
Результаты рассмотрения представлений Министерства культуры 

Свердловской области к награждению работников сферы культуры, 

искусства, кинематографии государственными наградами Российской 

Федерации (за период с января 2018 года по сентябрь 2019 года) 

 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 2 марта 2018 года № 93 за большой вклад в развитие отечественной культуры 

и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное 

звание «Заслуженный артист Российской Федерации» 

 

БАБИНЦЕВОЙ 

Надежде Юрьевне 

– артистке-вокалистке федерального государственного бюджетного учреждения 

культуры «Екатеринбургский государственный академический театр оперы  

и балета», Свердловская область, 

 

ЧЕБЕРЯКУ 

Владимиру Дмитриевичу 

– артисту-вокалисту федерального государственного бюджетного учреждения 

культуры «Екатеринбургский государственный академический театр оперы  

и балета», Свердловская область. 

 
 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 9 апреля 2018 № 151 за заслуги в развитии отечественной культуры  

и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное 

звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» 

 

ЖУКОВУ 

Анатолию Ивановичу 

– художнику-реставратору государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Музей истории камнерезного и ювелирного искусства». 

 

 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 3 мая 2018 № 182 за большой вклад в развитие отечественной культуры и 

искусства, многолетнюю плодотворную деятельность 

 

наградить медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 

 

ШАПОВАЛОВУ 

Ирину Вячеславовну 

– заведующую отделом культуры Администрации Новоуральского городского 

округа Свердловской области, 

 



присвоить почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации» 

 

МЕРКУШЕВОЙ 

Эльвире Раисовне 

– директору муниципального казенного учреждения культуры 

«Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» Свердловской 

области. 

 

 
 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 30 мая 2018 № 281 за большой вклад в развитие отечественной культуры и 

искусства, средств массовой информации, многолетнюю плодотворную 

деятельность присвоить почетное звание «Заслуженный художник Российской 

Федерации» 

 

АНЦИФЕРОВОЙ 

Любови Геннадьевне 

– художнику, члену Свердловского регионального отделения Всероссийской 

творческой общественной организации «Союз художников России», 

 
АНЦИФЕРОВУ 

Василию Григорьевичу 

– художнику, члену Свердловского регионального отделения Всероссийской 

творческой общественной организации «Союз художников России». 

 

 
 В соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации  

от 29 октября 2018 года за заслуги в развитии отечественной культуры  

и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить Почетной 

грамотой Президента Российской Федерации 

 

ГАВРИЛОВА 

Александра Васильевича 

– артиста муниципального бюджетного учреждения культуры «Театр музыки, 

драмы и комедии» Новоуральского городского округа Свердловской области. 

  



 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 29 апреля 2019 года № 199 за большой вклад в развитие отечественной 

культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить 

почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» 

  

ОПАРИНОЙ 

Ольге Дмитриевне 

– директору государственного автономного учреждения культуры 

Све6рдловской области «Свердловская областная универсальная научная 

библиотека им. В.Г. Белинского», 

 

ХАСАНОВУ 

Рустему Талгатовичу 

– первому заместителю директора по творческой деятельности государственного 

автономного учреждения культуры Све6рдловской области «Свердловская 

ордена Трудового Красного Знамени государственная академическая 

филармония», 
 

 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 9 августа 2019 года № 373 за большой вклад в развитие отечественной 

культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность присвоить 

почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» 

 

ГРИНЕВИЧ 

Ирине Михайловне 

– артистке-вокалистке государственного автономного учреждения культуры 

Све6рдловской области «Свердловский государственный Академический театр 

музыкальной комедии». 
 

 

 В соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации  

от 12 августа 2018 года за заслуги в развитии отечественной культуры  

и искусства, многолетнюю плодотворную объявлена благодарность Президента 

Российской Федерации 

 

ЖИГАРЮ 

Анатолию Александровичу 

– артисту государственного автономного учреждения культуры Све6рдловской 

области «Свердловский государственный академический театр драмы», 

 

СИДОРОВУ 

Михаилу Олеговичу 

– артисту ансамбля народных инструментов государственного автономного 

учреждения культуры Све6рдловской области «Свердловский государственный 

Академический театр музыкальной комедии». 


