
 

 
 

 

О присуждении Государственной премии  

Республики Крым за 2017 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 2017 год: 

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

скульптура, народное искусство, фотоискусство)": 

 

Бочарову 

Сергею Петровичу 

– художнику, живописцу, художнику-

постановщику, члену Всероссийской 

творческой общественной организации 

"Союз художников России", члену 

Общероссийской общественной 

организации "Союз кинематографистов 

Российской Федерации", г. Москва, – 

 

за создание картин для выставки "Белая дача А. П. Чехова" и картины 

"Открытие Ливадийского дворца Императором Николаем Вторым и его 

семьей в 1911 году"; 

 

Кулишу 

Эдуарду Петровичу 

 

– живописцу, графику, сценографу,  

члену Крымского республиканского 

отделения Всероссийской творческой 

общественной организации "Союз 

художников России", преподавателю 

кафедры книжной графики и дизайна 

печатной продукции факультета 

информационно-полиграфических 

технологий Таврической академии 

(структурное подразделение) 
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Федерального государственного 

автономного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Крымский федеральный университет 

имени В. И. Вернадского",  

г. Симферополь, – 

 

за цикл работ в жанре политической карикатуры, опубликованный                               

в ООО "Редакция газеты "Крымская правда" в 2015–2017 гг. 

 

1.2. В номинации "Музыка и исполнительское мастерство " 
 

Прищепе 

Николаю Александровичу 

– художественному руководителю 

ансамбля "Зингенде Херцен" 

общественной организации 

"Региональная немецкая национально-

культурная автономия Республики 

Крым", г. Симферополь,  –  

 

за концертную программу, исполняемую для иностранных делегаций, 

посещающих Республику Крым по программе "Народная дипломатия",                            

и создание детского хорового коллектива. 
 

1.3. В номинации "Театральное искусство, кинематография, 

телевидение, журналистика": 
 

Гоцуленко 

Ирине Васильевне 

– репетитору по балету Государственного 

автономного учреждения Республики 

Крым "Государственный академический 

музыкальный театр Республики Крым", 

г. Симферополь; 
 

Джабаровой 

Эмилии Сейтаблаевне 

– артисту-вокалисту (солисту)  

1-й категории Государственного 

автономного учреждения Республики 

Крым "Государственный академический 

музыкальный театр Республики Крым", 

г. Симферополь; 
 

Корниенко 

Игорю Владимировичу 

– художнику по свету 

звукоосветительного цеха 

Государственного автономного 

учреждения Республики Крым 

"Государственный академический 

музыкальный театр Республики Крым", 

г. Симферополь; 
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Одуду 

Владимиру Сергеевичу 

– артисту балета высшей категории 

Государственного автономного 

учреждения Республики Крым 

"Государственный академический 

музыкальный театр Республики Крым", 

г. Симферополь,  – 

 

за работу над созданием современного балета "Боги и люди". 

 

1.4. В номинации "Архитектура и строительство" 

 

Крылову 

Владимиру Федоровичу 

– агроному, начальнику парковой службы 

ООО "Парк-отель "Порто Маре",  

г. Алушта, – 
 

за работу по созданию и развитию парка реликтовых растений                                 

на территории ООО "Парк-отель "Порто Маре" (г. Алушта). 
 

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

 

Зайцеву 

Юрию Павловичу 

– директору Государственного 

бюджетного учреждения Республики 

Крым "Историко-археологический 

музей-заповедник "Неаполь Скифский", 

кандидату исторических наук,  

г. Симферополь; 
 

Колтухову 

Сергею Георгиевичу 

– старшему научному сотруднику 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки 

"Институт археологии Крыма РАН", 

кандидату исторических наук, 

г. Симферополь; 
 

Смекаловой 

Татьяне Николаевне 

– заведующему отделом 

естественнонаучных методов  

в археологии Крыма Научно-

исследовательского центра истории  

и археологии  Крыма (структурное 

подразделение) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", 

доктору исторических наук,  

г. Симферополь, – 



 4 

за работы "Атлас позднескифских городищ Предгорного Крыма", 

"Археологический атлас Северо-Западного Крыма. Эпоха поздней бронзы. 

