
 

Результаты рассмотрения представлений Министерства культуры 

Свердловской области к награждению работников сферы культуры, 

искусства, кинематографии государственными наградами  

Российской Федерации (за период с января 2015 года по ноябрь 2017 года) 

 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 08 сентября 2015 года № 451 за заслуги в развитии отечественной культуры 

и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоено почетное 

звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» 

  

ШИШКИНУ  

Андрею Геннадьевичу  
 

– директору федерального государственного бюджетного учреждения 

культуры «Екатеринбургский государственный академический театр оперы  

и балета», Свердловская область. 

 

 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 22 октября 2015 года № 526 за заслуги в развитии отечественной культуры 

и искусства, средств массовой информации и многолетнюю плодотворную 

деятельность присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации» 

 

КОРОБОВОЙ  

Алле Германовне 
 

– профессору федерального государственного бюджетного  

образовательного учреждения высшего профессионального образования  

«Уральская государственная консерватория (академия)  

имени М.П. Мусоргского», Свердловская область. 

 

 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 14 мая 2016 года № 225 за большие заслуги в развитии отечественной 

культуры и искусства, средств массовой информации и многолетнюю 

плодотворную деятельность присвоено почетное звание  

«Народный художник Российской Федерации» 

 

ВОЛОВИЧУ  

Виталию Михайловичу 

– художнику, члену Свердловского регионального отделения Всероссийской 

творческой общественной организации «Союз художников России». 
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 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 17 августа 2017 года № 373 за большой вклад в развитие отечественной 

культуры, искусства, средств массовой информации и многолетнюю 

плодотворную деятельность присвоить почетное звание «Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации» 

 

СТРАЖНИКОВУ 

Петру Степановичу 

– директору муниципального автономного учреждения культуры 

«Екатеринбургский театр кукол» Свердловской области. 

 

 

 В соответствии с Распоряжением Президента Российской 

Федерации от 16 декабря 2015 года № 409-рп за заслуги в развитии 

отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную 

деятельность объявлена благодарность Президента Российской Федерации  

 

КУЗНЕЦОВОЙ 

Надежде Дмитриевне 
 

– члену Свердловского регионального отделения Всероссийской творческой 

общественной организации «Союз художников России». 

 

 

 В соответствии с Распоряжением Президента Российской 

Федерации от 03 февраля 2016 году № 16-рп за заслуги в развитии культуры, 

средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу 

объявлена благодарность Президента Российской Федерации  

 

ДАВЫДОВОЙ 

Елене Владимировне 
 

– директору муниципального автономного учреждения культуры 

«Муниципальный театр балета «Щелкунчик» города Екатеринбурга» 

Свердловской области, 

 

ЛАРИОНОВОЙ  

Татьяне Юрьевне 
 

– художественному руководителю народного коллектива хореографического 

ансамбля «Акцент» муниципального бюджетного учреждения «Дворец 

культуры «Юбилейный» города Нижний Тагил Свердловской области, 
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САФРОНОВУ 

Михаилу Вячеславовичу 
 

– генеральному директору государственного автономного учреждения 

культуры Свердловской области «Свердловский государственный 

Академический театр музыкальной комедии». 

 


