
ЛИЧНЫЕ   ИМЕННЫЕ   ПИСЬМА 

ГЛАВЫ  РОССИЙСКОГО  ИМПЕРАТОРСКОГО ДОМА – Е.И.В. ГОСУДАРЫНИ 

ВЕЛИКОЙ  КНЯГИНИ  МАРИИ  ВЛАДИМИРОВНЫ 

 

документы  подписаны  и  оформлены 

в  Мадриде  6 / 19  декабря  2021  года, 

в  День  памяти  Святителя  Николая  Архиепископа  Мир  Ликийских  Чудотворца 

 

вручение  наград по традиции состоялось   

в  Московской  Государственной  Консерватории им. П.И. Чайковского,  

дата  проведения Церемонии  награждения -  24 марта 2022 года, 

место проведения Церемонии  награждения - Рахманиновский Зал 

 

ЛИЧНЫХ  ИМЕННЫХ  ПИСЕМ 

удостоены 

 

 

Корыткин  Андрей  Александрович – Директор ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава 

России, кандидат медицинских наук, врач - травматолог и ортопед, врач высшей категории, автор 

более 10 патентов на изобретения и 50 научных публикаций, в том числе в России и за рубежом; 

Член Американской Ассоциации ортопедических хирургов (AAOS), Член Американской 

Ассоциации хирургии коленного и тазобедренного сустава (AAHKS), Член Европейского 

Общества хирургии тазобедренного сустава (EHS), Член Русского Общества тазобедренного 

сустава, Член Ассоциации специалистов по 3D-печати в медицине; участвует во многих 

социокультурных проектах, оказывает посильную профессиональную, организационную и 

консультационную  помощь взрослым и детям из разных регионов. 

 

Дембич Александр Алексеевич - Заведующий  Кафедрой «Градостроительство и планировка 

сельских населенных мест» Института архитектуры и дизайна ФГБОУ ВО «Казанский 

государственный архитектурно - строительный Университет», кандидат  архитектуры, доцент,  

Заслуженный архитектор Татарстана, член Межведомственной комиссии по вопросам 

архитектуры и градостроительства при Мэре г. Казани и при Президенте Татарстана; более 30 лет 

возглавляет Кафедру, ведет активную научную и проектную деятельность; способствует решению 

масштабных научно-практических задач, в том числе участвует в разработке современных и 

прогнозируемых социальных, пространственных, технических и архитектурно-художественных 

закономерностей; способствует уточнению принципов и способов генеральной планировки 

городов, сельских населенных мест и крупных территориальных систем расселения; участвовал в 

формировании Концепции градостроительного развития Казанской агломерации и др.  

 

Локтев  Сергей  Валерьевич – Ведущий  советник  Правового  управления Управления  делами  

Президента  Российской Федерации, судья в отставке, Член Объединенного Жюри 

Международного Конкурса научно-творческих работ «Правовая культура – основа гармоничного 

развития личности и общества»; участник многих значимых социокультурных проектов. 

 

Анисимов Александр Геннадьевич - Председатель Коллегии адвокатов г. Москвы «Правда», 

автор книги «История землеустройства и инвентаризации  в России», Член Комитета по 

предпринимательству в сфере экономики недвижимости ТПП РФ, автор  лекционного курса 

«Кадастр недвижимости: история и современность», участник многих социокультурных проектов. 

 

Баранов  Леонид Михайлович - Заслуженный художник России, Академик Российской 

Академии Художеств, выдающийся российский скульптор; произведения Леонида  Баранова 

многократно  представлены  на  выставках в России и мире в качестве знаковых образцов 

современного скульптурного творчества; участник выставочного проекта 2021 года «История 

России в Императорских портретах» (Выставка «Императорские портреты. Историческая 

ретроспектива»), подготовленного в ознаменование и память событий  и персон, повлиявших  на 

ход  истории  и  культуры  России  и  мира, в том числе в рамках мероприятий, посвященных 300-

летию провозглашения Российской  Империи. 



