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Людвиг Иммануилович Нобель родился 
27 июля 1831 года в Стокгольме. Его отец, 
известный изобретатель Иммануил Нобель 
с 1837 года жил в Санкт-Петербурге, где  
создал один из крупнейших машинострои-
тельных заводов того времени. В 1842 году 
в Россию переехали его жена Андриетта 
и сыновья.

В 1859 году Людвиг Нобель основывает 
в Санкт-Петербурге «Механический завод 
«Людвиг Нобель», в 1870-е годы активно 
занимается разработкой нефтяных место-
рождений в Баку, учредив для этой цели 
«Товарищество Братьев Нобель». Под его 
руководством бурятся нефтяные скважины, 
строятся первые в мире наливные кораб ли 
для перевозки нефтяных продуктов водным  

путём («первенец» российского нефтеналивного флота — судно «Зороастр» — было  
построено по проекту Л.И. Нобеля в Швеции в 1877 г.), первые в России нефте - 
провод (1878 г.) и вагоны-цистерны. Почти по всей России организуется целая система 
складов, оборудо ванных железными резервуарами (первый — в 1878 году). Всё это 
привело к интенсификации российской нефтяной промышленности и повышению 
конк урентоспособности её продукции на мировом рынке.

Благодаря деятельности «Товарищества Братьев Нобель», российская нефтя-
ная промышленность за короткий срок удесятерила свою деятельность. В 1876 г. 
из Баку было вывезено 4,264 тысяч тонн керосина, а в 1887 году — 39,826 тысяч тонн. 
За это же время российская нефтяная промышленность в 4 раза удешевила рыночную 
цену осветительного масла, благодаря чему совершенно вытеснила с отечественного 
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рынка привозной товар и составила успешную конкуренцию американскому  
керосину на европейском рынке. Танкерный флот Товарищества, насчитывавший  
315 танкеров и барж, считался самым большим в мире. Значителен вклад Людвига 
Нобеля в развитие военного дела и банковской деятельности, во внедрение метрических 
мер и весов.

Вклад семьи Нобелей в развитие отечественной промышленности был по заслу-
гам отмечен в 1882 году на Всероссийской художественно-промышленной выставке 
в Москве, где «Товариществу Братьев Нобель» было предоставлено право изобра жения 
Государственного Герба Российской Империи на рекламе и вывеске.

Людвиг Нобель и его семья активно занимались благотворительной деятель - 
ностью, в первую очередь распространявшейся на народное образование, здравоохра- 
нение, развитие российской науки. Благодаря попечению Людвига Нобеля, по всей 
России для рабочих и служащих его предприятий были созданы жилые городки, 
больницы, школы, библиотеки. Всего на благотворительность направлялось до 40 
процентов чистого дохода.

Людвиг Иммануилович Нобель скончался 30 марта 1888 года и был похоронен, 
согласно его завещанию, в Санкт-Петербурге на Смоленском лютеранском кладбище.

Идея учреждения премии в честь Людвига Нобеля, присуждавшейся за исследо-
вания и разработки в области науки и техники, принадлежит Товариществу 
нефтяного производства «Братья Нобель» в связи со смертью основателя этого 
товарищества — Людвига Иммануиловича Нобеля, и в целях увековечивания его 
имени. Это решение было принято 30 июля 1888 года на IX очередном Общем  
Собрании пайщиков и акционеров Товарищества. В 1896 году первым лауреатом  
премии стал инженер-технолог Алексей Степанов за исследование «Основы теории  
ламп». Далее премии Людвига Нобеля были удостоены: статский советник Всеволод 
Баскаков «за решение возможности совершенного нефтесжигания без посредства 
пульверизации» (1898 г.) и инженер-технолог Александр Никифоров «за способ  
получения из русской нефти бензола и его гомологов» (1905 г.). После 1917 года имя 
Людвига Нобеля, как и основанная в его честь премия, подверглись историческому 
забвению.

Идея возрождения в России первой в мире именной «Нобелевской премии» 
обсуждалась давно. Но только руководителям Фонда Людвига Нобеля — Ярославу 
Голко, Анне Яковлевой и Евгению Лукошкову — удалось сделать почти невозможное: 
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не только возродить премию, получив в 2005 году авторское свидетельство, но и увлечь 
этой идеей людей, составляющих Почётный Совет премии. Во многом благодаря 
их усилиям, России возвращена ещё одна историческая гордость: имя выдающегося  
деятеля отечественной науки и промышленности Людвига Нобеля и премия, основан-
ная в его честь и ныне получившая вторую жизнь.

Возрожденная премия Людвига Нобеля расширила своё значение и является 
признанием персональных заслуг, достигнутых в результате профессиональной 
деятельности. Честь, Достоинство, Созидательное служение Отечеству — вот 
основные критерии, по которым сегодня присуждается эта премия, лауреатами 
которой за прошедшие годы стали Наталья Бехтерева, Сергей Капица, Юрий 
Григорович, Станислав Говорухин, Елена Образцова, Альберт Лиханов, Ксавье 
Эммануэлли, Валентина Терешкова, Михаил Бобров, Артур Чилингаров,  
Николай Байбаков, Татьяна Доронина и многие другие. Активное участие 
в деятельности Почётного Совета премии принимают Алексей Леонов, Леонид  
Рошаль, Лариса Латынина, граф Пётр Шереметев, Анатолий Карпов, Владислав 
Третьяк, Ирина Антонова, Владимир Васильев и другие наши выдающиеся 
современники, удостоенные звания лауреата премии Людвига Нобеля за прошедшее 
десятилетие.

Помимо организации и проведения церемоний награждения, Фонд Людвига 
Нобеля осуществляет общественно значимые культурологические проекты, 
направленные на восстановление исторической преемственности поколений 
и возвращение в Россию забытых страниц истории. В феврале 2013 года Фондом  
была подготовлена и проведена в Санкт-Петербурге праздничная Ассамблея  
«400 лет Дому Романовых». Для участия в этом торжестве специально  
прибыли представители самых известных дворянских родов России, а также  
Его Высочество принц Майкл Кентский (прямой потомок рода Романовых,  
внучатый племянник императора Николая Второго). Свидетельством высокого 
международного признания этой акции стало приглашение руководителей  
Фонда Людвига Нобеля в Вашингтон, где они в январе 2014 года торжественно  
открыли выставку в честь юбилея династии Романовых, прошедшую в Библиотеке 
Конгрессов США.
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В 2013 году на Волге, в городе Рыбинске усилиями Фонда установлен единствен - 
ный в мире памятник Людвигу Нобелю, а также открыта «Нобелевская Аллея», 
на которой увековечены имена всех награждённых, в том числе и первых трех 
дореволюционных лауреатов российской премии.

