Призы и награды
Награды вокальных конкурсов:
1962 – Золотая медаль 8-го Всемирного фестиваля молодѐжи и студентов в
Хельсинки
1962 – 1-я премия Всесоюзного конкурса вокалистов имени М. И. Глинки
1970 – 1-я премия Международного конкурсе имени П. И. Чайковского в Москве
1970 – 1-я премия Международного конкурса вокалистов имени Ф. Виньяса в
Барселоне

Государственные награды Российской Федерации и
СССР:
Государственная премия РСФСР имени М. И. Глинки (1973) – за концертные
программы и театральную деятельность 1971-1972 годов Ленинская премия в
области литературы, искусства и архитектуры (1976) – за концертные программы 1973–1974 годов и исполнение партий в операх «Семен Котко», «Кармен»,
«Трубадур» в Государственном академическом Большом театре Союза ССР
Орден Ленина (1990)
Орден Трудового Красного Знамени (1971)
Орден Трудового Красного Знамени (1980) – за большую работу по подготовке
и проведению Игр XXII Олимпиады
Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (2009) – за выдающийся вклад
в развитие музыкального искусства и многолетнюю плодотворную творческую
деятельность
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (1999) – за большой вклад в
развитие музыкального искусства
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2014) – за достигнутые трудовые успехи, заслуги в гуманитарной сфере, активную законотворческую и
общественную деятельность, многолетнюю добросовестную работу
Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997)
Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2003)

Поощрения Президента и Правительства Российской Федерации:
Благодарность Президента Российской Федерации (2001) – за большой вклад в
развитие отечественного музыкально-театрального искусства
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (2011) – за заслуги в
развитии музыкального искусства и плодотворную творческую деятельность

Региональные награды:
Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» I степени (2002) – за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, значительный вклад в
социально-экономическое развитие области
Почѐтная грамота Правительства Москвы (2009) – за большой вклад в развитие
отечественного оперного искусства, активную педагогическую и общественную деятельность и в связи с юбилеем
Почѐтный знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом» (2009)
Золотая медаль Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (2009)
Орден «Ключ дружбы» (Кемеровская область, 2012)
Почѐтный знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом» (2013)

Иностранные награды:
Медаль Э. Гранадоса (Испания, 1970)
Награда города Сан-Франциско «За выдающиеся заслуги перед обществом»
(США 1977)
Диплом «За выдающуюся интерпретацию» в категории «Музыкальные телевизионные программы» XIV Международного фестиваля телевизионных фильмов
«Злата Прага» (Чехословакия, 1977)
Памятная медаль Б. Бартока (Венгрия, 1982)
Почетная медаль КНР (1994)
Орден святого Николая Чудотворца (Украина, 1998)
Почетная медаль Фонда З. Анджапаридзе (Грузия, 2001)
Орден Николая Чудотворца «За преумножение добра на земле» (Фонд международных премий на Украине, 2003)
Золотая медаль Министерства культуры Республики Армения (2009) – за весомый вклад в мировое оперное искусство и деятельность, направленную на укрепление армяно-российских культурных связей
Золотая медаль театра «Лисео» (Испания, 2009)

Конфессиональные награды:
Орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени (РПЦ, 2009
год) – во внимание к трудам на благо Церкви и в связи с 70-летием со дня рождения
Орден Святой равноапостольной княгини Ольги I степени (РПЦ, 2014)

Общественные премии:
1994 – Премия Ассоциации театров Сицилии (Италия)
2002 – Российская оперная премия «Casta diva»
2004 – Премия «Российский национальный Олимп»
2006 – Национальная общественная премия «Добрый Ангел» в номинации
«Муза милосердия»

2010 – Европейская премия «Trebbia» «За достижения в творческой деятельности» (Чехия)
2008 – Российская премия Л. Э. Нобеля (Фонд Людвига Нобеля, СанктПетербург)
2009 – Премия «Золотая лира» журнала «Планета Красота» (издательство
ЮНЕСКО)
2011 – Премия «Золотой мост» (Италия)
2012 – Премия «Древо жизни» (Благотворительного фонда «Древо жизни»,
Санкт-Петербург)
2014 – Международная премия за развитие и укрепление гуманитарных связей
в странах Балтийского региона «Балтийская звезда» (Министерство культуры и
массовых коммуникаций РФ, Союз театральных деятелей РФ, комитет по культуре правительства Санкт-Петербурга)

Призы:
1972 – Приз «Золотое перо критики» (Висбаден)
1978 – Приз «Золотой Верди» (Италия)
1982 – Гран-при Французской академии грамзаписи
1982– Приз «В благодарность за участие в открытии XX Международного конкурса им. Ф. Виньяса» (Испания
???? – Приз «Золотой диск» фирмы «Мелодия» — за грампластинку «Романсы
П. И. Чайковского»
2010 – Приз «В память об участии в открытии 47 конкурса им. Ф. Виньяса»
(Испания)

Общественные награды:
1999 – Орден Искусств Русской Академии искусствознания и музыкального
исполнительства
1999 – Почѐтная медаль Академии российского искусства
2004 – Орден «Звезда Созидания» (Российская Национальная академия культуры, меценатства и благотворительности
2004 – Знак Ордена Святого Александра Невского «За труды и Отечество»
2006 – Золотой орден «Служение искусству» (Общественное движение «Добрые люди мира»)
2007 – Орден Ломоносова (Национальный комитет общественных наград Российской Федерации)
2008 – Орден Екатерины Великой (Академия проблем и безопасности, обороны
и правопорядка)
2008 – Орден «За усердие во благо Отечества» (Национальный Фонд «Во благо
Отечества»)
2009 – Орден Славы (Международная Академия творчества)
24 октября 1981 года открыта малая планета № 4623, которая получила имя
«Образцова». В 2003 году была выпущена почтовая марка с портретом Е. Образцовой в серии «Знаменитые петербуржцы».

