ФОНД ЛЮДВИГА НОБЕЛЯ

ТОРЖЕСТВЕННАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
ПРЕМИЕЙ ЛЮДВИГА НОБЕЛЯ

Идея учреждения премии в честь
Людвига Нобеля, присуждавшейся за
исследования 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 имени 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.

************

Возродить премию, получив в 2005 году авторское свидетельство, удалось
группе единомышленников ‒ Председателю Почётного Совета премии Людвига
Нобеля Ярославу Голко и руководителям Фонда Людвига Нобеля Анне Яковлевой
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26 июля 2013 года в Рыбинске состоялось организованное Фондом
торжественное открытие единственного в мире памятника Людвигу Нобелю,
а также «Нобелевской Аллеи», на которой увековечены имена всех лауреатов
Российской премии Людвига Нобеля

и Евгению Лукошкову, а также увлечь этой идеей людей, ныне 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, основанная в его честь и ныне получившая вторую жизнь.
Возрождённая премия Людвига Нобеля приобрела новое значение, а круг людей,
которым она присуждается за персональные заслуги, достигнутые в результате
профессиональной деятельности, значительно расширился. Честь, Достоинство,
Созидательное служение Отечеству – вот основные критерии, по которым сегодня присуждается эта премия, лауреатами которой за прошедшие годы стали
Николай Байбаков, Алексей Леонов, Сергей Степашин, Ирина Винер-Усманова,
Сергей Капица, Татьяна Доронина, Юрий Григорович, Станислав Говорухин,
Наталья Бехтерева, Карен Шахназаров, Елена Образцова, Альберт Лиханов,
Ксавье Эммануэли, Валентина Терешкова, Михаил Бобров, Артур Чилингаров
и многие другие. Активное участие в деятельности Почётного Совета премии
принимают 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 прошедшие двенадцать лет.
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. 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. Произведения, вышедшие в этой серии, являются началом уникальной библиотеки; сразу же после публикации они становятся библиографической редкостью.
Стали доброй традицией «Русские Нобелевские Сезоны», проводимые Фондом
в различных странах мира и посвящённые нашим выдающимся соотечественникам, славные дела которых принесли им всемирный успех и признание. Они
открылись в Париже, где 25 мая 2010 года состоялся юбилейный вечер в честь
70-летия лауреата премии Людвига Нобеля, прославленного танцовщика и хореографа XX века Владимира Васильева. В мае 2011 года «Нобелевские Сезоны»
продолжились «Карповскими симфониями» ‒ двумя вечерами в честь 60-летия
двенадцатого чемпиона мира по шахматам, президента Международной ассоциации фондов мира, лауреата премии Людвига Нобеля, гроссмейстера Анатолия
Карпова, состоявшимися в Санкт-Петербурге и Мерано. В сентябре 2011 года в
Париже состоялся торжественный вечер в честь 80-летия лауреата премии Людвига Нобеля, председателя президиума Международного совета российских соотечественников графа Петра Шереметева.
28 ноября 2010 года в Москве состоялся Первый Форум Олимпийцев – яркий, красочный театрализованный вечер, участниками и гостями которого стали более 600 прославленных российских спортсменов – чемпионов мира, Европы
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и Олимпийских игр. В 2012 году в Санкт-Петербурге, Ярославле и Москве прошла выставка «Русскiй Нобель», на которой были представлены уникальные материалы, посвящённые жизни и деятельности семьи Нобелей в России. В ноябре
2012‒2014 гг. в Храме Христа Спасителя ежегодно проходили выставки и торжественные мероприятия Фонда Людвига Нобеля, приуроченные ко Дню Народного
Единства.
В феврале 2013 года Фондом была подготовлена и проведена в СанктПетербурге праздничная Ассамблея «400 лет Дому Романовых». Для участия в
этом торжестве специально прибыли представители самых известных дворянских родов России: граф Пётр Шереметев, князь Никита Лобанов-Ростовский,
князь Александр Трубецкой, граф Андрей Толстой-Милославский, князь Дмитрий Шаховской, князь Георгий Юрьевский, граф Сергей Капнист, княгиня Вера
Оболенская, Андрей Кочубей, Павел Родзянко, почётный член Объединения рода
Романовых Павел Куликовский-Романов, 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.
В 2013 году на Волге, в городе Рыбинске, установлен единственный в мире
памятник Людвигу Нобелю, а также открыта «Нобелевская Аллея», на которой
увековечены имена всех награждённых, в том числе и первых трёх дореволюционных лауреатов российской премии.
Юбилейный для Фонда 2015 год, в котором отмечалось 10-летие возрождения
премии Людвига Нобеля, завершился масштабным мероприятием, получившим
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, который был создан по модели, изготовленной в 1915 году известным русским скульптором, академиком В.В. Лишевым.
Работы по изготовлению и установке монумента возглавил член Московского Союза художников Ярослав Бородин.
18 и 19 февраля 2017 года Фонд Людвига Нобеля, совместно с Императорским
Православным Палестинским Обществом и Императорским Историческим Клубом, по благословению и с участием Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси КИРИЛЛА, организовал и провёл в Храме Христа Спасителя дни «Памяти
Погибших. Февраль. Трагедия. 1917. Уроки истории». Памятные мероприятия
были приурочены к 100-летию февральской трагедии 1917 года, когда после отречения императора от престола, совершённого под давлением враждебных России сил, страна стремительно погрузилась в пучину революций, гражданских войн
и жестоких репрессий, безвозвратно унесших миллионы жизней наших соотечественников.
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18 февраля в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялась
научная конференция «Февраль. Трагедия. Уроки истории. 1917», которую открыл Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, зачитавший приветственное слово
Святейшего Патриарха Кирилла в адрес организаторов и участников памятных
мероприятий. На конференции выступили с докладами: министр культуры РФ
Владимир Мединский, ректор Московского государственного института международных отношений МИД РФ, академик РАН Анатолий Торкунов, председатель президиума Международного совета российских соотечественников граф
Пётр Шереметев, научный руководитель Института всеобщей истории РАН,
академик РАН Александр Чубарьян, исполнительный президент Ассоциации
«Франко-Российский диалог» князь Александр Трубецкой, директор Института
российской истории РАН, доктор исторических наук Юрий Петров, председатель
Синодального отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви
с обществом и СМИ, кандидат политических наук Владимир Легойда, предводитель Союза Дворян, профессор Свято-Сергиевского Православного Богословского
института в Париже князь Дмитрий Шаховской, кандидат исторических наук
Леонид Решетников, председатель Наблюдательного Совета Фонда содействия
возрождению традиций милосердия и благотворительности «ЕлизаветинскоСергиевское просветительское общество», кандидат исторических наук Анна
Громова, а также председатель Императорского Православного Палестинского Общества, доктор юридических наук, кандидат исторических наук Сергей
Степашин. После окончания конференции в Зале церковных соборов была открыта выставка «Памяти погибших за веру Христову», после чего состоялась премьера спектакля «РЕКВИЕМ». 19 февраля в Храме Христа Спасителя состоялась Божественная Литургия, которую возглавил Святейший Патриарх Кирилл.
Во время богослужения была совершена панихида памяти погибших за веру
Христову и всех наших соотечественников, убиенных в годы кровавого революционного лихолетья.
Прошедшие в Москве «Дни памяти погибших» прозвучали как горячий
и страстный призыв хранить память как о славных, героических, так и о драматических страницах отечественной истории. Для нас, живущих уже в двадцать
первом столетии, важно извлечь уроки той драматической эпохи – понять их,
осмыслить и не допустить нового раскола и смуты. И в этом огромную помощь
способен оказать именно Фонд Людвига Нобеля, культурно-просветительские
и патриотическое проекты которого не только восстанавливают историческую
справедливость, возвращая нашим современникам забытые страницы российской
истории, но и наполняют их новым содержанием, актуальным для наших дней.
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Руководители Фонда Людвига Нобеля
Ярослав Ярославович
Голко

