
МБУК «Коношский районный краеведческий музей» 

Благодарственное письмо за большую 

организаторскую работу по сбору исторических 

материалов, творческую инициативу и поиск по 

продвижению краеведения в районе, 

добросовестное отношение к делу. 

22 октября 2004 года 

от отдела культуры 

администрации                  

МО «Коношский район» 

Коноша   
Почётная грамота за плодотворный труд, 

инициативность, творческий вклад в становление 

и развитие музея и в связи с Международным 

днём музеев. 

18 мая 2004 года 

от 1-го заместителя                         

главы администрации                         

МО «Коношский район» 

Коноша 

Диплом за новации в социально-культурной 

деятельности, проведение Первой районной 

краеведческой конференции, открытие Зала 

Боевой Славы. 

27 февраля 2005 года 

от 1-го заместителя               

главы администрации                

МО «Коношский район» 

Коноша 

Благодарность за активное содействие 

возрождению народных промыслов и сохранению 

культурного наследия территории Тавреньги. 

2006 год 

от администрации   

МО «Тавреньгское» 

Коношский район 

Благодарность за сохранение истории 

Коношского района через организацию выставок 

«Простые лица», «Тавреньгская изба», «Топорная 

работа». 

24 декабря 2006 года 

от главы МО «Коношский 

муниципальный район» 

Коноша 

Благодарственное письмо за большую 

организаторскую работу по сохранению истории и 

традиций Коношского края, приобщение жителей 

района к краеведческой деятельности и в связи со 

109 - летием со дня основания посёлка Коноша. 

22 октября 2007 года 

от главы МО «Коношский 

муниципальный район» 

Коноша 

 

Благодарность за успешное представление 

Коношского района на межрегиональной выставке 

«Природа и мы», проводившейся в рамках 

межрегиональной Троицко-Енальской ярмарке 

«Российские губернаторы в глубинке», 

проходившей 2-3 августа 2008 года в п. Вожега 

Вожегодского района Вологодской области. 

05 сентября 2008 года 

от главы муниципального 

образования «Коношский 

муниципальный район» 

Коноша 

Грамота за активную деятельность по 

сохранению культурного наследия Коношского 

района. 

22 октября 2008 года 

от заведующего отделом 

культуры администрации 

МО «Коношский район» 

Коноша 

Благодарность за помощь в организации и 

проведении межрегиональной конференции 

«Северная железная дорога и развитие 

прилегающих территорий». 

31 октября 2008 года 

от главы МО «Коношский 

муниципальный район» 

Коноша 

Диплом IV областной выставки «Природа и мы» в 2008 год 



рамках межрегиональной Троицко-Енальской 

ярмарки «Российские губернаторы в глубинке»      

l степени в номинации «Лес и человек». 

От Департамента 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Вологодской области 

Вологодской областной 

общественной организации 

ВООП 

Администрации 

Вожегодского 

муниципального района 

Вожега 

Свидетельство участника социально – 

экономической программы Архангельской 

области «Молодёжь Поморья (2006 – 2008 годы) в 

2008 году проекту «Магистраль зовёт 

молодых». 

2008 год 

от Комитета по делам 

женщин, семьи и молодёжи 

Архангельской области 

Архангельск 

Сертификат Ермолиной Нине Ивановне и 

Изгагиной Вере Михайловне за победу в конкурсе 

на соискание премии отдела культуры 

администрации МО «Коношский муниципальный 

район» «За достижения в сфере культуры 

Коношского района в 2008 году» в номинации «За 

успешное продвижение социально – культурной 

деятельности в Коношском районе. 

25 марта 2009 года 

от отдела культуры 

администрации                  

МО «Коношский район» 

Коноша 

Сертификат, подтверждающий победу Ангелова 

Александра Васильевича в конкурсе на соискание 

премии отдела культуры администрации МО 

«Коношский муниципальный район»                   

«За достижение в сфере культуры Коношского 

района в 2008 году» в номинации «За сохранение 

культурного наследия Коношского района. 

25 марта 2009 года 

от отдела культуры 

администрации                  

МО «Коношский район» 

Коноша 

Благодарственное письмо во внимание к трудам 

во славу Святой Церкви и в связи с днём памяти 

Преподобного Серафима Саровского п. Коноша 

Архангельской и Холмогорской Епархии. 

 

1 августа 2009 года 

Коноша 

Грамота за активную деятельность по изучению, 

продвижению и сохранению истории Коношского 

района и в связи с профессиональным праздником 

– Днём работника культуры. 