Начиная с 2010 года, Фондом выпускается серия книг «Русскiй Нобель»,  
включающая воспоминания лауреатов возрождённой премии, материалы о жизни 
и деятельности семьи Нобелей в России, а также репринтные воспроизведения 
редких коллекционных изданий. Стали доброй традицией «Русские Нобелевские 
Сезоны», проводимые в различных странах мира и посвящённые нашим выдающим - 
ся соотечественникам, славные дела которых принесли им всемирный успех и  
признание. На протяжении последних лет в Храме Христа Спасителя 3 ноября 
проходят выставки и торжественные мероприятия Фонда, приуроченные к Дню 
Народного Единства.

Юбилейный для Фонда 2015 год, в котором отмечалось 10-летие возрождения 
премии Людвига Нобеля, завершился масштабным мероприятием, получившем 
большой международный резонанс. 29 сентября в Царском Селе Фондом Людвига 
Нобеля был установлен памятник князю Олегу Константиновичу РОМАНОВУ — 
Георгиевскому кавалеру, единственному члену царской семьи, героически погибшему 
в годы Первой мировой войны.

Памятник был открыт в 101-ю годовщину гибели князя Олега Константиновича 
по модели, изготовленной в 1915 году известным русским ск ульптором, академиком 
В.В. Лишевым. Работы по изготовлению и установке монумента возглавил член 
Московского Союза художников Ярослав Бородин.

Фонд Людвига Нобеля не только восстанавливает историческ ую справедливость, 
возвращая забытые страницы российской истории, но и наполняет их новым 
содержанием, актуальным для наших дней. Десять лет — это начало большого пути, 
а «идущему» обязательно воздастся.
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Возрождённой премии Людвига Нобеля одиннадцать лет. В это трудно было поверить 
в самом начале пути: от идеи возвращения исторической справедливости до первого награждения  
в Доме-музее Г.Р. Державина. И только когда на первых церемониях появились Наталья Бехтерева, 
Чингиз Айтматов, Евгений Евтушенко, Марк Тайманов и другие знаковые личности современной 
России, стало очевидно, что вновь загнать эту славную страницу истории нашего Отечества  
в небытие — не удастся. Именно признание людей, чей интеллект, культура, талант и профессионализм 
являются величиной абсолютной, дало старт и развитие этому уникальному проекту по возвраще- 
нию в нашу страну Российской премии Людвига Нобеля.

И, конечно, Почётный Совет, организованный из лауреатов премии, поставил её в ряд самых 
желанных и престижных – потому что только Совет может решить судьбу номинанта, и повлиять  
на его решение нельзя. Это сразу же сделало невозможным получение премии путём интриг или  
к улуарной договорённости.

За эти годы сделано немало. На Волге стоит памятник Людвигу Нобелю, рядом с которым  
находится Аллея Лауреатов с их увековеченными именами, в том числе и первых лауреатов Российской 
премии: Алексея Степанова (1896 г.), Всеволода Баскакова (1898 г.) и Александра Никифорова (1905 г.).  
Изданы уникальные книги в серии «Русскiй Нобель», проведено множество мероприятий, встреч, 
выставок и т.д. Работа Фонда стала более основательной благодаря признанию в среде мыслящей 
интелли генции и научных кругах. Фонд стал по-настоящему историко-просветительской 
организацией, так как его деятельность давно уже вышла за рамки, ограниченные Нобелевской 
тематикой. Вслед за проведением торжественной ассамблеи в честь 400-летия Дома Романовых, 
учреждён Императорский Исторический клуб. На территории Софийского собора в Царском Селе 
был открыт памятник князю Олегу Константиновичу Романову — Георгиевскому кавалеру, 
герою Первой мировой войны, единственному члену царской семьи, погибшему на поле битвы 
и после событий 1917 года забытому на целое столетие. Вышли в свет новые книги в серии «Русскiй 
Нобель», написанные нашими лауреатами, — девятикратной олимпийской чемпионкой Ларисой 
Латыниной и президентом Международной общественной службы скорой помощи Samusocial  
International, доктором Ксавье Эммануэли, — и книга, посвящённая жизни князя Олега Романова.  
Планов у Фонда как всегда много — и да поможет Господь воплотить их в жизнь!
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Ирина Александровна
ВИНЕР-УСМАНОВА

Герой Труда Российской Федерации, 
заслуженный тренер Российской Федерации, 

заслуженный работник физической культуры РФ,
президент Всероссийской федерации 

художественной гимнастики.

Родилась в Самарканде, в семье художника. В Та- 
шкенте, куда вскоре после ее рождения переехала 
семья, Ирина Винер начала заниматься в  танце-
вальном коллективе Дворца пионеров. В  11 лет по-
ступила в  секцию художественной гимнастики; 
впоследствии трижды становилась чемпионкой Уз-
бекистана. Окон чила среднюю школу с  золотой  
медалью, затем Узбекский институт физической куль-

туры. Трудовую деятельность начала в  1969 году в  республиканской специали-
зированной детско-юношеской школе олимпийского резерва города Ташкента.  
В  1972–1992 гг. работала тренером сборных команд города Ташкента и  республи-
ки Узбекистан. За  эти годы воспитала победительницу Кубка Интервидения Веру 
Шаталину, пятикратную чемпионку СССР Венеру Зарипову, чемпионку СССР  
Елену Холодову, чемпионку мира Марину Николаеву. Была удостоена звания за-
служенного тренера Узбекистана. В  канун Барселонской Олимпиады 1992 года па-
раллельно работала тренером национальной сборной Великобритании и  впер-
вые вывела на  олимпийский помост представительниц этой страны Деби Саусвик  
и Виву Сиферт.
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С 1992 года по настоящее время Ирина Александровна Винер-Усманова — тренер  
(с  1998 года — главный тренер) национальной сборной команды России по  худо-
жественной гимнастике. За  это время ее воспитанницами стала целая плеяда про-
славленных спортсменок, имена которых известны во всем мире: двукратные олим-
пийские чемпионки Евгения Канаева и  Елена Посевина, олимпийские чемпионки 
Алина Кабаева и  Юлия Барсукова, чемпионки мира и  Европы, серебряные призе-
ры Олимпийских игр Янина Батыршина, Ирина Чащина, Дарья Дмитриева и  др.  
В ходе проходивших в Москве Всемирных юношеских игр 1998 года, сборная России 
по художественной гимнастике завоевала все «золото» престижнейшего мирового фо-
рума юношеского спорта. За время, пока И.А. Винер-Усманова руководит сборной, ее 
воспитанницы 4 раза подряд становились олимпийскими чемпионками в групповых 
упражнениях (четыре олимпийских цикла, с 2000 по 2012 гг.). С помощью правитель-
ства Москвы Ириной Александровной Винер-Усмановой создан возглавляемый ею 
Московский центр олимпийской подготовки. С 2008 года она возглавляет Всероссий-
скую федерацию художественной гимнастики.