Анна Вячеславовна
Яковлева

Евгений Владиславович
Лукошков

Обращение
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Прошло уже двенадцать лет с памятного дня первой церемонии
награждения возрождённой премией Людвига Нобеля, но чувство гордости
не оставляет нас – тех, кто в самом начале пути поверили, что такое возможно.
С тех пор премия окрепла, стала неотъемлемой составляющей общественной
жизни России. Наши выдающиеся современники, ежегодно прибывающие в конце
марта на церемонию их награждения, уже знают, что их отметят те, кто
по-настоящему гордится их деятельностью на благо России и всего мира.
Сегодня деятельность Фонда Людвига Нобеля вышла на качественно новый
уровень. Организованная Фондом торжественная ассамблея в честь 400-летия
Дома Романовых и последовавшие за ней праздничные мероприятия в Москве
и Вашингтоне, объединили представителей знатных дворянских родов России,
поддержавших нашу деятельность, направленную на возвращение забытых
страниц отечественной истории. Это духовное единение ярко проявило себя
в другом значимом проекте – открытии в Царском Селе памятника князю
Олегу Константиновичу Романову, Георгиевскому кавалеру, единственному
представителю царской семьи, героически павшему на поле битвы в годы Первой
мировой войны. Представители Русской православной церкви и российского
дворянства, ветераны Великой Отечественной войны и герои нового поколения,
награждённые Золотыми Звёздами уже в мирное время – все они пришли
в этот день к монументу, чтобы выразить свою солидарность с теми, для кого
понятия Веры, Достоинства и Чести – превыше всего.

Эта деятельность привела к учреждению Императорского Исторического
Клуба, который раз в год собирается, чтобы обсудить важные события,
связанные с Российской историей, и попытаться отметить их. Таким образом
появляются и репринтные издания – такие как книга «Князь Олег». А этот
год, один из самых значимых в истории России – 100 лет со времени событий
1917 года – не мог пройти незамеченным для Фонда и для вновь созданного
Императорского Исторического Клуба.
В феврале 2017 года Фонд Людвига Нобеля, совместно с Императорским
Православным Палестинским Обществом, подготовил и осуществил в Москве
исторический проект «Памяти погибших. Февраль. Трагедия. 1917. Уроки
истории», состоявшийся в Храме Христа Спасителя по благословению
и с участием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Необходимость подобных мероприятий очень важна именно сейчас, когда
открываются новые факты в жизни России. И дать им правильный вектор
очень важно, когда Россия вступает в новый 17-й год – 2017.
Мы уверены, что впереди ещё много интересной работы, интересных
проектов, и хочется максимально использовать тот уникальный человеческий
потенциал, который за эти годы сложился вокруг Фонда. Мы уже давно
называем это словами «Нобелевское братство». По сути, так оно и есть.

Председатель Почётного Совета
премии Людвига Нобеля
Ярослав ГОЛКО

Руководители
Фонда Людвига Нобеля
Анна ЯКОВЛЕВА,
Евгений ЛУКОШКОВ
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Лауреаты

премии Людвига Нобеля 2017
ЕГО КОРОЛЕВСКОЕ ВЫСОЧЕСТВО
ПРИНЦ МАЙКЛ КЕНТСКИЙ,
РЫЦАРЬ ВЕЛИКОГО КРЕСТА
КОРОЛЕВСКОГО ВИКТОРИАНСКОГО ОРДЕНА,
РЫЦАРЬ ПО ПРАВУ
ОРДЕНА СВЯТОГО
ИОАННА ИЕРУСАЛИМСКОГО

Майкл Джордж Чарльз Франклин Винздор,
принц Кентский, родился 4 июля 1942 года в семейном поместье в Айвере, графство Бэкингемшир.
Отец принц Джордж, герцог Кентский, четвёртый
сын короля Георга V. Мать принцесса Марина, дочь
принца Греции Николаса и Великой княгини Елены
Владимировны Романовой. Принц Майкл – двоюродный брат королевы Великобритании Елизаветы II, прямой потомок российских императоров Николая I и
Александра II, внучатый племянник последнего русского царя Николая II.
В 1961 году поступил в Королевскую Военную Академию в Сэндхерсте, где выучил русский язык, получив диплом военного переводчика. В 1963 году был направлен в эскадрон в составе 11 гусаров (собственность Принца Альберта). Проходил военную службу в Германии, Гонконге и на Кипре, где в 1971 году его эскадрон
входил в состав миротворческих сил ООН, а также занимал различные должности
в Главном управлении штаба военной разведки. В 1971 году был награждён медалью за участие в миротворческой миссии ООН по поддержанию мира на Кипре.
В настоящее время принц Майкл – Почётный контр-адмирал королевского военно-морского резерва, Почётный маршал авиации военно-воздушной базы Бенсон
Королевских военно-воздушных сил, полковник Почётной артиллерийской роты
и почётный полковник Эссекского и Кентского Шотландского полка ВС Канады.
В настоящее время принц Майкл возглавляет собственную консалтинговую
компанию и использует свой международный опыт и знания, чтобы поощрять и
содействовать развитию коммерческих отношений британских компаний за рубежом. Представлял делегации британских бизнесменов в России, Китае, Индии,
Азербайджане, Македонии, Косово, Сербии и Монголии. Возглавляет Российско-Британскую Торговую Палату, а также входит в состав консультативных
советов ряда международных организаций и фирм. Значительное внимание
принц Майкл уделяет поддержке и покровительству многочисленных благотворительных организаций, институтов, торговых ассоциаций, обществ и организаций здравоохранения, многие из которых осуществляют свою деятельность в
международном масштабе.
В 2004 году был основан «Благотворительный фонд принца Майкла Кентского», предназначенный для финансирования общественно-полезных проектов в
8

Лауреаты

премии Людвига Нобеля 2017

области культуры, здравоохранения, образования, а также сохранения памятников исторического и культурного наследия. Принц Майкл является почётным доктором Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова, СанктПетербургского гуманитарного университета профсоюзов, а также патроном
Российского национального оркестра, Лондонской школы бизнеса и финансов и
Британского образовательного центра в России. 4 ноября 2009 года Президент
РФ Д.А. Медведев вручил в Кремле принцу Майклу Кентскому орден Дружбы.
К настоящему времени благотворительный Фонд принца Майкла Кентского
осуществил в России следующие проекты.
• Организация сбора средств для пострадавших в Бесланской трагедии и
международной радиотрансляции концерта, посвящённого памяти жертв
Беслана в исполнении Российского национального оркестра (2004 г.).
• Подарок басового колокола «Царь Михаил» Ипатьевскому монастырю в Костроме в преддверии празднования 400-летия Дома Романовых (2006 г.).
• Организация и финансирование санаторно-оздоровительного лагеря для детей, страдающих онкологическими заболеваниями (2006, 2007 г.).
• Помощь городской больнице № 31 Санкт-Петербурга – приобретение медицинского оборудования и специальной мебели для детского онкологического отделения, а также приборов для создания и поддержания необходимого
микроклимата в палатах (2006 г.).
• Благотворительное пожертвование Фонду по защите прав детей, семьи и
молодёжи «Наша семья», созданному на базе детского дома (2007 г.).
• Благотворительная помощь семейному лагерю по реабилитации детей дошкольного возраста, перенесших ожоговую травму (2008 г.).
• Проведение Международного фестиваля «Императорские сады России»
в Санкт-Петербурге (2008 г.).
• Участие в проекте «Интернет-школа для детей, больных онкологическими заболеваниями» (2008 г.).
• Создание во Владивостоке творческой мастерской для детей, находящихся
на лечении от онкологических заболеваний (2009 г.).
• Выделение средств Благотворительному фонду «Наша Семья» для приобретения электрического кресла-коляски (2009 г.).
• Конкурс детских и юношеских рисунков «Таврический дворец – история
моей страны», приуроченный к 220-летию Таврического дворца в СанктПетербурге (2009 г.).
• Соглашение с британской благотворительной организацией Children’s
Burns Trust о сотрудничестве в деле помощи российским детям, пострадавшим от пожаров и ожогов (2010 г.).
• Организация творческой стажировки в Англии для юных российских музыкантов (2010, 2011 г.).
• Пожертвование денежных средств на приобретение медицинских инструментов для хирургического отделения Детского ожогового центра Детской
городской клинической больницы № 9 им. Г.Н. Сперанского (2012 г.) и т.д.
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Сергей Викторович
ЛАВРОВ
Министр иностранных дел Российской Федерации,
постоянный член Совета Безопасности РФ,
Чрезвычайный и Полномочный Посол
Российской Федерации.
заслуженный работник
дипломатической службы РФ,
полный кавалер ордена
«За заслуги перед Отечеством»

