
 
ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 11 марта 2022 г. № 132-р 

г. Архангельск 

О присуждении премий Архангельской области  

в сфере культуры и искусства за 2021 год 

В соответствии со статьей 13 областного закона от 23 сентября  

2008 года № 567-29-ОЗ «О наградах в Архангельской области», указом 

Губернатора Архангельской области от 28 августа 2012 года № 131-у  

«О премиях Архангельской области в сфере культуры и искусства»: 

1. Присудить премии Архангельской области в сфере культуры  

и искусства за 2021 год: 

1) за значительный вклад в развитие современного искусства, 

художественное воплощение образов выдающихся деятелей культуры  

и искусства Архангельской области и России Шек Надежде Капитоновне, 

скульптору, члену Архангельского регионального отделения Всероссийской 

творческой общественной организации «Союз художников России»; 

2) за успешную многолетнюю просветительскую деятельность  

в сфере современного изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства, организацию значимых выставочных и издательских проектов 

Зубрию Андрею Александровичу, председателю Архангельской областной 

организации Российского профсоюза работников культуры; 

3) за успешную исследовательскую и просветительскую деятельность  

в сфере музейного дела, значительный вклад в обновление и введение  

в активный культурно-просветительский и туристический оборот экспозиции 

Музея художника и сказочника С.Г. Писахова творческому коллективу 

отдела «Музей художника и сказочника С.Г. Писахова» государственного 

бюджетного учреждения культуры Архангельской области «Государственное 

музейное объединение «Художественная культура русского Севера»  

в следующем составе: 

Козлова Наталья Владимировна, заведующий отделом;  

Пунина Наталья Владимировна, заведующий сектором экспозиции; 

4) за успешную просветительскую деятельность в сфере культуры  

и искусства Архангельской области, успешную реализацию проекта 

«Региональный творческий фестиваль-конкурс юных талантов «Будущее 
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Поморья» Фофановой Ольге Александровне, руководителю проекта, 

директору государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Архангельской области «Архангельский музыкальный колледж»; 

5) за выдающуюся просветительскую деятельность, успешную реализацию 

комплекса мероприятий Года Федора Абрамова в Архангельской области, 

посвященных 100-летию со дня рождения писателя, уроженца дер. Веркола 

Пинежского района, творческому коллективу в следующем составе: 

Петров Андрей Васильевич, профессор кафедры русского языка  

и речевой культуры федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова»; 

Выучейская Надежда Владимировна, заместитель главы администрации 

Пинежского муниципального района Архангельской области по социальной 

политике; 

Колик Людмила Алексеевна, директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Карпогорская межпоселенческая библиотека» 

Пинежского муниципального района Архангельской области. 

2. Министерству культуры Архангельской области обеспечить 

изготовление дипломов лауреата премии Архангельской области в сфере 

культуры и искусства, их вручение в установленном порядке и перечисление 

денежной части премии.  

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.  

Губернатор 

Архангельской области А.В. Цыбульский 


