
 

Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 17 октября 2009 г. № 1540-р  

О присуждении в 2009 году премий Правительства Российской 

Федерации "Душа России"  

за вклад в развитие народного творчества 

  
 

1. Присудить в 2009 году премии Правительства Российской Федерации 

"Душа России" за вклад в развитие народного творчества в размере 100 тыс. 

рублей каждая: 

 

а) в номинации "народное пение": 

Мелентьевой Людмиле Львовне, руководителю Вепсского народного хора 

муниципального учреждения "Шелтозерский Дом культуры" Прионежского 

района Республики Карелия; 

Чувиковой Людмиле Ивановне, художественному руководителю народного 

хора имени М.Мордасовой муниципального учреждения культуры 

"Павловский районный Дом культуры" Павловского муниципального 

района Воронежской области; 

 

б) в номинации "народная музыка": 

Акатову Николаю Николаевичу, руководителю муниципального оркестра 

русских народных инструментов муниципального учреждения "Культурно-

досуговый центр" г. Алейска Алтайского края; 

Самойлову Николаю Николаевичу, руководителю и дирижеру оркестра 

русских народных инструментов Новосибирского Дворца культуры 

железнодорожников филиала открытого акционерного общества 

"Российские железные дороги" г. Новосибирска; 

Талдыкину Анатолию Алексеевичу, руководителю народного 

самодеятельного коллектива ансамбля народных инструментов "Наигрыш" 

муниципального учреждения культуры "Калининский районный Дворец 

культуры" г. Калининска Саратовской области; 

 

в) в номинации "народный мастер": 

Апаеву Батыру Аббасовичу, мастеру по изготовлению национальной 

гармоники государственного учреждения культуры "Республиканский Дом 

народного творчества" г. Махачкалы; 

Ядыгаровой Альбине Вениаминовне, художнику-мастеру по ткачеству 

отдела узорного рукоделия государственного учреждения культуры 

"Национальный центр декоративно-прикладного искусства и ремесел 

Министерства культуры Удмуртской Республики" г. Ижевска; 

Пересаде Юрию Алексеевичу, художнику-керамисту, руководителю 

творческой мастерской государственного учреждения культуры "Областной 



центр народного творчества" г. Пскова; 

 

г) в номинации "традиционная народная культура": 

Пассару Андрею Александровичу, народному сказителю, нанайскому поэту, 

представляемому государственным учреждением культуры "Краевое 

научно-образовательное творческое объединение культуры" г. Хабаровска; 

Жукову Иосифу Иннокентьевичу, руководителю ансамбля и директору 

краевого государственного учреждения "Корякский фольклорный ансамбль 

"Ангт" поселка Палана Камчатского края; 

Кошкиной Валентине Ивановне, художественному руководителю народного 

фольклорного ансамбля "Зарница" федерального государственного 

учреждения культуры "Государственный музей-заповедник М.А.Шолохова" 

станицы Вешенской; 

 

д) в номинации "народный танец": 

Заикину Николаю Ивановичу, художественному руководителю 

хореографического ансамбля "Радуга" федерального государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

"Орловский государственный институт искусств и культуры" г. Орла; 

Зарипову Минлеахмету Хатифовичу, художественному руководителю 

образцового хореографического ансамбля "Сафар" муниципального 

бюджетного учреждения Дворец культуры "Родина" городского поселения 

г. Туймазы муниципального района Туймазинский район; 

Филиппову Александру Николаевичу, руководителю народного детского 

ансамбля танца "Калинка" общества с ограниченной ответственностью 

"Центр детского народного творчества "Калинка" г. Москвы; 

Шелякину Валерию Серафимовичу, главному балетмейстеру ансамбля 

народного танца "Раздолье" государственного учреждения культуры 

"Областной дворец культуры" г. Липецка. 

 

2. Минкультуры России обеспечить изготовление нагрудных знаков и 

дипломов лауреата премии Правительства Российской Федерации "Душа 

России" за вклад в развитие народного творчества, присуждаемой в 2009 

году, их вручение в установленном порядке и перечисление денежной части 

премии. 

Председатель Правительства 

Российской Федерации В.Путин 

 
 

 

 
 