Март 2010 года 

от отдела культуры 

администрации                  

МО «Коношский район» 

Коноша 

Свидетельство о предоставление гранта на 

реализацию проекта «Стартовая площадка» в 

рамках направления «Профессионализм молодых» 

в рамках долгосрочной целевой программы 

Архангельской области «Молодежь  Поморья 

(2009 – 2011 годы) в 2009 году. 

2010 год 

от Министерства по делам 

молодёжи, спорту и туризму 

Архангельской области 

Архангельск 

Диплом за проект «Профессиональная ориентация 2011год 



молодёжи» лауреата II степени областного 

фестиваля музейных проектов в номинации 

«Музей и общество».                                                            

от Министерства 

образования науки и 

культуры  

Архангельской области  

Красноборск 

Благодарность за активную работу по 

патриотическому воспитанию молодёжи 

Коношского района, успешную 

исследовательскую деятельность по изучению 

истории Коношского края и в связи с 

профессиональным праздником – Днём работника 

культуры. 

25 марта 2011 года 

от администрации  

МО «Коношский 

муниципальный район» 

Коноша 

Благодарственное письмо за участие                    

в межрайонном семинаре для педагогов – 

организаторов. 

2011 год 

от Управления образования 

администрации 

МО «Коношский 

муниципальный район»  

Коноша 

Диплом участника VI межрегиональных 

общественно-научных, историко-краеведческих 

Романовских чтений с. Пежма, с. Бестужево, с. 

Дмитриево, п. Октябрьский Устьянский район 

Архангельская область. 

2011 год 

от муниципального 

учреждения культуры 

«Устьянский краеведческий 

музей» 

Устьяны 

Благодарность за оказание помощи и проведение 

мероприятия по открытию памятника «Жертвам 

политических репрессий» в микрорайоне 

Коношеозерский посёлка Коноша. 

1 ноября 2011года 

от администрации 

МО «Коношское» 

Коноша 

Свидетельство о предоставлении гранта 

«Синенький скромный платочек» в рамках 

конкурса «Проекты, посвящённые памятным 

датам» в истории России, Архангельской области, 

юбилейным датам знаменитых уроженцев 

Архангельской области «Патриотическое 

воспитание граждан Российской федерации в 

Архангельской области на 2009 – 2011 годы»         

в 2011 году. 

2011 год 

от Министерства по делам 

молодёжи, спорту и туризму 

Архангельской области 

Архангельск 

Благодарность за успешную организацию 

мероприятий, проходивших в рамках фестиваля 

хоровых и вокальных коллективов Архангельской 

и Вологодской областей «Рябиновые встречи  

25-26 ноября 2011 года. 

11 января 2012 года 

от администрации             

МО «Коношский 

муниципальный район» 

Коноша 

Сертификат вручается Хорошининой О.В. 

победителю конкурса на соискание Премии отдела 

культуры администрации муниципального 

образования «Коношский муниципальный район» 

«За достижение в сфере культуры  

22 марта 2012 года 

Коноша 



Коношскогорайона по итогам 2011 года» в 

номинации «За внедрение в практику работы 

социально - культурных учреждений Коношского 

района авторских образовательных программ». 

Благодарность за неравнодушное отношение к 

памяти павших и оказание спонсорской помощи 

поисковому отряду «Русь», участвовавшему в трёх 

экспедициях, в ходе которых были найдены и 

захоронены останки 1057 бойцов РККА, погибших 

в период 1939 – 1940 и 1941 – 1945 г.г. 

2012 год 

от поискового отряда 

«Русь»  

Коноша 

Диплом победителя в конкурсе «Выборы как 

инструмент развития демократии» среди 

библиотек с целью правового просвещения 

избирателей и организаторов выборов по 

номинации «Иные библиотека». 

13 декабря 2012 года 

От избирательной комиссии 

Архангельской области 

Благодарственное письмо за организацию и 

проведение мероприятий, за приобщение 

подрастающего поколения к истокам народной 

культуры, воспитание патриотизма и любви к 

малой Родине. 

2012 год 

от МБОУ ДОД 

муниципального образования 

«Город Архангельск» 

«Соломбальский дом 

детского творчества» 

Архангельск 

Благодарственное письмо за участие в 

межрайонном литературном фестивале 

«Творческий дар – 2012». 

11 октября 2012 года 

от администрации 

МО «Коношский 

муниципальный район», 

местной общественной 

организации «Коношская 

РОВОИ», 

ГАУ АО ИД  

«Коношский курьер» 

Коноша 

Благодарность за деловое сотрудничество.  

