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1. Присудить в 2011 году премии Правительства Российской Федерации "Душа России" за 

вклад в развитие народного творчества в размере 100 тыс. рублей каждая: 

а) в номинации "народный танец": 

Баеву Валерию Борисовичу, руководителю образцового ансамбля народного танца 

"Улыбка" муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей "Дворец детского (юношеского) творчества", г. Курган; 

Кулову Амербию Цуовичу, художественному руководителю муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Детский хореографический ансамбль "Майкопчаночка", г. Майкоп, 

Республика Адыгея; 

Насифуллиной Накии Шамильевне, балетмейстеру народного ансамбля танца "Шаян" 

автономного учреждения культуры "Дворец культуры имени Сергея Гассара", г. 

Менделеевск, Республика Татарстан; 

Петровой Лидии Павловне, руководителю образцового ансамбля танца "Скоморошина" 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 

"Образовательно-культурный центр", г. Магадан; 

б) в номинации "народное пение": 

Венглевскому Александру Альбиновичу, руководителю фольклорного ансамбля 

"Вольница" государственного автономного учреждения культуры Ростовской области 

"Областной дом народного творчества", г. Ростов-на-Дону; 

Сорокину Петру Алексеевичу, художественному руководителю фольклорной группы 

детского фольклорного коллектива "Звонница" федерального государственного 

унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и 

радиовещательная компания", г. Москва; 

в) в номинации "народная музыка": 

Авдееву Виктору Степановичу, художественному руководителю фольклорного ансамбля 

"Красна Русь" муниципального учреждения культуры Городской Дворец культуры 

"Угольщик", г. Бородино, Красноярский край; 

Гребенникову Валерию Васильевичу, солисту - исполнителю народной музыки, 

заведующему инструментальной мастерской федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Российская 

академия музыки имени Гнесиных", г. Москва; 



Дегтяревой Альбине Михайловне, виртуозу-хомусисту автономного учреждения 

"Государственный театр эстрады Республики Саха (Якутия)", г. Якутск; 

г) в номинации "традиционная народная культура": 

Манджиеву Батру Каруевичу, народному сказителю - джангарчи, методисту по устному 

народному творчеству отдела фольклора и этнографии государственного учреждения 

"Республиканский Дом народного творчества", г. Элиста, Республика Калмыкия; 

Гейкер Нине Павловне, народной сказительнице, хранителю нанайского фольклора, 

художественному руководителю народного фольклорного ансамбля "Сиун" сельского 

поселения "Село Ачан", Амурский район, Хабаровский край; 

Ревнёвой Светлане Николаевне, руководителю фольклорного ансамбля "Радовесь" 

государственного учреждения культуры "Воронежский областной центр народного 

творчества", г. Воронеж; 

д) в номинации "народный мастер": 

Веткиной Лидии Васильевне, мастеру по традиционной марийской вышивке, 

руководителю кружка "Марийская вышивка" муниципального бюджетного учреждения 

Сернурского муниципального района Республики Марий Эл "Отдел культуры 

администрации муниципального образования "Сернурский муниципальный район", пос. 

Сернур, Республика Марий Эл; 

Маркину Виктору Васильевичу, мастеру-керамисту, главному специалисту отдела "Дом 

романовской игрушки" государственного (областного) учреждения культуры "Областной 

центр культуры и народного творчества", г. Липецк; 

Демичевой Вере Васильевне, мастеру по художественному ткачеству, преподавателю 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 

"Орловская детская школа изобразительных искусств и народных ремесел г. Орла". 

2. Минкультуры России обеспечить изготовление нагрудных знаков и дипломов лауреата 

премии Правительства Российской Федерации "Душа России" за вклад в развитие 

народного творчества, присуждаемой в 2011 году, их вручение в установленном порядке и 

перечисление денежной части премии. 

Председатель Правительства Российской Федерации 

В. Путин 

 