Ирина Александровна Винер-Усманова — доктор педагогических наук, про-
фессор, награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орде-
ном Почета, орденом Дружбы, почетным знаком «За заслуги в развитии физической 
культуры и спорта», а также Олимпийским орденом, вручаемым в знак признания 
выдающихся заслуг в мировом спортивном движении и преданности олимпийским 
идеалам. Лауреат премии Владимира Высоцкого «Своя колея». В 2003 году, отмечая 
выдающийся вклад И.А. Винер-Усмановой в развитие спорта, активизацию занятий 
спортом женщин и девушек, Международный Олимпийский комитет отметил ее ди-
пломом «Женщина и спорт». В 2015 году Президент РФ В.В. Путин вручил Ирине 
Александровне Винер-Усмановой медаль «Герой Труда Российской Федерации» — 
«за особые трудовые заслуги перед государством и народом».
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Генрих Васильевич
НОВОЖИЛОВ 

Дважды Герой Социалистического Труда,
лауреат Ленинской премии, 

заслуженный конструктор Российской Федерации,
доктор технических наук, профессор,
 академик Российской академии наук

Родился в  1925 году в  Москве. В  1943 году по-
ступает на  самолетостроительный факультет МАИ. 

В июле 1948 года проходит преддипломную практику в ОКБ Главного конструктора 
С.В. Ильюшина. С тех пор по сегодняшний день продолжает работу. Прошел все сту-
пени конструкторской иерархии.

С 1956 года Генрих Васильевич Новожилов был секретарем партийного ко-
митета завода, с 1958 года — заместителем главного конструктора самолета Ил-18. 
С 1964 года — первый заместитель генерального конструктора. Руководил летны-
ми испытаниями, доводкой и  запуском в  серийное производство самолета Ил-62, 
за что с  группой работников ОКБ стал лауреатом Ленинской премии. С 1970 года  
Г.В. Новожилов — генеральный конструктор ОКБ Московского машиностроитель-
ного завода «Стрела». Под его руководством были спроектированы, построены, 
прошли летные испытания и запущены в серийное производство: военно-транспорт-
ный самолет Ил-76, пассажирский самолет Ил-86, военная модификация на его основе  
Ил-80 (летающий командный пункт), модифицированный Ил-76МФ с  удлинен-
ным фюзеляжем и новыми двигателями ПС90–76, качественно новый широкофю-
зеляжный дальнемагистральный самолет Ил-96–300, легкий многоцелевой самолет  
Ил-103, самолет Ил-114–100 и т.д.

Доктору технических наук Генриху Васильевичу Новожилову принад-лежат 130 
технических изобретений и нововведений, защищенных патентами. Он — автор на-
учных работ по выбору аэродинамической компоновки крыла, надежности плане-
ра с учетом безопасности при повреждениях, высокой технологичности в производ-
стве и новым принципам технического обслуживания в эксплуатации. В 1984 году 
Г.В. Новожилов был избран действительным членом Академии наук СССР по отде-
лению механики и  процессов управления. С  1974 года был депутатом Верховного 
совета СССР IX — XI созывов, в 1989 году был избран народным депутатом СССР.  
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Был членом Государственного комитета обороны и госбезопасности Верховного  
Совета СССР. Работал генеральным конструктором, председателем Совета дирек-
торов, главным советником генерального директора ОАО «Авиационный ком-
плекс имени С.В. Ильюшина». В возрасте 80 лет заканчивает работу генерального 
конструктора и становится главным советником генерального директора по науке. 
В этой должности продолжает работу. К девяностолетию ему присваивают зва-
ние «Почетный генеральный конструктор».

Генрих Васильевич Новожилов награжден орденом «За заслуги перед Оте-
чеством» II и III степени, тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Револю-
ции, орденом Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, орденом 
«Знак Почета». Кавалер ордена Святого Благоверного князя Даниила Моско-
вского III степени Русской православной церкви. Среди наград Г.В. Новожилова 
— медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
Золотая медаль имени А.Н. Туполева — «за выдающиеся работы в области ави-
ационной науки и  техники» (1991), Золотая медаль № 2 МАК СНГ — «за осо-
бые заслуги в развитии авиации в СНГ» (1999). Генрих Васильевич Новожилов 
отмечен Почетной Грамотой Правительства Российской Федерации и Почетной 
Грамотой Правительства Москвы. Лауреат премии Правительства Российской 
Федерации в области науки и техники, лауреат премии города Москвы «Леген-
да века», лауреат премии «Триумф», лауреат премии «Икар» –«за личный вклад 
в развитие гражданской авиации».
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Сергей Вадимович
СТЕПАШИН

Доктор юридических наук, 
профессор, 

государственный советник  
юстиции РФ, 

генерал-полковник, председатель 
Императорского 

Православного Палестинского 
Общества

Родился в 1952 году в Порт-Артуре (Китай), в семье морского офицера. В 1973 
году окончил Высшее политическое училище (ВПУ) МВД СССР в Ленинграде, в 1981 
году — Военно-политическую академию (ВПА) им.  В.И. Ленина, где в  1983–86 гг. 
учился в аспирантуре. В 1973–1976 гг. служил в войсках специального назначения 
МВД СССР. В  1980–1992 гг. преподавал в  Ленинградском ВПУ МВД. В  марте 1990 
года С.В. Степашин был избран народным депутатом РСФСР по  112 Красносель-
скому территориальному избирательному округу Ленинграда. На I съезде в  июне 
1990 года был избран в Верховный Совет РСФСР и возглавил подкомитет Комитета  
Верховного Совета по делам инвалидов, ветеранов войны и труда, социальной за-
щите военнослужащих и членов их семей. В августе 1991 года выступил против по-
пытки в стране государственного переворота, предпринятого ГКЧП. С февраля 1991 
по сентябрь1993 гг. был председателем Комитета Верховного Совета РФ по обороне 
и безопасности, членом Президиума Верховного Совета России. В декабре 1991 — 
апреле 1992 гг. С.В. Степашин находился в должности начальника управления Ми-
нистерства безопасности и внутренних дел России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области. В декабре 1992 года на VII съезде народных депутатов представил 
проект постановления о  положении в  Вооруженных Силах и  о  военной политике 
правительства России.

