
Государственная премия Республики Крым за 2021 год 
присуждена 33 соискателям 

http://crimea.gov.ru/news/14_12_21_1, 14.12.2021  
 
Версия для печати 
 
Президиум крымского парламента поддержал проект постановления о 

присуждении Государственной премии Республики Крым за 2021 год за 
выдающиеся достижения в области литературы, искусства, образования, 
науки и техники и в других сферах. 

 

 
 
Как проинформировал членов Президиума председатель Комитета по 

Государственной премии РК Сергей Юрченко, на соискание премии в 2021 
году поступило 44 работы во всех номинациях. «По итогам двух конкурсных 
туров определены победители в 11 номинациях, большинство голосов набрали 
17 работ. Таким образом, предлагается утвердить присуждение 
Государственной премии Республики Крым 33 соискателям», - сказал С. 
Юрченко, отметив тенденцию по увеличению количества и повышению 
качества выдвинутых на соискание работ. 
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По словам первого вице-спикера Государственного Совета РК Ефима 

Фикса, «в соответствии с постановлением крымского парламента, принятым в 
феврале 2021 года, Государственная премия РК была увеличена вдвое и 
составляет сегодня порядка 114 тысяч рублей. Вручение награды состоится 20 
января 2022 года и будет традиционно приурочено ко Дню Республики Крым». 

Президиум Государственного Совета Республики Крым постановил 
присудить Государственные премии Республики Крым за 2021 год: 

1) в номинации «Литература (поэзия, проза, публицистика, 
драматургия, перевод, юмор, сатира)»: 

Воронцову Андрею Венегдитовичу – прозаику, критику, публицисту, 
сопредседателю Крымского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Союз писателей России», секретарю правления 
Общероссийской общественной организации «Союз писателей России» – за 
сборник «Михаил Осипович Меньшиков»; 

2) в номинации «Изобразительное искусство (живопись, графика, 
скульптура, народное искусство, фотоискусство)»: 

Бородиной Людмиле Яковлевне – искусствоведу, члену Крымского 
республиканского отделения Всероссийской творческой общественной 
организации «Союз художников России»; 

Жерибору Денису Васильевичу – художнику-дизайнеру, члену 
Крымского республиканского отделения Всероссийской творческой 
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общественной организации «Союз художников России» – за работу по 
созданию книги-альбома из серии «Художники Крыма» – «Художники 
Крыма. Натюрморт. Традиции и современность»; 

Ломакиной Марии Александровне – младшему научному сотруднику 
Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Крымский 
этнографический музей» – за научную монографию «Крымские древности в 
акварелях К. Ф. Богаевского»; 

3) в номинации «Музыка и исполнительское мастерство»: 
Веселовой Елене Леонидовне – доценту кафедры музыкальной 

педагогики и исполнительства факультета искусств Гуманитарно-
педагогической академии (филиала) Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вернадского» в г. Ялте, директору 
Международного фестиваля-конкурса молодых исполнителей «Крымская 
весна» – за работу по организации и проведению XVI Международного 
фестиваля-конкурса молодых исполнителей «Крымская весна – 2018»; 

4) в номинации «Театральное искусство, кинематография, 
телевидение, журналистика»: 

Черниченко Андрею Борисовичу – начальнику управления 
информационной политики администрации г. Симферополя; 

Шилко Александру Александровичу – начальнику отдела 
телевизионных проектов управления информационной политики 
администрации г. Симферополя – за цикл историко-краеведческих программ 
проекта «На высоте»; 

5) в номинации «Наука и научно-техническая деятельность»: 
Верешкову Игорю Николаевичу – члену Крымского отделения Российского 
общества историков-архивистов; 

Ткаченко Сергею Николаевичу – члену Крымского отделения 
Российского общества историков-архивистов, кандидату исторических наук – 
за книгу материалов по истории спецслужб и сборник документов «Битва за 
Крым в документах органов государственной безопасности»; 

Горячкину Юрию Николаевичу – главному научному сотруднику 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федеральный 
исследовательский центр «Морской гидрофизический институт РАН», 
доктору географических наук, г. Севастополь; 

Долотову Вячеславу Валентиновичу – старшему научному 
сотруднику Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Федеральный исследовательский центр «Морской гидрофизический институт 
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РАН», кандидату химических наук, г. Севастополь – за альбом-монографию 
«Морские берега Крыма»; 

 

 
 
6) в номинации «Образование, работы для детей и юношества»: 
Гржибовской Галине Николаевне – помощнику проректора по 

научной работе Государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Республики Крым «Крымский университет культуры, 
искусств и туризма»; 

Спирину Виктору Алексеевичу – тренеру по боксу Государственного 
бюджетного учреждения Республики Крым «Спортивная школа № 2», г. 
Симферополь – за книгу «История крымского бокса»; 

7) в номинации «Здравоохранение, курорты»: 
Дудченко Лейле Шамилевне – заведующей научно-исследовательским 

отделом пульмонологии Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Республики Крым «Академический научно-
исследовательский институт физических методов лечения, медицинской 
климатологии и реабилитации им. И. М. Сеченова», доктору медицинских 
наук, г. Ялта; 

Ежову Владимиру Владимировичу – заместителю директора по 
научной работе Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Республики Крым «Академический научно-исследовательский институт 



5 
 
физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. 
И. М. Сеченова», доктору медицинских наук, г. Ялта; 

Северину Никите Александровичу – заведующему амбулаторией № 3 
Федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная 
часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике 
Крым», кандидату медицинских наук, г. Ялта; 

Шмигельской Наталии Александровне – старшему научному 
сотруднику лаборатории игристых вин Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки «Всероссийский национальный научно-
исследовательский институт виноградарства и виноделия «Магарач» РАН», 
кандидату технических наук, г. Ялта – за монографию «Виноград. Вино. 
Энотерапия»; 

Попову Алексею Дмитриевичу – доценту кафедры истории России 
исторического факультета Института «Таврическая академия« Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», 
кандидату исторических наук – за монографию «Всесоюзная здравница: 
история туризма и курортного дела Крыма в 1920–1980-е годы»; 

8) в номинации «Промышленность, топливо и энергетика»: 
Бахтиной Тамаре Алексеевне – доценту кафедры строительного 

инжиниринга и материаловедения Института «Академия строительства и 
архитектуры» Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет 
имени В. И. Вернадского», кандидату технических наук; 

Любомирскому Николаю Владимировичу – профессору кафедры 
строительного инжиниринга и материаловедения Института «Академия 
строительства и архитектуры» Федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского», доктору технических наук; 

Снатович Анжелике Богдановне – старшему преподавателю кафедры 
градостроительства Института «Академия строительства и архитектуры» 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Крымский федеральный университет имени В. И. 
Вернадского» – за работу «Минерально-сырьевая база строительной 
индустрии Крыма: справочник»; 

Демурия Михаилу Александровичу – генеральному директору ООО 
Научно-производственное предприятие «ЭЛЬТАВР», г. Симферополь – за 
организацию инновационного научно-производственного предприятия с 
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целью разработки и запуска в 2020 году серийного производства 
электромобилей для рекреационной отрасли и коммунального хозяйства; 

 

 
 
9) в номинации «Агропромышленный комплекс»: 
Исикову Владимиру Павловичу – главному научному сотруднику 

лаборатории энтомологии и фитопатологии Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки «Ордена Трудового Красного Знамени 
Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН», доктору 
биологических наук, г. Ялта; 

Шевчук Оксане Михайловне – главному научному сотруднику 
лаборатории ароматических и лекарственных растений Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Ордена Трудового 
Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный 
центр РАН», доктору биологических наук, г. Ялта – за монографии 
«Фитосанитарный мониторинг в многолетних насаждениях Крыма«, 
«Ароматические растения Крыма и их использование», «Сукцессии грибов на 
побегах древесных растений»; 

Корсаковой Светлане Павловне – ведущему научному сотруднику 
лаборатории фитомониторинга Федерального государственного бюджетного 
учреждения науки «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский 
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ботанический сад – Национальный научный центр РАН», доктору 
биологических наук, г. Ялта; 

Тонковцевой Валентине Валериевне – старшему научному 
сотруднику лаборатории фитореабилитации человека Федерального 
государственного бюджетного учреждения науки «Ордена Трудового 
Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный 
центр РАН», кандидату психологических наук, г. Ялта; 

Ярошу Александру Михайловичу – советнику директора по науке, 
главному научному сотруднику, заведующему отделом технических культур 
и биологически активных веществ Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки «Ордена Трудового Красного Знамени 
Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН», доктору 
медицинских наук, кандидату биологических наук, г. Ялта – за монографии 
«Эфиромасличные растения в условиях меняющегося климата« и «Эфирные 
масла растений для коррекции психоэмоционального состояния и умственной 
работоспособности человека»; 

 
10) в номинации «Крымоведение, 

справочная, научно-популярная, 
публицистическая литература, альбомы о 
Крыме и крымчанах»: 

Брошевану Владимиру Михайловичу – 
члену общественной организации ветеранов 
Симферопольского высшего военно-
политического строительного училища, 
кандидату исторических наук – за книги, 
изданные в 2019–2021 гг., по проблеме «Крым в 
Великой Отечественной войне. 1941–1945 гг.»: 
«Крым в журнале «Военно-исторический Архив», 
«С Красными знаменами в боях за Крым», «Не 
вернулся из глубокой разведки», «Откровения 

партизан Крыма. 1941–1944 гг.»; 
 
11) в номинации «Крымский патриотизм, вклад в миротворческую 

деятельность, развитие и процветание Крыма»: 
Гольденберг Марине Шаевне – старшему научному сотруднику 

Крымской региональной общественной организации «Научно-
исследовательский центр «Крым в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», г. Феодосия; 
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Гольденбергу Марку Александровичу – члену Крымской 
региональной общественной организации «Научно-исследовательский центр 
«Крым в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», хранителю музейных 
ценностей АО «Судостроительный завод «Море», г. Феодосия; 

Посунько Александру Петровичу– члену Крымской региональной 
общественной организации «Научно-исследовательский центр «Крым в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», г. Феодосия; 

Шеремет Оксане Николаевне – ведущему научному сотруднику 
Крымской региональной общественной организации «Научно-
исследовательский центр «Крым в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», заместителю начальника отдела мониторинга и анализа информационных 
материалов управления по организационной работе и взаимодействию со 
средствами массовой информации Администрации г. Керчи – за книгу 
«Феодосия, город воинской славы»; 

Киселеву Сергею Николаевичу – политологу, старшему лаборанту 
кафедры физической и социально-экономической географии, 
ландшафтоведения и геоморфологии факультета географии, геоэкологии и 
туризма Института «Таврическая академия» Федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования «Крымский 
федеральный университет имени В. И. Вернадского», кандидату 
филологических наук – за книгу «Крымская идея». 

 
 

Пресс-служба Государственного Совета 
Республики Крым 

 
14.12.2021 
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