
 

 
 

 

О присуждении Государственной премии  

Республики Крым за 2016 год 

 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Закона Республики Крым 

от 17 июля 2014 года № 34-ЗРК "О государственных наградах Республики 

Крым" и на основании решения Комитета по Государственной премии 

Республики Крым 

 

Президиум Государственного Совета 

Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Присудить Государственные премии Республики Крым за 2016 год: 

1.1. В номинации "Литература (поэзия, проза, публицистика, 

драматургия, перевод, юмор, сатира)" 

 

Ченныку 

Сергею Викторовичу 

– главному редактору военно-

исторического журнала  

"Military Крым" –  

 

за книги цикла "Исторический очерк Крымской кампании                              

(1854–1856 гг.) Восточной войны (1853–1856 гг.)": часть IV "От Балаклавы 

к Инкерману" и часть V "Последний штурм".   

 

1.2. В номинации "Изобразительное искусство (живопись, графика, 

скульптура, народное искусство, фотоискусство)": 

 

Вильтеру 

Михаилу Феликсовичу 

– заместителю генерального директора 

Благотворительного фонда Святителя 

Василия Великого, Московская область; 

 

Кубышкину 

Константину Владимировичу 

– скульптору региональной общественной 

организации "Московский Союз 

художников"; 

 

Линевичу-Яворскому 

Игорю Теодоровичу 

– скульптору региональной общественной 

организации "Московский Союз 

художников"; 
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Устенко 

Александру Александровичу 

– генеральному директору  

ООО "Лит Арт", Московская область – 

 

за воссоздание памятника Екатерине II в г. Симферополе; 

 

Акчуриной-Муфтиевой 

Нурие Мунировне 

 

– профессору кафедры "Декоративное 

искусство" Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

Республики Крым "Крымский 

инженерно-педагогический 

университет", доктору 

искусствоведения; 

 
Бавбековой 

Ирине Александровне 

– заведующему кафедрой 

"Изобразительное искусство" 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования Республики Крым 

"Крымский инженерно-педагогический 

университет", кандидату 

искусствоведения; 

 
Григорьевой 

Марине Борисовне 

– заведующему кафедрой "Декоративное 

искусство" Государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

Республики Крым "Крымский 

инженерно-педагогический 

университет", кандидату 

искусствоведения; 

 
Нафиеву 

Ирфану Аметовичу 

– старшему преподавателю кафедры 

"Изобразительное искусство" 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования Республики Крым 

"Крымский инженерно-педагогический 

университет"; 

 
Перовой 

Наталье Александровне 

– старшему преподавателю кафедры 

"Изобразительное искусство" 

Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 
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образования Республики Крым 

"Крымский инженерно-педагогический 

университет" –  

 

за арт-проект "Возрождение". 

 

1.3. В номинации "Театральное искусство, кинематография, 

телевидение, журналистика": 
 

Аджарипову 

Марлену Недимовичу 

– артисту балета 1-й категории 

Государственного автономного 

учреждения Республики Крым 

"Государственный академический 

музыкальный театр Республики Крым"; 

 

Жадановской 

Елене Андреевне 

– начальнику пошивочного цеха 

Государственного автономного 

учреждения Республики Крым 

"Государственный академический 

музыкальный театр Республики Крым"; 

 

Кудрявцеву 

Владимиру Юрьевичу 

– артисту-вокалисту (солисту)  

2-й категории Государственного 

автономного учреждения Республики 

Крым "Государственный академический 

музыкальный театр Республики Крым"; 

 

Сеферову 

Казиму Исмаиловичу 

– артисту оркестра высшей категории 

Государственного автономного 

учреждения Республики Крым 

"Государственный академический 

музыкальный театр Республики Крым" – 

 

за работу над созданием мюзикла "Дубровский" по мотивам повести                      

А. С. Пушкина (музыка Кима Брейтбурга, либретто Карена Кавалеряна). 