 

2012 год 

от муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Библиотечная 

система Коношского 

района» Тавреньгской 

библиотеки-филиала №19 

Коноша 

Благодарность за большой вклад в развитие 

системы патриотического воспитания детей и 

подростков в Архангельской области и активное 

участие в подготовке и проведении закрытия 

областной «Ваты памяти – 2012 года». 

2012 год 

от ГБУ Архангельской 

области «Центр 

патриотического 

воспитания и допризывной 

подготовки молодёжи 

Коноша 



Благодарность за активную общественную 

деятельность, сохранение культурного наследия, 

воспитание в гражданах чувства патриотизма к 

малой родине, уважения к её истории и в связи с 

10-летием со дня образования. 

2013 год 

от администрации 

МО «Коношское» 

Коноша 

Диплом участника Маргаритинской ярмарки. 19 – 22 сентября 2014 года 

Архангельск 

Диплом участника конкурса «Культурная мозаика 

малых городов и сёл». 

2014 год 

от администрации 

всероссийского конкурса 

проектов для малых городов 

и сёл «Культурная мозаика», 

благотворительного фонда 

Елены и Геннадия Тимченко 

Москва   

Диплом финалиста проекта «Дом с мезонином. 

Перезагрузка» в номинации «Информационные 

технологии в музее» в рамках благотворительной 

программы «МУЗЕИ РУССКОГО СЕВЕРА».  

Сентябрь 2014 года  

от генерального директора 

ОАО «Северсталь» 

Москва 

Благодарность за содействие в организации и 

проведении II областного туристического слёта 

людей с ограниченными возможностями         

«Мир равных возможностей». 

2014 год 

от администрации              

МО «Коношский 

муниципальный район» 

Коноша 

Благодарность за вклад в развитие поискового 

движения России. 

2014 год 

от администрации              

МО «Коношский 

муниципальный район» 

Коноша 

Благодарность за поддержку при реализации 

проекта «Создание современного музейно – 

выставочного пространства «Иосиф Бродский в 

Норинской». 

2014 год 

от Коношской центральной 

районной библиотеки         

им. Иосифа Бродского 

Коноша 

Благодарность за участие в организации и 

качественную подготовку мероприятий 

(выставочный проект «Коноша – Санкт-

Петербург. Всё связано»,  передвижная выставка 

Александра  Дудорова  «Мир вокруг нас», 

презентация сборника исследовательских работ по 

истории деревни «Среди людей, средь рек, среди 

лесов…», музейная мастерская «Ангелопочта» 

музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, 

экскурсии по выставкам музея для участников 

фестиваля) в рамках фестиваля «Петербурский 

сезон в Норинской», проходившего с 25 сентября 

по 21 ноября 2015 года в Коношском районе 

2015 год 

от администрации              

МО «Коношский 

муниципальный район» 

Коноша 



Архангельской области. 

 Благодарность за большой вклад в дело 

сохранения истории и культуры Коношского 

района, патриотическое воспитание 

подрастающего поколения и развитие поискового 

движения. 

2015 год 

от губернатора 

Архангельской области 

Архангельск 

Благодарность за активное участие в реализации 

социального проекта РО ВОИ «Доброе сердце» в 

направлении «Память сохраним для потомков» к 

70-летию Великой Победы. 

2015 год 

от Коношского общества 

инвалидов 

Коноша 

Благодарность за изучение военных страниц 

истории Коношского района и публикацию 

выставки «Военная тайна», посвящённой 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг. 

2015 год 

от администрации              

МО «Коношский 

муниципальный район» 

Коноша 

Благодарность за помощь в приёме на 

территории Коношского района участников 

журналистского автопробега «К Бродскому копать 

картошку».  

23 сентября 2015 года 

от туристско-

информационного центра 

Архангельской области 

Архангельск 

Благодарность за сотрудничество и реализацию 

выставочного проекта «Санкт – Петербург – 

Коноша: всё связано». 

2015 год 

от благотворительного 

фонда помощи детям-

сиротам «Время помогать», 

«Музея варежки» 

Санкт - Петербург 

Благодарственное письмо директору за участие в 

выставке «Упущенная выгода? К истории 

железной дороги Вологда – Архангельск». 

2015 год 

от Каргопольского 

государственного историко-

архитектурного и 

художественого музея 

Каргополь 
   

Продолжение следует… 


