Церемония вручения Государст венных премий России за 2014 года
сост оялась в Кремле
12.06.2015
Президент России Владимир Путин вручил в Кремле Государственные премии Российской Федерации
2014 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а
также гуманитарной деятельности. На мероприятии присутствовал Мэр Москвы Сергей Собянин.
Владимир Путин отметил, что успехи лауреатов премии служат примером для россиян. «Вы смогли в
полной мере реализовать свой талант, интеллект и призвание, построили свою жизнь, опираясь на
духовные и нравственные ценности, и, поставив перед собой великие цели, принесли огромную
пользу и славу Отечеству. Искренне благодарю вас за труд, за высокую миссию служить России,
обществу и нашему народу», — заявил он.
Владимир Путин поздравил всех граждан с Днём России. «Именно в этот день ровно 25 лет назад с
принятием Декларации о государственном суверенитете было положено начало кардинальным
преобразованиям в стране. Они коснулись всех сторон жизни, политического и общественного
устройства, экономического и социального укладов«,— напомнил Президент России и подчеркнул,
что богатое цивилизационное наследие России вдохновляет граждан на новые свершения и
открытия.
В этом году лауреатами в сфере науки и технологий стали учёные, академики РАН Евгений Каблов,
Геннадий Красников и Валерий Тишков. Государственная премия в области литературы и искусства
присуждена директору музея-заповедника «Тарханы» Тамаре Мельниковой за комплексное
восстановление музея-заповедника «Тарханы», возрождение традиций усадебной культуры,
популяризацию творческого наследия Михаила Лермонтова. Кроме того, лауреатами этой премии
стали кинорежиссёр Александр Сокуров (за вклад в развитие отечественного и мирового
кинематографа) и актриса Чулпан Хаматова (за вклад в развитие отечественного театрального и
киноискусства). Премия за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности
присуждена композитору Александре Пахмутовой. По окончании церемонии на Ивановской площади
Кремля прошёл торжественный приём по случаю национального праздника — Дня России. Участие в
мероприятии приняли представители Правительства, Администрации Президента, генералитета, Мэр
Москвы Сергей Собянин, деятели науки, искусства, руководители крупнейших СМИ и знаменитые
спортсмены.
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