
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ                                           

о Торжественной Церемонии вручения наград Главы Российского Императорского Дома 

 

г. Москва, МГК                                                                                                               20  декабря  2017 года 

 

В  рамках мероприятий, содействующих сбережению исторических институтов 

культуры, науки и просвещения, способствующих сохранению и укреплению 

социокультурных связей  во  имя  межнационального  мира  и  согласия, в развитие 

сложившейся традиции проведения ежегодной Торжественной Церемонии  награждения 

(формирование списков награждаемых проводится по представлению НО «Фонда поддержки и 

развития образования, творчества, культуры» www.leofond.ru по согласованию с Канцелярией 

Главы Российского Императорского Дома www.imperialhouse.ru) в  залах  Московской 

государственной Консерватории имени П.И. Чайковского, в ознаменование дня рождения 

Главы Российского Императорского Дома, 20 декабря 2017 года в  Рахманиновском 

концертном зале Московской государственной Консерватории  имени П.И. Чайковского              

(! особо ценный объект  культурного наследия России www.mosconsv.ru) состоялась  

Торжественная Церемония  награждения достойных граждан Государства Российского 

Высочайшими  наградами Главы Российского Императорского Дома (Орденами, 

Медалями, Благодарностями, личными  Именными Письмами),  

Справочно: Традиция  проведения накануне Рождества Торжественной Церемонии  

награждения достойных граждан Государства Российского Высочайшими  наградами Главы 

Российского Императорского Дома в Московской государственной Консерватории  имени    

П.И. Чайковского  возникла в  2012  году, подробнее о ранее состоявшихся Церемониях  см. в 

т.ч. на сайте Канцелярии Главы Российского Императорского Дома www.imperialhouse.ru и на 

сайте «Фонда поддержки и развития образования, творчества, культуры» www.leofond.ru.  

 По поручению Главы Российского Императорского Дома – Е.И.В. Государыни 

Великой Княгини Марии Владимировны (далее в тексте – Главы РИД)  вручение наград и 

выражение  Благодарности  Главы РИД соотечественникам за их примерное  служение 

Отечеству  и  высокополезные  труды  на  поприще  милосердия, сохранения 

социокультурного наследия и развития общего цивилизационного пространства было 

доверено Директору Канцелярии Главы Российского Императорского Дома Александру 

Николаевичу Закатову и Председателю Правления НО «Фонд поддержки и развития 

образования, творчества, культуры»  Елене Валерьевне Баяхчян. 

 Открывая Церемонию, Директор Канцелярии Главы Российского Императорского 

Дома  А. Н. Закатов передал гостям Церемонии Приветствие от Главы Российского 

Императорского Дома Великой Княгини Марии Владимировны и Наследника Цесаревича и 
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Великого Князя Георгия Михайловича, проинформировал о недавних визитах Главы РИД на 

Родину в апреле и ноябре 2017 года, уточнил отношение Главы РИД к оценкам драматических 

событий вековой давности в связи со 100-летием Революции 1917 года, сообщил 

присутствующим о соболезнованиях, выраженных Главой  Дома Романовых и Цесаревичем в 

связи с кончиной 5 декабря 2017 года в Швейцарии на 97-м году жизни Короля Румынии 

Михаила I, напомнил о необходимости сохранения системы духовных и нравственных 

ценностей для обеспечения межнационального мира и социально-экономического 

благополучия России, рассказал о истории учреждения и значении вручаемых на Церемонии 

наград. Далее Александр Николаевич предложил почтить память Суханова Владимира 

Владимировича – Руководителя Департамента международного сотрудничества Московской  

государственной  Консерватории  им. П.И. Чайковского, ушедшего из жизни незадолго до 

Церемонии награждения. Все участники  и  гости  Церемонии  поддержали  предложение                   

А.Н. Закатова и почтили  память Суханова В.В. минутой молчания. 

 Далее, с кратким приветствием выступил Ректор Московской Государственной 

Консерватории имени П.И. Чайковского Александр Сергеевич Соколов и сообщил о 

желании руководства Консерватории сохранить и продолжить традиции проведения 

Церемоний  награждения в залах Консерватории в рамках социокультурного  

сотрудничества с Российским Императорским Домом и Фондом поддержки и развития 

образования, творчества, культуры. 

