
УКАЗ
МЭРА МОСКВЫ

5 августа 2019 г. N 47-УМ

О присуждении премий города 
Москвы 2019 года в области 
литературы и искусства

В соответствии с Законом города Москвы от 5 сентября 2001 г. 
N 38 "О наградах и почетных званиях города Москвы", на основании 
предложений Комиссии по премиям города Москвы в области литературы 
и искусства:

1. Присудить премии города Москвы 2019 года в области литера
туры и искусства:

1.1. В номинации "Изобразительное искусство" (две премии):
1.1.1. За вклад в развитие отечественного изобразительного 

искусства и серию скульптурных работ, представленных на персональ
ной выставке в Российской академии художеств.

Корнееву
Виктору Ивановичу

- скульптору, члену региональной обще
ственной организации "Московский Союз 
Художников".

1.1.2. За вклад в развитие театрального искусства и создание 
костюмов к спектаклям ведущих московских театров

Севрюковой 
Виктории Ивановне

- художнику-модельеру театрального кос
тюма, индивидуальному предпринимателю,

1.2. В номинации "Музыкальное искусство" (две премии):
1.2.1. За исполнение ведущих партий в операх "Катерина 

Измайлова", "Дон Карлос", "Кармен", "Пиковая дама", "Травиата", 
"Бал-маскарад"

Долгову 
Олегу АОлегу Анатольевичу

артисту-вокалисту (солисту) ведущему 
мастеру сцены творческих коллективов 
оперной труппы (оперы) Федерального 
государственного бюджетного учреждения 
культуры "Государственный академичес
кий Большой театр России".



-  2 -

1.2.2. За постановку спектаклей "Семь смертных грехов' 
К. Вайля, ’’Телефон" Дж.Менотти, "Волшебная флейта” В. А. Моцарта

Ильину - заместителю генерального директора -
Илье Анатольевичу художественного руководителя - дирек

тору творческих коллективов Государст
венного бюджетного учреждения культу
ры города Москвы "Московский музыкаль
ный театр "Геликон-опера" под руко
водством Дмитрия Бертмана".

1.3. В номинации "Хореография" (одна премия) -* за исполнение 
ведущих партий в балетах "Лебединое озеро", "Герой нашего време
ни", "Укрощение строптивой", "Анна Каренина"

Смирновой - артисту балета - ведущему мастеру сце-
Ольге Вячеславовне ны Федерального государственного бюд

жетного учреждения культуры "Государ
ственный академический Большой театр 
России".

1.4. В номинации "Театральное искусство" (четыре премии):
1.4.1. За вклад в развитие театрального искусства и кинемато

графа, исполнение главных ролей в спектаклях "Леди Макбет нашего 
уезда", "Все кончено", "Вариации и тайны"

Баринову - артисту драмы - ведущему мастеру сцены
Валерию Александровичу Государственного бюджетного учреждения

культуры города Москвы "Московский 
театр Юного Зрителя".

1.4.2. За значительный вклад в развитие отечественного теат
рального искусства и многолетнюю плодотворную творческую деятель
ность

Андрееву - президенту Государственного бюджетного
Владимиру Алексеевичу учреждения культуры города Москвы

"Московский драматический театр 
им.М.Н.Ермоловой".
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1.4.3. За создание спектаклей "Москва - открытый город. 
Переход", "Старый дом", "Кеды", "Однорукий из Спокана", "Мама"

Панкову - художественному руководителю Государ-
Владимиру Николаевичу ственного бюджетного учреждения куль

туры города Москвы "Театр "Центр дра
матургии и режиссуры".

1.4.4. За вклад в развитие искусства кукольного театра и 
создание спектакля "Турандот" К.Гоцци

Константинову - главному режиссеру Федерального госу-
Борису Анатольевичу дарственного бюджетного учреждения

культуры "Государственный академиче
ский центральный театр кукол имени 
С.В.Образцова".

1.5. В номинации "Цирковое и эстрадное искусство" (две 
премии):

1.5.1. За вклад в развитие жанра мюзикла и создание спектак
лей последних лет

Швыдкой - арт-директору - режиссеру автономной
Марине Александровне некоммерческой организации "Театр мю

зикла".

1.5.2. За исполнение номера "Восходящие" и участие в програм
мах последних лет работникам Государственного унитарного предприя
тия города Москвы "Большой Московский государственный цирк на 
проспекте Вернадского":

Волкову - артисту акробату:
Артему Николаевичу

Дегтерёву - артисту акробату:
Артему Анатольевичу

Махмудову - артисту акробату:
Руслану 51шаровичу

Прилепину - артисту акробату.
Родиону Леонидовичу
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2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на 
заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы - руководителя 
Аппарата Мэра и Правительства Москвы Сергунину Н.А.

ави

Мэр трт \
Rsi  Организационно- 

аналитическое

С.С.Собянин
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