Родился в 1950 году в Москве, где с серебряной медалью окончил школу № 607 с углублённым изучением английского языка. В 1972 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР. В 1972–1976 гг. – атташе
Посольства СССР в Республике Шри-Ланка, в 1976–1981 гг. занимал должности
третьего, затем второго секретаря отдела международных экономических организаций МИД СССР. В 1981–1988 гг. – первый секретарь, советник, старший советник Постоянного Представительства СССР при ООН в Нью-Йорке, в 1988-1991 гг.
– заместитель, первый заместитель начальника Управления международных
экономических организаций МИД СССР, с 1991 по 1992 г. был начальником этого
же управления. В 1992 году был назначен директором Департамента международных организаций и глобальных проблем МИД России.
В апреле 1992 года назначен заместителем Министра иностранных дел России, занимал этот пост до января 1994 года. Курировал деятельность Департамента международных организаций и международного экономического сотрудничества МИД России, Управления по правам человека и международного культурного сотрудничества
МИД России, Департамента по делам государств СНГ МИД России. С марта 1993 года –
заместитель председателя Межведомственной комиссии по участию Российской Федерации в международных организациях системы ООН. С ноября 1993 года – сопредседатель Межведомственной комиссии по координации участия Российской Федерации в миротворческой деятельности. С 1994 по 2004 г. – Постоянный представитель
Российской Федерации при Организации Объединённых Наций.
9 марта 2004 года указом Президента РФ Сергей Викторович Лавров был назначен на пост Министра иностранных дел Российской Федерации. С апреля
2004 года – Председатель Комиссии России по делам ЮНЕСКО, с января 2010 года –
член Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. В
2006 году был председателем комитета министров в Совете Европы. Согласно опросам, проводимым ВЦИОМ, С.В. Лавров неоднократно входил в тройку самых эффективных министров Правительства Российской Федерации.
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Сергей Викторович Лавров – председатель Попечительского совета МГИМО,
почётный член Императорского православного палестинского общества, член попечительского совета фонда «Русский мир», член наблюдательного совета Фонда
«Дети России». Член попечительского совета программы «Восстановление памятника россиянам в Галлиполи», проводимой Фондом Андрея Первозванного, почётный доктор ряда высших учебных заведений Российской Федерации (ДГТУ,
РТСУ, КРСУ). Был одним из организаторов и первым президентом (с 2006 г.) Федерации гребного слалома России. В марте 2016 года выступил одним из основателей Народной футбольной лиги России. Автор гимна Московского государственного института международных отношений.
Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» I, II, III и IV степени, орденом Почёта, орденами Русской Православной церкви Сергия Радонежского
I степени, Даниила Московского I и II степени, орденом Святых апостолов Петра и Павла I степени (Антиохийская православная церковь), а также наградами
иностранных государств: орденом Достык I степени (Казахстан), орденом Дружбы народов (Беларусь), орденом Дружбы (Вьетнам), орденом Дружбы (Лаос), орденом Святого Месропа Маштоца (Армения), золотой медалью Ереванского государственного университета (Армения) и т.д. Среди многочисленных наград
С.В. Лаврова – орден межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ
«Содружество», почётная медаль «За участие в программах ООН», медаль «За
вклад в создание Евразийского экономического союза» I степени, Почётная грамота
Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, а также премия Союза писателей России «Имперская культура» – «за
верность долгу и служение Отечеству». Сергей Викторович Лавров – Почётный
гражданин Гватемалы, Почётный гражданин Манагуа (Никарагуа), Почётный
гражданин Ногинского района Московской области.
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Василий Борисович
ЛИВАНОВ
Народный артист Российской Федерации,
академик Национальной Академии
кинематографических искусств и наук России,
член Союза писателей России

Родился в 1935 году в Москве, в семье народного
артиста СССР Б.Н. Ливанова. В 1954 году окончил
Московскую среднюю художественную школу при
Академии художеств СССР, в 1958 году – Театральное училище имени Б.В. Щукина.
Сочетание интеллигентности, душевной тонкости,
романтичности, искренности чувств – всё это отличает лучшие экранные образы Василия Ливанова. Первую значительную роль актёр сыграл в картине «Неотправленное письмо» (1960), где его партнёрами были Татьяна Самойлова, Иннокентий Смоктуновский и Евгений Урбанский. В 1961 году на экраны вышел фильм
«Слепой музыкант» по одноимённой повести В.Г. Короленко, где молодой актёр,
с блеском сыгравший главную роль, единственный раз в жизни был партнёром
своего отца, великого русского артиста Бориса Николаевича Ливанова. Затем последовала главная роль в знаменитом фильме «Коллеги» по одноимённой повести
В. Аксёнова, завоевавшем огромную популярность у многомиллионной аудитории.
В 1963 году в фильме «Синяя тетрадь» актёр убедительно сыграл Феликса Дзержинского. В 1969 году Василий Ливанов был удостоен Государственной премии
ГДР «За выдающееся воплощение образа советского офицера» в фильме «Мне
было 19» (киностудия «Дефа»). В фильме «Звезда пленительного счастья» (1975)
Василий Ливанов создал яркий и во многом неоднозначный образ императора Николая I, а в приключенческой драме «Ярославна – королева Франции» (1978) предстал в образе мужественного рыцаря Бенедиктуса. В настоящее время творческая
биография киноартиста В. Ливанова насчитывает порядка 70 кинофильмов.
Ещё в студенческие годы у Василия Ливанова ярко проявились способности к
режиссуре; им был поставлен и оформлен спектакль «Три толстяка». В 1966 году
он с отличием окончил Высшие режиссёрские курсы при Госкино СССР, в 19661973 гг. работал режиссёром-постановщиком на киностудии «Союзмультфильм».
По собственным сценариям поставил мультипликационные фильмы: «Самый, самый, самый», «Фаэтон, сын солнца», «По следам Бременских музыкантов», «Синяя птица», а также написал сценарии мультфильмов «Бременские музыканты» и
многих других. Озвучил около 300 мультипликационных персонажей, в том числе
Карлсона, Крокодила Гену и Удава в мультфильме «38 попугаев».
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В 1979-1986 гг. Василий Ливанов сыграл главную роль в телевизионных фильмах о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, не только завоевавших большую популярность в СССР, но и признанных за рубежом, где созданный Ливановым Шерлок Холмс был признан лучшим в мировой кинематографии. 26 марта 2006 года
указом Её Величества Королевы Великобритании Елизаветы II он стал кавалером
Ордена Британской Империи за лучшее экранное воплощение Шерлока Холмса.
В 2007 году в Москве у посольства Великобритании был открыт памятник Шерлоку Холмсу и доктору Ватсону, увековечивший образы Василия Ливанова и Виталия Соломина.
Василий Ливанов – автор многочисленных сказок для детей и рассказов, а также повестей «Агния, дочь Агнии», «Ночная «Стрела», «Мой любимый клоун», «Богатство военного атташе». Инсценировка повести В. Ливанова «Мой любимый клоун» несколько лет с успехом шла на сцене московского Малого театра, а в 1986 году
на экраны страны вышел одноимённый фильм, снятый по её мотивам. Как писатель-мемуарист, В. Ливанов известен книгами «Невыдуманный Борис Пастернак»
и «Путь из детства – эхо одного тире».
В 1997 году Василий Ливанов поставил художественный фильм «Дон Кихот
возвращается», в котором сыграл Дон Кихота, а также выступил в качестве сценариста и продюсера. Фильм был удостоен Главных призов на кинофестивалях
«Золотой Витязь» и «Литература и кино» (гор. Гатчина) в том же году.
В 2005 году Президент Российской Федерации В.В. Путин в Кремле наградил Василия Борисовича Ливанова орденом «За заслуги перед Отечеством», а в
2017 году – Орденом Почёта.
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Григорий Данилович
ЯСТРЕБЕНЕЦКИЙ
Народный художник Российской Федерации,
заслуженный деятель культуры Польши,
действительный член
Российской академии художеств