 Затем, в ходе Церемонии А.Н. Закатовым было уточнено, что к награждению 

Императорскими  наследственными  Орденами Российского Императорского Дома 

представлено 9 персон (Списки прилагаются), к награждению Императорскими  

наследственными Медалями «Юбилей Всенародного Подвига.1613-2013» представлено              

16 персон (Списки прилагаются), Высочайшими Благодарностями Главы Российского 

Императорского Дома – Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии  Владимировны «За 

примерное служение Отечеству,  высокополезные  труды  на поприще  сохранения  и  

развития традиций  милосердия  и  благотворительности» были отмечены 6 персон и                

5 организаций, «За примерное служение Отечеству,  высокополезные  труды на  поприще  

развития  и  укрепления образования, науки, творчества и культуры» были отмечены                 

65 персон, «За примерное служение Отечеству, высокополезные  труды  на  поприще 

развития  и  укрепления социокультурных связей во  имя  межнационального  мира  и  

согласия» были отмечены 17 персон и 8 организаций (Списки прилагаются), специальными  

именными  письмами Главы Российского Императорского Дома – Е.И.В. Государыни 

Великой Княгини Марии Владимировны («Благодарность за   усердное  служение  России  и  

поддержку начинаний, содействующих  сбережению  исторических  институтов  науки, 

культуры  и  просвещения, сохранению  традиций и укреплению социокультурных  связей  во  

имя  мира  и  согласия»») были  удостоены  42  персоны  (Списки прилагаются). 



 Вручение наград и памятных подарков началось с вручения Императорского  Ордена 

Святого Владимира IV степени и  именного письма Главы РИД Ректору Московской 

государственной Консерватории имени  П.И. Чайковского  Александру Сергеевичу Соколову. 

Вместе с Императорскими наградами Александру Сергеевичу были переданы лично 

генеральным директором Кучковым Георгием Эдуардовичем уникальные книги Издательства 

«Кучково  поле» (Книги «Александр I и Наполеон», «Великая Княгиня Ольга Александровна. 

25 глав моей жизни», «Российские  Императрицы. Мода и Стиль», «Быт и нравы русского 

народа на рубеже VIII-XIX веков). Для Главы РИД Г.Э. Кучков  передал А.Н. Закатову 

специальное подарочное издание Книги «Российские  Императрицы. Мода и Стиль» в футляре 

из дерева  и уникальном тканевом переплете. 

В  рамках  Церемонии   награждаемым, участникам и гостям  была представлена 

интересная музыкальная  программа (концерт), составленная из произведений выдающихся 

композиторов мира и виртуозно исполненная именитыми и молодыми талантливыми  

музыкантами (Программа и Афиша Концерта прилагаются). Участником Музыкальной 

Программы - Лауреатом Всероссийских и Международных Конкурсов, Лауреатом ХХ и XXI 

Международного Фестиваля юных солистов (Москва, 2014г., 2015г.), обладателем первой 

премии и специального приза за исполнение произведений А.Скрябина IX-го Международного 

Конкурса пианистов «Путь к мастерству» (2015 г.), студентом 3-го курса Музыкального 

училища им. Гнесиных при РАМ имени Гнесиных  Евгением  Евграфовым со словами 

благодарности  ко дню рождения Главы РИД были переданы ноты авторского 

произведения Е.Евграфова - Сонаты №14 - Посвящения Главе Российского Императорского 

Дома Великой  Княгине Еѐ Императорскому Высочеству Государыне Марии Владимировне 

Романовой, удостоившей в апреле 2017 года  молодого виртуоза личным Именным Письмом и 

памятным подарком. 

Подарки для  награждаемых и участников музыкальной программы подготовлены  

соорганизатором Церемонии НО «Фонд поддержки и развития образования, творчества, 

культуры»  при  участии Издательства «Кучково  поле» www.kpole.ru (иллюстрированный 

Каталог «Русь и Афон. К 1000-летию присутствия русского монашества на Святой горе»), 

Кондитерской  фабрики «Победа», Московского Представительства  Чайного Дома «Унция», 

Издательства «Речь», эксперта Корпорации «Сибирское здоровье» Е.В. Корякиной, 

Издательства «Мозаика-Синтез», компаний «Центр комплексного развития и социальной 

адаптации детей и подростков», «Центр размещения рекламы»,  «Нью Пак».  

В ходе Церемонии Ректору Московской государственной Консерватории имени                          

П.И. Чайковского  А.С. Соколову и Директору Канцелярии Главы Российского Императорского 

Дома А.Н. Закатову  Президентом Благотворительного Фонда имени Павла Михайловича 

Третьякова (www.fond-tretyakov.ru) В.М. Бехтиевым были переданы  два комплекта 
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Журнала «РУССКОЕ ИСКУССТВО» за 2017 год (в каждом комплекте по четыре Журнала, 

главный редактор Журнала Е.В. Бехтиева www.rusiskusstvo.ru ).  

От Конгресса абхазо - абазинского (АБАЗА) народа и РОО «Московская Абхазская 

Диаспора» для Церемонии было передано  пять  букетов цветов. 

От  руководства архитектурной проектной мастерской «Точка сборки» были переданы 

два эскиза архитектурного комплекса Храма Новомучеников и Исповедников Российских на 

крови, что на Лубянке, а от художников М.С. Леонтьева и Д.В. Шабалиной переданы два эскиза 

внутренних росписей Храма. 

А.Г. Пшеничный  подарил два Сборника своих стихов. 

Участников и гостей Церемонии приятно порадовали выступления Народного 

артиста Российской Федерации Бориса  Григорьевича  Плотникова (читал стихи А.С. 

