ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 декабря 2021 г. № 3671-р
МОСКВА

1. Присудить следующие премии Правительства Российской
Федерации 2021 года в области культуры:
а) премии Правительства Российской Федерации за значительный
вклад в развитие российской культуры творческим работникам и деятелям
культуры:
Эйфману Борису Яковлевичу, автору проекта, президенту
Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения "Академия танца Бориса Эйфмана", за создание инновационного учебно-творческого учреждения - Академии
танца Бориса Эйфмана;
Кроку Кириллу Игоревичу, руководителю проекта, директору
федерального государственного бюджетного учреждения культуры
"Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова",
Туминасу Римасу, режиссеру-постановщику спектакля, художественному
руководителю того же учреждения, - за постановку спектакля
"ЦАРЬ ЭДИП";
Симонову Юрию Павловичу, автору и ведущему программы,
Смирновой Татьяне Александровне, шеф-редактору программы,
Тотооновой Мадине Александровне, координатору программы, за создание телевизионной гуманитарной олимпиады школьников
"Умницы и умники";
Евдокимовой Юлии Игоревне, художнику-постановщику, Жирковой
Евгении Валерьевне, ведущему режиссеру и креативному продюсеру,
Киселѐвой Татьяне Васильевне, ведущему аниматору, - за создание
анимационного сериала для детей "Простоквашино";
Гомберг
Наталье
Михайловне,
руководителю
проекта,
начальнику отдела по работе с молодежью и волонтерами
федерального государственного бюджетного учреждения культуры
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"Государственный
музей
изобразительных
искусств
имени
А.С.Пушкина", - за создание молодежной музейной лаборатории
"Пушкинский.Youth";
Бедриной Любови Николаевне, главному архитектору проекта, члену
Общероссийской
творческой
профессиональной
общественной
организации "Союз архитекторов России", Калугиной Надежде Ивановне,
научному
руководителю
проекта,
директору
федерального
государственного бюджетного учреждения культуры "Тульский
государственный музей оружия", Конову Александру Никитичу,
художнику проекта, главному художнику общества с ограниченной
ответственностью "МузейМедиа", - за создание нового инновационного
комплекса Тульского государственного музея оружия;
б) премия Правительства Российской Федерации имени Федора
Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской
Федерации - краевому государственному автономному учреждению
культуры "Красноярский театр юного зрителя";
в) премии Правительства Российской Федерации "Душа России"
за вклад в развитие народного творчества:
в номинации "Народная музыка" Абабкову Константину
Владимировичу, главному дирижеру, руководителю заслуженного
коллектива
народного
творчества
России
ансамбля
"Сказ"
им. В.Румянцева муниципального бюджетного учреждения культуры
"Городской культурный центр", г. Псков;
в номинации "Народный танец" Николаеву Юрию Анатольевичу,
руководителю хореографического ансамбля "Солнечная радуга" Клуба
студентов Управления социальной и внеучебной работы федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования
"Пермский
национальный
исследовательский
политехнический университет";
в номинации "Народный мастер" Бурчевскому Владимиру
Николаевичу,
мастеру
декоративно-прикладного
искусства,
г. Архангельск;
в номинации "Народное пение" Арининой Наталье Павловне,
руководителю Губернаторского народного коллектива фольклорного
ансамбля "Ладанка" Центра развития и сохранения фольклора - филиала
областного государственного бюджетного учреждения культуры
"Центр народной культуры Ульяновской области";
в номинации "Традиционная народная культура" Байбулдину Илгаму
Ханнановичу, исполнителю башкирских эпосов, народному сказителю
(сэсэну), режиссеру народного театра муниципального бюджетного
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учреждения "Отдел культуры" муниципального района Гафурийский
район Республики Башкортостан, с. Красноусольский;
г) премии
Правительства
Российской
Федерации
имени
А.В.Луначарского за значительный вклад в развитие российской культуры:
в номинации "Педагогический работник" Костко Галине
Григорьевне, преподавателю муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования "Орловская детская школа искусств имени
Д.Б. Кабалевского";
в номинации "Работник культурно-досугового учреждения":
Абдурзаковой Асет Магомедовне, художественному руководителю
государственного казенного учреждения "Республиканский Дом народного
творчества", г. Назрань, Республика Ингушетия;
Андреевской Вере Ивановне, специалисту по фольклору отдела
народной культуры и этнографии муниципального учреждения культуры
"Межпоселенческий культурно-досуговый центр" муниципального района
"Красночикойский район", с. Красный Чикой, Забайкальский край;
в номинации "Работник музея":
Неустроевой Галине Гаврильевне, главному научному сотруднику
государственного бюджетного учреждения Государственный музейный
художественный комплекс "Национальный художественный музей
Республики Саха (Якутия)";
Скляруку Виктору Исаевичу, научному сотруднику областного
бюджетного учреждения культуры "Курский областной краеведческий
музей";
в номинации "Библиотекарь":
Саркисян Маринэ Левоновне, главному библиотекарю городской
детской библиотеки № 5 им. С.В. Михалкова муниципального бюджетного
учреждения культуры "Георгиевская централизованная библиотечная
система", г. Георгиевск, Ставропольский край;
Шубниковой Юлии Николаевне, заведующей отделом библиотечных
коммуникаций краевого государственного автономного учреждения
культуры
Государственная
универсальная
научная
библиотека
Красноярского края.
2. Присудить в 2021 году премии Правительства Российской
Федерации за лучшую театральную постановку по произведениям русской
классики:
краевому государственному бюджетному учреждению культуры
"Хабаровский краевой театр юного зрителя" за постановку "Два брата"
(по сказке Е.Л.Шварца);
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Кировскому
областному
государственному
автономному
учреждению культуры "Кировский государственный театр юного зрителя
"Театр на Спасской" за постановку "Мальчики" (по роману
Ф.М.Достоевского "Братья Карамазовы");
государственному бюджетному учреждению культуры города
Севастополя "Севастопольский театр юного зрителя" за постановку "Нос"
(по повести Н.В.Гоголя).
3. Минкультуры России обеспечить изготовление почетных знаков
и дипломов лауреатов премии Правительства Российской Федерации
2021 года в области культуры, их вручение в установленном порядке
и перечисление денежной части премии лауреатам, указанным в пункте 1
настоящего распоряжения.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