Родился в 1923 году в Баку. До войны окончил Ленинградскую художественную школу. В июле 1941
года был призван в действующую армию и направлен
на Ленинградский фронт. Принимал участие в боях
под Ленинградом, Нарвой, Шлиссельбургом, на Карельском перешейке. Был ранен. Войну закончил в 1945 году в Восточной Пруссии, под Кенигсбергом, в звании старшины. В 1951 году Г.Д. Ястребенецкий окончил скульптурный факультет Института имени И.Е. Репина Академии художеств
СССР.
Особое место в творчестве скульптора-фронтовика занимает тема Великой Отечественной войны. Григорий Ястребенецкий является автором монументов на линии обороны Ленинграда – памятника «Безымянная высота» на Ивановских порогах и мемориала в крепости «Орешек» под Шлиссельбургом. Его памятники,
посвящённые минувшей войне, установлены в Пензе, Мурманске, Караганде, городах Вятские Поляны и Тара. Среди других монументальных работ Г.Д. Ястребенецкого – памятники Димитру Благоеву, Адаму Мицкевичу, Галине Старовойтовой в Санкт-Петербурге, Антону Рубинштейну в Петергофе, канцлерам Германии
Конраду Аденауэру и Вили Брандту в Гревенбройхе, а также советским воинам,
погибшим в концентрационном лагере под Гамбургом. Героями его скульптурных
произведений стали около 260 художников, артистов, писателей, композиторов,
государственных и политических деятелей: Генрих Гейне, Юрий Темирканов, Даниил Гранин, Андрей Петров и многие другие.
В декабре 2015 года в Санкт-Петербурге у Петропавловской крепости состоялось открытие созданной Григорием Ястребенецким мемориальной доски, посвящённой подвигу лауреата премии Людвига Нобеля, Почётного гражданина
Санкт-Петербурга Михаила Боброва и его товарищей-альпинистов, защищавших Ленинград во время блокады. В сентябре 2016 года в библиотеке СанктПетербургского гуманитарного университета профсоюзов состоялось торжественное открытие бюста лауреата премии Людвига Нобеля, председателя Российского
детского фонда Альберта Лиханова, выполненного Г.Д. Ястребенецким. В СанктПетербурге также установлены созданные им бюст лауреата премии Людвига
Нобеля, академика Натальи Бехтеревой и скульптурный портрет лауреата премии Людвига Нобеля, международного гроссмейстера Марка Тайманова. Всего
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Григорий Данилович Ястребенецкий создал более 50 памятников, установленных в России, Германии, Узбекистане и Казахстане, около 30 мемориальных досок, в том числе Л.В. Собинову, Л.Н. Толстому, С.Ю. Витте, Д.С. Лихачёву и другим
выдающимся деятелям прошлого и современности, а также более 60 надгробий.
Произведения скульптора находятся в 40 российских музеях: Государственной
Третьяковской галерее, Государственном Эрмитаже, Государственном Русском
музее, Государственном музее-заповеднике «Царское Село» и т.д.; в собраниях
Министерства культуры, Союза художников, Российской академии художеств, в
музеях Бонна, Берлина, Дюссельдорфа, Дрездена, а также в частных собраниях
России, Германии, Великобритании, Финляндии, Швеции, США. Многие работы
Григория Ястребенецкого отмечены почётными медалями и дипломами.
Григорий Данилович Ястребенецкий неоднократно избирался членом правлений Союза художников СССР и РСФСР, членом президиума и заместителем
председателя Ленинградской организации Союза художников. В настоящее время – член Градостроительного совета Санкт-Петербурга и городского Художественного совета, руководитель Творческой мастерской скульптуры Российской
академии художеств в Санкт-Петербурге. Участник более 150 российских и международных выставок, проходивших в Германии, Венгрии, Чехословакии, Финляндии, Югославии, Бельгии, Голландии. Награждён Орденом Почёта и золотой
медалью Академии художеств, орденом Отечественной войны I степени, орденом
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда», немецким орденом «За заслуги перед Отечеством» (в серебре), Рыцарским Крестом
ордена «За заслуги» Республики Польша, другими наградами СССР и иностранных государств. Лауреат премии Мартина Андерсена Нексе (Германия). Отмечен
золотой медалью имени Грекова.
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Сергей Михайлович
СЛОНИМСКИЙ
Народный артист Российской Федерации,
лауреат Государственной премии
Российской Федерации,
профессор,
академик Российской академии образования
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Родился в 1932 году в Ленинграде, в семье видного
советского писателя М. Слонимского. Музыкальное
образование Сергея Слонимского началось в предвоенные годы в Ленинграде, продолжилось во время
Великой Отечественной войны в Перми и в Москве,
где он учился в Центральной музыкальной школе.
Творческий облик будущего композитора во многом определили проявившиеся с
ранних лет склонность к импровизации, любовь к музыкальному театру, увлечение творчеством М. Мусоргского, С. Прокофьева и Д. Шостаковича. Уже в школьные годы сочинял пьесы и сонаты, в 8 лет написал романс на стихи М.Ю. Лермонтова. После войны С. Слонимский окончил Ленинградскую государственную
консерваторию по классу композиции (1955) и классу фортепиано (1958), а также
аспирантуру по теории музыки (1958). С 1959 года начал заниматься преподавательской деятельностью, в 1963 году был удостоен учёной степени кандидата искусствоведения за диссертацию, посвящённую симфониям Сергея Прокофьева.
В 1950-е гг. Сергей Слонимский вместе с Л. Пригожиным, Э. Денисовым, А. Шнитке, С. Губайдуллиной и другими молодыми композиторами Ленинграда и Москвы
активно изучал зарубежную музыкальную культуру ХХ века. Неоднократно участвовал в фольклорных экспедициях, открывших для него не только народные песни, но и особенности народного характера, уклада русской деревни. Одновременно
в его музыку входили туристские и бардовские песни 1960-х гг. Кантаты Сергея
Слонимского «Песня вольницы» на народные тексты (1959) и «Голос из хора» на
стихи А. Блока (1964) – первый опыт сочетания различных стилей в единое художественное целое, определённый впоследствии как «полистилистика». Сочетание
традиционности с яркой индивидуальностью, а также умение достоверно творить
в музыкальных стилях разных времён и народов отличают лучшие произведения С. Слонимского, среди которых: оперы «Виринея» (1967), «Мастер и Маргарита» (1972), «Мария Стюарт» (1980), «Гамлет» (1990), «Видения Иоанна Грозного» (1993), «Король Лир» (2000), «Антигона» (2006), балеты «Икар» (1971), который
шёл в Большом и Кировском театрах, и «Волшебный орех» (2005), поставленный в
Марииском театре. Сергеем Слонимским также написаны вокальные циклы «Прощание с другом в пустыне» (1966), «Монологи» (1967), «Песнь песней» (1975), тридцать три симфонии, Сонаты и Концерты для сольных инструментов с оркестром,
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концерт для трёх электрогитар, солирующих инструментов и симфонического оркестра и другие инструментальные композиции, а также музыка к кинофильмам
Г. Полоки «Республика ШКИД» и «Интервенция». Опера «Видения Иоанна Грозного» была поставлена под музыкальным руководством Мстислава Ростроповича
в Самаре в 1999 году, а опера «Король Лир» в 2016 году была с успехом исполнена в
Москва, в зале имени Чайковского (дирижёр Владимир Юровский) и в петербургском Эрмитажном театре (дирижёр Алексей Васильев). Особый дар, отличающий
композитора Сергея Слонимского, умение говорить на различных музыкальных
языках в сочетании с ярким проявлением личностных качеств во всех его произведениях. В этом одна из главных причин большого интереса к его музыке, широко
звучащей в нашей стране и за рубежом.
Сергей Михайлович Слонимский – автор книг о русских композиторах XIX века,
о Ф. Шопене, Ф. Листе, С. Прокофьеве, о современной авангардной музыке, а также автобиографических воспоминаний о середине ХХ века. Создатель целой композиторской школы (более 50 его учеников стали членами Союза композиторов).
Активно занимается общественной деятельностью, заботясь об увековечении памяти выдающихся композиторов и исполнении незаслуженно забытых сочинений. Известны его острые и полемичные выступления по вопросам современного
музыкального творчества. В 1996 году по распоряжению мэра Санкт-Петербурга
А.А. Собчака Сергей Слонимский был удостоен звания лауреата премии Правительства Санкт-Петербурга. В 2002 году Президент России В.В. Путин вручил
С.М. Слонимскому диплом лауреата Государственной премии Российской Федерации. В 2008 году Сергей Михайлович Слонимский награждён орденом «За заслуги
перед Отечеством» IV степени, в 2016 году вновь удостоен премии Правительства
Санкт-Петербурга за ораторию «Час мужества» на стихи Анны Ахматовой, написанную и исполненную в 2015 году, к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
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Говорят
лауреаты премии Людвига Нобеля

«Спасибо Вам, дорогие петербуржцы, за Ваше благородство, за Вашу интеллектуальность, и хотелось бы чаще иметь исторический повод для таких умных встреч».
Чингиз Торекулович АЙТМАТОВ,
писатель, лауреат Ленинской премии
(1928–2008 гг.)

