
Лауреаты  премий Правительства  

Российской Федерации 2018 года в области культуры 

 

21 марта 2019 г. 

Дом приемов Правительства 

Российской Федерации 

 

1. За цикл живописных произведений «Москва, как много в этом звуке…» 

 

1.  СУХОВЕЦКИЙ 

Алексей Николаевич  

-  художник, секретарь Всероссийской 

творческой общественной организации 

«Союз художников России» 

 

2. За создание архитектурной концепции музейного комплекса  

«Куликово поле» 

 

1.  ВОРОНЦОВ 

Алексей Михайлович 

 

-  автор концепции проекта 

 

2.  ГНЕДОВСКИЙ 

Сергей Викторович 

 

-  главный архитектор проекта 

 

3.  РЕЙНЕР 

Андрей Георгиевич 

 

-  главный художник проекта 

 

3. За создание научно-творческой лаборатории современной хоровой 

музыки 

 

1.  АПЕКСИМОВА 

Маргарита Мартыновна 

 

-  художественный руководитель проекта, 

декан дирижерского факультета 

федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия музыки 

имени Гнесиных» 

 

2.  МАЯРОВСКАЯ 

Галина Васильевна 

 

-  руководитель проекта, исполняющий 

обязанности ректора федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия музыки 

имени Гнесиных» 
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3.  РЫЖИНСКИЙ 

Александр Сергеевич 

 

 

 

 

-  главный дирижер проекта, доцент кафедры 

хорового дирижирования федерального 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Российская академия музыки 

имени Гнесиных» 

 

4. За создание Московского государственного музыкального театра 

фольклора «Русская песня» 

  

1.  БАБКИНА 

Надежда Георгиевна 

 

-  художественный руководитель проекта, 

директор государственного бюджетного 

учреждения культуры города Москвы 

«Московский государственный музыкальный 

театр фольклора «Русская песня» 

 

2.  СОБЯНИН 

Антон Всеволодович 

 

-  исполнительный директор проекта 

3.  СУХАНОВА 

Лариса Федоровна 

 

-  автор идеи и главный хормейстер проекта 

5. За проект по сохранению и популяризации традиций русского 

психологического театра 

 

1.  СПИВАК 

Соломон Яковлевич  

-  художественный руководитель Санкт-

Петербургского государственного 

бюджетного учреждения культуры  

«Санкт-Петербургский Молодежный театр 

на Фонтанке», режиссер-постановщик 

спектаклей 

 

6. За серию книг о российской истории XX века 

 

1.  РЫБАС 

Святослав Юрьевич 

 

-  писатель 

7. За художественно-биографическое издание «Катаев. Погоня за вечной 

весной» (серия «Жизнь замечательных людей») 

 

1.  ШАРГУНОВ 

Сергей Александрович 

 

 

-  писатель 
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8. За создание документального фильма «Конкурс» 

 

1.  ХОВАЕВ 

Евгений Петрович 

-  режиссер 

 

 

9. За просветительный проект «Возрождение исторической усадьбы 

Середниково как мемориального центра великого русского поэта 

М.Ю.Лермонтова» 

 

1.  ЛЕРМОНТОВ 

Михаил Юрьевич 

 

-  руководитель проекта 

2.  ЛЕРМОНТОВА 

Елена Владимировна 

 

-  исполнительный директор проекта 

3.  ЛЕРМОНТОВ 

Юрий Михайлович 

 

-  креативный директор проекта 

10. За серию книг «Архитектурное наследие России» 

 

1.  РУДЕНЦОВ 

Андрей Владимирович 

-  автор идеи и руководитель проекта, 

генеральный директор общества  

с ограниченной ответственностью 

«Издательский дом Руденцовых» 

 

11. За иллюстрации к сказке братьев Гримм «Бременские музыканты» 

 

1.  ОЛЕЙНИКОВ 

Игорь Юльевич 

 

-  художник, иллюстратор 

12. За телевизионную детскую музыкальную программу «Утренняя звезда» 

 

1.  НИКОЛАЕВ 

Юрий Александрович 

 

-  продюсер, художественный руководитель 

проекта 

 