В 1993 году Указом Президента РФ был назначен первым заместителем предсе-
дателя Федеральной службы контрразведки (ФСК) РФ, с марта 1994 года — предсе-
датель ФСК РФ — ФСБ РФ. В ноябре 1994 года С.В. Степашин был включен в Груп-
пу руководства действиями по разоружению бандформирований в Чечне. В декабре 
1994 — январе 1995 гг. из штаба в Моздоке непосредственно руководил деятельно-
стью контрразведки в Чечне. В июне 1995 года участвовал в операции по освобожде-
нию заложников, захваченных террористами в Буденновске, после окончания кото-
рой подал в отставку с поста председателя Федеральной службы безопасности РФ. 
В 1996 году — ответственный секретарь Госкомиссии по урегулированию кризиса 
в Чечне, с марта 1997 года — член федеральной комиссии по проблемам Чечни.

В июле 1997 года Указами Президента РФ был назначен министром юстиции 
РФ и членом Совета Безопасности РФ. С 1998 года С.В. Степашин — министр вну-
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тренних дел РФ, член Президиума Правительства РФ. В апреле 1999 года был на-
значен первым заместителем Правительства РФ. 19 мая 1999 года был утвержден 
Государственной Думой РФ на посту председателя Правительства РФ и в тот же 
день назначен на  этот пост Указом Президента РФ. 9  августа 1999 года кабинет 
Степашина был отправлен в отставку без объяснения причин.

В сентябре 1999 года Сергей Степашин был избран председателем обществен-
ного Национального антикоррупционного комитета (НАК). С декабря 1999 года — 
депутат Государственной Думы РФ третьего созыва по Северному одномандатному 
избирательному округу № 209 (г. Санкт-Петербург). Возглавил Комиссию по борьбе 
с коррупцией. В апреле 2000 года на заседании Государственной Думы был назначен 
Председателем Счетной палаты РФ и бессменно возглавлял ее до 25 октября 2013 
года. В 2002 году окончил Финансовую академию при Правительстве РФ.

В 2001 году был избран председателем Российского книжного союза — неком-
мерческой организации, в которую вошли крупнейшие издательства, распростра-
нители, а  также предприятия полиграфической и  бумажной индустрии. С  2005 
года — сопредседатель Ассоциации юристов России. С июня 2007 года возглавляет 
Императорское Православное Палестинское общество — старейшую обществен-
ную организацию России, основанную Указом императора Александра III в 1882 
году. С 2008 года — председатель редакционного совета общественно-политиче-
ского журнала «Союзное государство». С 2014 года — председатель Наблюдатель-
ного совета государственной корпорации «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства». С мая 2015 года — глава Межведомственно-
го координационного совета РАН «Социальные показатели и индикаторы разви-
тия российского общества».

Сергей Вадимович Степашин награжден орденами «За заслуги перед Отече-
ством» II, III и IV степени, орденом Александра Невского, орденом Мужества, а так-
же орденом Республики Корея «За дипломатические заслуги», Орденом «Звезда  
Иерусалима» (Палестина), орденом Содружества (Межпарламентская ассамблея СНГ), 
а также орденами Русской православной церкви: Славы и Чести I степени, Серафима 
Саровского I и II степени. Командор ордена Почетного легиона (Франция), командор  
I класса ордена Полярной звезды (Швеция). Среди наград С.В. Степашина — медаль  
«За отличную службу по охране общественного порядка», медали «За отличие в воин-
ской службе» I и II степени, а также медаль имени Витте «За помыслы и деяния».

Сергей Вадимович Степашин — Почетный доктор Дипломатической акаде-
мии МИД России, Почетный гражданин Палестинской национальной автономии, 
Почетный гражданин города Мурома, Почетный гражданин Волгоградской и Ке-
меровской областей. В  2014 году за  развитие книгоиздательского дела в  России 
удостоен звания лауреата Национальной премии «Лучшие книги и издательства 
года». В 2015 году удостоен премии Международного фонда единства православ-
ных народов. Лауреат ежегодной премии «Человек года-2015» в номинации «Орга-
ны государственного управления, компании, организации».
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Карен Георгиевич
ШАХНАЗАРОВ

Народный артист Российской Федерации,
лауреат Государственных премий  

Российской Федерации,
генеральный директор киноконцерна 

«Мосфильм»

Кинорежиссер, сценарист, продюсер. Автор про- 
заических произведений «Молодые дирижабли» 
 и «Курьер». Лауреат Литературной премии им. Б. По-
левого за  повесть «Курьер» (1982), лауреат премии  
Ленинского комсомола за развитие жанра музыкаль-
ной комедии в фильмах «Мы из джаза» и «Зимний ве-
чер в  Гаграх» (1986). Заслуженный деятель искусств 

Российской Федерации (1997), лауреат Государственной премии РСФСР имени 
братьев Васильевых за создание художественного фильма «Курьер» (1988). Народ-
ный артист Российской Федерации (2002), лауреат Государственной премии Россий-
ской Федерации за картину «Звезда» (2003), лауреат Государственной премии Рос-
сийской Федерации за вклад в развитие российского кинематографа, возрождение 
и развитие киностудии «Мосфильм (2012).

Карен Георгиевич Шахназаров — член попечительского совета Высшей школы  
телевидения МГУ, член Общественной палаты Российской Федерации. Член Правления 
Союза Кинематографистов, академик Национальной академии кинематографических 
искусств и наук России, член коллегии Министерства культуры РФ, правления Россий-
ской киноакадемии, Европейской киноакадемии. Удостоен премии «За достижения» 
(Иерусалимский Международный кино-фестиваль, 2005), премии «За вклад в искусство 
мирового кинематографа» (Международный Фестиваль кино и  музыки в  Иски /Ита-
лия/, 2005). За выдающиеся заслуги в эффективном менеджменте и управлении учре-
ждением сферы культуры и искусства удостоен Национальной премии Российской ака-
демии бизнеса и предпринимательства «Дарин» (2005).

