
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 7 февраля 2017 г.  № 209-р   
 

МОСКВА  

 

 

О присуждении премий Правительства  

Российской Федерации 2016 года в области культуры 

 

 

1. Присудить премии Правительства Российской Федерации 

2016 года в области культуры: 

а) Волгину Игорю Леонидовичу, поэту, - за сборник стихов 

"Персональные данные"; 

б) Иванову Алексею Викторовичу, писателю, - за роман "Ненастье"; 

в) Прилепину Евгению Николаевичу (Захару Прилепину, 

писателю), - за роман "Обитель"; 

г) Василькову Олегу Маратовичу, актеру, Мокрицкому Сергею 

Евгеньевичу, режиссеру-постановщику, Мокрицкой Наталье Витальевне, 

продюсеру, Пересильд Юлии Сергеевне, актрисе, Тарасову Никите 

Борисовичу, актеру, - за создание художественного фильма "Битва за 

Севастополь"; 

д) Исаакяну Георгию Георгиевичу, режиссеру постановки оперы, 

художественному руководителю федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры "Московский государственный 

академический детский музыкальный театр им. Н.И.Сац", Карасику 

Николаю Анатольевичу, соавтору либретто оперы, писателю, Мекаевой 

Наталии Николаевне, автору идеи создания оперы, художественному 

руководителю - директору областного бюджетного учреждения культуры 

"Липецкая областная филармония", Ползуновой Радомире Александровне, 

автору либретто и соавтору общей концепции оперы, Чайковскому 
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Александру Владимировичу, автору музыки и драматургии оперы, -  

за постановку оперы "Легенда о граде Ельце"; 

е) Власенко Алле Игнатьевне, сценографу и художнику по костюмам 

проекта, Иванову Вячеславу Валерьевичу, автору музыки, оркестровок 

проекта, художественному руководителю бюджетного учреждения 

"Национальный ансамбль песни и танца Карелии "Кантеле", Степановой 

Лилии Алексеевне, автору идеи проекта, директору того же учреждения, 

Устиновой Марине Георгиевне, автору хоровых обработок проекта, 

главному хормейстеру того же учреждения, - за создание художественной 

программы "Русские Карелии"; 

ж) Мацуеву Денису Леонидовичу, художественному руководителю 

фестиваля, пианисту, - за Международный музыкальный фестиваль 

"Звезды на Байкале"; 

з) Турецкому Михаилу Борисовичу, автору проекта, 

художественному руководителю коллективов "Хор Турецкого" и 

"Сопрано", Ивановой Наталье Васильевне, руководителю проекта, 

директору коллективов "Хор Турецкого" и "Сопрано", Кульмису Евгению 

Геннадьевичу, советнику по творческим вопросам по проекту, артисту, 

Ковальскому Сергею Львовичу, музыкальному руководителю проекта, - за 

патриотический проект "Праздник Песни - Народное караоке № 1 в стране. 

Поет вся страна!"; 

и) Звеняцкому Ефиму Самуиловичу, режиссеру-постановщику, 

художественному руководителю государственного автономного 

учреждения культуры "Приморский академический краевой 

драматический театр имени М.Горького", Запорожцу Валентину 

Александровичу, артисту того же учреждения, - за создание 

драматического спектакля по одноименному роману В.Пикуля "Крейсера"; 

к) Фокину Валерию Владимировичу, автору спектакля, режиссеру, 

художественному руководителю федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры "Российский государственный 

академический театр драмы им. А.С.Пушкина (Александринский)", 

Лысенкову Дмитрию Олеговичу, артисту того же учреждения, Семаку 

Петру Михайловичу, артисту того же учреждения, - за создание спектакля 

"Маскарад. Воспоминания будущего" по драме М.Ю.Лермонтова 

"Маскарад" и спектаклю Вс.Мейерхольда 1917 года;  

л) Любавину Анатолию Александровичу, художнику, ректору 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Московский государственный 
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академический художественный институт имени В.И.Сурикова при 

Российской академии художеств", - за циклы живописных полотен  

"Мои гости", "На мирной земле", посвященные Победе над фашизмом в 

Великой Отечественной войне; 

м) Готлибу Андрею Иосифовичу, руководителю проекта и 

координатору выставочной программы проекта, директору 

государственного автономного учреждения культуры Республики Хакасия 

"Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р.Кызласова", 

Астафьевой Ольге Николаевне, научному консультанту проекта, директору 

научно-образовательного центра "Гражданское общество и социальные 

коммуникации" федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования "Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации", Инкижекову Вячеславу Геннадьевичу, 

координатору культурной программы проекта, директору 

государственного автономного учреждения культуры Республики Хакасия 

"Хакасская республиканская филармония", - за Международный 

культурно-туристский форум "Историко-культурное наследие как ресурс 

социокультурного развития" - "Сибер Ил"; 

н) Брызгалову Михаилу Аркадьевичу, автору идеи, руководителю 

проекта, генеральному директору федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры "Государственный центральный музей 

музыкальной культуры имени М.И.Глинки", Лисенко Владимиру 

Владимировичу, руководителю региональной версии проекта, первому 

заместителю генерального директора того же учреждения, Тартаковской 

Наталии Юрьевне, главному эксперту по фондам того же учреждения, - за 

выставочный проект "Гимн России"; 

о) Пчельниковой Светлане Валерьевне, художнику кукол, - за проект 

по воссозданию исторической коллекции кукол и игрушек из 

Александрийского дворца, принадлежащих детям императора Николая II; 

п) Башмету Юрию Абрамовичу, основателю, художественному 

руководителю и главному дирижеру оркестра, художественному 

руководителю федерального государственного бюджетного учреждения 

культуры "Государственный симфонический оркестр "Новая Россия", 

Гринченко Дмитрию Владимировичу, основателю, продюсеру и директору 

оркестра, генеральному директору общества с ограниченной 

ответственностью "Русское концертное агентство", - за создание 

Всероссийского юношеского симфонического оркестра; 
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р) Гулько Петру Израйлевичу, автору идеи проекта, 

художественному руководителю "Международного Благотворительного 

Фонда Владимира Спивакова" (некоммерческой организации), Ширман 

Екатерине Романовне, автору программ проекта, исполнительному 

директору той же организации, - за цикл абонементных концертных 

программ Международного Благотворительного Фонда Владимира 

Спивакова "Дети - детям. Услышать будущего зов...". 

2. Минкультуры России обеспечить изготовление почетных знаков  

и дипломов лауреата премии Правительства Российской Федерации 

2016 года в области культуры, их вручение в установленном порядке  

и перечисление денежной части премии. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 

 