«Я восхищена подвижнической деятельностью Оргкомитета возрождённой премии. Хочу пожелать, чтобы эта историческая награда объединила все лучшие
творческие силы современной России».
Ирина Александровна АНТОНОВА,
заслуженный деятель искусств России,
лауреат Государственной премии России

«Есть в языке слова, ставшие символами. Таким стало слово «НОБЕЛЬ». Премия,
связанная с этим именем – символ признания того, что ты принёс пользу людям.
Что может быть больше!».
Николай Константинович БАЙБАКОВ,
Герой Социалистического Труда
(1911–2008 гг.)
«Российская премия Людвига Нобеля – награда очень высокая и очень ответственная для дальнейшей деятельности. Хочу выразить благодарность 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,
директор Научного центра здоровья детей
Министерства здравоохранения РФ,
председатель исполкома Союза педиатров России
«Сейчас наступает период, когда можно говорить о здоровье страны. Одним из
признаков этого здоровья является возрождение такой премии».
Наталья Петровна БЕХТЕРЕВА,
лауреат Государственной премии СССР,
доктор медицинских наук, академик РАН и РАМН
(1924–2008 гг.)
«Необыкновенное мужество и сила духа – вот что отличало многих россиян моего
поколения, помогая им одерживать победы и на полях сражений, и в спортивных
состязаниях. И чтобы эти ценности стали значимыми в нашей повседневной жизни, необходимо иметь перед глазами примеры таких же глубоко порядочных, беззаветно преданных делу людей, каким был и сам Людвиг Нобель».
Михаил Михайлович БОБРОВ,
заслуженный тренер России,
заслуженный работник физической культуры России,
Почётный гражданин Санкт-Петербурга
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«Я думаю, очень и очень хорошо, что целый ряд замечательных людей воссоздали премию, которая со временем станет всемирной, международной премией. Потому что весь мир по-прежнему с уважением смотрит на нашу страну. Я благодарю Вас за эту награду. Спасибо».
Генрих Авиэзерович БОРОВИК,
лауреат Государственных премий СССР,
председатель Благотворительного фонда имени Артёма Боровика
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«Я благодарен Оргкомитету и инициаторам возрождения этой высокой награды за
то, что Российская нобелевская премия вернулась к нам именно сейчас, в это непростое время. Пока «Русский Нобель» с нами – никакие санкции нам не страшны!».
Виктор Ильич БОЯРСКИЙ,
Почётный полярник России

«В советские времена ценились моральные стимулы. Казалось бы, в рыночных
условиях должно быть наоборот. Оказывается, нет. Такие премии, такого ранга
очень важны».
Владимир Викторович ВАСИЛЬЕВ,
народный артист СССР и России,
лауреат Ленинской премии
«Премия Людвига Нобеля объединяет самых выдающихся людей нашего времени. Я никогда не думала, что мне выпадет счастье её получить. Я благодарна организаторам, которые возродили эту премию, и тем людям, которые выдвинули
меня на награждение. Ради таких мгновений стоит жить!».
Ирина Александровна ВИНЕР-УСМАНОВА,
Герой Труда Российской Федерации,
заслуженный тренер России,
заслуженный работник физической культуры России,
президент Всероссийской федерации художественной гимнастики
«Всю жизнь я и мои коллеги занимались тем, что возвращали к жизни множество
людей. Сегодня вы возвращаете к жизни целую страну. И я очень счастлив от оказанной чести быть принятым в славные ряды нобелевского братства».
Андрей Иванович ВОРОБЬЁВ,
доктор медицинских наук, академик РАН и РАМН,
основатель Гематологического научного центра РАМН

«Премия Людвига Нобеля дорога тем, что она является лучшим свидетельством
народного признания. Знать, что ты нужен своему народу, – это самое главное не
только для художника, но и для любого человека, неравнодушного к судьбе своей
страны».
Станислав Сергеевич ГОВОРУХИН,
народный артист России
«Я уверен, что у России есть будущее. Возвращение премии Людвига Нобеля –
это возрождение исторической справедливости и объединение здоровых сил
общества».
Ярослав Ярославович ГОЛКО,
председатель Почётного Совета премии Людвига Нобеля,
руководитель Фонда Людвига Нобеля,
действительный член Академии технологических наук России
«Я рад, что получаю эту премию в моём родном городе. Это второе событие в моей
жизни после своего рождения».
Юрий Николаевич ГРИГОРОВИЧ,
русский хореограф, Герой Социалистического Труда,
народный артист СССР,
лауреат Ленинской премии
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«Попасть в «нобелевское» общество, каждый из членов которого оставил огромный вклад в масштабах всего человечества, – об этом можно только мечтать. То,
что я в их числе, для меня не только большая радость, но и большая ответственность, которую я постараюсь оправдать».
Михаил Иванович ДАВЫДОВ,
заслуженный деятель науки России,
лауреат Государственной премии России,
доктор медицинских наук, профессор, академик РАН и РАМН
«Возвращение в Россию премии Людвига Нобеля – это, прежде, всего, возвращение
исторической памяти, восстановление культурной и духовной преемственности
разных эпох. Именно это сейчас необходимо для оздоровления русского народа, для
осознания его ответственности за судьбу нашего Отечества».
Валентин Иванович ДИКУЛЬ,
народный артист России,
доктор биологических наук
«Замечать и заслуженно отмечать по-настоящему достойных людей, как это делает Фонд Людвига Нобеля, и при этом самим очень редко получать благодарность – это великий подвиг. Да благословит Вас Господь – на радость, на труды, на
новые свершения!».
Татьяна Васильевна ДОРОНИНА,
народная артистка СССР,
художественный руководитель-директор МХАТ имени М. Горького

«Возрождение этой премии – символ свободы, связи времён, посыл времени нам,
сегодняшним жителям России».
Евгений Александрович ЕВТУШЕНКО,
поэт, лауреат Государственной премии России

«Я счастлив, что нахожусь среди уникальных людей, которые составляют славу
нашего Отечества. Огромное спасибо Почётному Совету за радость прикосновения к этой премии».
Вячеслав Михайлович ЗАЙЦЕВ,
народный художник России,
лауреат Государственной премии России

