иванович
130 лет

20.01(01.02).1884–10.03.1937 – 
писатель, критик и публицист. 
Автор знаменитого романа-
антиутопии «Мы».

2 февраля

МАКСИМОВА 
Екатерина Сергеевна
75 лет 

01.02.1939–28.04.2009 – 
балерина, балетмейстер, 
хореограф и балетный педагог. 

Народная артистка СССР. 
Лауреат Государственной 
премии СССР. С 1958 года 
служила в Государственном 
академическом Большом театре 
СССР/России.

9 февраля

МЕЙЕРХОЛЬД 
Всеволод Эмильевич
140 лет 

28.01(09.02).1874–02.02.1940 – 
театральный режиссер, актер 
и педагог. Видный реформатор 
театрального искусства. 
Репрессирован.

13 февраля

КРЫЛОВ 
Иван Андреевич
245 лет 

02(13).02.1769–09(21).11.1844 
– поэт, баснописец. Изображен 
в пантеоне выдающихся деятелей 
отечественной культуры (ярус 
«Писатели и художники») 
на памятнике «Тысячелетие 
России», установленном в 1862 
году в городе Великом Новгороде.

23 февраля

ЯНКОВСКИЙ 
Олег Иванович
70 лет

23.02.1944–20.05.2009 – актер 
театра и кино, народный артист 
СССР, лауреат Государственной 
премии СССР, елауреат двух 
Государственных премий 
Российской Федерации. 
Кавалер ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II, III 

и IV степени. С 1973 года до ухода 
из жизни служил в Московском 
государственном театре «Ленком». 
Фильмография: «Щит и меч», 
«Служили два товарища», 
«Зеркало», «Звезда пленительного 
счастья», «Мой ласковый 
и нежный зверь», «Обыкновенное 
чудо», «Тот самый Мюнхгаузен», 
«Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона: Собака 
Баскервилей», «Полеты во сне 
и наяву», «Крейцерова соната», 
«Убить дракона», «Любовник», 
«Бедный, бедный Павел», «Доктор 
Живаго», «Анна Каренина», 
«Царь», другие.

21 марта

ВЕРТИНСКИЙ 
Александр Николаевич
125 лет

09(21).03.1889–21.03.1957 – 
эстрадный певец, киноактер, 
композитор и поэт.

1 мая

АСТАФЬЕВ 
Виктор Петрович
90 лет

01.05.1924 (с. Овсянка, 
Красноярский край) – 29.11.2001 
(г. Красноярск) – писатель, 
яркий представитель военно-
патриотической и деревенской 
прозы. Герой Социалистического 
Труда. Лауреат двух 
Государственных премий СССР 
и трех Государственных премий 
Российской Федерации. Участник 
Великой Отечественной войны. 
Кавалер ордена Отечественной 
войны I степени. Автор романов 
«До будущей весны», «Тают 
снега», «Прокляты и убиты», 

Памятные юбилейные даты
Выдающиеся деятели отечественной культуры
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многочисленных повестей 
и рассказов. Произведения 
В.П. Астафьева изданы 
многомиллионными тиражами.

7 мая

ФРАДКИН 
Марк Григорьевич
100 лет

21.04(04.05).1914–04.04.1990 
– композитор, автор 
многих популярных песен 
(«А годы летят», «Брянская улица», 
«Комсомольцы-добровольцы», 
«Там, за облаками», «Течет 
Волга», «Увезу тебя я в тундру», 
«У деревни Крюково») и музыки 
к кинофильмам («Добровольцы», 
«Молодые», другие). Народный 
артист СССР. Лауреат 
Государственной премии СССР.

9 мая

ОКУДЖАВА 
Булат Шалвович
90 лет

09.05.1924–12.06.1997 – один 
из ярчайших представителей 
жанра авторской песни, 
поэт и композитор, прозаик 
и киносценарист. Лауреат 
Государственной премии СССР. 
Участник Великой Отечественной 
войны. Автор около двухсот 
авторских и эстрадных песен, 
написанных на собственные 
стихи. Среди них: «Нам 
нужна одна победа», «Ваше 
благородие, госпожа удача» 
(текст), «Бери шинель, пошли 
домой», «Живописцы», «Песенка 
об Арбате», «Часовые любви», 
другие.

21 мая

ВАСИЛЬЕВ 
Борис Львович
90 лет
21.05.1924–11.05.2013 – писатель, 
лауреат Государственной 

премии СССР. Библиография: 
пьеса «Танкисты» («Офицеры»), 
повести «А зори здесь тихие», 
«В списках не значился», 
«Завтра была война», роман 
«Не стреляйте в белых лебедей», 
серия исторических романов 
«Романы о Древней Руси», 
другие произведения. Многие 
произведениям Б.Л. Васильева 
экранизированы (кинофильмы 
«Офицеры», «А зори здесь тихие», 
«Аты-баты, шли солдаты…», 
«Не стреляйте в белых лебедей», 
другие кинокартины). Участник 
Великой Отечественной войны. 
Кавалер ордена Отечественной 
войны II степени. Кавалер 
орденов «За заслуги перед 
Отечеством» II и III степени.

1 июня

ПОЛЕНОВ 
Василий  
Дмитриевич
170 лет

20.05(01.06).1844–18.06.1927 – 
живописец, мастер исторической, 
пейзажной и жанровой 
живописи. В Заокском районе 
Тульской области действует 
Государственный мемориальный 
историко-художественный 
и природный музей-заповедник 
Василия Дмитриевича Поленова.

10 июня

ЗЫКИНА 
Людмила  
Георгиевна
85 лет

10.06.1929–01.07.2009 – певица, 
исполнительница русских 
народных и эстрадных песен, 
народная артистка СССР. 
Художественный руководитель 
и солистка Государственного 
академического русского 
народного ансамбля «Россия» 
(1977–2009; ныне – имени 
Л.Г. Зыкиной). Побывала 
на гастролях в 92 странах мира. 

В репертуаре – более 2 тыс. 
русских народных песен. Герой 
Социалистического Труда. 
Лауреат Ленинской премии. 
Кавалер ордена Святого апостола 
Андрея Первозванного, ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
I степени.

1 июля

МУХИНА 
Вера Игнатьевна
125 лет

19.06(01.07).1889–06.10.1953 
– скульптор-монументалист, 
народный художник СССР. 
Академик Академии 
художеств СССР. Лауреат пяти 
Государственных (Сталинских) 
премий СССР. Автор монумента 
«Рабочий и колхозница», 
памятника П.И. Чайковскому 
у здания Московской 
государственной консерватории 
имени П.И. Чайковского, целого 
ряда других работ.

2 июля

МАКОВСКИЙ 
Константин  
Егорович
175 лет

08(20).06.1839–04(17).09.1915 – 
живописец, один из основателей 
и участник Товарищества 
передвижных художественных 
выставок (Передвижники) 
до 1883 года. Признанный мастер 
портретного жанра.

7 июля

ТУЛИКОВ 
Серафим Сергеевич
100 лет

27.06(07.07).1914–29.01.2004 
– композитор, народный 
артист СССР. Автор более 500 
песен и других музыкальных 
произведений. 
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2 октября

ЛЕВИТАН 
Юрий Борисович
100 лет

19.09.(02.10).1914–04.08.1983 – 
диктор Всесоюзного радио (с 1931 
года), диктор Государственного 
комитета Совета Министров СССР 
по телевидению и радиовещанию. 
Народный артист СССР (1980). 
В годы Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. читал сводки 
Совинформбюро и приказы 
Верховного Главнокомандующего 
И.В. Сталина. Голос Ю.Б. Левитана 
был известен каждому жителю 
СССР. Именно Юрий Левитан 
возвестил о Победе в Великой 
Отечественной войне и первом 
полете человека в космос в 1961 
году. В 1965–1983 гг. читал 
текст в телепередаче «Минута 
молчания» («Светлой Памяти 
павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания» – 
ежегодная традиционная теле- 
и радиопередача на советском 
и впоследствии российском 
телевидении и радио, один 
из торжественно-траурных 
ритуалов Дня Победы).

20 июля

ЛИОЗНОВА 
Татьяна Михайловна
90 лет

20.07.1924–29.09.2011 – 
кинорежиссер, сценарист 
и педагог, народная артистка 
СССР. Фильмография (режиссер): 
«Евдокия», «Им покоряется 
небо», «Три тополя на Плющихе», 
«Семнадцать мгновений весны», 
«Мы, нижеподписавшиеся», 
«Карнавал», другие кинокартины.

9 августа

ЗОЩЕНКО 
Михаил Михайлович
120 лет

28.07(09.08).1894–22.07.1958 
– писатель. Участник Первой 
мировой войны. Награжден 
медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

14 ноября

КОГАН 
Леонид Борисович
90 лет

14.11.1924–17.12.1982 – скрипач, 
народный артист СССР, 
лауреат Ленинской премии. 
11 декабря 2014 г. в фойе 
Московской консерватории 
имени П.И. Чайковского открыт 
бюст Л.Б. Когана. Юбилею 
посвящен фестиваль Памяти 
Леонида Когана, который 
прошел с 12 ноября 2014 
г. до 29 января 2015 г. 16 ноября 
2014 г. в Большом зале 
Московской государственной 
консерватории имени 
П.И. Чайковского состоялся 
памятный концерт. Солист – 
внук Л. Когана скрипач Дмитрий 
Коган выступил в сопровождении 
симфонического оркестра 
Москвы «Русская филармония» 
(дирижер – Дмитрий Юровский).

24 ноября

ШНИТКЕ 
Альфред Гарриевича
80 лет

24.11.1934–03.08.1998 – 
композитор, теоретик музыки 
и педагог. Автор многочисленных 
музыкальных произведений. 
Автор музыки к кинофильмам: 
«Вызываем огонь на себя» (1963–
1964), «Комиссар» (1967), «Шестое 
июля» (1968), «Белорусский 
вокзал» (1970), «Горячий снег» 

(1972), «Агония» (1974), «Сказ 
про то, как царь Петр арапа 
женил» (1976), «Экипаж» (1979), 
«Мастер и Маргарита» (1994), 
других кинокартин. Лауреат 
Государственной премии 
Российской Федерации.

28 ноября

РУБИНШТЕЙН 
Антон Григорьевич
185 лет

16(28).11.1829–08(20).11.1894 – 
композитор, пианист, дирижер, 
педагог. Основоположник 
профессионального 
музыкального образования 
в России. Инициатор создания 
первой в России консерватории 
в Санкт-Петербурге: ныне 
– Санкт-Петербургской 
государственной консерватории 
имени Н.А. Римского-Корсакова. 
Среди учеников А.Г. Рубинштейна 
– Петр Ильич Чайковский.

Год культуры 

2014
Памятные 
юбилейные 

даты
Выдающиеся
деятели
отечественной
культуры
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В.Г. Перов. Автопортрет. 1870

Т.М. Лиознова © www.kremlin.ru

Е.С. Максимова
© РИА Новости / Г. Соловьев 

Источник: https://ru.wikipedia.org

В.Д. Поленов 
Портрет работы И.Е. Репина. 1877

В.П. Астафьев

Е.И. Замятин  
Портрет работы Б.М. Кустодиева. 1923

М.М. Зощенко. Памятник писателю 
у библиотеки Сестрорецка  

© Vitold Muratov  
Источник: https://ru.wikipedia.org

И.А. Крылов 
Портрет работы К.П. Брюллова. 1830-е гг. 

Л.Г. Зыкина В.И. Мухина

В.Э. Мейерхольд

А.Г. Шнитке © Ewa Rudling  
Источник: https://ru.wikipedia.org 

О.И. Янковский © Т. Панкратова. 
Источник: https://ru.wikipedia.org

П.П. Бажов

А.Н. Вертинский

К.Е. Маковский. Автопортрет. 1860

Б.Л. Васильев фрагмент мемориальной доски писателю  
в городе Смоленске. Скульптор П.А. Фишман.  
© Zerach. Источник: https://ru.wikipedia.org

А.Г. Рубинштейн.  
Портрет работы В.Г. Перова. 1870
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1 января

ГРАНИН  
Даниил Александрович
95 лет

Род. 1 января 1919 г. – писатель, 
председатель правления 
Международного 
благотворительного фонда 
имени Д.С. Лихачева. Кавалер 
ордена Святого апостола 
Андрея Первозванного. Герой 
Социалистического Труда. 
Лауреат Государственной премии 
СССР. Лауреат Государственной 
премии Российской Федерации 
в области литературы и искусства. 
Автор романов «Искатели» 
(1954), «Иду на грозу» (1962), 
«Зубр» (1987), документальной 
«Блокадной книги» (1977–
1981, совместно с писателем 
А.М. Адамовичем), целого 
ряда других литературных 
произведений, получивших 
широкую известность 
и признание. Участник Великой 
Отечественной войны. Почетный 
гражданин Санкт-Петербурга. 
7 января 2014 г. Президент 
России Владимир Путин побывал 
в гостях у Даниила Гранина 
и вручил юбиляру орден 
Александра Невского «за вклад 
в развитие отечественной 
литературы и многолетнюю 
общественную деятельность».

4 января

ЦЕРЕТЕЛИ  
Зураб Константинович
80 лет

Род. 4 января 1934 г. – скульптор, 
живописец, педагог. Президент 
Российской академии художеств. 
Народный художник СССР. 
Герой Социалистического 

Труда. Полный кавалер ордена 
«За заслуги перед Отечеством». 
Лауреат Ленинской премии, 
двух Государственных премий 
СССР, Государственной премии 
Российской Федерации.

16 января

ЛАНОВОЙ  
Василий Семенович
80 лет

Род. 16.01.1934 – актер театра 
и кино, мастер художественного 
слова (чтец), народный 
артист СССР. С 1957 года 
служит в Государственном 
академическом театре имени 
Евг. Вахтангова. Фильмография: 
«Аттестат зрелости» (1954), 
«Как закалялась сталь» (1956), 
«Алые паруса» (1961), «Коллеги» 
(1962), «Иду на грозу» (1965), 
«Война и мир» (1965), «Анна 
Каренина» (1967), «Офицеры» 
(1971), «Пятьдесят на пятьдесят» 
(1972), «Семнадцать мгновений 
весны» (1973), «Дни Турбиных» 
(1976), «Петровка 38» (1979), 
«Огарева 6» (1980), «Приступить 
к ликвидации» (1983), «Барышня-
крестьянка» (1995), «Брежнев» 
(2005), «Три мушкетера» 
(2013), другие кинокартины. 
Заведующий кафедрой 
сценической речи, профессор 
Театрального института имени 
Бориса Щукина. Лауреат 
Ленинской премии. Кавалер 
орденов «За заслуги перед 

Отечеством» III и IV степеней, 
кавалер ордена Александра 
Невского.

23 февраля

КРЫЛАТОВ  
Евгений Павлович
80 лет

Композитор, автор музыки 
более чем к 120 кинофильмам 
и мультфильмам: «Фильм, фильм, 
фильм», «Достояние Республики», 
«Трое из Простоквашино», 
«Приключения Электроника», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Чародеи», «Зима 
в Простоквашино», «Гостья 
из будущего», другим. Народный 
артист Российской Федерации. 
Лауреат Государственной 
премии СССР. Лауреат премии 
Президента России 

6 марта

ИСКАНДЕР  
Фазиль Абдулович
85 лет

Прозаик и поэт. Автор романа 
«Сандро из Чегема», других 
произведений. Лауреат 
Государственной премии СССР, 
лауреат Государственной премии 
Российской Федерации, кавалер 
орденов «За заслуги перед 
Отечеством» II, III и IV степени.

6 марта

ЖВАНЕЦКИЙ  
Михаил Михайлович
80 лет
Писатель-сатирик, артист 
эстрады. Народный артист 
Российской Федерации, 

Большие юбилеи
Выдающиеся деятели отечественной культуры
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народный артист Украины. 
Лауреат Государственной премии 
Российской Федерации.

15 марта

БОНДАРЕВ  
Юрий Васильевич
90 лет

Писатель, Герой 
Социалистического Труда, 
лауреат Ленинской премии 
и двух Государственных премий 
СССР, лауреат Государственной 
премии Российской Федерации 
имени Маршала Советского 
Союза Г.К. Жукова. Участник 
Великой Отечественной войны. 
Автор повести «Батальоны 
просят огня» (1957), по мотивам 
которой снят одноименный 
4-серийный художественный 
фильм (1985); романа «Тишина» 
(1962; одноименный фильм, 
1964), романа «Горячий снег» 
(1969; одноименный фильм, 
1972); романа «Берег» (1975; 
одноименный фильм, 1984), 
других произведений.

15 апреля

ПУГАЧЕВА  
Алла Борисовна

Выдающаяся эстрадная 
певица, композитор-песенник, 
народная артистка СССР, лауреат 
Государственной премии 
Российской Федерации. Кавалер 
орденов «За заслуги перед 
Отечеством» II, III и IV степеней. 
Общий тираж дисков Аллы 
Пугачевой превышает 250 млн 
экз.

4 мая

САМОЙЛОВА  
Татьяна Евгеньевна

Актриса театра и кино, народная 
артистка Российской Федерации. 
Всенародную известность 
и любовь актрисе принесла 

роль Вероники в кинокартине 
режиссера Михаила Калатозова 
«Летят журавли». Фильмография 
насчитывает 20 кинокартин. 
Этапной стала роль Анны 
Карениной в одноименном 
фильме режиссера Александра 
Зархи. Ушла из жизни в день 
своего юбилея 4 мая 2014 г.

14 мая

ДОДИН  
Лев Абрамович
70 лет
Театральный режиссер 
и педагог. Народный артист 
Российской Федерации. Лауреат 
Государственной премии 
СССР, двух Государственных 
премий Российской Федерации. 
С 1983 года – художественный 
руководитель Академического 
Малого драматического театра – 
Театра Европы (Санкт-Петербург).

21 мая

ПАНФИЛОВ  
Глеб Анатольевич
80 лет

Кинорежиссер и сценарист, 
педагог. Народный артист 
РСФСР. Лауреат Государственной 
премии Российской Федерации. 
Фильмография: «В огне брода 
нет», «Валентина», «Васса», 
«Романовы. Венценосная 
семья», «В круге первом», другие 
кинокартины.

7 июля

ОБРАЗЦОВА  
Елена Васильевна

Выдающаяся оперная певица 
и педагог. Народная артистка 
СССР. Герой Социалистического 
Труда. Лауреат Ленинской 
премии. Кавалер орденов 
«За заслуги перед Отечеством» 
II, III и IV степеней. 
Е.В. Образцова ушла из жизни 
12 января 2015 г.

12 июля

ЛУНГИН  
Павел Семенович
65 лет

Кинорежиссер 
и сценарист, лауреат Каннского 
кинофестиваля, народный 
артист Российской Федерации. 
Фильмография: «Конец 
императора тайги» (сценарист), 
«Непобедимый» (сценарист), 
«Такси-блюз» (режиссер 
и сценарист), «Олигарх» 
(режиссер и сценарист), «Остров» 
(режиссер), «Царь» (режиссер), 
«Родина» (режиссер), другие 
кинокартины. 

19 июля

ШИРВИНДТ  
Александр 
Анатольевич
80 лет

Актер театра и кино, театральный 
режиссер и сценарист. 
Народный артист РСФСР. С 1970 
года служит в Московском 
академическом театре Сатиры. 
С 2000 года – художественный 
руководитель театра. 
Фильмография насчитывает 
свыше 50 кинокартин: «Она вас 
любит!», «Ирония судьбы, или 
с Легким паром!», «Небесные 
ласточки», «Трое в лодке, 
не считая собаки», «Вокзал для 
двоих», других. Кавалер орденов 
«За заслуги перед Отечеством» 
II, III и IV степеней.

10 августа

СТРИЖЕНОВ  
Олег Александрович
85 лет

Актер театра и кино, народный 
артист СССР. Фильмография: 
«Овод» (1955), «Сорок первый» 
(1956), «Хождение за три 
моря» (1958), «Пиковая дама» 
(1960), «Последняя жертва» 
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(1975), «Звезда пленительного 
счастья» (1975), «Приступить 
к ликвидации» (1983), другие 
кинокартины. Кавалер орденов 
«За заслуги перед Отечеством» 
II и III степеней. Награжден 
медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

25 августа

СОЛОВЬЕВ  
Сергей Александрович
70 лет

Кинорежиссер и сценарист, 
педагог, народный артист 
Российской Федерации. 
Фильмография: «Станционный 
смотритель», «Сто дней после 
детства», «Асса», «Черная роза 
– эмблема печали, красная 
роза – эмблема любви», «Дом 
под звездным небом», «Анна 
Каренина», другие кинокартины.