Родился в 1952 году в Краснодаре. В 1975 году окончил режиссерский факультет 
ВГИКа, где занимался в мастерской народного артиста СССР Игоря Таланкина.

С 1976 года Карен Георгиевич Шахназаров — кинорежиссер, а с 1984 года — ки-
норежиссер-постановщик киностудии «Мосфильм». Дебютировал в  кино картиной 
по сценарию Л. Зорина «Добряки». Широкую известность Карену Шахназарову принес 
фильм «Мы из джаза», вышедший на экраны в СССР в 1983 году. Фильм был удосто-
ен нескольких международных призов, в том числе специального приза жюри Между-
народного кинофестиваля музыкальных фильмов в Гренобле (Франция) и Серебряной 
медали на Международном кинофестивале фильмов о джазе в Лодзи (Польша), а так-
же признан лучшим фильмом года по  итогам опроса читателей журнала «Советский 
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экран». Вышедший в 1985 фильм «Зимний вечер в Гаграх» также был признан зрителями 
лучшим отечественным фильмом по итогам года.

Многие фильмы, снятые впоследствии К.Г. Шахназаровым, — «Курьер», «Город 
Зеро», «Цареубийца», «Сны», «Американская дочь», «День полнолуния», «Яды или все-
мирная история отравлений», «Всадник по имени смерть», «Гибель империи», «Белый 
тигр», — удостаивались высоких наград на кинофестивалях в различных городах и стра-
нах мира.

Фильм «Курьер» удостоен Государственной премии РФ имени братьев Васильевых 
(1988), специального приза жюри в конкурсе художественных фильмов и специального 
приза ФИПРЕССИ «Памяти А. Тарковского» на XV МКФ в Москве (1987), приза детско-
го жюри и приза ЦК ЛКСМ Грузии «За увлекательное и остроумное решение сложной 
темы становления личности молодого человека» на XX ВКФ в Тбилиси (1987).

«Город Зеро» (1988) — главный приз «Золотой Хьюго» на XXV МКФ в  Чикаго, 
(США,1989), приз Европейской Ассоциации научной фантастики «За лучший фильм» 
(Сан-Марино, 1989), приз «Серебряный колос» на XXXIV МКФ в Вальядолиде (Испа-
ния, 1989), приз МКФ в Бергамо (Италия).

«Цареубийца» (СССР — Англия, 1991) — официальный участник основного кон-
курса МКФ в Каннах (Франция, 1991), главный приз МКФ в Белграде (Югославия, 1991).

«Сны» (1993) — приз «Зеленое яблоко — золотой листок» Л. Свинцицкому за луч-
шую работу художника (1993).

«Американская дочь» (1995) — специальный приз жюри на II МКФ в Шанхае (Ки-
тай, 1995), Большой Президентский приз «Надежда» исполнительнице главной роли 
Элисон Уитбек (США) на III открытом Российском и  Международном кинофестива-
ле в Сочи (1995), приз Элисон Уитбек за лучшую женскую роль на фестивале детского 
фильма в Артеке (Крым, 1995). Фильм участвовал в конкурсной программе МКФ в Мо-
нреале (1995), Каире (1995), Гетеборге (1996), Дели (1996), Тромсе (1996), Злине (1996).

«День полнолуния» (1998) — специальный приз фестиваля и специальный приз 
ФИПРЕССИ на XXXIII Международном кинофестивале в Карловых Варах (Чехия, 1998), 
главный приз жюри, приз ФИПРЕССИ и приз публики на II Международном кинофе-
стивале в Паличе (Югославия, 1998), «Золотой Пегас» на IV кинофестивале Московско-
го кино «Московский Пегас» Дома Ханжонкова (1998), приз Президентского совета фе-
стиваля на IX открытом российском кинофестивале в Сочи «Кинотавр» (1998), первый 
приз на XI Панораме европейского кино в Афинах, профессиональный приз Российской 
Академии кинематографических искусств «Ника-99» «За лучшую сценарную работу» А. 
Бородянскому и К. Шахназарову, приз за режиссуру жюри критиков на региональном 
фестивале «Новое кино-5» (Екатеринбург, 1999).

«Яды, или Всемирная история отравлений» (2001) — Гран-При на ОРКФ «Кино-
тавр» (2001), приз за лучший сценарий на МКФ «Киндред» в городе Колумбия (США) 
в 2003 году.
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«Звезда» (2002, автор проекта и генеральный продюсер) — Гран-при X Фестива-
ля российского кино в  Онфлере, приз X Фестиваля российского кино «Окно в  Евро-
пу–2002», Гран-при и приз за лучшую мужскую роль (актер И. Петренко) VI Всерос-
сийского фестиваля визуальных искусств, премии «Золотой орел-2003» за  лучшую 
операторскую работу (оператор Юрий Невский), за лучшую музыку к фильму (компо-
зитор Алексей Рыбников), премии «Ника–2003» за лучшую музыку к фильму (компози-
тор Алексей Рыбников), за лучшую работу звукооператора (Александр Погосян), «От-
крытие года» (актер Игорь Петренко), Государственная премия Российской Федерации 
в области литературы и искусства (2003).

«Всадник по имени смерть» (2004) — номинант конкурсной программы Междуна-
родного кинофестиваля в Монреале.

В 1987 году К.Г. Шахназаров стал художественным руководителем Творче-
ского объединения «Старт» киностудии «Мосфильм». В  1994–1995 гг. являлся ав-
тором и  ведущим телевизионного цикла «Двадцатый век в  кадре и  за  кадром», вы-
ходившего на  телеканале РТР. С  1991 года по  настоящее время — художественный 
руководитель и Председатель Правления киностудии «Курьер» киноконцерна «Мосфильм».  
С 1998 года — генеральный директор, председатель правления киноконцерна «Мосфильм».

За последнее десятилетие Карен Шахназаров снял ряд картин, широко отмеченных 
на национальном и международном уровне.

Фильм «Исчезнувшая империя» (2007), представляющий собой воспоминание 
о  1970-х годах — о  советской юности и  жизни тех лет, — завоевал приз за  режиссу-
ру и  приз прессы на  Кинофестивале «Виват кино России!» (2008), приз «Лучший де-
бют» (актер Александр Ляпин) на кинофестивале «Созвездие» (2008), премию «Золотой 
Орел» за лучшую мужскую роль второго плана (Армен Джигарханян) и за лучшую ре-
жиссерскую работу (2008).

