
 
 
 

от 27 июля 2022 г. № 453-р 
 

г. Горно-Алтайск 
 
 
 
 
 

О присуждении ежегодных премий Правительства Республики Алтай 
 в области театрального искусства в 2022 году 

 
В соответствии с постановлением Правительства Республики Алтай от  

2 апреля 2015 г. № 98 и решением Совета по присуждению ежегодных премий 
Правительства Республики Алтай в области театрального искусства от 13 июля 
2022 г.: 

 1. Присудить ежегодные премии Правительства Республики Алтай      в 
области театрального искусства: 

в номинации «Лучшая постановка оригинального спектакля» (лучшему 
режиссеру) в размере 100,0 тысяч рублей:   

Иришевой Эмме Александровне – главному режиссеру БУ РА 
«Национальный драматический театр имени П.В. Кучияк»  -  за постановку 
моноспектакля «Эрjине» по одноименной поэме С. Сартаковой; 

в номинации  «За значительный вклад в создание спектакля»  в размере 
70,0 тысяч рублей:  

Кензиной Светлане Михайловне - заслуженному работнику культуры 
Российской Федерации - за инсценировку и художественный перевод на 
русский язык спектакля «Эрjине» по одноименной поэме С. Сартаковой; 

в номинации «Лучшая мужская роль» в размере 50,0 тысяч рублей: 
Майманову Александру Амырчиновичу - актеру БУ РА «Национальный 

драматический театр имени П.В. Кучияк» - за роль Jарлыкчы в спектакле 
«Кабай» по мотивам романа Ч. Айтматова «И дольше века длится день…»; 

в номинации «Лучшая женская роль» в размере 50,0 тысяч рублей: 
Челтеновой Эльмире Маликовне - актрисе БУ РА «Национальный 

драматический театр имени П.В. Кучияк» - за роль Эрjине в моноспектакле 
«Эрjине» по одноименной поэме С. Сартаковой; 

в номинации «Лучшая характерная роль» в размере 30,0 тысяч рублей: 



2 
 

Шумейко Алене Сергеевне - актрисе БУ РА «Национальный 
драматический театр имени П.В. Кучияк» -  за роль Лоры в спектакле «Звезды 
на утреннем небе» по пьесе А. Галина; 

в номинации «Лучшая роль второго плана» в размере 30,0 тысяч рублей:  
Тазранову Игорю Робертовичу - актеру БУ РА «Национальный 

драматический театр имени П.В. Кучияк» -  за роль Амай в спектакле 
«Счастье» П. Маляревского. 

2. Выплатить   ежегодные   премии Правительства Республики Алтай       
в области театрального искусства в 2022 году в соответствии с пунктом  
1 настоящего Распоряжения за счет средств республиканского бюджета 
Республики Алтай, предусмотренных Министерству культуры Республики 
Алтай.  
 
 
    Глава Республики Алтай,  
Председатель Правительства  
        Республики Алтай                                                                    О.Л. Хорохордин 
 