12 сентября

СПИВАКОВ  
Владимир Теодорович
70 лет

Художественный 
руководитель и главный 
дирижер Национального 
филармонического оркестра 
России и Государственного 
камерного оркестра «Виртуозы 
Москвы», президент Московского 
международного Дома 
Музыки. Скрипач. Народный 
артист СССР. Кавалер орденов 
«За заслуги перед Отечеством» 
II, III и IV степеней. Лауреат 
Государственной премии СССР. 
Лауреат Государственной 
премии Российской Федерации 
за выдающиеся достижения 
в области гуманитарной 
деятельности.

17 сентября

МЕНЬШОВ  
Владимир 
Валентинович
75 лет

Кинорежиссер, сценарист 
и актер. Народный артист РСФСР. 
Лауреат Государственной премии 
СССР. Лауреат премии «Оскар» 
за лучший фильм на иностранном 
языке («Москва слезам не верит»). 
Фильмография (режиссер): 
«Розыгрыш», «Москва слезам 
не верит», «Любовь и голуби», 
«Ширли-мырли», «Зависть 
богов». Актерская фильмография 
насчитывает порядка 100 
кинокартин: «Человек на своем 
месте», «Где находится нофелет?», 
«Ночной дозор», «Дневной 
дозор», «Ликвидация», многие 
другие.

26 сентября

БАСИЛАШВИЛИ  
Олег Валерианович
80 лет

Актер театра и кино, народный 
артист СССР. Служит в БТД имени 
Г.А. Товстоногова (г. Санкт-
Петербург). Фильмография: 
«Возвращение «Святого Луки» 
(1971), «Вечный зов» (1973), 
«Служебный роман» (1977), 
«Осенний марафон» (1979), 
«О бедном гусаре замолвите 
слово» (1980), «Вокзал для двоих» 
(1982), «Противостояние» (1985), 
«Курьер» (1986), «Яды, или 
Всемирная история отравлений» 
(2001), «Идиот» (2003), «Мастер 
и Маргарита» (2005), другие 
кинокартины.

9 ноября

ПАХМУТОВА 
Александра 
Николаевна

Rомпозитор, автор более 400 
песен, народная артистка СССР, 

Герой Социалистического Труда, 
лауреат двух Государственных 
премий СССР, кавалер ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
I степени, почетный гражданин 
города Волгограда, почетный 
гражданин города Москвы. 

24 ноября

КОРШУНОВ  
Виктор Иванович
85 лет

Актер театра и кино, театральный 
режиссер и педагог. Народный 
артист СССР. С 1952 года служит 
в Государственном академическом 
Малом театре. В 1985–2009 
гг. – генеральный директор / 
директор Государственного 
академического Малого театра. 
С 1954 года преподает в Высшем 
театральном училище (институте) 
имени М.С. Щепкина при 
Государственном академическом 
Малом театре. Кавалер ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II, III и IV степени.

8 декабря

ФРЕЙНДЛИХ  
Алиса Бруновна

Актрисы театра и кино, народной 
артистки СССР, лауреата четырех 
Государственных премий 
Российской Федерации. Служит 
в Российском государственном 
академическом Большом 
драматическом театре имени 
Г.А. Товстоногова (Санкт-
Петербург). Фильмография: 
«Соломенная шляпка» (1974), 
«Агония» (1974), «Служебный 
роман» (1977), «Д’Артаньян и три 
мушкетера» (1978), «Сталкер» 
(1979), «Жестокий романс» 
(1984), «Успех» (1984), другие 
кинокартины. Президент России 
Владимир Путин лично поздравил 
А. Фрейндлих с юбилеем, после 
чего вместе с актрисой осмотрел 
реконструированное здание 
Большого драматического театра 
имени Г.А. Товстоногова.2014Большие

юбилеи
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9 декабря. 

ПИОТРОВСКИЙ  
Михаил Борисович
70 лет

Директор Государственного 
Эрмитажа (с 1992 года), 
президент Союза музеев России, 
член-корреспондент РАН, 
действительный член Российской 
академии художеств. Почетный 
гражданин Санкт-Петербурга.

27 декабря

СЛИЧЕНКО  
Николай Алексеевич
80 лет

Актер театра и кино, певец, 
театральный режиссер, 
художественный руководитель 
Московского музыкально-
драматического цыганского 
театра «Ромэн», народный артист 
СССР, лауреат Государственной 
премии СССР.

З.К. Церетели © В. Леденев.  
Ист.: https://ru.wikipedia.org

Ф.А. Искандер © www.kremlin.ru

Л.А. Додин © www.government.ru

П.С. Лунгин © Д. Рожков 
Ист.: https://ru.wikipedia.org

В.Т. Спиваков © www.kremlin.ru

В.И. Коршунов © www.maly.ru

В.С. Лановой © www.vakhtangov.ru

М.М. Жванецкий  
© Ukrainian Film Festival Ltd.  
Ист.: https://ru.wikipedia.org

Г.А. Панфилов © А. Юшенков 
Ист.: https://ru.wikipedia.org

А.А. Ширвиндт © www.kremlin.ru

В.В. Меньшов © www.kremlin.ru

М.Б. Пиотровский © www.kremlin.ru

Е.П. Крылатов © www.kremlin.ru

А.Б. Пугачева © А. Ермолаев 
Ист.: https://ru.wikipedia.org

Е.В. Образцова © www.kremlin.ru

С.А. Соловьев © С. Полнарев 
Ист.: https://ru.wikipedia.org

О.В. Басилашвили © www.gov.spb.ru

Н.А. Сличенко © www.mkrf.ru

Д.А. Гранин © www.kremlin.ru

А.Б. Фрейндлих © www.kremlin.ru
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• Музыкант, народный артист 
Российской Федерации Гарри 
Яковлевич ГРОДБЕРГ  
(3 января, 85 лет);

• Актер театра и кино, телеведущий, 
продюсер Леонид Исаакович 
ЯРМОЛЬНИК (22 января, 60 лет)

• Актриса театра и кино, народная 
артистка России, лауреат 
Государственной премии Российской 
Федерации Людмила Петровна 
ПОЛЯКОВА (28 января)

• Артистка балета, балетный педагог, 
народная артистка СССР Марина 
Викторовна КОНДРАТЬЕВА 
(1 февраля)

• Оперный певец, народный артист 
Российской Федерации Александр 
Михайлович ЛОМОНОСОВ  
(1 февраля, 75 лет)

• Кинодраматург, писатель 
и режиссер, лауреат государственных 
премий СССР и Российской 
Федерации Рустам Ибрагимович 
ИБРАГИМБЕКОВ (5 февраля, 75 лет)