«Я рад возможности принятием этой премии напомнить о бедственном положении науки. Я думаю, что надо поддерживать науку Великой страны и особенно
молодых. Пусть вскоре такую премию получит и молодой учёный».
Сергей Петрович КАПИЦА,
доктор физико-математических наук, вице-президент РАЕН
(1928–2012)
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«Мне приятно быть в числе лауреатов премии, корнями уходящей в XIX век. Уверен, что ещё многие достойные личности будут лауреатами этой премии долгие,
долгие годы».
Анатолий Евгеньевич КАРПОВ,
двенадцатый чемпион мира по шахматам,
международный гроссмейстер,
президент Международной ассоциации фондов мира
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«Высокое предназначение премии Людвига Нобеля я вижу в том, чтобы вернуть
нашим согражданам чувство гордости за великую Россию и её верных сынов, навсегда вписавших золотыми буквами свои имена в мировую историю».
Иосиф Давыдович КОБЗОН,
народный артист СССР,
лауреат Государственной премии СССР
«Я очень рада, что стала лауреатом возрождённой премии, пришедшей к нам из
XIX столетия. Сегодня премией Людвига Нобеля награждаются выдающиеся
представители самых различных профессий, у которых есть одно общее качество
– бескорыстная и самоотверженная любовь к России».
Лариса Семёновна ЛАТЫНИНА,
девятикратная олимпийская чемпионка,
заслуженный мастер спорта СССР,
заслуженный тренер СССР,
заслуженный работник физической культуры России
«Только хорошие люди, умные могут обратиться в историю, вернуть оттуда самое
лучшее и заставить нас сегодня вспомнить о том, что было сделано нашими предками».
Алексей Архипович ЛЕОНОВ,
дважды Герой Советского Союза,
лётчик-космонавт СССР, генерал-майор авиации
«Первые мои слова – это слова благодарности тем, кто возродил премию Людвига
Нобеля. Принимаю эту награду как высочайшую общественную честь и буду стремиться к её постоянному оправданию».
Альберт Анатольевич ЛИХАНОВ,
лауреат Государственной премии России, писатель,
председатель Российского детского фонда,
председатель Международной ассоциации детских фондов
«Убеждён, что будущее России во многом зависит от того, насколько много в ней
окажется таких же энергичных, инициативных и при этом абсолютно порядочных людей, благодаря которым была возрождена премия Людвига Нобеля. Многое вами уже сделано – однако впереди ещё немало сложных и ответственных задач. Надеюсь, что смогу оказать в их решении своё посильное участие».
князь Никита Дмитриевич ЛОБАНОВ-РОСТОВСКИЙ,
почётный председатель Координационного Совета
российских соотечественников в Великобритании,
почётный член Российской академии художеств
«Я благодарен руководителям Фонда Людвига Нобеля за эту высокую награду.
Людвиг Нобель был настоящим профессионалом своего дела, и одновременно заботился о тех, кто у него работал. Сегодня нам есть, чему у него поучиться. Я служил, служу и буду служить нашему Отечеству!».
Генрих Васильевич НОВОЖИЛОВ,
дважды Герой Социалистического Труда,
лауреат Ленинской премии, заслуженный конструктор России,
академик Российской академии наук
«Здорово, что есть такая возможность получить благодарность соотечественников,
тем более, что это связано с историей города, который мне очень дорог. И, конечно,
нужно больше популяризировать эту премию. Пусть о ней знают все».
Елена Васильевна ОБРАЗЦОВА,
Герой Социалистического Труда,
народная артистка СССР,
лауреат Ленинской премии
(1939–2015)
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Говорят
лауреаты премии Людвига Нобеля
«Уникальность премии Людвига Нобеля – в том, что это не просто награда, пусть
и очень высокая. Это знак принадлежности её лауреатов к моральной, духовной и
интеллектуальной элите современной России».
Александра Николаевна ПАХМУТОВА,
Герой Социалистического Труда,
народная артистка СССР,
лауреат Государственных премий СССР и России

«Хорошо, когда есть повод вспомнить о величии России, об истоках этого величия,
а истоки – это Санкт-Петербург».
Владимир Владимирович ПУТИН,
Президент Российской Федерации

«История России за последние сто лет – это время бесконечных противостояний.
Трижды страна поворачивалась на сто восемьдесят градусов – и каждый поворот
приводил к новому витку разобщений между людьми. Ценность возрождённой премии Людвига Нобеля – в том, что она несёт в себе объединяющее начало, собирая
вокруг себя всех, кому небезразлично будущее страны в двадцать первом веке».
Эдвард Станиславович РАДЗИНСКИЙ,
драматург, историк, писатель
«Я от всей души благодарен замечательным людям, благодаря которым премия
Людвига Нобеля обрела вторую жизнь. Понимаю, как вам непросто. Хочу пожелать лишь одного: не допустить появления червоточин, способных погубить это
благородное и такое нужное дело».
Леонид Михайлович РОШАЛЬ,
«Детский доктор мира»,
президент Национальной медицинской палаты,
доктор медицинских наук, профессор
«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)
«Всю жизнь я занимался созиданием и сохранением культурного наследия, которое требует беспрестанного участия. В этом процессе задействовано очень много
людей, и я благодарю их. Это признание наше общее».
Иван Петрович САУТОВ,
заслуженный работник культуры России,
директор государственного музея-заповедника «Царское Село».
(1947–2008)
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«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 пбщественного
фонда Александра Солженицына»

Говорят
лауреаты премии Людвига Нобеля
«Главное, что объединяет всех лауреатов премии Людвига Нобеля – то, что вся их
жизнь посвящена бескорыстному, самоотверженному служению Отечеству. И я
очень рад, что оказался в их числе».
Игорь Дмитриевич СПАССКИЙ,
Герой Социалистического Труда,
лауреат Ленинской премии, академик РАН,
Почётный гражданин Санкт-Петербурга
«Премию Людвига Нобеля вручают и представляют лучшие люди России. Её возрождение свидетельствует о том, что сегодня в Россию возвращается всё лучшее,
что создавалось в ней веками. Я искренне признателен за то, что меня приняли в
такую замечательную команду! Такие премии заставляют задуматься о том, что
есть дух, душа!».
Сергей Вадимович СТЕПАШИН,
доктор юридических наук, кандидат исторических наук, профессор,
государственный советник юстиции РФ,
генерал-полковник, председатель Императорского
Православного Палестинского Общества
«Признаюсь, для меня это высокая честь быть в числе лауреатов. Я могу только
гордиться тем, что жизнь, которую я посвятил музыке и шахматам, так высоко
оценена».
Марк Евгеньевич ТАЙМАНОВ,
международный гроссмейстер
(1926–2016)

«Быть удостоенной премии для меня большая честь. Она носит имя человека, родившегося не в России, но очень много сделавшего для нашего российского государства».
Валентина Владимировна ТЕРЕШКОВА,
Герой Советского Союза,
лётчик-космонавт СССР
«Возвращение премии – это важный национальный проект поднятия имиджа
России на должную высоту. Премия Людвига Нобеля есть, живёт. Она признана
выдающимися людьми России и поэтому забвению не подлежит».
Владислав Александрович ТРЕТЬЯК,
трёхкратный олимпийский чемпион,
заслуженный тренер России,
президент Федерации хоккея России
«Вы все защищаете ценности, которые связаны с нашей исторической Родиной –
с Россией. Это самое главное».
Князь Александр Александрович ТРУБЕЦКОЙ,
исполнительный президент Ассоциации «Франко-российский диалог»,
председатель Ассоциации «Общество памяти Императорской гвардии»
«Сегодня на меня и моих коллег возложена чрезвычайно серьёзная задача – сохранить и сберечь для потомков память о многовековой российской истории, хранящейся на страницах множества книг, писем, рукописей и научных исследований. И высокое звание лауреата премии Людвига Нобеля, которым впервые за её
историю удостоен библиотечный работник, для меня не только большая честь, но
и большая ответственность».
Виктор Васильевич ФЁДОРОВ,
президент Российской государственной библиотеки,
вице-президент Российской библиотечной ассоциации
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Говорят
лауреаты премии Людвига Нобеля
«Славное имя Людвига Нобеля по праву должно стоять рядом с именами великих
писателей, художников и учёных – выходцев из Европы, всю свою жизнь проживших в России, отдававших ей без остатка весь свой талант и неиссякаемую творческую энергию. Возвращение премии Людвига Нобеля в Россию – это великая
историческая справедливость».
Артур Николаевич ЧИЛИНГАРОВ,
Герой Советского Союза, Герой России,
лауреат Государственной премии СССР
«Благодарю Вас за высокую оценку моего труда и присуждение высокой награды!
Стать лауреатом премии Людвига Нобеля в столь достойной компании – большая
честь для меня».
Карен Георгиевич ШАХНАЗАРОВ,
народный артист России,
лауреат Государственных премий России,
генеральный директор киноконцерна «Мосфильм»

«Я преисполнен гордости, что получаю нобелевскую премию в городе, который
меня воспитал и который я безумно люблю. И не я один. Его любят во всём мире».
Михаил Михайлович ШЕМЯКИН,
народный художник Кабардино-Балкарии,
лауреат Государственной премии России

