
Отчёт  

О пребывании  на церемонии  награждения  победителей  

конкурса музейных мемориальных проектов 

Всероссийской  историко-литературной премией 

«Александр Невский» 2015 года.  

 

 
 

   31 августа 2015 года  Организационный комитет Всероссийской  

историко-литературной премии «Александр Невский»  поздравил 

членов МОО «Городищенский Центр истории и культуры» с победой 

в конкурсе музейных мемориальных проектов Всероссийской  

историко-литературной премией «Александр Невский»  2015 года.              

В адрес общественной организации был  направлен пресс-релиз и 

официальное приглашение для участия  в церемонии награждения.   

   Авторы проекта «Передвижная выставка-спектакль «Великая 

Победа великого народа» Щербакова Елена Николаевна и  

Найдюк Нина Николаевна стали  лауреатами  Специальной 

премии «Наследие». 



              
           

               Председатель МОО                            Член МОО 

       Щербакова Елена Николаевна         Найдюк Нина Николаевна 

 

 

          Пресс-релиз.                                                                            

Объявлены победители Всероссийской историко- литературной 

премии «Александр Невский» 2015 г. 

 Учредители Всероссийской историко-литературной премии «Александр 

Невский», ОАО «Талион» и Союз писателей России, объявили об итогах 

одиннадцатого года Премии. В литературном и музейном конкурсах Комиссия 

по присуждению Премии определила лауреатов первых трех и шести 

специальных премий. 

В этом году в России отмечается 70-летие Победы в Великой Отечественной 

войне, 1000-летие представления святого князя Владимира и проходит Год 

литературы. Эти важные для нашей страны моменты истории отражены в 

проектах и произведениях, ставших победителями в двух конкурсах Премии — 

музейном и литературном. 

             Результаты музейного конкурса. 

1 премия - Сорокин Андрей Константинович, Астахова Марина Сергеевна, Волобуева 

Татьяна Александровна, Горская Галина Владимировна, Дорофеев Василий Геннадьевич, 

Толпин Петр Владимирович, Фомичев Валерий Николаевич «В Штабах Победы. 1941-1945 

гг. К 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне» Российский 
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государственный архив социально-политической истории, г. Москва, 2 премия - Цыганова 

Наталья Михайловна, Дмитриевская Галина Алексеевна, Захарова Инна Евгеньевна, 

Яновская Елена Вадимовна «Триумвират Николаев. Николай Гаврилович Чернышевский, 

Николай Алексеевич Некрасов, Николай Александрович Добролюбов» Государственный 

литературно-мемориальный музей Н.А. Добролюбова, г. Нижний Новгород; Музей-усадьба 

Н.Г. Чернышевского, г. Саратов; Государственный литературно-мемориальный музей-

заповедник Н.А. Некрасова «Карабиха», Ярославская область, 3 премия - Бакарова Варвара 

Антоновна, Иванов Сергей Васильевич «Вилюйский музей народного образования — 

подвижнический труд учителя Геннадия Семеновича Донского» Музей народного 

образования им. Г.С. Донского, республика Саха (Якутия), г. Вилюйск, специальная 

премия «Духовный подвижник» - Дунаева Елена Александровна «Русский Златоуст. По 

святым местам Тихона Задонского» Задонский краеведческий музей, Липецкая обл., 

специальная премия «Ратоборцы» - Юрьева Светлана Анатольевна, Савельева Анна 

Геннадиевна «От побед А.В. Суворова к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне» 

Государственный мемориальный музей А.В. Суворова, г. Санкт-Петербург, специальная 

премия «Творцы» - Макодзеба Алла Петровна, Елагина Елена Николаевна «Уроки 

рисования и чистописания Василия Смирнова» Ставропольский государственный историко-

культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. 

Праве, г. Ставрополь, специальная премия «Хранители» - Дыртык-оол Анна Оюновна, 

Дыртык-оол Майя Оюновна, Нурзат Урана Байр-ооловна, Монгуш Чечена Айыр-Санааевна 

«Очевидец великих перемен» Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва, г. 

