ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16 октября 2018 г. № 2233-р
МОСКВА

О присуждении в 2018 году премий Правительства Российской
Федерации "Душа России" за вклад в развитие народного творчества
1. Присудить в 2018 году премии Правительства Российской
Федерации "Душа России" за вклад в развитие народного творчества
в размере 100 тысяч рублей каждая:
а) в номинации "Народная музыка":
Заводному Альберту Григорьевичу, художественному руководителю
и дирижеру Образцового коллектива Рязанской области оркестра баянов
и аккордеонов "Рязанские гармоники" муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств № 4
имени Е.Г.Попова", г. Рязань, Рязанская область;
Каширговой Мадине Леонидовне, руководителю ансамбля адыгских
народных инструментов "Шикапшина" колледжа культуры и искусств
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования "Северо-Кавказский государственный
институт искусств", г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика;
Фоминой Ольге Михайловне, руководителю оркестра народных
инструментов "Калейдоскоп" государственного бюджетного учреждения
дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная
школа имени Эдварда Грига", г. Москва;
б) в номинации "Народное пение":
Голубковой Татьяне Михайловне, руководителю заслуженного
коллектива народного творчества фольклорного ансамбля "Карусель"
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муниципального учреждения культуры "Дом культуры "Слип", г. Рыбинск,
Ярославская область;
Поташевой Альбине Геннадьевне, руководителю народного
самодеятельного коллектива "Мезенский народный хор" муниципального
бюджетного учреждения культуры "Мезенский районный Дом культуры",
г. Мезень, Архангельская область;
Чепизубову Виктору Петровичу, художественному руководителю
народных хоров русской песни "Светлица" и "Сибирское колечко",
народного ансамбля русской песни "Станционочка", вокальной студии
народного
и
эстрадного
пения
"Разноцветье",
хормейстеру
муниципального
казенного
учреждения
"Социально-культурное
объединение дачного поселка Кудряшовский", д. п. Кудряшовский,
Новосибирский район, Новосибирская область;
в) в номинации "Народный мастер":
Гончаровой Алле Ивановне, народному мастеру филимоновской
игрушки, ведущему специалисту по декоративно-прикладному и
изобразительному искусству государственного учреждения культуры
Тульской области "Объединение центров развития искусства, народной
культуры и туризма", г. Тула, Тульская область;
Живанович Вере Андреевне, мастеру текстильной куклы,
заведующей отделом традиционной народной культуры областного
бюджетного учреждения культуры "Областной центр культуры, народного
творчества и кино", г. Липецк, Липецкая область;
Куйсали Юрию Никитовичу, мастеру резьбы по дереву,
преподавателю
муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного образования "Булавинская школа искусств" Ульчского
муниципального района, с. Булава, Ульчский муниципальный район,
Хабаровский край;
г) в номинации "Традиционная народная культура":
Волдиной
Марии
Кузьминичне,
народной
сказительнице,
руководителю семейного фольклорно-этнографического ансамбля "Ешак
Най", руководителю клубного формирования автономного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Окружной Дом
народного
творчества",
г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра;
Иванову Якову Владимировичу, хормейстеру народного ансамбля
старинной казачьей песни "Бузулук" муниципального бюджетного
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учреждения "Новоаннинский культурно-досуговый комплекс", городское
поселение г. Новоаннинский, Волгоградская область;
Суворовой Ирине, руководителю Заслуженного коллектива
народного творчества фольклорного эскимосского ансамбля "Атасикун"
муниципального автономного учреждения культуры "Дом народного
творчества городского округа Анадырь", г. Анадырь, Чукотский
автономный округ;
д) в номинации "Народный танец":
Бекову Адаму Вахитовичу, художественному руководителю
детского хореографического ансамбля "Таргим" муниципального
казенного учреждения "Карабулакский городской дом культуры",
г. Карабулак, Республика Ингушетия;
Виниченко Александру Павловичу, художественному руководителю
образцового детского ансамбля танца "Радуга" муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская
хореографическая
школа"
города
Ставрополя,
г. Ставрополь,
Ставропольский край;
Малчиеву
Константину
Федоровичу,
художественному
руководителю народного (образцового) хореографического ансамбля
"Ырысту" муниципального автономного учреждения дополнительного
образования "Онгудайская детская школа искусств", с. Онгудай,
Онгудайский район Республики Алтай.
2. Минкультуры России обеспечить изготовление нагрудных знаков
и дипломов лауреата премии Правительства Российской Федерации
"Душа России" за вклад в развитие народного творчества, присуждаемой
в 2018 году, вручение указанных знаков и дипломов в установленном
порядке и перечисление денежной части премии.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