• Кинорежиссер Андрей Петрович 
ЗВЯГИНЦЕВ (6 февраля, 50 лет)

• Актер театра и кино, народный 
артист Российской Федерации 
Александр Викторович КОРШУНОВ  
(11 февраля, 60 лет)

• Художественный руководитель 
Российского государственного 
академического камерного 
«Вивальди-оркестра», народная 
артистка России Светлана 
Борисовна БЕЗРОДНАЯ  
(12 февраля)

• Оперный певец, народный артист 
СССР Владимир Андреевич 
АТЛАНТОВ (19 февраля, 75 лет)

• Пианист, народный артист 
Российской Федерации  
Юрий Александрович РОЗУМ  
(22 февраля, 60 лет)

• Актриса театра и кино, народная 
артистка России, лауреат 
Государственной премии СССР 
Ирина Вадимовна МУРАВЬЕВА 
(8 февраля)

• Журналист, заслуженный работник 
культуры РСФСР, участник ВОВ  
Семен Михайлович БОРЗУНОВ  
(23 февраля, 95 лет)

• Оперная певица,  
народная артистка СССР Ирина 
Петровна БОГАЧЕВА (2 марта)

• Актриса театра и кино, народная 
артистка России Лариса 
Анатольевна ЛУЖИНА (4 марта)

• Эстрадный певец, народный 
артист России Валерий Яковлевич 
ЛЕОНТЬЕВ (19 марта, 65 лет)

• Скульптор, народный художник 
России Михаил Владимирович 
ПЕРЕЯСЛАВЕЦ (30 марта, 65 лет)

• Эстрадная певица и киноактриса 
Лайма Станиславовна ВАЙКУЛЕ  
(31 марта)

• Актер театра и кино, народный 
артист России Борис Григорьевич 
ПЛОТНИКОВ (2 апреля, 65 лет)

• Художественный руководитель 
московского Театра кошек, народный 
артист РСФСР Юрий Дмитриевич 
КУКЛАЧЕВ (12 апреля, 65 лет)

• Актриса театра и кино, 
народная артистка России Ольга 
Владимировна ВОЛКОВА  
(15 апреля)

• Писатель, председатель 
Благотворительного фонда имени 
поэта Андрея Вознесенского Зоя 
Борисовна БОГУСЛАВСКАЯ  
(16 апреля)

• Актер театра и кино, народный 
артист России Иван Сергеевич 
БОРТНИК (16 апреля, 75 лет)

• Художественный руководитель 
и главный дирижер Государственной 
академической симфонической 
капеллы России, народный артист 
Российской Федерации Валерий 
Кузьмич ПОЛЯНСКИЙ  
(19 апреля, 65 лет)

• Актер театра и кино, народный 
артист Российской Федерации Лев 
Георгиевич ПРЫГУНОВ  
(23 апреля, 75 лет)

• Актриса театра и кино, народная 
артистка РСФСР Зинаида 
Максимовна ШАРКО (14 мая)

• Актриса театра и кино, народная 
артистка РСФСР Лилия Витальевна 
ЮДИНА (14 мая)

• Актер эстрады, театра и кино, 
народный артист Российской 
Федерации Роман Андреевич 
КАРЦЕВ (20 мая, 75 лет)

• Актер театра и кино, народный 
артист РСФСР Вячеслав 
Анатольевич ШАЛЕВИЧ  
(27 мая, 80 лет)

• Артистка балета, балетмейстер, 
художественный руководитель 
Государственного академического 
театра «Классический балет», 
народная артистка РСФСР, лауреат 
Государственной премии СССР 
Наталья Дмитриевна КАСАТКИНА 
(7 июня)

• Действительный член Российской 
академии художеств, заслуженный 
художник Российской Федерации 
Татьяна Григорьевна НАЗАРЕНКО  
(24 июня)

• Актер театра и кино, народный 
артист РСФСР Александр 
Васильевич ПАНКРАТОВ-ЧЕРНЫЙ  
(28 июня, 65 лет)

• Актриса театра и кино, народная 
артистка России Наталья 
Максимовна ТЕНЯКОВА (3 июля)

• Актер театра и кино, народный 
артист России Борис Владимирович 
КЛЮЕВ (13 июля, 70 лет)

• Литературный и общественный 
деятель Наталья Дмитриевна 
СОЛЖЕНИЦЫНА (22 июля)

• Народный художник СССР Виктор 
Иванович ИВАНОВ (2 августа, 90 лет)

• Актриса театра и кино, народная 
артистка РСФСР Нина Николаевна 
УРГАНТ (4 сентября)

• Народный артист Российской 
Федерации, главный режиссер 
литературно-драматического 
вещания Всесоюзного радио 

В 2014 году юбилеи отметили:
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(«Радио-1 Останкино», «Радио-1») 
(1969–2002) Эмиль Григорьевич 
ВЕРНИК (4 сентября, 90 лет)

• Оперная певица, народная 
артистка СССР Тамара Андреевна 
МИЛАШКИНА (13 сентября)

• Пианистка, педагог,  
музыкально-общественный 
деятель, народная артистка РСФСР 
Вера Васильевна ГОРНОСТАЕВА 
(1 октября).  
В.В. Горностаева ушла из жизни  
19 января 2015 г.

• Актер театра и кино,  
педагог, певец, народный артист 
РСФСР Александр Яковлевич 
МИХАЙЛОВ (5 октября, 70 лет)

• Художественный руководитель 
– главный дирижер Российского 
государственного симфонического 
оркестра кинематографии,  
народный артист Российской 
Федерации Сергей Иванович 
СКРИПКА (5 октября, 65 лет)

• Художественный руководитель 
Государственного академического 
русского народного хора имени  
М.Е. Пятницкого, народная артистка 
Российской Федерации  
Александра Андреевна ПЕРМЯКОВА 
(17 октября)

• Кинорежиссер, сценарист, 
художник-оформитель, заслуженный 
деятель искусств РСФСР Георгий 
Эмильевич ЮНГВАЛЬД-
ХИЛЬКЕВИЧ (22 октября, 80 лет)

• Писатель, поэт, сценарист, 
заслуженный деятель искусств 
Российской Федерации  
Юрий Николаевич АРАБОВ  
(25 октября, 60 лет)

• Актер театра и кино, народный 
артист РСФСР Николай Петрович 
КАРАЧЕНЦОВ (27 октября, 70 лет)

• Актриса театра и кино, народная 
артистка России, лауреат 
Государственной премии СССР Раиса 
Ивановна РЯЗАНОВА (31 октября)

• Актриса театра и кино, народная 
артистка РСФСР Раиса Викторовна 
МАКСИМОВА (2 ноября)

• Драматург, киносценарист, писатель 
Леонид Генрихович ЗОРИН 
(3 ноября, 90 лет)

• Певец, композитор, поэт, 
народный артист России, лауреат 
Государственной премии Российской 
Федерации Александр Борисович 
ГРАДСКИЙ (3 ноября, 65 лет)