Кызыл, специальная премия «Земляки» - Куликова Анна Борисовна, Лебедева Галина 

Георгиевна «Наследие генерала М.С. Малинина. Воспитание патриотизма на примере 

честного служения Отечеству» Мемориальный музей генерала армии М.С. Малинина, 

филиал Костромского государственного историко-архитектурного и художественного музея-

заповедника, Костромская обл., пос. Антропово, специальная премия «Наследие» - 

Щербакова Елена Николаевна, Найдюк Нина Николаевна «Великая Победа великого народа» 

Городищенский центр истории и культуры, Владимирская обл. 

Специальной премией I степени и золотой статуэткой лауреата учредителями конкурса 

«Александр Невский» награжден Проханов Александр Андреевич за вклад в отечественную 

литературу, в возрождение и сохранение духовных и исторических ценностей российского 

государства. 

На торжественной церемонии награждения, которая состоится в Санкт-Петербурге 10 

сентября, победители, занявшие первые три места в каждом из конкурсов, будут награждены 

скульптурным изображением благоверного князя Александра Невского. Лауреаты первых 

трех премий получат также денежные призы в размере 300, 200 и 100 тыс. рублей 

соответственно. Обладатели специальных премий будут награждены дипломами и 

денежными премиями – 50 тыс. рублей. 

 

 

     Церемония награждения победителей конкурса должна была  

состояться   10 сентября 2015 года   в г. Санкт-Петербург в «Талион 

Империал Отеле», Набережная реки Мойки, 59.  

   На церемонию вручения Премии была делегирована Щербакова 

Елена Николаевна, один из авторов проекта-победителя.  



Программа пребывания  

на церемонии вручения наград Всероссийской  

историко-литературной премии «Александр Невский».  

 
9 сентября 2015 г. 

 

23:55 - отъезд из г. Москвы в г. Санкт-Петербург, Ленинградский 

вокзал, поезд №2 «Красная Стрела». 

 

10 сентября 2015 г. 

 

7:55 - 8:30  - прибытие в г. Санкт-Петербург. Трансфер в «Талион 

Империал Отель». Размещение в номерах отеля. 

8:30 -  11:00  - завтрак  в ресторане  «Атриум» в «Талион Империал 

Отеле». 

12:00 - 13:00  - пресс-конференция в конференцзале «Анфилада».  

13:00 - 13:30 - коктейль для журналистов в конференцзале 

«Анфилада». Индивидуальные  интервью с лауреатами Премии. 

13:30- 14:00 - экскурсия по  «Талион Империал Отелю» для  

лауреатов Премии и журналистов. 

14:00 - 15:00 - обед в ресторане  «Виктория» в «Талион Империал 

Отеле». 

18:00 - 18:30 -  приветственный коктейль, сбор гостей на 

церемонию вручения наград Всероссийской  историко-

литературной премии «Александр Невский». 

18:30 - 22:00 - официальная  часть церемонии, торжественный 

ужин для лауреатов и гостей церемонии в зале  «Империал»  

«Талион Империал Отеля». 

22:45  -  выезд из «Талион Империал Отеля» на Московский вокзал. 

23:55 - отъезд из г. Санкт-Петербург в г. Москву, Московский 

вокзал, поезд №1 «Красная Стрела». 

 

11 сентября 2015 г. 

 

7:55 – прибытие в г. Москву , Ленинградский вокзал. 

 

Расходы по пребыванию всех лауреатов  на торжественной 

церемонии награждения принимают на себя учредители Премии. 

  



Впечатления   

о  пребывании на церемонии вручения наград 

Всероссийской  историко-литературной премии 

«Александр Невский» за 2015 год.  
 

  Высочайший уровень организации церемонии вручения 

наград – эту  оценку всероссийскому мероприятию дал каждый из 

присутствующих на  церемонии, будь то  лауреат или гость 

Премии.   

     Организаторы и учредители Премии  сделали все возможное для 

того, чтобы это торжественное мероприятие  запомнилось 

победителям  конкурсов  на всю оставшуюся жизнь. 