Ранний железный век. Античность"; 

 

Костенко 

Игорю Владимировичу 

– ведущему научному сотруднику 

лаборатории агроэкологии  

Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки "Ордена 

Трудового Красного Знамени 

Никитский ботанический сад – 

Национальный научный центр РАН" 

ФАНО, кандидату 

сельскохозяйственных наук, г. Ялта, – 

 

за монографию "Атлас почв Горного Крыма". 

 

1.6. В номинации "Образование, работы для детей и юношества" 

 

Гарькавой 

Евгении Сергеевне 

 

– президенту Благотворительного фонда 

социальных и творческих инициатив 

"Живая Вода", президенту АНО "Центр 

искусств "Art Vision", педагогу 

дополнительного образования 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

дополнительного образования 

Республики Крым "Дворец детского  

и юношеского творчества",  

г. Симферополь, – 

 

за инклюзивный мюзикл "В жизни – разные, в творчестве – равные". 

 

1.7. В номинации "Здравоохранение, курорты": 

 

Беличенко 

Владиславу Николаевичу 

– заведующему Центром здоровья,  

врачу-методисту Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Симферопольская поликлиника № 2"; 

 

Бобрику 

Юрию Валериевичу 

– профессору кафедры лечебной 

физкультуры и спортивной медицины, 

физиотерапии с курсом физического 

воспитания стоматологического 

факультета Медицинской академии 
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имени С. И. Георгиевского (структурное 

подразделение) Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования "Крымский федеральный 

университет имени В. И. Вернадского", 

доктору медицинских наук,  

г. Симферополь, – 

 

за учебно-методическое пособие "Комплексная первичная профилактика 

неинфекционных заболеваний с использованием средств физической 

культуры"; 

 

Голубовой 

Татьяне Федоровне 

– директору Государственного 

бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Крым 

"Научно-исследовательский институт 

детской курортологии, физиотерапии  

и медицинской реабилитации",  

доктору медицинских наук,  

г. Евпатория, – 

 

за комплекс работ по организации санаторно-курортного лечения                                

и медицинской реабилитации больных детей на курортах Республики Крым                         

в переходный период. 

 

1.8. В номинации "Промышленность, топливо и энергетика": 

 

Золотарёву 

Сергею Александровичу  

  

– начальнику службы электрических 

режимов центра управления сетями 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымэнерго", г. Симферополь; 

 

Пчелинцеву  

Александру Дмитриевичу 

 

– начальнику службы релейной защиты 

и автоматики центра управления сетями 

Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым 

"Крымэнерго", г. Симферополь; 

 

Тупаловой  

Гульсум Хакимовне 

 

– ведущему инженеру по релейной защите 

и автоматике сектора по расчетам  

и режимам релейной защиты службы 

релейной защиты и автоматики центра 

управления сетями Государственного 
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унитарного предприятия Республики 

Крым "Крымэнерго", г. Симферополь; 

 

Тынчеровой 

Эльмире Лютфиевне 

– начальнику сектора по расчетам  

и режимам релейной защиты службы 

релейной защиты и автоматики центра 

управления сетями Государственного 

унитарного предприятия Республики 

Крым "Крымэнерго", кандидату 

технических наук, г. Симферополь, – 
 

за работу "Адаптация устройств релейной защиты и автоматики 

оборудования энергосистемы Крыма к режимам особой системной аварии                   

и переходу Крыма на параллельную работу с энергосистемой России".  

