УКАЗ
МЭРА МОСКВЫ

3 августа 2017 г. N 52-УМ
О присуждении премий города
Москвы 2017 года в области
литературы и искусства

В соответствии с Законом города Москвы от 5 сентября 2001 г.
N38
"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 2017 года в области литера
туры и искусства:
1.1. В номинации "Изобразительное искусство" (одна премия):
1.1.1. За воссоздание пяти иконостасов для храма Вознесения
Господня у Никитских ворот (Большое Вознесение)
Прохорову
Валерию Андреевичу

- художнику-монументалисту, члену региональной
общественной
организации
"Московский Союз Художников".

1.1.2. За художественное оформление спектакля "Дон Кихот" по
роману М.Сервантеса
Алимову
Сергею Александровичу

- главному художнику Федерального государственного бюджетного учреждения
культуры "Государственный академичес
кий центральный театр кукол имени
С.В.Образцова".

1.2. В номинации "Искусствоведение"
(одна премия) - за
подготовку и издание сборника "0. J1. Книппер-М. П. Чехова. Переписка.
В 2-х томах." работникам Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
"Школа-студия
(институт) имени Вл.И.Немировича-Данченко при Московском художест
венном академическом театре имени А.П.Чехова":

-

г

-

Базилевской
Инне Натановне

- заведующему

Удальцовой
Зинаиде Павловне

- научному сотруднику научно-исследовательского сектора.

1.3. В номинации "Литература"
книги о Петре Фоменко
Левитину
Михаилу Захаровичу

научно-исследовательским
сектором;

(одна премия) - за создание

- художественному руководителю Государственного бюджетного учреждения куль
туры города Москвы "Московский театр
Эрмитаж1'.

1.4. В номинации "Музыкальное искусство" (одна премия):
1.4.1. За большой вклад в развитие отечественного музыкально
го искусства и многолетнюю творческую деятельность
Журбину
Александру Борисовичу

- композитору, члену региональной общественнои организации "Союз москов
ских композиторов".

1.4.2. За исполнение ведущих партий в операх
Онегин", "Борис Годунов", "Леди Макбет Мценского уезда"
Тихомирову
Алексею Александровичу

"Евгений

- артисту-вокалисту
Государственного
бюджетного учреждения культуры города
Москвы "Московский музыкальный театр
"Геликон-опера" под руководством Дмит
рия Бертмана1'.

1.5. В номинации "Произведения для детей и юношества" (две
премии):
1.5.1.
За создание музыкального спектакля "Пеппи Длинный чу
лок" по одноименной сказке Астрид Линдгрен работникам Государст
венного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Детский
музыкальный театр юного актера":
Бочковой
Елене Владимировне

- художнику;

Тарасовой
Алле Михайловне

- музыкальному руководителю;

-

Федорову
Александру Львовичу
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-

- художественному руководителю.

1.5.2.
За большой вклад в развитие театрального искусства в
городе Москве и исполнение ролей в спектаклях детского и юношеско
го репертуара
Шатиловой
Татьяне Юрьевне

- артисту драмы Федерального государственного бюджетного учреждения культу
ры "Российский государственный акаде
мический молодежный театр".

1.6.
В номинации "Просветительская деятельность" (одна пре
мия) - за реализацию музыкально-просветительского проекта "Все
камерно-вокальные сочинения Г.Свиридова "Там, за Млечнымихол
мами. ..
Викторовой
Анне Викторовне

артисту-вокалисту (солисту) Государст
венного бюджетного учреждения культу
ры города Москвы "Московский театр
^'Новая Опера" имени Е. В. Колобова";

Ерохину
Николаю Викторовичу

артисту-вокалисту (солисту), ведущему
мастеру сцены Государственного бюджет
ного учреждения культуры города Москвы
"Московский академический музыкаль
ный театр имени народных артистов
К.С.Станиславского и Вл.И.НемировичаДанченко";

Зеленской
Елене Эмильевне

артисту-вокалисту (солисту), ведущему
мастеру сцены Федерального государст
венного бюджетного учреждения культуры
"Государственный академический Большой
театр России";

Савельевой
Елене Павловне

руководителю научно-методического цен
тра по подготовке научно-педагогических и творческо-исполнительских кадров
высшей квалификации Федерального госу
дарственного бюджетного образователь
ного учреждения высшего образования
"Московская государственная консерва
тория имени П.И.Чайковского".

-
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-

1.7. В номинации "Театральное искусство" (три премии):
1.7.1.
За высокое исполнительское мастерство и вклад в разви
тие отечественного театрального искусства и кинематографа
Неёловой
Марине Мстиславовне

артисту Государственного бюджетного
учреждения культуры города Москвы
"Московский театр "Современник".

1.7.2.
За исполнение ведущих ролей в спектакле "Бег" по одно
именной пьесе М.Булгакова работникам Федерального государственного
бюджетного учреждения культуры "Государственный академический
театр имени Евгения Вахтангова":
Добронравову
Виктору Федоровичу

артисту;

Епишеву
Сергею Маликовичу

артисту;

Иванову
Артуру Сергеевичу

артисту;

Крамзиной
Екатерине Игоревне

артисту;

Ушакову
Валерию Викторовичу

артисту.

1.7.3.
За создание спектакля "Не все коту масленица" по
одноименной пьесе А.Островского работникам Государственного
бюджетного учреждения культуры города Москвы "Государственный
академический театр имени Моссовета":
Бондаренко
Станиславу Геннадьевичу

артисту драмы;

Валюшкиной
Елене Викторовне

артисту драмы;

Дробышевой
Нине Ивановне

артисту драмы - ведущему мастеру сце
ны;

Стеблову
Евгению Юрьевичу

артисту драмы - ведущему мастеру сце
ны;

Шамирову
Виктору Валерьевичу

режиссеру-постановщику.

-
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1.8.
В номинации "Цирковое и эстрадное искусство" (одна
премия) - за вклад в развитие отечественного джазового искусства и
концертные программы последних лет
Гроховскому
Валерию Александровичу

Мэр Москвы

- директору департамента по развитию
концертной и просветительский деятель
ности, заведующему кафедрой инструмен
тального джазового исполнительства Фе
дерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования "Российская академия музы
ки имени Гнесиных".

С.С.Собянин
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