 

Шеффер Евгений Владимирович – Почетный Член Российской Академии Художеств, Член 

Союза художников Германии, художник;  участник самых престижных художественных биеннале, 

в том числе II Московской  Биеннале (2007), 55 Венецианской Биеннале (2013), Мдина Биеннале 

на Мальте (2017) и мн.др.; авторские произведения Жени Шефа (творческий псевдоним) 

экспонируются в исторических интерьерах самых знаменитых замков Европы; участник 

выставочного проекта 2021 года «История России в Императорских портретах» (Выставка 

«Императорские портреты. Историческая ретроспектива»), подготовленного в ознаменование  и 

память событий  и персон, повлиявших  на ход  истории  и  культуры  России  и  мира, в том числе 

в рамках мероприятий, посвященных 300-летию провозглашения Российской  Империи. 

 

Шипицова Елена Владимировна - Художник - график, Лауреат многих Международных и 

Всероссийских конкурсов, Член Союза Художников России, Член Ассоциации художников 

Российского Дворянского Собрания, Член Общества Потомков Участников Отечественной Войны 

1812 г., участник выставочного проекта 2021 года «История России в Императорских портретах» 

(Выставка «Императорские портреты. Историческая ретроспектива»), подготовленного в 

ознаменование  и память событий  и персон, повлиявших  на ход  истории  и  культуры  России  и  

мира, в том числе в рамках мероприятий, посвященных 300-летию провозглашения Российской  

Империи. 

 

Новиков Михаил Валерьевич - Учредитель Ювелирного завода «Атолл» (ATOLL), меценат, 

благотворитель, Член Попечительского совета Фонда культуры Новосибирской области, на 

протяжении многих лет деятельно поддерживает социально значимые проекты в Новосибирской 

области и других регионах России (оказывает организационную и материальную помощь), в том 

числе оказал посильную помощь созданию экспозиции о благотворительности членов семьи 

Российского Императорского Дома в период Первой Мировой войны в Музее художника Павла 

Геронтьевича Якубовского (1891-1945) в Новосибирске. 

 

Эльдарханова  Ирина  Борисовна  -  Председатель Совета Директоров ГК «Конфаэль», Вице-

Президент Всероссийской Общественной организации «Женщины  бизнеса» и руководитель 

региональной организации «Женщины  бизнеса» Московской  области, Вице – Президент 

Всероссийской Гильдии пекарей и кондитеров, Член Союза экспортеров продовольствия России, 

автор более 30 патентов, участник многих значимых социокультурных проектов. 

 

Муравьева  Ольга  Эдуардовна  - Генеральный директор и совладелец Кондитерской фабрики 

«Победа»,  победительница Конкурса «Деловые женщины» (2018г.), участник многих значимых 

социокультурных проектов, постоянный Партнер ежегодной Торжественной Церемонии 

награждения  соотечественников, проводимой НО «Фонд поддержки и развития образования, 

творчества, культуры» под патронатом Главы Российского Императорского Дома в Московской 

государственной Консерватории имени П.И. Чайковского. 

 

Ручкина  Нина  Петровна – Создатель и руководитель проекта  «Русские в моде», участник 

социокультурных проектов, активно популяризирует традиции русского искусства и    

национальных  художественных промыслов. 

 

Гуров Филипп Никитич - Управляющий Партнер Коммуникационной группы «Гуров и 

партнеры», за последние годы реализовал несколько масштабных проектов, направленных на 

улучшение имиджа Российской Федерации в мире, развитие экономического, политического и 

культурного сотрудничества между Россией и другими странами.  

                                                                                                                                                                                                   

Пирхавка Наталья Евгеньевна – Директор  и  соучредитель ЧУОО «Школа «Выбор»                            

(г. Москва), Почетный работник общего образования и науки Российской  Федерации.   

 

Ерышев Владимир Павлович – Художник -  камнерез (мастер резьбы по цветным и 

драгоценным камням), награждён Малым знаком Ордена А.К.Денисова – Уральского, активно 

популяризирует традиции русского искусства и национальных художественных промыслов. 

