
Памятники Отечества

Много внимания Центральный совет уделял воссозданию региональных отделений, 
прекративших деятельность, в связи с экономическими трудностями 1990-х годов. 

Центральный совет ВООПИиК оказал поддержку инициативным группам 
общественности в восстановлении отделений в Липецке, Кемерово, Новокузнецке, Чечне,

Анапе, Тюмени и Калининграде.
Совместная деятельность Центрального совета и региональных отделений Всероссийского 

общества охраны памятников истории и культуры помогает решить многие сложные 
проблемы сохранения культурного наследия.

Деятельность Центрального совета свидетельствует, что ВООПИиК остается массовой 
специализированной общественной организацией, объединяющей в своих рядах видных 

ученых, архитекторов, краеведов, которая оказывает эффективное влияние на 
формирование бережного отношения к памятникам.

НАГРАДЫ И ПРЕНИИ

На цереремонии вручения Нацио
нальной премии Фонда «Возрожде
ние русской усадьбы» первую пре
мию в номинации «Доброхоты» полу
чили Т.С. Рыжова и С.А. Никольский 
(проект «Студенческий реставраци
онный отряд «Нижегородец»).

Выдающимся коллективом в об
ласти культуры признаны работни
ки Государственного военно-исто
рического и природного музея-запо
ведника «Куликово поле», члены 
Центрального совета ВООПИиК В. 
Гриценко, А. Наумов и В. Данилов, 
ставшие лауреатами Государствен
ной премии за 2008 год.

Члену Центрального совета 
ВООПИиК Н.О. Душкиной вручена 
премия им. Алексея Комеча «За об
щественно значимую гражданскую 
позицию в деле защиты и сохране
ния культурного наследия России» 
(16 мая 2008 г.).

За многолетнюю помощь Между
народному центру Рерихов в воссо
здании «Усадьбы Лопухиных» в

Москве и сохранении наследия се
мьи Рерихов председатель Цент
рального совета ВООПИиК Г.И. Ма- 
ланичева награждена медалью «80 
лет Центрально-Азиатской экспеди
ции Н.К. Рериха».

По представлению Центрального 
совета ВООПИиК, Его Святейшество 
Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II наградил цер
ковными орденами и медалями 9 
представителей Центрального сове
та ВООПИиК и его региональных от
делений.
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Указ «О присуждении Государственных премий Российской 
Федерации в области литературы и искусства 2011 года»

8 июня 2012 года

Рассмотрев предложения Совета при 
Президенте Российской Федерации по 
культуре и искусству, постановляю:

Присудить Государственные премии 
Российской Федерации в области литературы и искусства 2011 года и присвоить 
почетное звание лауреата Государственной премии Российской Федерации в 
области литературы и искусства:

Добродееву Олегу Борисовичу, генеральному директору федерального 
государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная компания», Шумакову Сергею Леонидовичу, 
директору филиала федерального государственного унитарного предприятия 
«Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» 
-  Государственной телевизионной и радиовещательной компании «Культура», 
Бэлзе Святославу Игоревичу, ведущему программ филиала федерального 
государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная компания» -  Государственной 
телевизионной и радиовещательной компании «Культура», -  за вклад в 
популяризацию достижений культуры и науки, выдающуюся просветительскую 
деятельность;

Жарову Олегу Алексеевичу, автору проекта реконструкции и преобразования 
села Вятское Ярославской области, Анкудиновой Елене Андреевне, директору 
историко-культурного комплекса «Вятское», Мухину Николаю Александровичу, 
художнику, -  за вклад в возрождение и развитие традиционных культурных и 
исторических ценностей;

Маланичевой Галине Ивановне, председателю Центрального совета 
Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны 
памятников истории и культуры», -  за вклад в сохранение отечественного 
культурного наследия.

В.В. Путин
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