
ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

160000, г. Вологда, ул. Герцена, 2 (каб.724) 

тел.(817-2) 23-00-38 (доб.1716, 1719) 

е-mail: pr@pvo.gov35.ru  

 

Десяти вологжанам присвоено звание  

«Заслуженный работник культуры Вологодской области» 

 

Региональная награда была учреждена два года назад по инициативе 

Губернатора Олега Кувшинникова. Ежегодно звание присуждается 10 

представителям отрасли за вклад в развитие и популяризацию культуры 

области. Нагрудный знак лучшие из лучших получают в профессиональный 

праздник - 25 марта. 

Благодаря вологжанам, посвятившим себя культуре и искусству, 

открываются художественные выставки, рождаются театральные премьеры, 

проводятся концерты и фестивали, развиваются народные художественные 

промыслы, продолжается культурно-просветительская деятельность. 

«Самое главное богатство в культуре – это люди, которые 

самозабвенно любят свое дело. В каждом уголке нашей области можно 

встретить преданных и увлеченных, инициативных и талантливых 

представителей творческих профессий. Вы сохраняете культурное 

наследие, вносите вклад в духовное развитие и помогаете нам понимать и 

ценить прекрасное. Хочу сказать слова огромной благодарности за ваш 

труд, за талант и радость, которые вы дарите вологжанам», - обратилась 

к представителям сферы культуры заместитель Губернатора Лариса 

Каманина. 

В этом году почетного звания «Заслуженный работник культуры 

Вологодской области» удостоены: 

Виктория Андреева – певица, автор песен, аранжировщик, композитор, 

хормейстер ансамбля песни и танца «Русский Север» Вологодской 

филармонии; 
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Маргарита Волкова – заместитель директора по библиотечной работе 

Вологодской областной универсальной научной библиотеки им. И.В. 

Бабушкина; 

Леонид Диков – преподаватель Череповецкого областного училища 

искусств и художественных ремесел им. В.В. Верещагина; 

Ольга Захарова – хормейстер Ансамбля народной песни «Веселый 

лоскуток» Городского Дворца культуры (г. Вологда); 

Николай Орлов – преподаватель Детской школы искусств № 2 им. В.П. 

Трифонова; 

Леонид Лавров – директор Камерного театра г. Череповца; 

Валентина Попова – директор Тарногского музея традиционной 

народной культуры; 

Татьяна Фролова – специалист по культурно-массовой работе центра 

по работе с благополучателями и общественными организациями 

Некоммерческой организации Благотворительный фонд «БЛАГО» 

(Череповец); 

Владимир Чебыкин – преподаватель Великоустюгской детской школы 

искусств; 

Елена Щукина – преподаватель Вологодского областного колледжа 

искусств. 

 

 

 

 

*** 

При использовании или цитировании материала 

ссылка на пресс-службу Правительства Вологодской области 

обязательна 