Фильм «Палата № 6», снятый в 2009 году по одноименной повести А.П. Чехова, 
удостоен премии «Ника» в номинации «Лучшая мужская роль» (Владимир Ильин).

Картина «Белый тигр» (2012) поставлена по мотивам повести Ильи Бояшова «Тан-
кист, или Белый тигр». Она стала первой работой режиссера, посвященной войне и са-
мым масштабным его проектом. В сентябре 2012 года «Белый тигр» был представлен 
от России на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». 
В январе 2013 года он был удостоен премии «Золотой орел» Национальной Академии 
кинематографических искусств и наук России в номинациях «Лучший игровой фильм» 
2012 года, за лучший монтаж и за лучшую работу звукорежиссера.

Карен Георгиевич Шахназаров также активно занимается продюсированием. 
Фильмы «Кто, если не мы» (1998), «Звезда» (2002) вышли при его поддержке. Он стал 
автором идеи, генеральным продюсером и  художественным руководителем проекта  
«Дорога на Берлин» (2015), приуроченного к 70-летию Великой Победы.
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Евгений Владимирович
ШЛЯХТО 

Заслуженный деятель науки  
Российской Федерации,

доктор медицинских наук, профессор, 
академик Российской академии наук,  

генеральный директор Северо-Западного 
федерального медицинского исследовательского 

центра имени В.А. Алмазова  
Министерства здравоохранения РФ, 

президент Российского  
кардиологического общества,

главный кардиолог Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного федерального округа

Родился в  1954 году. В  1977 году окончил Пер-
вый Ленинградский медицинский институт (ныне государственный медицинский 
университет) имени академика И.П. Павлова, в котором с 1994 по 2001 гг. был про-
ректором по  научной работе. С  1997 года по  настоящее время заведует кафедрой 
факультетской терапии университета. С  2001 года возглавляет Северо-Западный 
федеральный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова — одно 
из ведущих научно-лечебных учреждений страны, осуществляющее фундаменталь-
ные и прикладные исследования в области кардиологии и сердечно-сосудистой хи-
рургии, гематологии, ревматологии, эндокринологии, педиатрии, нейрохирургии, 
молекулярной биологии и генетики, клеточных, информационных и нанотехноло-
гий; оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской 
помощи населению; подготовку научных, врачебных кадров в рамках создания со-
временной системы непрерывного последипломного медицинского образования.

Евгений Владимирович Шляхто является признанным научным авторитетом, 
внесшим крупный вклад в развитие науки, подготовку научно-педагогических ка-
дров. Им создана известная в России и за рубежом научная школа, отличающаяся 
междисциплинарным подходом к комплексному решению актуальных научно-прак-
тических проблем современной медицины. Результаты многолетних исследований 
Е.В. Шляхто в области разработки новых методов диагностики и лечения заболева-
ний сердца и  сосудов, решения теоретических и  практических проблем организа-
ции оказания специализированной и  высокотехнологичной медицинской помощи 
обобщены более чем в 700 публикациях, 16 изобретениях и двух открытиях, а также 
в монографиях и учебниках для ВУЗов. Учениками Е.В. Шляхто, под его непосред-
ственным руководством и при научном консультировании защищено 20 докторских  
и 56 кандидатских диссертаций.

Новым направлением работы Е.В. Шляхто являются исследования в  области 
трансляционной медицины — молекулярной диагностики, разработки диагности-
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ческих средств персонализации терапии, клеточной и тканевой инженерии для те-
рапевтических целей, создания биосовместимых материалов и  тканеинженерных 
конструкций, направленные на  создание медицинских технологий «прорывного» 
характера, имеющих фундаментальное значение для обеспечения высокотехноло-
гичной помощи больным с  сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями  
и болезнями крови.

Евгений Владимирович Шляхто — лауреат премии Правительства Россий-
ской Федерации в области науки и техники (2009), лауреат Премии Правительства 
Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургского Научного центра РАН в номинации «фи-
зиология и медицина — премия имени И.П. Павлова» (2011), лауреат VI Ежегодной 
национальной премии «Известность» в  номинации «Здоровье» (2011). Награжден 
Орденом Почета и медалью Министерства здравоохранения РФ «За заслуги перед 
отечественным здравоохранением», а также Почетной грамотой Правительства Рос-
сийской Федерации; в 2014 году вновь удостоен звания лауреата Премии Правитель-
ства Санкт-Петербурга за выдающиеся достижения в области высшего и среднего 
профессионального образования. Е.В. Шляхто — президент Российского кардиоло-
гического общества, почетный член Европейского общества кардиологов и Амери-
канской коллегии кардиологов. Главный редактор журналов «Российский кардио-
логический журнал», «Вестник аритмологии» и «Трансляционная медицина», член 
международной редакционной коллегии «European Heart Journal», входит в состав 
редакционных коллегий ряда российских и международных журналов.
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«Российская премия Людвига Нобеля – награда очень высокая и очень 
ответственная для дальнейшей деятельности. Хочу выразить благо-
дарность Почётному Совету премии за высокую честь стать её 
лауреатом. Любовь к России - главное чувство и в жизни Людвига 
Нобеля, и в деятельности лауреатов премии его имени, влиться в ряды 
которых мне выпала великая честь».  

Александр Александрович БАРАНОВ, 
доктор  медицинских  наук, профессор, академик  РАН, 

член  Президиума  Российской  академии  наук, 
председатель исполкома Союза педиатров России
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"Когда тебя чествуют на Родине – это самое большое счастье! Но еще 
большее счастье – получить награду от петербуржцев, которые и сегодня 
остаются для российского народа эталоном ума, талантливости и 
благородства".

Мстислав Леопольдович РОСТРОПОВИЧ,
народный артист СССР (1927 - 2007 гг.)

22



23

"Когда тебя чествуют на Родине – это самое большое счастье! Но еще 
большее счастье – получить награду от петербуржцев, которые и сегодня 
остаются для российского народа эталоном ума, талантливости и 
благородства".

Мстислав Леопольдович РОСТРОПОВИЧ,
народный артист СССР (1927 - 2007 гг.)