Пушкина) и Профессора Кафедры управления образовательными системами ИСГО ФГБОУ 

ВО МПГУ Наталья Львовны Галеевой (читала свои стихи). 

Добрые слова о традициях проведения Церемонии, организаторах и награждаемых 

произнесли почетные гости Церемонии Михаил Николаевич Авакумов (Член-

корреспондент Российской Академии Художеств, Заслуженный деятель искусств РФ), Юрий 

Анатольевич Евграфов (Заслуженный деятель искусств РФ, Член Правления и Председатель 

творческой Секции хоровой музыки Союза московских композиторов), Мая Константиновна 

Бухрашвили (Заслуженный врач РФ, Вице-Президент Международного благотворительного 

Фонда помощи детям при катастрофах и войнах, со-основатель РБОО  «Марфо - Мариинское  

Благотворительное  Общество»).  

Участники Церемонии доброжелательно восприняли предложения Е.В. Баяхчян о 

необходимости объединения в 2018 году усилий всех присутствующих для посильной 

поддержки  социально ориентированных проектов, в т.ч. проектов Канцелярии Главы 

Российского Императорского Дома, Московской  государственной  Консерватории  им. П.И. 

Чайковского, Императорского Фонда исследований онкологических заболеваний, акций 

Региональной Благотворительной Общественной Организации «Марфо - Мариинское  

Благотворительное  Общество», Благотворительного Фонда «ПОДЕЛИСЬ ТЕПЛОМ», 

Благотворительного Фонда «Фонд  продовольствия «Русь», проектов Фонда поддержки и 

развития образования, творчества, культуры, проектов Жуковского церковного округа (особое 

внимание стоит уделить поддержке  проекта обустройства реабилитационного центра для 

немощных и нуждающихся в г. Жуковском), проектов по воссозданию, ремонту и 

комплексному благоустройству зданий и территории Церкви в честь Вознесения Господня в 

селе Дудино Тверской и Каширской Епархии Русской Православной Церкви,  а также 

проектов поддержки и развития творчески и научно одаренных детей и молодежи и проектов, 

способствующих духовно-нравственному развитию, научному просвещению, социальной и 
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профессиональной адаптации детей и подростков и программ, способствующих гармонизации  

отношений   общества и государства. 

Торжественная Церемония  награждения  традиционно прошла в атмосфере  

взаимного восхищения и радостного настроения,  оставив у присутствующих  

незабываемые   приятные  впечатления.  

Личное участие в Церемонии  приняли  более 180 человек, из них 118 человек – 

награждаемые,  24 человека  – участники музыкальной программы. По уважительным 

причинам на Церемонии отсутствовали 48 человек (награды будут торжественно вручены в 

дополнительно определенные сроки).  

Подробные материалы Церемонии и фото см. на сайте Канцелярии Главы 

Российского Императорского Дома www.imperialhouse.ru , сайте Московской государственной 

Консерватории имени П.И. Чайковского www.mosconsv.ru , сайте НО «Фонд поддержки и 

развития образования, творчества, культуры» www.leofond.ru , сайте Международного Форума 

«Интеллектуальная собственность – ХХI век» www.forum-ip.ru , сайтах Партнеров Фонда и по 

эл. ссылке  https://cloud.mail.ru/public/DdSR/k7PZY8yFN . 

Организаторы Церемонии: НО «Фонд поддержки и развития образования, творчества, 

культуры» совместно с Канцелярией Главы Российского Императорского Дома и   Московской  

государственной  Консерваторией  имени   П.И. Чайковского.  

Организаторы Церемонии выражают БЛАГОДАРНОСТЬ всем активным 

помощникам события, и, особенно:  Руководству Художественно - Просветительской  

Программы «Новое передвижничество», Каткову Виталию Александровичу - Проректору 

по концертной деятельности Московской государственной Консерватории имени П.И. 

Чайковского, Пан Татьяне Григорьевне –  Руководителю Дирекции концертных программ в 

камерных залах Московской  государственной  Консерватории  имени П.И. Чайковского, 

Гоноболину Вячеславу Чарльзовичу - Почетному Члену Российской Академии Художеств, 

Члену Правления НО «Фонд поддержки и развития образования, творчества, культуры», 

Дудиной Татьяне Александровне - Заведующей научным Отделом хранения архитектурно - 

графических фондов XVIII-XIX вв. Государственного научно- исследовательского Музея 

архитектуры имени А.В. Щусева, Анпилову Андрею Викторовичу - Эксперту НО «Фонд 

поддержки и развития образования, творчества, культуры», Баяхчян Майе Зурабовне - Члену 

Правления НО «Фонд поддержки и развития образования, творчества, культуры», Сушенковой 

Виктории Игоревне -  Директору Московского Представительства  Чайного Дома «Унция», 

Алтуниной Анне Эдуардовне – Генеральному директору ООО «Победа вкуса», Тихонову 

Василию Сергеевичу – Начальнику производства  Типографии «Русский Печатный Двор», 

Руководству Издательства «Речь». 
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