 



Аввакумов Денис Михайлович  - Старший государственный инспектор УГИБДД ГУ МВД 

России по г. Москве, майор полиции; автор фото и видео работ, используемых ГИБДД в качестве 

рекламных и просветительских роликов, распространяемых в средствах массовой информации (в 

роли информационных публикаций эти материалы формируют и продвигают для населения идеи 

значимости работы Госавтоинспекции на службе охраны жизни и здоровья участников дорожного 

движения); Лауреат нескольких фотоконкурсов, автор персональной  передвижной Выставки 

художественной фотографии «Стоп-Кадр…!». 

 

Ковалев Андрей Владимирович - Предприниматель, меценат, известный сибирский 

потомственный коллекционер, ведет активную выставочную, просветительскую, издательскую и 

благотворительную деятельность в сфере культуры и искусств, оказывает  помощь многим 

художникам, помогает пополнению музейных коллекций, издает Альбомы-каталоги по живописи 

современных художников  Алтайского края и Республики Алтай, участвует в формировании 

коллекции личных вещей  членов семьи Российского Императорского Дома, в том числе оказал 

посильную помощь созданию экспозиции о благотворительности членов семьи Российского 

Императорского Дома в период Первой Мировой войны в Музее художника Павла Геронтьевича 

Якубовского (1891-1945) в Новосибирске. 

 

Шалунов  Максим  Валерьевич - Хоккеист, игрок сборной России, обладатель Кубка Гагарина 

2019 года в составе ЦСКА; оказывает посильную помощь реализации благотворительных и 

социокультурных проектов, занимается проектами развития детско-юношеского спорта. 

 

Мальцев  Максим  Павлович – Адвокат, член  Коллегии адвокатов города Москвы «Конкорд», 

Член  ВОО «Русское  географическое Общество», Член Объединенного Жюри Международного 

Конкурса научно-творческих работ «Правовая культура – основа гармоничного развития  

личности  и  общества». 

 

Абдуллажанов  Султанбек Мухтарович - Депутат Бишкекского городского кенеша, 

способствует сохранению статуса русского языка в Кыргызстане, успешно реализовал ряд 

инициатив, направленных на укрепление дружбы киргизского и российского народов. 

 

Борматов  Александр  Васильевич - Заместитель начальника Отдела по организации культурно-

массовых и спортивных мероприятий, преподаватель ФГБОУ ВО Новосибирский 

государственный аграрный Университет, основатель межрегионального  проекта «Герои с нашего 

двора!», активно содействует развитию детского и юношеского спорта в регионе. 

 

Фролов  Владимир  Афанасьевич – Заслуженный артист РСФСР, актер и ведущий мастер сцены 

ГБУК г. Москвы «Московский  драматический  Театр «Сопричастность», Народный артист 

Ингушетии, Народный артист Дагестана, оказывает посильную помощь благотворительным 

проектам Московского Дома национальностей, участвует в реализации проектов 

профессиональной  социализации  молодежи. 

 

Шалунова  Лилия  Григорьевна – Предприниматель, оказывает посильную помощь реализации 

благотворительных и социокультурных проектов в Новосибирске и Новосибирской области, в том 

числе оказала посильную помощь созданию экспозиции о благотворительности членов семьи 

Российского Императорского Дома в период Первой Мировой войны в Музее художника Павла 

Геронтьевича Якубовского (1891-1945) в Новосибирске. 

 
Списки награждаемых персон сформированы на основании официального  ходатайства о награждении, подготовленного 

руководством НО «Фонд поддержки и развития образования, творчества, культуры» по согласованию с Директором Канцелярии 

Главы Российского Императорского Дома - Е.И.В. Государыни Великой Княгини Марии Владимировны.  

 

Вручение документов по традиции состоится на Торжественной Церемонии награждения в Рахманиновском  зале  Московской  

государственной  Консерватории  имени  П.И. Чайковского.   

 

Организаторы Церемонии награждения: НО «Фонд поддержки и развития образования, творчества, культуры» совместно с 

Канцелярией Главы Российского Императорского Дома  и   Московской  государственной  Консерваторией  имени  П.И. 

Чайковского. 

Церемония  проводится 

под  Высочайшим  покровительством  Главы  Российского  Императорского  Дома 

Е.И.В. Великой  Княгини  Марии  Владимировны 