• Журналист, писатель, 
общественный деятель, президент 
благотворительного Фонда 
имени Артема Боровика, лауреат 
Государственных премий СССР 
Генрих Авиэзерович БОРОВИК  
(16 ноября, 85 лет)

• Главный режиссер Центрального 
академического театра Российской 
Армии, театральный педагог, 
народный артист России Борис 
Афанасьевич МОРОЗОВ  
(20 ноября, 70 лет)

• Кинооператор Илья Викторович 
ДЕМИН (20 ноября, 50 лет)

• Художник-иллюстратор, народный 
художник Российской Федерации  
Борис Аркадьевич ДИОДОРОВ  
(21 ноября, 80 лет)

• Актриса театра и кино, 
народная артистка РСФСР Галина 
Александровна ПОЛЬСКИХ  
(27 ноября)

• Актер театра и кино, народный 
артист России Александр Яковлевич 
ДИК (1 декабря, 65 лет)

• Музыкант, композитор, поэт, актер, 
кинорежиссер и киносценарист 
Игорь (Гарик) Иванович СУКАЧЕВ 
(1 декабря, 55 лет)

• Актриса театра и кино, народная 
артистка РСФСР Нина Михайловна 
ДОРОШИНА (3 декабря)

• Диктор, актер, телеведущий, 
народный артист России Евгений 
Александрович ХОРОШЕВЦЕВ  
(8 декабря, 70 лет)

• Кинооператор, участник Великой 
Отечественной войны Георгий 
Алексеевич КУПРИЯНОВ  
(15 декабря, 90 лет)

• Актриса театра и кино, народная 
артистка РСФСР Анастасия 
Александровна ВЕРТИНСКАЯ  
(19 декабря)

• Актриса театра и кино, народная 
артистка РСФСР Наталья 
Николаевна ФАТЕЕВА (23 декабря)

• Диктор и телеведущий, народный 
артист Российской Федерации, 
участник Великой Отечественной 
войны Виктор Иванович БАЛАШОВ 
(24 декабря, 90 лет)

• Актер театра и кино, народный 
артист РСФСР Михаил Сергеевич 
БОЯРСКИЙ (26 декабря, 65 лет)

• Актер театра и кино, народный 
артист России Эммануил 
Гедеонович ВИТОРГАН  
(27 декабря, 75 лет)

Бо
ль

ш
ие
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13 февраля

МАРТЫНЮК  
Георгий Яковлевич 
03.03.1940–13.02.2014

Актер театра и кино, народный 
артист Российской Федерации. 
С 1962 года до ухода из жизни 
служил в Московском 
драматическом театре 
на Малой Бронной. Звездным 
часом Г.Я. Мартынюка стала 
роль следователя Знаменского 
в телесериале «Следствие 
ведут ЗнаТоКи».

17 февраля

КАЗЕНИН  
Владислав Игоревич 
21.05.1937–17.02.2014

Композитор и музыкант. 
Председатель Союза 
композиторов России  
(1990–2014). Народный артист 
Российской Федерации. 
Лауреат Государственной 
премии Российской 
Федерации. Почетный 
гражданин города Кирова. 
Автор музыкальных 
сказок, оперетт, мюзиклов, 
музыки к спектаклям, 
мультипликационным 
и художественным фильмам.

7 марта

КУЗНЕЦОВ  
Анатолий Борисович 
31.12.1930–07.03.2014

Актер театра и кино,  
народный артист РСФСР. 
Лауреат Государственной 
премии Российской 
Федерации. С 1958 года  
служил в Государственном 
театре киноактера. 
Всенародную известность 
и любовь обрел за роль 
красноармейца Федора 
Сухова в кинокартине 

режиссера Владимира Мотыля 
«Белое солнце пустыни». 
Фильмография насчитывает 
более 100 кинокартин.

21 апреля

ЛЕНЬКОВ  
Александр Сергеевич 
17.05.1943–21.04.2014

Актер театра и кино, народный 
артист Российской Федерации. 
С 1965 года до ухода из жизни 
служил в Государственном 
Академическом театре имени 
Моссовета. Фильмография 
насчитывает более 100 
кинофильмов: «Ключи 
от неба», «Дайте жалобную 
книгу», «По секрету всему 
свету», «Приключения Петрова 
и Васечкина, обыкновенные 
и невероятные», других. 
Признанный мастер 
озвучивания.

4 мая

САМОЙЛОВА  
Татьяна Евгеньевна 
04.05.1934–04.05.2014

Актриса театра и кино, 
народная артистка Российской 
Федерации. Всенародную 
известность и любовь актрисе 
принесла роль Вероники 
в кинокартине режиссера 
Михаила Калатозова «Летят 
журавли». Фильмография 
насчитывает 20 кинокартин. 
Этапной стала роль Анны 
Карениной в одноименном 
фильме режиссера Александра 
Зархи.

8 мая

ФЛЯРКОВСКИЙ  
Александр Георгиевич 
06.07.1931–08.05.2014

Композитор и педагог, автор 
более 300 песен и музыки 

к более чем 60 кинофильмам. 
Народный артист РСФСР.

18 мая

ПОПЕРЕЧНЫЙ  
Анатолий Григорьевич 
22.11.1934–18.05.2014

Поэт-песенник, автор стихов 
многих популярных песен: 
«Аист на крыша», «Белая 
грива», «Белая сирень», 
«Малиновка», «Малиновый 
звон», «Соловьиная роща», 
«Трава у дома», других.

23 мая

ПАСТУХОВ  
Николай Исаакович 
13.05.1923–23.05.2014

Актер театра и кино, 
народный артист РСФСР. 
В 1945–1953 гг. и с 1958 
года служил в Центральном 
академическом театре 
Российской армии. 
Фильмография:  
«Станционный смотритель», 
«Свой среди чужих, чужой 
среди своих», «Раба любви», 
«Неоконченная пьеса для 
механического пианино», 
другие кинокартины.  
Участник Великой 
Отечественной войны.

3 июня

БЭЛЗА  
Святослав Игоревич 
16.04.1942–03.06.2014

Музыковед и литературовед, 
телеведущий, музыкальный 
обозреватель телеканала 
«Культура». Народный артист 
Российской Федерации. 
Лауреат Государственной 
премии Российской 
Федерации.

ПАМЯТИ УШЕДШИХ2014
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5 августа

ОРЛОВ  
Владимир Викторович 
31.08.1936–05.08.2014

Писатель-прозаик и сценарист. 
Библиография: цикл романов 
«Останкинские истории» 
(«Альтист Данилов», 
«Аптекарь», другие), романы 
«После дождичка в четверг», 
«Бубновый валет», другие 
произведения.

14 сентября

ХИМИЧЕВ  
Борис Петрович 
12.01.1933–14.09.2014

Актер театра и кино, 
народный артист Российской 
Федерации. С 1982 года 
служил в Государственном 
академическом театре имени 
Моссовета. Фильмография 
насчитывает порядка 100 
кинокартин: «Операция 
«Трест», «Возвращение 
резидента», «ТАСС 
уполномочен заявить…», 
«Конец операции «Резидент», 
других.