«Мне кажется, проблема обратной связи является главной для каждого 
художника, который адресует свои вещи людям. Я всю жизнь веду беседы с 
белого полотна в кинотеатре, с подмостков сцены, с книжных страниц, с 
экрана телевизора и во время личных творческих встреч.  Потому что я 
работаю не для себя, а для людей. Здесь взаимность необходима!  И благодаря 
таким подаркам судьбы как премия Людвига Нобеля, понимаешь, что твои 
усилия не падают в пустоту, не тонут в безответном молчании, а получают 
горячий, заинтересованный отклик у тех, для кого ты работаешь и творишь». 

Эльдар Александрович РЯЗАНОВ, 
народный артист СССР, 

лауреат Государственных премий СССР и России 
(1927-2015 гг.)

«Возвращение в Россию памяти Людвига Нобеля – дело, несомненно, 
достойное. Наша страна сейчас нуждается в созидателях, а наше общество в 
благотворителях. Желаю Вам, чтобы добрый пример Людвига Нобеля начал 
работать в России – так же самоотверженно, как работал сам Людвиг Нобель 
для России».

Наталия Дмитриевна СОЛЖЕНИЦЫНА, 
Президент «Русского Общественного 

Фонда Александра Солженицына»
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Лауреаты премии Людвига Нобеля 

Торжественные мероприятия Фонда Людвига Нобеля

Памятник Людвигу Нобелю, открытие которого состоялось 26 июля 2013 года 
в Рыбинске – в год 125-летия его кончины и учреждения в его честь 

первой в мире именной «нобелевской» премии

Фрагменты «Нобелевской аллеи» с именами лауреатов     
Российской премии Людвига Нобеля

Организаторы и почётные гости торжественной 
церемонии открытия памятника Людвигу Нобелю

Торжественное открытие 
единственного в мире памятника Людвигу Нобелю 
и аллеи лауреатов Российской Нобелевской премии  

Участники торжественной церемонии у подножия монумента. 
В центре – лауреат премии Людвига Нобеля, девятикратная 

олимпийская чемпионка Лариса Латынина

Лауреаты премии Людвига Нобеля 

Торжественные мероприятия Фонда Людвига Нобеля

Епископ Рыбинский и Угличский Вениамин                
обращается с архипастырским словом к участникам 

и гостям торжественной церемонии

Лауреаты премии Людвига Нобеля Марк Тайманов, 
Ксавье Эммануэли и Леонид Рошаль с именными 

сертификатами и медалями, выпущенными в честь 
открытия памятника Людвигу Нобелю

Епископ Рыбинский и Угличский Вениамин              
освящает памятник Людвигу Нобелю

Лауреат премии Людвига Нобеля,
президент Национальной медицинской палаты, 

«Детский доктор Мира» Леонид Рошаль

Лауреат премии Людвига Нобеля, 
народный артист СССР и России Владимир Васильев 

Лауреат премии Людвига Нобеля, 
Дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов
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Юбилейная церимония награждения  
лауреатов российской премии Людвига  

Нобеля. Март 2015.

Юбилейная церемония награждения
лауреатов Российской премии

Людвига Нобеля. Март 2015 г.

Участники X церемонии награждения Российской премией 
Людвига Нобеля в Большом зале Екатерининского дворца 

Лауреат премии Людвига 
Нобеля 2015 года Генрих Боровик 

Ярослав Голко и Леонид Рошаль

Лауреаты премии Людвига Нобеля 2015 года – 
князь Александр Трубецкой, Наталия Солженицына и Генрих Боровик

Руководители Фонда Людвига Нобеля открывают 
юбилейную церемонию награждения в Царском Селе

Лауреат премии Людвига Нобеля 2015 года – 
князь Александр Трубецкой

Евгений Лукошков и князь Александр Трубецкой 

Анна Яковлева, Алексей Леонов и Анатолий Карпов Торжественное вручение Российской премии Людвига Нобеля 
лауреату Государственных премий СССР Генриху Боровику

На торжественном приёме в честь юбилея 
возрождения Российской премии Людвига Нобеля

На Х церемонии вручения премии Людвига Нобеля 
в Царском Селе
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лауреатов Российской премии

Людвига Нобеля. Март 2015 г.

Участники X церемонии награждения Российской премией 
Людвига Нобеля в Большом зале Екатерининского дворца 

Лауреат премии Людвига 
Нобеля 2015 года Генрих Боровик 

Ярослав Голко и Леонид Рошаль

Лауреаты премии Людвига Нобеля 2015 года – 
князь Александр Трубецкой, Наталия Солженицына и Генрих Боровик

Руководители Фонда Людвига Нобеля открывают 
юбилейную церемонию награждения в Царском Селе

Лауреат премии Людвига Нобеля 2015 года – 
князь Александр Трубецкой

Евгений Лукошков и князь Александр Трубецкой 

Анна Яковлева, Алексей Леонов и Анатолий Карпов Торжественное вручение Российской премии Людвига Нобеля 
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Торжественное открытие памятных знаков 
лауреатов Российской премии Людвига Нобеля 

за 2014-2015 гг. Рыбинск. Август 2015 г.

Глава городского округа «город Рыбинск» Леонид Можейко 
приветствует участников торжественной церемонии 

На приёме в городской администрации 

Руководители Фонда Людвига Нобеля награждаются 
Благодарственными грамотами «За неоценимый вклад 

в сохранение исторической памяти  русского 
промышленника и мецената Людвига Нобеля 

в городе Рыбинске»

Прибытие участников и почётных гостей 
на предстоящее торжество

Организаторы и участники торжественной 
церемонии у памятника Людвигу Нобелю

С приветственным словом обращается заместитель 
председателя Императорского Православного Палестинского 

Общества Елена Агапова

Незабываемый день в новейшей истории 
древнего Рыбинска

Леонид Можейко, Ярослав Голко, Анна Яковлева
и Евгений Лукошков с лауреатами премии Людвига Нобеля 

и почётными гостями церемонии

Праздничный фейерверк

Руководитель Фонда Людвига Нобеля Евгений Лукошков Военный оркестр приветствует участников церемонии 
торжественным маршем

Председатель Российского детского фонда, президент 
Международной ассоциации детских фондов, академик РАО, 

писатель, лауреат премии 
Людвига Нобеля Альберт Лиханов30
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Открытие памятника Князю Олегу Романову
Сентябрь 2015 г.

