ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 октября 2017 г. № 2220-р
МОСКВА

О присуждении в 2017 году премии
Правительства Российской Федерации "Душа России"
за вклад в развитие народного творчества

1. Присудить в 2017 году премии Правительства Российской
Федерации "Душа России" за вклад в развитие народного творчества
в размере 100 тысяч рублей каждая:
а) в номинации "Народная музыка":
Когану Марку Львовичу, руководителю клезмерского ансамбля
"Алия" общественной организации региональной еврейской национальнокультурной автономии Самарской области "Самарский еврейский
национальный центр", г. Самара, Самарская область;
Михайловой
Татьяне
Владимировне,
художественному
руководителю
народного
ансамбля
гармонисток
"Арганчи"
Бобья-Учинского центрального сельского Дома культуры муниципального
учреждения
культуры
"Малопургинская
межпоселенческая
централизованная клубная система", д. Бобья-Уча, Малопургинский район,
Удмуртская Республика;
Пикулину Сергею Александровичу, художественному руководителю
образцового ансамбля народных инструментов "Дудари" муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская школа
искусств" городского округа Стрежевой, Томская область;
б) в номинации "Народное пение":
Белинскому Станиславу Григорьевичу, руководителю молодежного
фольклорного ансамбля "Цветень" Дворца культуры железнодорожников
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им. К.Маркса в г. Кургане Дирекции социальной сферы Южно-Уральской
железной дороги - филиала открытого акционерного общества
"Российские железные дороги", г. Курган, Курганская область;
Карасѐвой
Татьяне
Леонтьевне,
руководителю
народного
фольклорного ансамбля "Пизельне" ("Рябинушка") муниципального
бюджетного учреждения культуры "Культурно-досуговый центр
Нароватовского сельского поселения", Теньгушевский муниципальный
район Республики Мордовия;
Хачатуряну Юрию Арамовичу, хормейстеру народного коллектива
ансамбля казачьей песни "Любо" муниципального бюджетного
учреждения культуры "Городской Дом культуры", г. Новочеркасск,
Ростовская область;
в) в номинации "Народный мастер":
Никишиной Наталье Николаевне, мастеру традиционной игрушки,
г. Старый Оскол, Белгородская область;
Цыденову Анатолию Александровичу, мастеру резьбы по дереву,
улус Хойто-Бэе, Иволгинский район, Республика Бурятия;
г) в номинации "Традиционная народная культура":
Гайнуллиной Асии Султановне, руководителю школы сэсэнов
(сказителей)
"Урал
батыр"
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения
Республики
Башкортостан Сибайский колледж искусств, г. Сибай, Республика
Башкортостан;
Кошкендею Игорю Михайловичу, руководителю фольклорного
ансамбля "Чиргилчин" государственного бюджетного учреждения "Центр
развития тувинской традиционной культуры и ремесел", г. Кызыл,
Республика Тыва;
Павлову Владимиру Павловичу, руководителю народного
фольклорного ансамбля "Касал" муниципального бюджетного учреждения
культуры "Централизованная клубная система" Комсомольского района,
Чувашская Республика;
д) в номинации "Народный танец":
Козаеву Зелимхану Петровичу, художественному руководителю
муниципального
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования
детей
детская
школа
танца
"Владикавказские Аланы", г. Владикавказ, Республика Северная
Осетия - Алания;
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Миллеру Владимиру Эльяшевичу, руководителю ансамбля
народного танца "Ритмы детства" государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы "Творческий центр "Москворечье",
г. Москва;
Нурмухаметовой
Лилии
Эдуардовне,
художественному
руководителю народного ансамбля танца "Бисеринки" муниципального
автономного
учреждения
дополнительного
образования
города
Набережные Челны "Детская хореографическая школа", Республика
Татарстан;
Смирнову Александру Николаевичу, балетмейстеру народного
ансамбля песни и танца "Калинушка" муниципального автономного
учреждения культуры "Культурно-досуговый центр "Исток", г. Шуя,
Ивановская область.
2. Минкультуры России обеспечить изготовление нагрудных знаков
и дипломов лауреата премии Правительства Российской Федерации "Душа
России" за вклад в развитие народного творчества, присуждаемой
в 2017 году, их вручение в установленном порядке и перечисление
денежной части премии.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