21 сентября

КОНОВАЛОВА  
Галина Львовна 
19.07(01.08).1916–21.09.2014

Актриса театра и кино,  
заслуженная артистка 
Российской Федерации. 
С 1938 года до ухода из жизни 
служила в Государственном 
академическом театре имени 

Е. Вахтангова. Сыграла 
полсотни ролей в спектаклях 
разных лет. Автор книг «Это 
было недавно, это было 
давно…» и «Вахтанговские 
легенды».

5 октября

ЛЮБИМОВ  
Юрий Петрович 
30.09.1917–05.10.2014

Театральный режиссер, актер 
и педагог. Художественный 
руководитель (1964–1984, 
1989–2011) Театра на Таганке 
(Московского театра драмы 
и комедии на Таганке). 
Народный артист Российской 
Федерации. Лауреат 
Государственной премии 
Российской Федерации. 
Участник Советско-финской 
войны 1939–1940 гг. и Великой 
Отечественной войны.

25 октября

ШАДХАН  
Игорь Абрамович  
14.03.1940–25.10.2014  
(г. Санкт-Петербург)

Кинорежиссер-документалист. 
Широкую известность 
получил после цикла 
передач «Контрольная для 
взрослых...», героями которого 
стали дети и их родители, 
участвовавшие в съемках 
на протяжении 16 лет. Автор 
публицистического фильма 
«Ваше Высокоодиночество» 
(2005). Автор и режиссер 
первых фильмов «Власть» 

и «Вечерний разговор» 
о В.В. Путине.

8 ноября

ПОТАПОВ  
Александр Сергеевич 
14.06.1941–13.11.2014

Актер театра и кино, педагог, 
народный артист РСФСР. 
С 1962 года до ухода из жизни 
служил в Государственном 
академическом Малом театре 
(Москва). Фильмография 
начитывает порядка 
50 кинокартин.

5 декабря

ПОЛОКА  
Геннадий Иванович 
15.07.1930–05.12.2014

Кинорежиссер и сценарист. 
Народный артист Российской 
Федерации. Фильмография: 
«Республика ШКИД», 
«Интервенция», «А был 
ли Каротин?», «Возвращение 
«Броненосца», другие 
кинокартины.

С.И. Бэлза © www.kremlin.ru
Б.П. Химичев © Dmitry Rozhkov 

Источник: https://ru.wikipedia.org
А.С. Потапов © В.Г. Зимин 

Источник: https://ru.wikipedia.org
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Указатель ключевых слов
Отрасли/темы

Авиация  120
Архитектура  33, 79, 130, 134
Балетное искусство  36
Библиотечное дело  14, 110
Великая Отечественная война  53, 

78, 122, 137
Вооруженные Силы  40, 57, 93, 

117, 120, 125, 137
Всемирный день поэзии  28
Герой Труда Российской 

Федерации  43
Год литературы 2015  71, 175, 176
Дельфийские игры  53
День Героев Отечества  135
День народного единства  114, 115
День России  70
Живопись  33, 72, 90, 98, 125, 141
Инвестиции  136
Информационные технологии  

175
Кинематография  20, 73, 93, 154
Книгоиздание  22, 150
Коммуникации и связь  22, 128, 

136
Литература  21, 25, 28, 36, 37, 69, 

81, 86, 100, 148
Международное сотрудничество  

21, 32, 36, 65, 67, 73, 79, 102, 
115, 120, 130

Молодежь  14, 29, 53
Музейное дело  43, 67, 77, 116, 

118, 124, 132, 148, 149
Музыкальное искусство  14, 25, 

32, 40, 43, 55, 57, 58, 65, 67, 74, 
83, 128, 129, 140

Награды/Премии  19, 29, 38, 61, 
70, 110, 115, 138

Наука  15
Образование  93, 108, 129
Основы государственной 

культурной политики  12, 16, 
57, 142

Памятники  55, 60, 66, 78, 87, 91, 
93, 110, 120, 122, 123, 130, 135, 
137

Памятные даты  58, 69, 84, 87
Первая мировая война  40, 55, 66, 

87, 91, 92, 98, 110, 137
Природа  15, 33
СМИ  57, 118
Список объектов Всемирного 

наследия ЮНЕСКО  33, 79
Страницы истории  33, 54, 57, 78, 

114, 125

Театральное искусство  16, 38, 42, 
82, 83, 86, 96, 97, 107, 108, 112

Туризм  136
Цирковое искусство  135
Юбилеи  14, 15, 20, 21, 22, 25, 28, 

36, 37, 42, 54, 57, 67, 69, 72, 81, 
83, 84, 86, 90, 93, 96, 97, 100, 
108, 112, 118, 120, 124, 125, 
129, 130, 132, 134, 135, 141, 
150, 154

Федеральные округа

КФО  33, 69, 74
ПФО  79, 82, 100, 110, 136
СЗФО  14, 16, 36, 43, 58, 65, 66, 77, 

91, 93, 96, 124, 130, 132, 134, 
150, 154

СФО  32
УрФО  122, 168
ЦФО  15, 20, 21, 22, 26, 28, 38, 40, 

42, 43, 55, 58, 60, 67, 73, 78, 83, 
84, 86, 87, 92, 93, 97, 98, 102, 
107, 108, 110, 112, 114, 116, 
117, 118, 120, 123, 125, 128, 
129, 130, 135, 137, 138, 140, 
148, 149, 164, 175, 176

ЮФО  53, 112

Субъекты Федерации

Архангельская область  93
Владимирская область  43
Волгоградская область  53
Калининградская область  66
Москва  15, 20, 21, 22, 26, 28, 38, 

40, 42, 55, 58, 60, 67, 73, 83, 86, 
87, 92, 93, 97, 98, 102, 107, 108, 
110, 112, 114, 116, 117, 120, 
123, 125, 128, 129, 130, 135, 
137, 138, 140, 148, 149, 175, 176

Московская область  84, 118
Новосибирская область  32
Пензенская область  100
Псковская область  16, 91
Республика Крым  33, 69, 74
Республика Марий Эл  82
Республика Мордовия  110
Республика Татарстан  79, 136
Санкт-Петербург  14, 36, 43, 58, 

65, 77, 96, 124, 130, 132, 134, 
150, 154

Саткинский муниципальный 
район  168

Свердловская область  122
Севастополь  74
Смоленская область  78
Тульская область  164
Челябинская область  168

Организации

Большой драматический театр 
имени Г.А. Товстоногова  96

ВГТРК  57
Всероссийский виртуальный 

концертный зал  128
Всероссийский государственный 

университет кинематографии 
имени С.А. Герасимова (ВГИК)  
93

Всероссийский художественный 
научно-реставрационный 
центр имени академика  
И.Э. Грабаря  149

