
ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от OS марта 2017 г. № -Р 

г. Архангельск 

Об утверждении состава художественно-экспертного совета по 
народным художественным промыслам при министерстве культуры 

Архангельской области 

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 6 и пунктом 3 статьи 9 
областного закона от 17 декабря 2012 года № 589-36-03 «О народных 
художественных промыслах в Архангельской области», пунктом 4.3 
Положения о художественно-экспертном совете по народным 
художественным промыслам при министерстве культуры Архангельской 
области, утвержденного распоряжением министерства культуры 
Архангельской области от 21 января 2014 года № 12-р: 

1. Утвердить прилагаемый состав художественно-экспертного совета 
по народным художественным промыслам при министерстве культуры 
Архангельской области. 

2. Абзац 3 пункта 1 распоряжения министерства культуры 
Архангельской области от 21 января 2014 года № 12-р признать утратившим 
силу. 

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

Министр В.А. Яничек 



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением министерства 

культуры Архангельской области 
от « Off » марта 2017 г. № р 

СОСТАВ 
художественно-экспертного совета по народным художественным 

промыслам при министерстве культуры Архангельской области 

Бурчевский 
Владимир Николаевич 

Петриченко 
Жанна Юрьевна 

Смирных 
Руслан Алексеевич 

Беднарчик 
Анна Андреевна 

Боднарук Руслан 
Владимирович 

директор государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа народных ремёсел», 
заслуженный работник культуры Российской 
Федерации (председатель совета) 
(по согласованию) 

старший научный сотрудник отдела природного 
и историко-культурного наследия 
государственного бюджетного учреждения 
культуры Архангельской области «Архангельский 
краеведческий музей» (заместитель председателя 
Совета) (по согласованию) 

методист отдела народного творчества и 
методической работы государственного 
бюджетного учреждения культуры Архангельской 
области «Дом народного творчества» (секретарь 
совета) (по согласованию) 

народный мастер Российской Федерации, педагог 
дополнительного образования высшей 
квалификационной категории государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа 
народных ремёсел» (по согласованию) 

исполняющий обязанности директора 
государственного бюджетного учреждения 
культуры Архангельской области «Дом народного 
творчества» (по согласованию) 





Кислуха Людмила - главный хранитель государственного бюджетного 
Фёдоровна учреждения культуры Архангельской области 

«Государственное музейное объединение 
«Художественная культура Русского Севера», 
эксперт по культурным ценностям 
(по согласованию) 

Кузьмина - заслуженный учитель Российской Федерации. 
Наталья Васильевна народный мастер Российской Федерации, методист 

федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Архангельский 
государственный музей деревянного зодчества 
и народного искусства «Малые Корелы» 
(по согласованию) 

Раковская 
Дамира Азатовна 

Сахарова 
Анна Павловна 

кандидат технических наук, доцент дизайна 
и художественной обработки материалов 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения «Северный 
(Арктический) федеральный университет 
им. М.В.Ломоносова>>(по согласованию) 

ведущий консультант управления культуры 
и искусства министерства культуры Архангельской 
области 

Спирина Татьяна 
Альбертовна 

- главный художник закрытого акционерного 
общества «Народные художественные промыслы 
«Беломорские узоры» (по согласованию) 


