
Номинанты Премии Центрального федерального округа в области культуры и искусства 2012 года,            
удостоенные Благодарственных писем полномочного представителя  

Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе 
 
За создание талантливых произведений в области театрального и музыкального искусства 

 
№№ 
п/п 

ФИО/наименование учреждения Произведения Номинация 
 

Субъект  

1.  Резникова Татьяна Сергеевна -  
хормейстер муниципального 
учреждения «Городской Дворец 
Культуры»  
 
 

За многолетнюю плодотворную 
деятельность ансамбля народной 
песни «Околица», сохранение и 
пропаганду народного песенного 

искусства 
 

За создание талантливых 
произведений в области 

театрального и музыкального 
искусства 

 

Калужская 
область 

 

2.  Смоленский русский народный 
оркестр им. В.П.Дубровского 

    
     

За вклад в развитие  
русского музыкального искусства 

За создание талантливых 
произведений в области 

театрального и музыкального 
искусства 

 

Смоленская 
область 

 
 

За создание для детей и юношества творческих проектов и произведений в области культуры 
 

3.  Овчинникова Татьяна Викторовна - 
руководитель народного театра юного 
актера «Дом» муниципального 
бюджетного учреждения 
«Петушинский районный Дом 
культуры» 

За создание народного театра 
юного актера «Дом» и работу по 

духовно-нравственному 
воспитанию подрастающего 

поколения 

За создание для детей и 
юношества творческих 

проектов и произведений в 
области культуры 

Владимирск
ая область 



За просветительскую деятельность в сфере культуры 
 

№№ 
п/п 

ФИО/наименование учреждения Произведения Номинация Субъект  

4.  Государственное учреждение 
культуры Тульской области 
«Тульская областная специальная 
библиотека для слепых»  

За создание Центра информационно-
коммуникационной среды для 

социальной адаптации и реабилитации 
инвалидов 

 

За просветительскую 
деятельность  

в сфере культуры  

Тульская 
область 

 

5.  Козлов Василий Викторович –
директор муниципального 
учреждения культуры «Центр 
народного творчества, досуга и 
ремесел»  
 

За реализацию проекта 
«Всероссийский фестиваль фольклора 
и ремесел» в Ломовском  природно-

ландшафтном парке-музее 

За просветительскую 
деятельность  

в сфере культуры 

Воронежска
я область 

 

6.  Муниципальное учреждение 
культуры «Южская муниципальная 
централизованная библиотека» 

За вклад в развитие сельских 
библиотек и работу с подрастающим 

поколением 
 

За просветительскую 
деятельность  

в сфере культуры 

Ивановская 
область 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



За создание талантливых произведений литературы 
 

№№ 
п/п 

ФИО/наименование учреждения Произведения Номинация Субъект  

7.  Митрошенкова Лада Вадимовна, 
заместитель директора по научной 
работе государственного бюджетного 
учреждения культуры «Музей-
панорама «Бородинская битва» 

За издательские проекты  
в рамках программы подготовки  
к празднованию 200-летия 

Отечественной войны 1812 года 
 

За создание талантливых 
произведений литературы 

 

г. Москва 
 

8.  Львов Сергей Владимирович -  
заведующий научно-информационным 
отделом государственного 
бюджетного учреждения культуры 
«Музей-панорама «Бородинская 
битва» 
 

9.  Козляков Вячеслав Николаевич – 
профессор кафедры Рязанского 
государственного университета имени 
С.А.Есенина 
 

За выпуск серии исторических 
книг, посвященных русской 
Смуте начала XVII века 

За создание талантливых 
произведений литературы 

 

Рязанская 
область  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



За создание талантливых произведений в области изобразительного искусства и архитектуры 
 

№№ 
п/п 

ФИО/наименование учреждения Произведения Номинация Субъект  

10.  Никольский  Михаил Викторович - 
директор муниципального 
образовательного учреждения   
дополнительного образования детей 
«Детская художественная  школа № 2 
прикладного и  декоративного  
искусства  им. В.Д.Поленова» 
 

За вклад в возрождение и развитие 
традиционных культурных 

ценностей  

За создание талантливых 
произведений в области 

изобразительного искусства и 
архитектуры 

 

Тамбовска
я область  

 

11.  Журавлева Александра Борисовна - 
художник 

За создание талантливых 
произведений в области 

изобразительного искусства 

За создание талантливых 
произведений в области 

изобразительного искусства и 
архитектуры 

Тверская 
область 

 

12.  Стороженко Михаил Алексеевич - 
художник 

За создание талантливых 
произведений в области 

изобразительного искусства 

За создание талантливых 
произведений в области 

изобразительного искусства и 
архитектуры 

 

Тверская 
область 

 

 


