
С того момента прошло почти
8 лет, но премия живет, еже�
годно вручаются несколько
наград в номинациях:
— за творческие достижения
в области культуры и искус�
ства;
— за вклад в развитие духов�
ной и культурной жизни об�
щества;
— за выдающийся вклад в
возрождение воинских куль�
турных традиций.
За это время лауреатами ста�
ли такие известные люди, как
постановщик массовых празд�
ников Олег Орлов, певец Вик�
тор Салтыков, основатель и
директор музея Остапа Бенде�
ра Анатолий Котов. 
Премия вручена Александру
Мартынову, верховному ата�
ману Союза казаков России и
еще нескольким представите�
лям казачьих организаций,
которые внесли большой
вклад в возрождение казаче�
ства. 
За вклад в развитие духовной
жизни общества именная пре�
мия известного общественно�
го деятеля, почетного гражда�
нина Сестрорецка, а ныне —
архимандрита Гавриила (Коне�
виченко) вручалась предста�
вителям духовенства России и
Украины. 
Знаком общественного при�
знания «Золотой дирижер» от�
мечен труд нескольких заме�
чательных женщин. В 2005 го�
ду лауреатом стала директор
Дома детского и юношеского
творчества на реке Сестре
Татьяна Мурова, в 2008 году
статуэтка дирижера вручена
Ирине Павловской и Елене
Петровой.
Последняя, 29�я премия, была
вручена 15 февраля 2012 го�
да. Обладателем стал Вадим
Соловьев, главный редактор
газеты «В курортном городе
С.». Эта газета отметила свое
15�летие, и все эти годы Ва�
дим Соловьев является ее
бессменным главным редак�
тором.
«Премия далеко вышла за пре�
делы Санкт�Петербурга и да�
же России, ее обладателями
стали люди, которые пред�
ставляют различные города и
сферы приложения талантов.
Но их всех объединяет одно —
честное служение во благо
страны, сохранение и возрож�
дение лучших традиций прош�
лого во имя нашего будущего»,
— уверен архимандрит Гаври�
ил (Коневиченко).
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Директор музыкально�
го фестиваля «Берега».
Генеральный директор
Продюсерского центра
Игоря Коневиченко. 
Певец, автор и испол�
нитель, лауреат между�
народных фестивалей 
и конкурсов артистов
эстрады. 
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Вокальный коллектив «ФРЕСКО»
Лауреат I премии музыкального фестиваля
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коллектив». Мария ДОНСКАЯ, Елена ПАВЛО�

ВА, Юлия ЛАЗАРЕВА, Надежда БОЛЬШАКОВА,

Светлана РОЗЕНГАРД
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Елена ШАМИНА

Лауреат I премии конкурса «Берега надежд»
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Центр «Умка», эстрадная студия «Незабудки»,

худ. руководитель — Юлия Вавакина

Шоу.группа «ЭЛЬФЫ», г. Выборг
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надежд» 2004 г. в номинации «Вокальный

коллектив». Илья СТЕПАНЬЯНЦ, Михаил

КУКИН, Юлиана КАЛИНИНА, Екатерина

КАБАНОВА. Худ. руководитель — Светлана

Рубан

Игорь КОРНЕЛЮК
Популярный певец, композитор

2004 г.

Вадим СОЛОВЬЕВ
Главный редактор газеты «В курортром городе С.»

2012 г.

Любовь НОВИКОВА
Заместитель директора Санкт�Петербургского

торгово�экономического техникума, руково�

дитель Центра досуга, творчества и социо�

культурных инноваций. Именная премия «Зо�

лотой дирижер» вручена в декабре 2004 г. в

день презентации Центра досуга, творчества

и социокультурных инноваций (ЦДТИ).

Лауреаты именной премии Игоря Коневиченко 

2004—2012
Именная премия Игоря
Коневиченко «Золотой

дирижер» была учреждена 
в 2004 году, к 290.летию

города Сестрорецка. Тогда
же состоялся первый

фестиваль «Берега», 
в котором приняли участие

творческие коллективы,
певцы, как начинающие,
так и хорошо известные.

Почетным гостем
международного фестиваля

был Игорь Корнелюк,
который стал первым

лауреатом премии.
Статуэткой дирижера также

были награждены и все
победители первого

конкурса.
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Игорь Викторович
ФОМЕНКО
Генеральный директор 

ООО «XL». 

2005 г.

Александр Николаевич
ОСИПОВ
Член Российского Межрегиональ�

ного Союза писателей, адвокат.

2004 г.

Александр Гаврилович МАРТЫНОВ
Верховный Атаман Союза казаков России.

Премия вручена 25 сентября 2005 г. в городе Став�

рополе на торжественной церемонии проведения

Большого казачьего Круга, посвященного 15�летию

Ставропольского казачьего войска

Виктор САЛТЫКОВ

Популярный певец, композитор.

2006 г.

Олег Леонидович ОРЛОВ
Сценарист, режиссер�постановщик

массовых праздников. Заслуженный

деятель искусств России. 2007 г.

Протоиерей СЕРГИЙ (Коломиец)

Благочинный Сестрорецкого благочинне�

ческого округа. Настоятель храма святого

великомученника и целителя Пантелеимо�

на. 2007 г.

Елена Викторовна ПЕТРОВА
Благотворитель. 

2008 г.

Дмитрий Владимирович СТРИГУНОВ
Атаман Ставропольского казачьего войска.

2009 г.

Павел Филиппович ЗАДОРОЖНЫЙ
Верховный атаман Союза казаков России.

2009 г.

Епископ Ивано.Франковский 
и Коломыйский ПАНТЕЛЕИМОН
(Луговой)

2008 г.

Виктор Кузьмич БОРИСОВ

Глава администрации Курортного района 

Санкт�Петербурга. 2006 г.

Виктор Федорович ШАРКОВ
Атаман Ставропольского казачьего войска.

Премия вручена 25 сентября 2005 г. в городе Став�

рополе на торжественной церемонии проведения

Большого казачьего Круга, посвященного 15�летию

Ставропольского казачьего войска

Татьяна Александровна МУРОВА

Директор Дома детского и юношеского 

творчества «На реке Сестре». 

2005 г.

Анатолий Васильевич КОТОВ
Основатель и директор народного литератур�

ного музея Остапа Бендера. Лауреат фести�

валя «Золотой Остап — 2000».

2005 г.


