
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

10 сентября 2020 года № 228 -р
Иркутск

О присуждении премии Губернатора Иркутской области 
творческим работникам за достижения в области 

культуры и искусства в 2020 году

В соответствии с пунктом 20 Положения о премии Губернатора 
Иркутской области творческим работникам за достижения в области культуры 
и искусства, утвержденного указом Губернатора Иркутской области 
от 27 сентября 2010 года № 309-уг, с учетом протокола заседания комиссии 
при Губернаторе Иркутской области по присуждению премий Губернатора 
Иркутской области за достижения в области культуры и искусства в 2020 году 
от 14 августа 2020 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Утвердить список творческих работников и (или) коллективов 
творческих работников для присуждения премии Губернатора Иркутской 
области творческим работникам за достижения в области культуры и 
искусства в 2020 году (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», а также в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru).

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора 
Иркутской области
от 10 сентября 2020 года

№ 228 -р
СПИСОК

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И (ИЛИ) КОЛЛЕКТИВОВ 
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДЛЯ ПРИСУЖДЕНИЯ ПРЕМИИ 

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ТВОРЧЕСКИМ
РАБОТНИКАМ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ 

И ИСКУССТВА В 2020 ГОДУ

1. Козлов Иван Иванович -  по направлению «Литературные 
произведения» -  за создание книги «Мастера старого Иркутска».

2. Куделя Максим Викторович -  по направлению «Просветительская 
деятельность» -  за создание проекта «Электронная краеведческая библиотека 
«Хроники Приангарья».

3. Огиенко Виктор Николаевич -  по направлению «Произведения 
живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и 
другие произведения изобразительного искусства» -  за создание цикла 
произведений живописи «Продолжение традиций».

4. Пахомов Иван Николаевич -  по направлению «Фотографические 
произведения и произведения, полученные способами, аналогичными 
фотографии» -  за создание проекта «Обычные дети».

5. Степанова Полина Александровна -  по направлению 
«Аудиовизуальные произведения» -  за создание документального фильма 
«Здесь живет музыка».

6. Ходий Владимир Васильевич -  по направлению «Просветительская 
деятельность» -  за создание книги «1941 - 1945. Летопись Иркутской области».

7. Творческий коллектив в составе: Голованова Александра Ивановича, 
Аристовой Марии Владимировны -  по направлению «Аудиовизуальные 
произведения» -  за создание документального фильма «Последний подвиг 
Адмирала. Правда о золотом запасе Колчака».

8. Творческий коллектив в составе: Димакова Владимира Евгеньевича, 
Уткиной Натальи Валентиновны, Усольцевой Анастасии Викторовны, 
Кириллова Евгения Александровича, Яцухно Артёма Ивановича -  по 
направлению «Исполнительская деятельность» -  за создание спектакля для 
глухих и слабослышащих зрителей «Бетховен. Разговорные тетради».

9. Творческий коллектив в составе: Круля Яна Леонидовича, Лопаева 
Владимира Николаевича -  по направлению «Музыкальные произведения с 
текстом и без текста» -  за создание музыкального произведения: музыка к 
пластическому спектаклю «Иваново детство».

Исполняющая обязанности 
заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова


