ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 декабря 2020 г. № 3474-р
МОСКВА

1. Присудить следующие премии Правительства Российской
Федерации 2020 года в области культуры:
а) премию Правительства Российской Федерации имени Федора
Волкова за вклад в развитие театрального искусства Российской
Федерации Калягину Александру Александровичу - председателю
Общероссийской общественной организации "Союз театральных деятелей
Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)", г. Москва;
б) премии Правительства Российской Федерации "Душа России"
за вклад в развитие народного творчества:
в номинации "Народное пение" Беляковой Ольге Ильиничне художественному
руководителю народного
народно-сценического
казачьего ансамбля "Хуторок" муниципального бюджетного учреждения
культуры клубного типа "Городской Дом культуры № 1 г. Пятигорска",
г. Пятигорск, Ставропольский край;
в номинации "Народный мастер" Бочаровой Ольге Николаевне мастеру в области декоративно-прикладного искусства, руководителю
самодеятельной мастерской прикладного творчества "ПАРАСКЕВА"
государственного бюджетного учреждения "Комплексный центр
социального обслуживания населения Московского района города
Нижнего Новгорода", г. Нижний Новгород, Нижегородская область;
в номинации "Народный танец" Гавриловой Ольге Александровне художественному руководителю хореографического ансамбля "Мы"
государственного автономного учреждения культуры Амурской области
"Амурский областной Дом народного творчества", г. Благовещенск,
Амурская область;
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в номинации "Народная музыка" Магницкой Елене Викторовне руководителю коллектива самодеятельного искусства государственного
автономного учреждения Республики Карелия "Центр народного
творчества
и
культурных
инициатив
Республики
Карелия",
г. Петрозаводск, Республика Карелия;
в номинации "Традиционная народная культура" Мамаеву Евгению
Никитовичу - художественному руководителю народного фольклорного
ансамбля "Сиберия" муниципального учреждения Администрации
Муниципального Образования "Усть-Коксинский район" Республики
Алтай "Дом творчества и досуга", с. Усть-Кокса, Республика Алтай;
в) премии
Правительства
Российской
Федерации
имени
А.В.Луначарского за значительный вклад в развитие российской культуры:
в номинации "Педагогический работник":
Абрину
Олегу
Ароновичу
преподавателю
краевого
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения "Алтайский государственный музыкальный колледж",
г. Барнаул, Алтайский край;
Володиной Елене Викторовне - преподавателю муниципального
учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная хоровая
школа "Алые паруса", г. Красногорск, Московская область;
Демидовой Нине Матвеевне - преподавателю государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Архангельской области "Архангельский музыкальный колледж",
г. Архангельск, Архангельская область;
в номинации "Работник театра":
Егорову Алексею Алексеевичу - заведующему художественнопостановочной частью государственного бюджетного учреждения
культуры города Москвы "Московский академический театр имени
Вл. Маяковского", г. Москва;
Кнушевицкому
Руслану
Васильевичу
заведующему
звукотехническим цехом федерального государственного бюджетного
учреждения культуры "Государственный академический театр имени
Евгения Вахтангова", г. Москва;
в номинации "Работник культурно-досугового учреждения"
Обуховой Елене Евгеньевне - специалисту по фольклору структурного
обособленного подразделения Тямшанский культурно-досуговый центр
муниципального бюджетного учреждения Псковского района "Псковский
районный Центр культуры", д. Тямша, Псковская область;
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в номинации "Библиотекарь" Чудиновой Вере Петровне - главному
научному сотруднику отдела социологии, психологии и педагогики
детского чтения федерального государственного бюджетного учреждения
культуры "Российская государственная детская библиотека", г. Москва.
2. Минкультуры России обеспечить изготовление почетных знаков
и дипломов лауреата премии Правительства Российской Федерации
2020 года в области культуры, их вручение в установленном порядке
и перечисление денежной части премии.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М.Мишустин