 

1.4. В номинации "Архитектура и строительство": 

 

Воробьевой 

Елене Валериевне 

– инженеру, руководителю проектной 

группы ООО "НТПО "Крым",  

г. Симферополь; 

 

Никуленкову 

Сергею Викторовичу 

 

– главному инженеру проектов  

ООО "НТПО "Крым",  

г. Симферополь; 
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Самониной 

Елене Васильевне 

– главному архитектору проектов, 

начальнику реставрационной 

мастерской ООО "НТПО "Крым",  

г. Симферополь; 

 

Самониной 

Ксении Геннадьевне 

– ведущему архитектору  

ООО "НТПО "Крым",  

г. Симферополь; 

 

Умеровой 

Майре Тефыковне 

– главному специалисту архитектурно-

реставрационной мастерской                      

ООО "НТПО "Крым",  

г. Симферополь – 

 

за работу по реставрации памятника архитектуры  и градостроительства, 

истории местного значения "Усадьба Кесслеров: Жилой дом (здание,                           

в котором жил А. Е. Ферсман)". 

  

1.5. В номинации "Наука и научно-техническая деятельность": 

 

Быковской 

Наталье Владимировне 

– заместителю генерального директора 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Восточно-Крымский историко-

культурный музей-заповедник",  

г. Керчь; 

 

Небожаевой 

Наталье Власовне 

– научному сотруднику Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Восточно-Крымский историко-

культурный музей-заповедник", 

г. Керчь; 

  

Санжаровцу  

Владимиру Филипповичу 

– старшему научному сотруднику 

Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

"Восточно-Крымский историко-

культурный музей-заповедник", 

г. Керчь – 

 

за книгу "Керченская старина. Научно-популярные статьи по истории города 

и его окрестностей". 
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1.6. В номинации "Образование" 

 

Пастуховой 

Лидии Сергеевне 

– ведущему редактору издательства  

"Н. Орiанда", г. Симферополь – 

 

за серию научно-популярных книг по культуре русской речи. 

 

1.7. В номинации "Агропромышленный комплекс": 

 

Бабиной 

Раисе Даниловне 

– заместителю руководителя отделения 

"Крымская опытная станция 

садоводства" Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения науки "Ордена Трудового 

Красного Знамени Никитский 

ботанический сад – Национальный 

научный центр РАН" ФАНО, кандидату 

сельскохозяйственных наук, 

Симферопольский район; 

 

Сотнику 

Александру Ивановичу 

– руководителю отделения  

"Крымская опытная станция 

садоводства" Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения науки "Ордена Трудового 

Красного Знамени Никитский 

ботанический сад – Национальный 

научный центр РАН" ФАНО, кандидату 

сельскохозяйственных наук, 

Симферопольский район – 

 

за книгу "Груша и персик в Крыму". 

 

1.8. В номинации "Крымский патриотизм, вклад в миротворческую 

деятельность, развитие и процветание  Крыма": 

 

Дрёмовой 

Наталье Владимировне 

– главному редактору редакции газеты 

"Аргументы и факты – Крым",  

г. Симферополь; 

 

Кизилову 

Михаилу Борисовичу 

– старшему научному сотруднику 

Крымского центра этнокультурных 

исследований, доктору философии; 
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Легкодух 

Ирине Николаевне 

 

– кинодраматургу, сценаристу, 

члену Общероссийской общественной 

организации "Союз кинематографистов 

Российской Федерации", г. Москва; 

 

Яковлеву  

Андрею Николаевичу 

– старшему преподавателю кафедры 

экономической и социальной географии 

и территориального управления 

географического факультета 

Таврической академии (структурное 

подразделение) Федерального 

государственного образовательного 

автономного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского" – 

 

за книгу "Ров". 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Крымские 

известия" и разместить на официальном сайте Государственного Совета 

Республики Крым. 
 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

6 декабря 2016 года 

№ п341-1/16 