Государственный литературный 
музей  148

Государственный Русский музей 
(СПб)  168

Государственный совет 
Российской Федерации  142

Государственный центр 
современного искусства  116

Государственный Эрмитаж  130, 
132

Группа Магнезит  168
Культура (газета)  118
Ленфильм  154
Мелодия (Фирма)  57
Минобороны  117, 120, 137
Московская филармония  140
Московский академический театр 

сатиры  97
Московский государственный 

театр эстрады  83
Московский драматический  

театр имени М.Н. Ермоловой  
107

Московский театр драмы 
и комедии на Таганке  42

Музей антропологии 
и этнографии имени Петра 
Великого (Кунсткамера)  124

МХТ имени А.П. Чехова  176
Национальная электронная 

библиотека  175
РЖД  55, 93
Российская академия музыки 

имени Гнесиных  129
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Российский государственный 
театр «Сатирикон»  112

Российское военно-историческое 
общество  55, 57, 66, 78, 87, 91, 
92, 98, 110

Русская Православная Церковь  
84, 114, 134

Совет при Президенте России  
по культуре и искусству  142

Совет Федерации  12
Студия военных художников 

имени М.Б. Грекова  125
Театр наций  86
Театральный институт имени  

Б. Щукина  108
ЮНЕСКО  33, 53, 79

Персоналии

Агапкин Василий  55
Аглатова Анна  29
Аксенова Алиса  43
Александр I  123
Андреев Владимир  107
Ахматова Анна  71, 81
Бабич Михаил  82
Басилашвили Олег  96
Башмет Юрий  70
Беляев Александр  25
Бокова Ирина  79
Бондарчук Федор  154
Брилев Сергей  136
Брюллов Карл  141
Бурляев Николай  28
Вахтангов Евгений  108
Верещагин Леонид  70
Волков Владимир  110
Гергиев Валерий  14, 40, 43, 65
Глинка Михаил  67
Гнесина Елена  129
Гоголь Николай  36, 71
Голодец Ольга  19, 26, 32, 40, 91, 

92, 120, 128, 130, 140, 175
Городецкий Владимир  32
Греков Митрофан  125
Груздев Владимир  164
Дуров Анатолий  135
Екатерина II  14
Железняк Сергей  74
Златопольский Антон  70
Иванов Антон  29
Иванов Сергей  57, 135
Иванов Сергей (живописец)  72
Искандер Фазиль  70
Кац Арнольд  32
Кирилл (Патриарх Московский 

и всея Руси)  40, 58, 84, 87, 114, 
118, 123, 134

Кобзон Иосиф  164
Коган Дмитрий  74
Кончаловский Андрей  60
Коростелев Сергей  168
Крапивин Владислав  29
Куйвашев Евгений  122
Лавров Сергей  134
Лебедев Николай  70
Лермонтов Михаил  28, 100, 120
Любимов Юрий  42
Маркелов Леонид  82
Матвиенко Валентина  12, 130, 

142
Матвиец Павел  29
Мацуев Денис  40
Медведев Дмитрий  19, 26, 67, 77, 

82, 92, 96, 118, 175
Мединский Владимир  12, 16, 21, 

26, 40, 55, 57, 60, 66, 67, 77, 78, 
82, 87, 92, 96, 98, 112, 116, 123, 
125, 128, 130, 140, 142, 148, 
149, 154, 175, 176

Меньшиков Олег  107
Минниханов Рустам  79, 136
Михалков Никита  12, 60, 73, 93
Михалков Сергей  60
Могучий Андрей  96
Мстиславец Петр  22
Мусоргский Модест  25
Мякуш Владимир  168
Назаров Эдуард  29
Нарышкин Сергей  87
Орлов Игорь  93
Орлова Наталья  8
Островский Алексей  78
Панфилов Глеб  73
Пахмутова Александра  58
Переяславец Михаил  137
Петр I  124
Пиотровский Михаил  12, 130, 132
Пичугин Эдуард  154
Полтавченко Георгий  77, 96, 130, 

154
Путин Владимир  14, 16, 29, 43, 

57, 58, 60, 61, 70, 84, 86, 87, 
100, 112, 114, 115, 123, 132, 
134, 142, 176

Пушкин Александр  69, 71
Пятницкий Митрофан  83
Радонежский Сергий  54, 84, 134
Райкин Аркадий  112
Райкин Константин  112
Репин Вадим  32
Репин Илья  90
Римский-Корсаков Николай  25
Рукавишников Александр  60
Рыженко Павел  98
Свиблова Ольга  12
Скобелев Михаил  135

Собянин Сергей  60, 67, 87, 102, 
107, 114, 116, 123, 148

Спиваков Владимир  12
Суворов Александр  57
Табаков Олег  176
Толстой Владимир  12, 16, 130
Траугот Александр  29
Турчак Андрей  16, 91
Федоров Иван  22
Фонвизин Денис  37
Фрейндлих Алиса  96
Цуканов Николай  66
Шаймиев Минтимер  79, 136
Шаманов Владимир  91
Шахназаров Карен  20
Швыдкой Михаил  102
Шевченко Тарас  21
Шойгу Сергей  87, 120, 125, 137
Шукшин Василий  86
Щербаков Салават  66, 78, 91, 110, 

123
Щукин Борис  108
Эрнст Константин  12
Якунин Владимир  55
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Основные проекты:

Настоящая Россия.  
Главные события. Главные герои

Из выступления В.В. Путина на церемонии 
вручения медалей и грамот о присвоении звания 
Героя Труда Российской Федерации, 1 мая 2013 г., 
Санкт-Петербург:

«Мы обязаны вернуть уважение к труду, 
поднять престиж тех профессий, на которых 
держится страна: инженеры, конструкторы, 
рабочие, фермеры, учителя, врачи. Всё это – 
запрос времени, и мы должны понимать, что 
создать сильную благополучную Россию можно 
только упорной работой. Любая созидательная 
деятельность: научные открытия, создание 
великих произведений искусства, организация 
успешных предприятий, работа у станка,  
в угольной шахте или за штурвалом комбайна 
– это вклад в развитие России, в повышение 
благосостояния нашего народа, и он должен 
получить достойную оценку».
Источник: www.kremlin.ru

Некоммерческая организация «Национальный центр трудовой 
славы» (НЦТС) создана в 2007 году. Деятельность НЦТС направлена на 

возрождение  
трудовой этики российской нации, повышение престижа института труда  

и человека труда в российском обществе, развитие трудового 
патриотизма, утверждение ценностей трудового созидания и принципов  

трудового единства нации как основы гражданской идентичности.



На фото: памятник «Тысячелетие России» (1862) в Великом Новгороде.  
Сверху: нижний ярус (фриз). Раздел «Просветители». 31 фигура. Подробнее см. стр. 2–3.
Снизу: нижний ярус. Раздел «Писатели и художники». 16 фигур. Подробнее см. стр. 4–5. 