  Лауреаты премии   09 сентября 2015 года прибывали  в  г. Москву 

из различных уголков России: г. Вилюйска Республики Саха 

(Якутия), г. Кызыл Республики Тыва, г. Ставрополя, а  так же  

населённых пунктов Ярославской, Костромской и других областей. 

      Встреча представителей оргкомитета Премии  с  лауреатами и 

гостями состоялась в г. Москве на Ленинградском вокзале возле  

вагонов 6,7 поезда №2 «Красная Стрела», курсирующего по 

маршруту   С-Петербург - Москва.   

  

    
 

Все прибывшие были  размещены  в СВ-вагонах поезда  по 2 

человека.  



 
 

       После отправления фирменного экспресса в купе организаторов 

мероприятия состоялась встреча-знакомство, целью которой  было 

налаживание  дружеских отношений  между  лауреатами, 

организаторами и гостями Премии.   

  По прибытию в г. Санкт-Петербург всех участников церемонии 

оперативно доставили к месту проведения Всероссийского  

мероприятия в «Талион Империал Отель» на комфортабельном 

автобусе. По дороге к месту пребывания можно было наслаждаться  

красотой фасадов старинных исторических зданий, расположенных 

на  Невском проспекте.  

 

    



   
 

«Талион Империал Отель» 5* расположен в историческом центре 

города Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки, 59.  

 

 
 

У парадного подъезда, гостей отеля любезно встретил его персонал,  

который  помог оперативно разместиться в одноместных номерах 

класса «Люкс». 



   
   

Многие  прибывшие  были поражены  роскошью убранства отеля и 

его номеров. 

 

  
 

 



  
 

 

После размещения и короткого отдыха лауреаты и гости церемонии 

были  приглашены на завтрак в ресторан  «Атриум», 

расположенный на 2-ом этаже «Талион Империал Отеля». 

 

 



  
 

Далее, в соответствие  с  программой пребывания, состоялась пресс-

конференция, посвящённая обнародованию итогов Всероссийской 

историко-литературной премии «Александр Невский» 2015 года.                

До её начала  журналисты получили возможность познакомиться  с 

печатными  изданиями авторов-лауреатов  Премии.  

 

 
 

Встреча с журналистами проходила в конференц-зале «Анфилада».  

 



 
 

Пресс-конференцию провела  руководитель оргкомитета Премии 

М.А. Гусева.  

 

 



  
 

    Перед началом пресс-конференции со вступительным словом  

выступил учредитель Всероссийской историко-литературной премии 

«Александр Невский», Председатель Комиссии по присуждению 

Премии, генеральный директор ОАО «Талион», историк, А. И. 

Ебралидзе. 

 

       
  

     Лауреатов Всероссийской историко-литературной премии 

«Александр Невский» 2015 года и их проекты журналистам 

представил Председатель Союза писателей России В. Н. Ганичев.  
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Он дал рецензию каждому проекту-победителю и указал  

актуальность реализации этих проектов в 2015 году. 

 

  
 

На пресс-конференции было предоставлено слово генеральному 

директору Издательского Дома "Аргументы и Факты" г. Москва             

Р. Ю. Новикову,  генеральному директору Издательства «Молодая 

гвардия» г. Москва А.В. Петрову, Председателю Санкт-

Петербургского отделения Союза писателей России Б. А. Орлову, 
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Лауреатам 1-ых Премий   М.Н. Мишункиной и А.К. Сорокину, 

Лауреату Специальной премии 1 степени  писателю и 

общественному деятелю А.А.Проханову. 

 

   
 

По завершению пресс-конференции состоялся коктейль для 

журналистов с целью получения индивидуальных интервью у 

лауреатов Премии. 



  
 

Чуть позже для журналистов и гостей церемонии была проведена   

экскурсия по  «Талион Империал Отелю», здание которого имеет  

более чем 200-летнюю историю.  

 

 



   Сначала здесь был Мытный двор, позже располагался временный 

Зимний дворец Елизаветы Петровны. 

