
Результаты рассмотрения представлений  

Министерства культуры Свердловской области к награждению 

работников сферы культуры Российской Федерации 

 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от                

25 марта 2014 года № 176 за заслуги в области культуры и многолетнюю 

плодотворную работу присвоено почѐтное звание «Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации» 

 

ШМЕЛЬКОВУ  

Владимиру Михайловичу 

 

– преподавателю муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 2» 

города Нижний Тагил. 

 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от                

20 апреля 2014 года № 253 за заслуги в области культуры и многолетнюю 

плодотворную работу присвоено почѐтное звание «Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации» 

 

ГОЛЕНДУХИНОЙ  

Елене Борисовне 

 

– заведующей отделом государственного бюджетного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловская областная универсальная научная 

библиотека имени В.Г. Белинского». 

 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от                 

02 мая 2014 года № 290 за большие заслуги в развитии отечественной 

культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность награжден 

медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 

 

ТИТОВ  

Анатолий Борисович 

 

– писатель, член координационного совета Свердловской областной 

общественной организации «Ассоциация писателей Урала». 

 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от                

22 мая 2014 года № 356: 

за заслуги в области искусства присвоено почѐтное звание 

«Заслуженный артист Российской Федерации» 
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ГЛАЗЫРИНУ  

Александру Юрьевичу 

 

– артисту симфонического оркестра «Уральский академический 

филармонический оркестр» государственного автономного учреждения 

культуры Свердловской области «Свердловская ордена Трудового Красного 

Знамени государственная академическая филармония»; 

 

за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, 

многолетнюю плодотворную деятельность награжден медалью Ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II степени 

 

КОРОБЕЙНИКОВ  

Михаил Владимирович 

 

– артист-вокалист (солист) оперы федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры «Екатеринбургский государственный 

академический театр оперы и балета». 

 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от                 

22 мая 2014 года № 357 за большие заслуги в развитии отечественной 

культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность награжден 

медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 

 

КУЛЬГА  

Александр Станиславович 

 

– артист-вокалист оперы федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры «Екатеринбургский государственный академический 

театр оперы и балета». 

 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от                

28 мая 2014 года № 374 за заслуги в области культуры и многолетнюю 

плодотворную работу присвоено почѐтное звание «Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации» 

 

КОВАЛЕНКО  

Елене Альбертовне 

 

– преподавателю муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» 

городского округа «Город Лесной», 

 

ТИТЛИНОВУ 

Сергею Валентиновичу 
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– скульптору, члену Общероссийской общественной организации 

«Творческий союз художников России», генеральному директору общества  

с ограниченной ответственностью «Творческо-производственное 

объединение «Екатеринбургский художественный фонд». 

 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от                

04 июня 2014 года № 402 за заслуги в области культуры и многолетнюю 

плодотворную работу присвоено почѐтное звание «Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации» 

 

АСЕЛЬДЕРОВОЙ  

Татьяне Гениевне 

 

– директору муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» города 

Ревды. 

 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от                

23 июня 2014 года № 447 за заслуги в области культуры и многолетнюю 

плодотворную работу присвоено почѐтное звание «Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации» 

 

ДАНИЛОВУ  

Александру Тимофеевичу 

 

– преподавателю муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Алапаевская детская школа искусств 

имени П.И. Чайковского». 

 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от                

21 июля 2014 года № 511 за заслуги в области культуры и многолетнюю 

плодотворную работу присвоено почѐтное звание «Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации» 

 

СТОЛЯРОВОЙ  

Ольге Викторовне 

 

– директору муниципального бюджетного образовательного учреждения 

культуры дополнительного образования детей «Екатеринбургская детская 

школа искусств № 6 имени К.Е. Архипова». 

 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от                

14 августа 2014 года № 568:  
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за заслуги в развитии отечественной культуры и изобразительного 

искусства, многолетнюю творческую деятельность присвоено почѐтное 

звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» 

 

АЙНУТДИНОВУ  

Сергею Сагитовичу 

 

– художнику, председателю правления Свердловского регионального 

отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз 

художников России»; 

 

за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, 

многолетнюю плодотворную деятельность награждены медалью Ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II степени 

 

КАРЛОВА 

Наталья Александровна 

 

– артистка-вокалистка федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры «Екатеринбургский государственный академический 

театр оперы и балета», 

 

МАМЫЛОВА 

Олеся Викторовна 

 

– артистка балета федерального государственного бюджетного учреждения 

культуры «Екатеринбургский государственный академический театр оперы и 

балета», 

 

МОКЕЕВА 

Наталья Вячеславовна 

 

– артистка-вокалистка федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры «Екатеринбургский государственный академический 

театр оперы и балета», 

 

МУРАТОВА 

Алия Зифовна 

 

– артистка балета федерального государственного бюджетного учреждения 

культуры «Екатеринбургский государственный академический театр оперы и 

балета», 

 

НАУМОВА 

Ирина Федоровна 
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– артистка-вокалистка федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры «Екатеринбургский государственный академический 

театр оперы и балета», 

 

СОБОЛЕВА 

Елена Владимировна 

 

– артистка балета федерального государственного бюджетного учреждения 

культуры «Екатеринбургский государственный академический театр оперы и 

балета». 

 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от                

10 сентября 2014 года № 622 за заслуги в области культуры и многолетнюю 

плодотворную работу присвоено почѐтное звание «Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации» 

 

ГЕРТУ  

Якову Александровичу 

 

– артисту оркестра муниципального автономного учреждения культуры 

«Нижнетагильская филармония».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