«Для меня огромное счастье быть вместе с такими удивительными людьми, которых я очень люблю. Я всегда уважал лауреатов премии Людвига Нобеля за талант
и преданность России».
граф Пётр Петрович ШЕРЕМЕТЕВ,
ректор Парижской консерватории им. Сергея Рахманинова,
председатель президиума Международного совета
российских соотечественников
«Для меня высокая честь быть среди лауреатов премии Людвига Нобеля, которую
всегда присуждали за выдающиеся заслуги в профессиональной деятельности.
Выражаю благодарность за эту замечательную премию, особенно за то доверие,
которое мне оказали!».
Евгений Владимирович ШЛЯХТО,
заслуженный деятель науки России, академик РАН,
президент Российского кардиологического общества,
главный кардиолог Санкт-Петербурга
и Северо-Западного федерального округа
«Для меня большая честь быть в числе лауреатов премии Людвига Нобеля – человека, на протяжении всей своей жизни руководствовавшегося высокими идеалами
Благородства и Гуманизма. Надеюсь, что наши совместные усилия по сохранению
этих идеалов в современном мире найдут благодарный отклик на всей планете».
Ксавье ЭММАНУЭЛИ (Франция),
президент организации «Врачи без границ»,
президент Международной общественной службы
скорой помощи Samusocial International
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«Сегодня всё более очевидно, насколько была велика роль Людвига Нобеля в становлении и укреплении России как одной из передовых стран мира. Многое из его
наследия не утратило актуальности и сегодня. Это касается не только экономики,
но и основных нравственных принципов, которыми он руководствовался в своей
деятельности. Надеюсь, имя Людвига Нобеля больше не подвергнется забвению, а
возрождённую в его честь премию ждёт долгое и счастливое будущее».
Евгений Григорьевич ЯСИН,
доктор экономических наук, профессор,
научный руководитель Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»

Торжественные
юдвига Нобеля
и Людвигмероприятия Фонда Л
а Но

Лауреат
ы преми

беля

История награждений
Российской премией Людвига Нобеля

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

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
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беля

Лауреат премии Людвига Нобеля 2007 года –
всемирно известный писатель Чингиз Айтматов

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

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

Председатель Почётного Совета премии Людвига Нобеля
Ярослав Голко на торжественной церемонии открытия
памятника Людвигу Нобелю

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

Организаторы и почётные гости торжественной
церемонии открытия памятника Людвигу Нобелю

Участники торжественной церемонии у подножия
монумента. В центре – лауреат премии Людвига Нобеля,
девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина
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Юбилейная церемония награждения
лауреатов Российской премии Людвига Нобеля.
Санкт-Петербург,2015 год

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

Лауреат премии Людвига Нобеля
2015 года Генрих Боровик

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

Председатель Почётного Совета
премии Людвига Нобеля
Ярослав Голко и президент
Национальной медицинской палаты,
профессор Леонид Рошаль
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Руководители Фонда Людвига Нобеля открывают
юбилейную церемонию награждения в Царском Селе
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Лауреат премии Людвига Нобеля 2015 года –
князь Александр Трубецкой

Евгений Лукошков и князь Александр Трубецкой

Лауреат премии Людвига Нобеля Татьяна Доронина
с руководителями Фонда Людвига Нобеля Анной
Яковлевой и Евгением Лукошковым на выставке в
Храме Христа Спасителя. Москва, 2014

Анна Яковлева, Алексей Леонов
и Анатолий Карпов

Участники торжественного приёма после окончания Божественной Литургии
в Храме Христа Спасителя. Москва, 2017
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Открытие памятника Князю Олегу Романову
Сентябрь 2015 г.

На торжественном открытии
памятника Князю Олегу Романову

Памятник Князю Олегу Константиновичу Романову
у Софийского собора в Царском Селе

Возложение цветов к подножию монумента

Руководители Фонда Людвига Нобеля Ярослав Голко, Анна Яковлева и Евгений Лукошков
возлагают цветы к памятнику Российскому герою
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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
на панихиде в Софийском соборе

Председатель президиума Международного совета
российских соотечественников, граф Пётр Шереметев

Лауреаты возрождённой премии Людвига Нобеля и руководители Фонда на VIII церемонии
награждения премией, состоявшейся в год 125-летия её учреждения в России. Москва, 2013
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Открытие VIII церемонии награждения Российской премией Людвига Нобеля в главном
здании Российской государственной библиотеки («Дом Пашкова»). Москва, 2013
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Лауреаты премии Людвига Нобеля 2014 года
Михаил Давыдов и Альберт Лиханов с
руководителями Фонда Людвига Нобеля Ярославом
Голко и Евгением Лукошковым

«Детский доктор мира» Леонид Рошаль, вместе с Анной
Яковлевой и Евгением Лукошковым поздравляют доктора
Ксавье Эммануэли с награждением на VI церемонии
вручения премии Людвига Нобеля в концертно-выставочном
комплексе «Форум Холл». Москва, 2011

Лауреаты премии Людвига Нобеля Леонид Рошаль,
Анатолий Карпов, Эдвард Радзинский и Алексей Леонов
на торжественной церемонии в Царском Селе. СанктПетербург, 2015

Лауреаты премии Людвига Нобеля Лариса
Латынина, Елена Образцова и Ирина Антонова на
торжественной церемонии в Константиновском
дворце. Санкт-Петербург, 2014
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Лауреаты премии Людвига Нобеля –
Дважды Герой Социалистического Труда
Генрих Новожилов и заслуженный деятель
искусств России Ирина Антонова.
Санкт-Петербург, 2016

Председатель Императорского Православного
Палестинского Общества Сергей Степашин принимает
поздравление Евгения Лукошкова в день вручения ему
Российской премии Людвига Нобеля. Санкт-Петербург, 2016

Лауреат премии Людвига Нобеля 2016 года
Ирина Винер-Усманова с руководителями
Фонда Людвига Нобеля Анной Яковлевой
и Евгением Лукошковым

Участники и гости XI церемонии награждения
Российской премией Людвига Нобеля
в Константиновском дворце

Руководитель Фонда Людвига Нобеля Евгений
Лукошков и президент ГМИИ имени А.С. Пушкина
Ирина Антонова поздравляют с наградой Героя Труда
Российской Федерации, заслуженного тренера РФ
Ирину Винер-Усманову. Санкт-Петербург, 2016

Руководитедь Фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева,
лауреаты премии Людвига Нобеля Владислав Третьяк
и Альберт Лиханов с сыном на XI церемонии награждения
в Константиновском дворце
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Анатолий Карпов, Ярослав Голко, Сергей Степашин,
Анна Яковлева и Евгений Лукошков на церемонии
в Константиновском дворце

Наместник Спасо-Преображенского Валаамского монастыря
епископ Панкратий с Ярославом Голко
и Владиславом Третьяком на XI церемонии награждения
Российской премией Людвига Нобеля
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Лауреат премии Людвига Нобеля 2016 года,
Председатель Императорского Православного
Палестинского Общества Сергей Степашин с супругой
и гостями церемонии

Руководитель Фонда Людвига Нобеля Евгений
Лукошков поздравляет с награждением
Дважды Героя Социалистического Труда, лауреата
Ленинской премии, заслуженного конструктора РФ
Генриха Новожилова. Санкт-Петербург, 2016

Анна Яковлева и Анатолий Карпов
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Руководитель Фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева,
лауреат премии Людвига Нобеля князь Александр
Трубецкой с супругой и заместитель председателя ИППО
Елена Агапова на XI церемонии награждения
в Константиновском дворце

Выступает Международный симфонический оркестр
«Таврический». Художественный руководитель и главный
дирижер – народный артист Республики КабардиноБалкария Михаил Голиков

Директор Фонда американо-российского культурного
сотрудничества Павел Родзянко и заместитель председателя
ИППО Елена Агапова с гостями торжественной церемонии
в Константиновском дворце

Евгений Лукошков, Ирина Винер-Усманова,
Анна Яковлева и граф Пётр Шереметев

Руководители Фонда Людвига Нобеля открывают
XI церемонию награждения премией
в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, 2016

Лауреаты премии Людвига Нобеля 2016 года –
Ирина Винер-Усманова, Генрих Новожилов,
Сергей Степашин и Евгений Шляхто
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Лауреат премии Людвига Нобеля 2016 года –
Председатель Императорского Православного
Палестинского Общества, доктор юридических наук,
профессор, государственный советник юстиции РФ,
генерал-полковник Сергей Степашин

«Детский доктор Мира» Леонид Рошаль поздравляет
с награждением заслуженного деятеля науки РФ,
академика Евгения Шляхто

«Детский доктор Мира» Леонид Рошаль и президент
Международной общественной службы скорой помощи Samusocial
International Ксавье Эммануэли, вместе с Анной Яковлевой
и Евгением Лукошковым поздравляют с награждением заслуженного
деятеля науки РФ, президента Российского кардиологического
общества, академика Евгения Шляхто на ХI церемонии вручения
премии Людвига Нобеля. Санкт-Петербург, 2016

Торжественное вручение Российской премии Людвига
Нобеля заслуженному деятелю науки РФ, президенту
Российского кардиологического общества, академику
Евгению Шляхто. Санкт-Петербург, 2016

Руководители Фонда Людвига Нобеля Ярослав Голко, Анна Яковлева и
Руководители Фонда Людвига Нобеля Ярослав Голко,
Евгений Лукошков, президент ГМИИ им. А.С. Пушкина
Анна Яковлева и Евгений Лукошков вместе с Почётными
Ирина Антонова и трёхкратный олимпийский чемпион
гражданами Санкт-Петербурга Михаилом Бобровым
Владислав Третьяк награждают премией Людвига Нобеля
и Игорем Спасским награждают премией Людвига Нобеля
Героя Труда Российской Федерации, заслуженного
Дважды Героя Социалистического Труда, лауреата
тренера РФ Ирину Винер-Усманову
Ленинской премии Генриха Новожилова
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Закрытие XI торжественной церемонии награждения Российской премией
Людвига Нобеля, состоявшейся в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, 2016

Трёхкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк
поздравляет с наградой Героя Труда Российской Федерации,
заслуженного тренера России Ирину Винер-Усманову

Лауреат премии Людвига Нобеля 2016 года –
Дважды Герой Социалистического Труда,
лауреат Ленинской премии Генрих Новожилов

Лауреат премии Людвига Нобеля 2016 года
Ирина Винер-Усманова выступает
с ответным словом

Торжественное вручение Российской премии
Людвига Нобеля Герою Труда Российской Федерации,
заслуженному тренеру РФ Ирине Винер-Усмановой
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Руководители Фонда Людвига Нобеля открывают
XI торжественную церемонию награждения Российской премией Людвига Нобеля
в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, 2016

Руководители Фонда Людвига Нобеля Ярослав Голко,
Евгений Лукошков и Анна Яковлева награждают Героя
Труда Российской Федерации, заслуженного тренера
РФ Ирину Винер-Усманову. Санкт-Петербург, 2016
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Руководители Фонда Людвига Нобеля
Ярослав Голко, Анна Яковлева и Евгений Лукошков
и Герой Социалистического Труда академик
Игорь Спасский награждают премией Людвига Нобеля
Дважды Героя Социалистического Труда,
лауреата Ленинской премии Генриха Новожилова

Лауреаты премии Людвига Нобеля 2016 года – Евгений Шляхто,
Сергей Степашин, Генрих Новожилов, Ирина Винер-Усманова
вместе с участниками праздничной церемонии на сцене
Мраморного зала в Константиновском дворце

Международный гроссмейстер Анатолий Карпов,
народный артист СССР и России Владимир Васильев
и граф Пётр Шереметев вместе с руководителями
Фонда Людвига Нобеля поздравляют с наградой
Председателя Императорского Православного
Палестинского Общества Сергея Степашина.
Санкт-Петербург, 2016
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Открытие XI церемонии награждения
Российской премией Людвига Нобеля
в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, 2016

Участники и гости торжественной церемонии
награждения Российской премией Людвига Нобеля
в Мраморном зале Константиновского дворца

В Мраморном зале Константиновского дворца
перед началом торжественной церемонии

Премией Людвига Нобеля награждается заслуженный
деятель науки РФ, президент Российского
кардиологического общества Евгений Шляхто

Руководитель Фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева
и лауреаты премии Людвига Нобеля князь Александр Трубецкой,
Почётные граждане Санкт-Петербурга Михаил Бобров
и Игорь Спасский на XI церемонии награждения
в Константиновском дворце

Владислав Третьяк, Леонид Рошаль, Анатолий Карпов
и Ярослав Голко с гостями XI церемонии награждения
Российской премией Людвига Нобеля
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Руководитель Фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева
выступает на открытии выставки
«Памяти погибших за веру Христову»

Руководитель Фонда Людвига Нобеля Евгений Лукошков,
директор Всероссийского музея А.С. Пушкина
Сергей Некрасов и князь Иван Шаховской
на выставке «Памяти погибших за веру Христову»

Руководитель Фонда Людвига Нобеля Евгений Лукошков
выступает на открытии выставки
«Памяти погибших за веру Христову»

Министр культуры РФ Владимир Мединский
и руководитель Фонда Людвига Нобеля Евгений Лукошков
перед началом конференции
«Февраль. Трагедия. Уроки истории. 1917»

Руководитель Фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева
и князь Александр Трубецкой с женой и сыновьями.
Москва, 2017

Руководитель Фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева,
девятикратная олимпийская чемпионка
Лариса Латынина и граф Пётр Шереметев
с супругой перед началом спектакля «Реквием».
Москва, 2017
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Председатель Почётного Совета премии Людвига Нобеля
Ярослав Голко выступает на торжественном приёме после
окончания Божественной Литургии
в Храме Христа Спасителя

Митрополит Волоколамский Иларион оглашает
приветственное послание Святейшего Патриарха
Кирилла к участникам научной конференции
«Февраль. Трагедия. Уроки истории. 1917»

Ярослав Голко, Наталия Солженицына
и князь Дмитрий Шаховской на выставке
«Памяти погибших за веру Христову»

Участники научной конференции «Февраль. Трагедия. Уроки
истории. 1917»: академик Александр Чубарьян,
граф Пётр Шереметев, ректор МГИМО МИД РФ,
академик Анатолий Торкунов, Председатель ОВЦС МП,
митрополит Волоколамский Иларион

Председатель Почётного Совета премии Людвига Нобеля
Ярослав Голко с супругой, граф Пётр Шереметев с супругой
и участники торжественного приёма после окончания
Божественной Литургии в Храме Христа Спасителя

Председатель Почётного совета премии Людвига Нобеля
Ярослав Голко с супругой и руководитель Фонда Людвига
Нобеля Евгений Лукошков на торжественном приёме
после окончания Божественной Литургии
в Храме Христа Спасителя. Москва, 2017
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Научная конференция «Февраль. Трагедия. Уроки истории. 1917»
в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Москва, 2017

Выступает участник научной конференции
– министр культуры РФ, Председатель Российского
Военно-исторического общества Владимир Мединский

Участники научной конференции:
митрополит Волоколамский Иларион,
председатель ИППО Сергей Степашин
и министр культуры РФ Владимир Мединский

Участники научной конференции «Февраль. Трагедия.
Уроки истории. 1917»: Председатель Наблюдательного
Совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия
и благотворительности «Елизаветинско-Сергиевское
просветительское общество» Анна Громова, исполнительный
президент ассоциации «Франко-Российский диалог»
князь Александр Трубецкой

Выступает участник научной конференции –
Председатель Союза Дворян, профессор СвятоСергиевского Православного Богословского института
в Париже князь Дмитрий Шаховской
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Ведущие спектакля «Реквием» - заслуженные
артисты РФ Сергей Кошонин, Наталья Ерошкина
и Семён Сытник. Москва, 2017

Премьера спектакля «Реквием» в Зале церковных
соборов Храма Христа Спасителя состоялась
18 февраля 2017 года

Документальный спектакль «Реквием» открывший всю глубину трагедии,
постигшей Россию и её народ в результате событий 1917 года.
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Открытие выставки «Памяти погибших за веру Христову» в Зале церковных соборов Храма Христа
Спасителя. Москва, 2017

Премьера спектакля «Реквием» в Зале церковных соборов Храма Христа
Спасителя состоялась 18 февраля 2017 года
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Божественную Литургию в Храме Христа
Спасителя в День Памяти погибших за веру Христову. Москва, 2017

Святейший Патриарх Кирилл и сослужившие ему на Божественной Литургии
епископ Подольский Тихон (справа) и епископ Егорьевский Тихон
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