МОСКВА

МЭР

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 августа 1993 г. N 474-РМ

О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ МЭРИИ МОСКВЫ 1993 Г. В ОБЛАСТИ
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

На основании предложения комиссии по премиям Мэрии Москвы в области литературы и
искусства от 14.07.93:
1. Во изменение п. 1 распоряжения Мэра Москвы от 09.07.92 N 191-РМ "Об установлении
премии Мэрии Москвы в области литературы и искусства" и п. 2 Положения о премиях Мэрии
Москвы в области литературы и искусства установить на 1993 г. 7 премий Мэрии Москвы в области
литературы и искусства размером 500 тыс. руб. каждая.
2. Присудить премии Мэрии Москвы 1993 г. за достижения в области литературы и искусства:
- авторскому коллективу дизайнеров - за дизайнерские разработки экспозиций цикла выставок в
Государственной Третьяковской галерее (выставки Малевича, Кандинского, Верещагина, Лисицкого,
Голубкиной и др.) в составе: Синев Геннадий Никитович, художник-дизайнер; Дьяконов Юрий
Владимирович, художник-дизайнер; Голышев Анатолий Иванович, художник-дизайнер;
- Васильевой Татьяне Григорьевне, народной артистке РФ - за работы в кинофильмах "Дамский
портной" и "Увидеть Париж и умереть";
- Государственному академическому русскому народному оркестру им. Н.П. Осипова - за
концертные программы 1991-1992 гг. и музыкально-просветительную деятельность (художественный
руководитель и главный дирижер - Калинин Николай Николаевич, народный артист РФ);
- Колобову Евгению Владимировичу, художественному руководителю и главному дирижеру
Московского муниципального театра "Новая опера", - за выдающиеся оперные постановки последних
лет и музыкально-просветительную деятельность;
- Киму Анатолию Андреевичу, писателю, - за роман "Поселок кентавров" (опубликован в 1992
г.);
- Ореховой Веронике Паповне, художнику, - за цикл работ в керамике "Моя Россия";
- создателям спектакля "Горячее сердце" А.Н. Островского в Государственном академическом
Малом театре: Морозову Борису Афанасьевичу, заслуженному деятелю искусств РФ, режиссерупостановщику; Бочкареву Василию Ивановичу, заслуженному артисту РФ; Глушенко Евгении
Константиновне, заслуженной артистке РФ; Еремееву Сергию Сергеевичу, заслуженному артисту
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РФ; Кознову Дмитрию Дмитриевичу, актеру; Коршунову Александру Викторовичу, заслуженному
артисту РФ; Кочеткову Афанасию Ивановичу, народному артисту РФ; Павлову Виктору Павловичу,
заслуженному артисту РФ; Потапову Александру Сергеевичу, народному артисту РФ; Пряхину
Александру Григорьевичу, актеру.
3. Выделить Комитету по культуре ассигнования из бюджета г. Москвы в сумме 3500 тыс. руб.
на выплату премий Мэрии Москвы в области литературы и искусства лауреатам 1993 года.
4. Департаменту финансов профинансировать указанные расходы (п. 3) за счет резервного
фонда, предусмотренного в бюджетных показателях г. Москвы на 1993 г.

Мэр Москвы
Ю.М. Лужков
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