В 1768 году началось строительство дома для генерал-полицмейстера 

Н. И. Чичерина. Позже владельцами дома были светлейший князь 

Куракин, откупщик Перетц, купец Косиковский. Приобретенный 

Елисеевыми в 1858 году и дважды перестроенный впоследствии, 

блестящий особняк, по Корнею Чуковскому, представлял собой 

«шестьдесят три комнаты в золотых завитках». 

   
 

В 1917 году С. П. Елисеев эмигрировал, и дом, видевший немало 

известных деятелей 19 века, опустел. 

 

 



 Но уже в 1919 году, по инициативе М. Горького здесь был создан 

Дом искусств. На его открытии присутствовал А. А. Блок. Дом 

искусств был задуман как культурный центр петербургской жизни. 

 

 
 

Здесь поселились Ольга Форш, Осип Мандельштам, Михаил Зощенко 

и др. Именно здесь Александр Грин написал «Алые паруса», а 

Н.Тихонов читал стихи.  

 

  



В 1920 году в здании  отеля открылся Деловой клуб, где устраивались 

лекции, вечера отдыха.  

 
 

Для посещения дом Елисеевых распахнул свои двери в 1997 году 

после 4-ех летней тщательной реставрации. Антикварная елисеевская 

мебель, старинные каминные часы и светильники Baccarat, цветные 

витражи, лепнина и расписанные вручную плафоны петербургских 

художников Измайловича и Галкина сохраняются здесь бережно и с 

любовью. 

 

   
 



Экскурсия по «Талион Империал Отелю» завершилась обедом в 

ресторане «Виктория». 

 

 
 

До торжественной церемонии награждения Лауреатов  оставалось 

немного свободного времени. Поэтому многие гости предпочли  

погулять по улицам  города  и посетить его исторический центр. 

 

  
 



Старинный особняк знаменитых российских предпринимателей 

Елисеевых на набережной реки Мойки находится в пяти минутах 

ходьбы от Дворцовой площади, Государственного Эрмитажа, 

Исаакиевского и Казанского соборов и Юсуповского дворца. 

 

 
 

Прогулка  по центру города оставила у всех гостей без исключения 

неизгладимые впечатления. 

     

   
 



Официальная  часть церемонии награждения Лауреатов 

Всероссийской историко-литературной Премии «Александр 

Невский» проходила в зале  «Империал»  «Талион Империал Отеля».  

 

 
 

По сложившейся традиции, церемонию награждения Лауреатов 

открыл Учредитель Всероссийской историко-литературной премии 

«Александр Невский», Председатель Комиссии по присуждению 

Премии, генеральный директор ОАО «Талион», историк, А. И. 

Ебралидзе. 



 
 

Продолжил торжественную часть мероприятия профессиональный 

конферансье, который  поочерёдно, согласно строго выверенному 

сценарию, приглашал для вручения  дипломов, скульптур и 

денежных премий   почётных гостей и победителей конкурсов.  

Каждому  лауреату Премии и почётному гостю церемонии  

предоставлялась возможность сказать несколько слов о проекте и 



поблагодарить  организаторов и учредителей Премии за высокую 

оценку творческой деятельности.  
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   Награждение  Специальной премией «Наследие» Лауреата  

конкурса музейных мемориальных проектов Щербакову Елену 

Николаевну (и заочно соавтора проекта Найдюк Нину Николаевну) 

проводил генеральный директор Издательства «Молодая гвардия» г. 

Москва А.В.Петров. 

 

 
 

Лауреат Премии в ответном слове от лица всех членов общественной 

организации поблагодарила  оргкомитет и учредителей Премии за 

высокую оценку творческой работы.   

   

   



Церемония вручения  наград была завершена торжественным ужином  

для Лауреатов и гостей Премии. 

 

 
 

  Были сделаны последние  фото на память  о  незабываемом дне,  

проведённом в стенах «Талион Империал Отеля».   

  Пришло время покинуть этот гостеприимный город на Неве. 

 

 
 

Московский вокзал города Санкт-Петербурга ожидал прибытия 

гостей  церемонии. Поезд «Красная Стрела» отправился  в г. Москву 

точно по расписанию.  

 

Отчёт составила Председатель МОО «Городищенский Центр 

Истории  и культуры»                                                      Е.Н. Щербакова 