 

1.9. В номинации "Агропромышленный комплекс": 

 

Аникиной 

Надежде Станиславовне 

– начальнику отдела химии и биохимии 

вина Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки 

"Всероссийский национальный научно-

исследовательский институт 

виноградарства и виноделия "Магарач" 

РАН, доктору технических наук, г. Ялта; 

  

Гержиковой 

Виктории Григорьевне 

– главному научному сотруднику отдела 

химии и биохимии вина Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения науки "Всероссийский 

национальный научно-

исследовательский институт 

виноградарства и виноделия "Магарач" 

РАН, доктору технических наук, г. Ялта; 

 

Гниломедовой 

Нонне Владимировне 

– ведущему научному сотруднику  

отдела химии и биохимии вина 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки 

"Всероссийский национальный научно-

исследовательский институт 

виноградарства и виноделия "Магарач" 

РАН, кандидату технических наук,  

г. Ялта; 
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Погорелову 

Дмитрию Юрьевичу 

– научному сотруднику отдела химии  

и биохимии вина Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения науки "Всероссийский 

национальный научно-

исследовательский институт 

виноградарства и виноделия "Магарач" 

РАН, г. Ялта, – 

 

за монографию "Методология идентификации подлинности вин"; 

 

Балыкиной 

Елене Борисовне 

– заместителю директора по науке 

Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки  

"Ордена Трудового Красного Знамени 

Никитский ботанический сад – 

Национальный научный центр РАН" 

ФАНО, доктору сельскохозяйственных 

наук, г. Ялта; 

 

Трикоз 

Наталье Николаевне  

– старшему научному сотруднику 

лаборатории энтомологии  

и фитопатологии Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения науки "Ордена Трудового 

Красного Знамени Никитский 

ботанический сад – Национальный 

научный центр РАН" ФАНО, кандидату 

биологических наук, г. Ялта; 

 

Ягодинской 

Ларисе Павловне 

– старшему научному сотруднику 

лаборатории энтомологии  

и фитопатологии Федерального 

государственного бюджетного 

учреждения науки "Ордена Трудового 

Красного Знамени Никитский 

ботанический сад – Национальный 

научный центр РАН" ФАНО, кандидату 

сельскохозяйственных наук, г. Ялта, – 

 

за монографию "Вредители плодовых культур". 

 

1.10. В номинации "Крымоведение, справочная, научно-популярная, 

публицистическая литература, альбомы о Крыме и крымчанах": 
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Носковой 

Инне Аркадьевне 

– краеведу, журналисту, члену  

общественной организации 

"Региональная болгарская национально-

культурная автономия Республики 

Крым "Паисия Хилендарского", 

кандидату исторических наук, 

г. Симферополь, – 
 

за книгу "Крымские болгары: историко-этнографический очерк"; 
 

Обуховской 

Людмиле Анатольевне 

– журналисту, члену Общероссийской 

общественной организации "Союз 

писателей России", члену 

Всероссийской творческой 

общественной организации "Союз 

художников России", члену 

Общероссийской общественной 

организации "Союз кинематографистов 

Российской Федерации", члену 

Общероссийской общественной 

организации "Союз театральных 

деятелей Российской Федерации", 

обозревателю по культуре  

ООО "Редакция газеты "Крымская 

правда", г. Симферополь, – 
 

за книги "Достояние республики", "Достояние Республики Крым". 
 

1.11. В номинации "Крымский патриотизм, вклад в миротворческую 

деятельность, развитие и процветание  Крыма": 
 

Гирнику 

Алексею Петровичу 

 

– заведующему Музеем истории  

943-го Констанцского 

Краснознаменного морского 

ракетоносного авиационного полка ВВС 

КЧФ муниципального бюджетного 

учреждения культуры "Районный 

краеведческий музей", 

Красногвардейский район; 
 

Трусовой 

Светлане Игоревне 

– ведущему специалисту отдела  

по взаимодействию с Национальной 

электронной библиотекой  

Федерального государственного 

бюджетного учреждения "Российская 

национальная библиотека", г. Санкт-

Петербург, – 
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за Книгу Памяти 40-го Констанцского Краснознаменного авиационного 

полка пикирующих бомбардировщиков ВВС КЧФ. 

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, 

5 декабря 2017 года 

№ п556-1/17 


