
ПРЕСС-РЕЛИЗ                                           

о Торжественной Церемонии вручения наград Главы Российского Императорского Дома 

 

г. Москва, МГК                                                                                                               22  декабря  2016 года 

 

В  рамках мероприятий, содействующих сохранению социокультурного наследия, 

основных  общечеловеческих  ценностей и развитию национальных традиций, накануне дня 

рождения Главы Российского Императорского Дома, 22 декабря 2016 года в  

Рахманиновском концертном зале Московской государственной Консерватории  имени 

П.И. Чайковского (! особо ценный объект  культурного наследия России) состоялась  

Торжественная Церемония  награждения достойных граждан Государства Российского 

Высочайшими  наградами Главы Российского Императорского Дома (Благодарностями, 

Медалями, личными  именными письмами), посвященная персонам  и  событиям, 

оказавшим  значительное  влияние  на  социокультурное  развитие мирового  сообщества, 

и 150-летию  Московской  государственной  Консерватории  имени П.И. Чайковского 

(отмечается в 2016 году).  

Справочно: Традиция  проведения накануне Рождества Торжественной Церемонии  

награждения достойных граждан Государства Российского Высочайшими  наградами Главы 

Российского Императорского Дома в Московской государственной Консерватории                                   

им. П.И. Чайковского возникла в  2012  году, подробнее см. 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 вручение наград и выражение  Благодарности  

Главы РИД соотечественникам за их примерное  служение Отечеству  и  высокополезные  

труды  на  поприще  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 сообщил присутствующим о соболезнованиях, выраженных Главой РИД по 

факту убийства Чрезвычайного и полномочного Посла России в Турции, и предложил почтить 

память российского дипломата Андрея Геннадьевича Карлова минутой молчания. Все 

участники  и  гости  Церемонии  поддержали  предложение. 

  

http://www.imperialhouse.ru/
http://www.leofond.ru/


Далее, А.Н. Закатов зачитал Приветствие Главы РИД  к 150-летию Московской 

Государственной Консерватории им. П.И. Чайковского (текст прилагается), а, затем, в ходе 

Церемонии наследственными Медалями Российского Императорского Дома награждены 

13 человек (Списки прилагаются), Высочайшими  Благодарностями Главы Российского 

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

примерное служение Отечеству, высокополезные  труды  на  благо Государства Российского, 

значительный  личный  вклад в сохранение социокультурного наследия и развитие 

национальных традиций») были отмечены 92 человека и 8 организаций (Списки 

прилагаются), Специальными  именными  благодарственными письмами Главы 

Российского Императорского Дома – Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии 

Владимировны («Благодарность за труды на благо Государства  Российского, 

добросовестное профессиональное служение и посильную поддержку социально 

ориентированных  проектов») были  удостоены  30 человек  (Списки прилагаются). 

В  рамках  Церемонии   награждаемым, участникам и гостям  была представлена 

специальная музыкальная  программа (концерт), составленная из произведений 

выдающихся композиторов мира и виртуозно исполненная именитыми и молодыми 

талантливыми  музыкантами (Программа и Афиша Концерта прилагаются). 

Подарки для всех  награждаемых и участников музыкальной программы 

подготовлены  соорганизатором Церемонии НО «Фонд поддержки и развития 

образования, творчества, культуры»  при  участии Издательского Дома «Мастер» 

(уникальное издание: Книга В.И. Иванова «Арбат. От Арбатской площади до Бородинского 

моста – все существующие здания, их творцы и судьбы»), издателя Верхова С.И. 

(коллекционное издание: Музей «Особая кладовая» в Петергофе»), Кондитерской  фабрики 

«Победа», Московского Представительства  Чайного Дома «Унция», эксперта Корпорации 

«Сибирское здоровье» Е.В. Корякиной, компаний «Центр  комплексного развития и социальной 

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

художник-график  Е.В. Шипицова  подарила  шесть  авторских творческих работ для 

награждаемых (Перечень работ прилагается).  

В ходе Церемонии проректору Московской государственной Консерватории                   

им. П.И. Чайковского К.В. Зенкину и Директору Канцелярии Главы Российского 

Императорского Дома А.Н. Закатову Ректором Арктического государственного Института 

культуры и искусств С.С. Игнатьевой,  композитором В.Г. Кикта и руководителем Детской 

школы искусств им. М. А. Балакирева  были переданы  специальные  памятные подарки для 

Московской государственной Консерватории им. П.И. Чайковского и Главы Российского 

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

Ставшее традиционным подарком Церемонии награждения скульптурное 

изображение «Птицы счастья» (автор – Вячеслав Чарльзович Гоноболин -  в т.ч. Почетный 



Член Российской Академии Художеств) с наилучшими пожеланиями было вручено 

Директору Канцелярии Главы РИД А.Н. Закатову  и Начальнику Управления по общественным 

связям и информационной деятельности Канцелярии Главы РИД Д.Г. Мепуришвили. 

Участники Церемонии доброжелательно восприняли предложения Е.В. Баяхчян о 

необходимости объединения в 2017 году усилий всех присутствующих для поддержки  

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

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

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), 

Всероссийской газеты «Русский инвалид», Императорского Фонда исследований 

онкологических заболеваний, научно-практического Журнала «Архитектура и строительство 

России», а также проектов поддержки и развития творчески и научно одаренных детей и 

молодежи и проектов, способствующих духовно-нравственному  и научному просвещению, а 

также  реализации  программ, способствующих гармонизации  отношений   общества и 

государства. 

Торжественная Церемония  награждения  прошла в атмосфере  взаимного 

восхищения, радости и созидания  и  оставила у присутствующих  незабываемые   

приятные впечатления.  

Личное участие в Церемонии  приняли  более 170 человек, из них 89 человек – 

награждаемые,  20 человек  – участники музыкальной программы. По уважительным причинам 

на Церемонии отсутствовали 34 человека.  

Подробные материалы Церемонии и фото см. на сайте Канцелярии Главы 

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

Консерватории им. 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/K3V1/iForX53P3  

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

культуры» (www.leofond.ru) совместно с Канцелярией Главы Российского Императорского 

Дома (www.imperialhouse.ru)  и   Московской  государственной  Консерваторией  им.                        

П.И. Чайковского (www.mosconsv.ru). 

 

http://www.leofond.ru/
http://www.forum-ip.ru/
https://cloud.mail.ru/public/K3V1/iForX53P3