На торжественном открытии памятника 
Князю Олегу Романову

Возложение цветов к подножию монумента

Памятник Князю Олегу Константиновичу Романову 
у Софийского собора в Царском Селе

Руководители Фонда Людвига Нобеля Ярослав Голко, Анна Яковлева и Евгений Лукошков
 возлагают цветы к памятнику Российскому герою

Лауреаты премии Людвига Нобеля 
князь Александр Трубецкой 

и граф Пётр Шереметев  на пресс-конференции в
 Царском Селе

Организаторы и почётные гости церемонии 
на панихиде в память о Князе Олеге в день 

101-й годовщины его героической гибели

Председатель Императорского Православного Палестинского 
Общества Сергей Степашин с супругой Sна панихиде 

в Софийском соборе

Председатель президиума Международного совета 
российских соотечественников, граф Пётр Шереметев

Почётный караул у Софийского собора

Открытие памятника Князю Олегу Романову
Сентябрь 2015 г.

На торжественном открытии памятника 
Князю Олегу Романову

Возложение цветов к подножию монумента
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Председатель Императорского Православного Палестинского 
Общества Сергей Степашин с супругой Sна панихиде 

в Софийском соборе

Председатель президиума Международного совета 
российских соотечественников, граф Пётр Шереметев

Почётный караул у Софийского собора
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Председатель президиума Международного совета 
российских соотечественников, граф Пётр Шереметев

Почётный караул у Софийского собора
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История награждений Российской 
премией Людвига Нобеля

Руководители Фонда Людвига Нобеля Ярослав Голко, 
Анна Яковлева и Евгений Лукошков открывают 

III церемонию награждения в Большом зале 
Екатерининского дворца. Санкт-Петербург, 2008

Лауреаты премии Людвига Нобеля 2008 года – 
Иван Саутов, Сергей Капица и Елена Образцова

Лауреаты премии Людвига Нобеля Владимир Васильев 
и Алексей Леонов во дворе Дома-музея Г.Р. Державина. 

Санкт-Петербург, 2007 

Участники и гости II церемонии награждения премией 
Людвига Нобеля в Доме-музее Г.Р. Державина. 

Санкт-Петербург, 2007

Лауреаты премии Людвига Нобеля 2009 года – 
Валентина Терешкова и Михаил Шемякин

Торжественное вручение Российской премии Людвига Нобеля 
лауреату Государственной премии России, 

поэту Евгению Евтушенко. Санкт-Петербург, 2007

Открытие IV церемонии награждения Российской премией 
Людвига Нобеля в Царском Селе. Санкт-Петербург, 2009

Ярослав Голко и Владимир Васильев на V церемонии 
награждения премией Людвига Нобеля в Царском Селе. 

Санкт-Петербург, 2010 

Один из первых лауреатов возрожденной Российской премии 
Людвига Нобеля – академик Наталья Бехтерева. 

Санкт-Петербург, 2006

Лауреаты премии Людвига Нобеля 2007 года Алексей Леонов 
и Валентин Дикуль с руководителями Фонда 

Людвига Нобеля Анной Яковлевой и Евгением Лукошковым

Лауреаты премии Людвига Нобеля Владислав Третьяк 
и Анатолий Карпов на торжественной церемонии 

в Царском Селе. Санкт-Петербург, 2009

Торжественное вручение Российской премии Людвига Нобеля 
Дважды Герою Советского Союза Алексею Леонову. 

Санкт-Петербург, 2007

История награждений Российской 
премией Людвига Нобеля

Руководители Фонда Людвига Нобеля Ярослав Голко, 
Анна Яковлева и Евгений Лукошков открывают 

III церемонию награждения в Большом зале 
Екатерининского дворца. Санкт-Петербург, 2008

Лауреаты премии Людвига Нобеля 2008 года – 
Иван Саутов, Сергей Капица и Елена Образцова

Лауреаты премии Людвига Нобеля Владимир Васильев 
и Алексей Леонов во дворе Дома-музея Г.Р. Державина. 

Санкт-Петербург, 2007 

Участники и гости II церемонии награждения премией 
Людвига Нобеля в Доме-музее Г.Р. Державина. 

Санкт-Петербург, 2007

Лауреаты премии Людвига Нобеля 2009 года – 
Валентина Терешкова и Михаил Шемякин

Торжественное вручение Российской премии Людвига Нобеля 
лауреату Государственной премии России, 

поэту Евгению Евтушенко. Санкт-Петербург, 2007

Открытие IV церемонии награждения Российской премией 
Людвига Нобеля в Царском Селе. Санкт-Петербург, 2009

Ярослав Голко и Владимир Васильев на V церемонии 
награждения премией Людвига Нобеля в Царском Селе. 

Санкт-Петербург, 2010 

Один из первых лауреатов возрожденной Российской премии 
Людвига Нобеля – академик Наталья Бехтерева. 

Санкт-Петербург, 2006

Лауреаты премии Людвига Нобеля 2007 года Алексей Леонов 
и Валентин Дикуль с руководителями Фонда 

Людвига Нобеля Анной Яковлевой и Евгением Лукошковым

Лауреаты премии Людвига Нобеля Владислав Третьяк 
и Анатолий Карпов на торжественной церемонии 

в Царском Селе. Санкт-Петербург, 2009

Торжественное вручение Российской премии Людвига Нобеля 
Дважды Герою Советского Союза Алексею Леонову. 

Санкт-Петербург, 2007
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История награждений Российской 
премией Людвига Нобеля

Руководители Фонда Людвига Нобеля Ярослав Голко, 
Анна Яковлева и Евгений Лукошков открывают 

III церемонию награждения в Большом зале 
Екатерининского дворца. Санкт-Петербург, 2008

Лауреаты премии Людвига Нобеля 2008 года – 
Иван Саутов, Сергей Капица и Елена Образцова

Лауреаты премии Людвига Нобеля Владимир Васильев 
и Алексей Леонов во дворе Дома-музея Г.Р. Державина. 

Санкт-Петербург, 2007 

Участники и гости II церемонии награждения премией 
Людвига Нобеля в Доме-музее Г.Р. Державина. 

Санкт-Петербург, 2007
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Торжественное вручение Российской премии Людвига Нобеля 
лауреату Государственной премии России, 

поэту Евгению Евтушенко. Санкт-Петербург, 2007

Открытие IV церемонии награждения Российской премией 
Людвига Нобеля в Царском Селе. Санкт-Петербург, 2009

Ярослав Голко и Владимир Васильев на V церемонии 
награждения премией Людвига Нобеля в Царском Селе. 

Санкт-Петербург, 2010 

Один из первых лауреатов возрожденной Российской премии 
Людвига Нобеля – академик Наталья Бехтерева. 
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