
 

Лауреаты премий Правительства  

Российской Федерации 2014 года в области культуры 

 

27 февраля 2015 г. 

резиденция «Горки» 

 

1. За проект в области декоративно-прикладного искусства - создание 

коллекции уникальной мебели «Лувр» 

 

ЕМЕЛЬЯНОВ 

Александр 

Валентинович  

-  генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью 

«Многопрофильная производственная фирма 

«Емельянов» 

 

2. За создание мемориала «Бойцам Спецназа России - защитникам 

Отечества» в Санкт-Петербурге 

 

БУХАЕВ  

Вячеслав Борисович 

 

-  архитектор 

 

ИВАНОВ  

Антон Валентинович 

 

-  скульптор 

 

ЦХАДАДЗЕ 

Марлен Шалвович 

 

-  скульптор 

 

3. За создание концепции монумента «Хоккейное братство» 

 

БЕКЕТОВ  

Михаил Петрович 

 

-  дизайнер 

ДЕМЬЯНЕНКО  

Владимир Николаевич 

 

-  дизайнер 

КАУРОВ 

Владимир Геннадьевич 

 

-  дизайнер 
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4. За гастрольный проект «Всероссийские филармонические сезоны»  

ШАЛАШОВ  

Алексей Алексеевич 

-  автор идеи проекта, генеральный директор 

федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры «Московская 

государственная академическая 

филармония» 

 

5. За театральный фестиваль «Золотая маска» 

 

ТАРАТОРКИН  

Георгий Георгиевич  

-  президент автономной некоммерческой 

организации «Фестиваль «Золотая маска» 

 

АРАПОВА  

Тамара Ильинична 

-  руководитель проекта по международным 

связям 

 

БЕЙЛИНА  

Мария Викторовна 

 

-  соавтор проекта 

РЕВЯКИНА 

Мария Евсеевна 

 

-  руководитель проекта 

ХРОМОВА  

Екатерина 

Владимировна 

 

-  менеджер проекта по связям с 

общественностью 

6. За цикл концертных программ «Классика Игоря Моисеева» 

 

ЩЕРБАКОВА  

Елена Александровна 

-  художественный руководитель – директор 

федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры «Государственный 

академический ансамбль народного танца 

имени Игоря Моисеева» 

 

ГОЛОВАНОВ  

Лев Викторович 

 

-  репетитор по балету федерального 

государственного бюджетного учреждения 

культуры «Государственный академический 

ансамбль народного танца имени Игоря 

Моисеева» 
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7. За создание вокально-хореографической программы «Радуга Победы» 

 

МИЛОВАНОВ 

Леонид Петрович 

 

-  художественный руководитель и главный 

балетмейстер областного бюджетного 

учреждения культуры «Театр танца «Казаки 

России» 

 

МИЛОВАНОВА  

Галина Николаевна 

 

-  руководитель вокальной группы областного 

бюджетного учреждения культуры «Театр 

танца «Казаки России» 

 

8. За создание Музея Отечественной войны 1812 года 

 

БЕЗОТОСНЫЙ 

Виктор Михайлович 

-  автор проекта, заведующий отделом истории 

России XIX - XX веков федерального 

государственного бюджетного учреждения 

культуры «Государственный исторический 

музей» 

 

ЛЕВЫКИН  

Алексей Константинович 

 

-  руководитель проекта, директор 

федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры «Государственный 

исторический музей» 

 

ЯЗЫКОВА  

Наталия Ивановна 

-  автор архитектурно-художественного 

решения экспозиции 

 

9. За культурно-просветительскую программу «Международные конгрессы 

петровских городов» 

 

КОБАК 

Александр Валерьевич 

 

-  руководитель проекта, исполнительный 

директор Международного 

благотворительного фонда имени 

Д.С.Лихачева 

 

10. За создание историко-публицистической энциклопедии «Сказание о 

государстве Российском» 

 

ВОЛОВИК 

Александр Михайлович 

-  писатель, президент некоммерческой 

организации «Благотворительный фонд знака 

ордена святого Александра Невского «За 

труды и Отечество» 
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11. За создание цикла документальных эссе «Бренды советской эпохи» 

 

СЫТЫЙ 

Владимир Владимирович 

 

-  режиссер 

12. За создание анимационного фильма «КУ! Кин-дза-дза» 

 

ИЛЬИНА  

Татьяна Никитична 

 

-  режиссер 

ХРАМЦОВ  

Александр Юрьевич 

 

-  художник-постановщик 

13. За книгу «Виктор Астафьев» 

 

РОСТОВЦЕВ 

Юрий Алексеевич 

 

-  писатель 

 

14. За книгу «Гоголиана и другие истории» 

 

ОТРОШЕНКО  

Владислав Олегович 

 

-  писатель 

 

15. За книгу «Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: 

история одной вражды» 

 

БАСИНСКИЙ  

Павел Валерьевич 

 

-  писатель 

16. За собрание прозы «Империя в четырех измерениях» 

 

БИТОВ 

Андрей Георгиевич 

 

-  писатель 

17. За сборник новелл «Небесный огонь и другие рассказы» 

 

НИКОЛАЕВА 

Ольга Александровна 

 

-  писатель 

18. За литературную трилогию для юношества «Клад и Крест» 

 

СУХИНОВ 

Сергей Стефанович 

 

-  писатель 



 

 

5 

19. За создание концертной программы «Разноцветная планета» 

 

ТАНИЯ  

Азамат Валериевич 

-  художественный руководитель  

народного детского фольклорного 

хореографического коллектива «Ридада» 

муниципального казенного учреждения 

«Отдел культуры администрации  

Адыге-Хабльского муниципального района» 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

ТАНИЯ  

Валерий 

Константинович 

-  режиссер-постановщик  

народного детского фольклорного 

хореографического коллектива «Ридада» 

муниципального казенного учреждения 

«Отдел культуры администрации  

Адыге-Хабльского муниципального района» 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

20. За воссоздание фронтового спектакля Е.Деммени «Юный фриц»  

по сатирическому памфлету С.Маршака 

 

ЛУНЕВА 

Наталия Петровна 

-  автор и руководитель проекта, директор 

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения культуры «Санкт-

Петербургский государственный театр 

марионеток имени Е.С.Деммени» 

 

АЛЁШИНА 

Татьяна Владимировна 

-  заведующая музыкальной частью                  

Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения культуры «Санкт-

Петербургский государственный театр 

марионеток имени Е.С.Деммени» 

 

КОСТИНА  

Фаина Ивановна 

-  артистка-кукловод Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

культуры «Санкт-Петербургский 

государственный театр марионеток имени 

Е.С.Деммени» 
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РУБЛЕВСКАЯ 

Елена Ивановна 

-  заведующая литературно-драматической 

частью Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

культуры «Санкт-Петербургский 

государственный театр марионеток имени 

Е.С.Деммени» 

 

21. За создание альбома «Пьесы для детей Московского детского 

музыкального театра «Экспромт» 

 

МИЛЯЕВ  

Иван Валерьевич 

-  главный художник государственного 

бюджетного учреждения культуры города 

Москвы «Московский детский музыкальный 

театр «Экспромт» 

 

22. За создание анимационного сериала для детей. 

 

БОЯРСКИЙ  

Александр Ионович 

 

-  продюсеру общества с ограниченной 

ответственностью «Студия анимационного 

кино «Мельница» 

 

ГАЛДОБИНА  

Елена Викторовна 

 

-  режиссер 

САРАНЦЕВА  

Анна Борисовна 

 

-  автору литературной концепции 

ШМИДТ  

Дарина Сергеевна 

 

-  режиссер-постановщик 

 


