
Распоряжение Правительства Российской Федерации  

от 12 октября 2O1O г. N 1756-р 
О присуждении в 2O1O году премий Правительства Российской 

Федерации «Душа России» за вклад 
в развитие народного творчества 

 
1. Присудить в 2010 году премии Правительства Российской Федерации 

«Душа России» за вклад в развитие народного творчества в размере 
100 тыс. рублей каждая: 

 
а) в номинации «народное пение»: 

Осипову Николаю Борисовичу, художественному руководителю 
муниципального автономного учреждения «Театр народной музыки и 

танца «Забава» г. Улан-Удэ Республики Бурятия; Пономаревой Ольге 
Васильевне, руководителю Мрыховско-го казачьего народного хора 

муниципального учреждения культуры Мещеряковского сельского 

поселения «Мещеряковский сельский Дом культуры» Мещеряковского 
хутора Верхнедонского района Ростовской области; 

 
б) в номинации «народная музыка»: 

Ишутину Сергею Руслановичу, руководителю ансамбля русских 
народных духовых инструментов «Вишенка» муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств» с. Черниговка Черниговского района 

Приморского края; 
Третьякову Павлу Юрьевичу, художественному руководителю и 

дирижеру русского народного оркестра «Самарская Лука» му-
ниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей городского округа Новокуйбышевск Самарской 
области «Детская школа искусств «Вдохновение»; Федотову Сергею 

Васильевичу, руководителю образцового ансамбля народных 

инструментов «Эревет» муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Чебоксарский городской Дворец 

детского и юношеского творчества» г. Чебоксары Чувашской Республики; 
 

в) в номинации «народный мастер»: 
Самар Юлии Дмитриевне, народному мастеру декоративно-

прикладного искусства коренных малочисленных народов Севера, г. 
Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края; Спесивцеву Юрию 

Степановичу, народному мастеру гончарного промысла областного 
государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Суд-жанский техникум искусств» г. 
Суджа Курской области; Яшковой Татьяне Борисовне, мастеру по 

народному костюму и народной кукле государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Карельская 

государственная педагогическая академия» г. Петрозаводска Республики 

Карелия; 
 

 



г) в номинации «традиционная народная культура»: 

Булаткину Ивану Михайловичу, руководителю народного се 
мейного фольклорного ансамбля «Горошины», художественно 

му руководителю муниципального учреждения культуры Ржа- 
ницкого сельского поселения «Ржаницкий поселенческий дом 

культуры» с. Ржаница Жуковского района Брянской области; 
Жиркову Борису Александровичу, художественному руко 

водителю   районного   муниципального  учреждения   культуры 
«Ительменский фольклорный ансамбль «Эльвель» с. Ковран 

Тигильского района Камчатского края; 
Милушкину Семену Ивановичу, руководителю народного фольклорно-

этнографического ансамбля «Некрасовские казаки» муниципального 
учреждения культуры Левокумского муниципального района «Социально-

культурное объединение» с. Левокумское Ставропольского края; 
 

д) в номинации «народный танец»: 

Верняковскому Геннадию Анатольевичу, художественному 
руководителю народного ансамбля танца «Сибирские выкрутасы» 

муниципального учреждения культуры «Дворец культуры им.Артема» г. 
Прокопьевска Кемеровской области; Гудовской Вере Николаевне, 

художественному руководителю театра детского танца «Орленок» 
краевого государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Красноярский краевой Дворец 
пионеров и школьников» г. Красноярска; 

Николаевой Любови Юрьевне, художественному руководителю 
хореографического ансамбля «Солнечная радуга» государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Пермский государственный технический университет» г. Перми; 

Яничкину Юрию Ермолаевичу, художественному руководителю 
муниципального учреждения «Хореографический ансамбль «Зоренька» г. 

Пензы. 

 
2. Минкультуры России обеспечить изготовление нагрудных знаков и 

дипломов лауреата премии Правительства Российской Федерации «Душа 
России» за вклад в развитие народного творчества, присуждаемой в 2010 

году, их вручение в установленном порядке и перечисление денежной 
части премии. 

 
Председатель Правительства Российской 

Федерации В.Путин 
 


