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Акулы пера: на Вологодчине назвали лучшие журналистские 

работы 2021 года 

 

В Музее кружева в Вологде прошло торжественное мероприятие, 

посвященное Дню российской печати. В нем приняли участие главные 

редакторы областных и районных изданий, а также сотрудники 

региональных СМИ. С профессиональным праздником журналистов 

Вологодчины поздравил Губернатор Олег Кувшинников. 

 «Вологодчина – кладезь мудрости и лучших профессиональных 

журналистских работ. Отличные ролики, репортажи, статьи, которые 

рассказывают о жизни простого человека на русском севере, живущего в 

городе или глубинке. Вы вовлекаете в свои истории тысячи зрителей и 

читателей, вам доверяют люди, а это самое главное. Хочу выразить вам 

слова огромной благодарности за работу в ушедшем 2021 году. В ваш 

профессиональный праздник я желаю вам веры в себя и собственные силы, 

непрерывного познания и развития, самосовершенствования и новых 

творческих идей, достижений и побед!», – выступил Олег Кувшинников. 

Глава региона принял участие в церемонии награждения победителей 

конкурса на призы Губернатора Вологодской области, вручив награды в двух 

номинациях: «Акция СМИ» и «Развитие сельских территорий». Первую 

награду получила главный редактор телеканала «Русский Север» Елена 

Пономарева, вторую - главред районной газеты «Тотемские вести» 

Маргарита Неклюдова. 

Лучшие работы жюри отбирало из 522 материалов, присланных 22 

СМИ. По итогам награды за победу в остальных шести номинациях сегодня 
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получили главный редактор газеты «Голос Череповца» Елена Билева за 

победу в номинации «Гражданское общество», главный редактор-директор 

Шекснинской газеты «Звезда» Сергей Маров - номинация «Правосознание», 

главный редактор газеты «Вологда.рф» Александр Спиричев - номинация 

«История и культура», и.о. главного редактора газеты «Красный Север» 

Ольга Ильинская – номинация «Социальная политика», главный редактор 

Череповецкой газеты «Речь» Елене Бегляк – номинация «Экономика» и 

главный редактор Устюженской районной газеты «Вперёд» Анна Новикова – 

номинация «Физическая культура и спорт». 

«Я рада, что существует такой замечательный праздник – День 

российской печати, который объединяет всех нас: работников газет, 

телевидения, радио, социальных сетей. Спасибо вам за работу в ушедшем 

году, поздравляю вас с праздником, надеюсь, что год, который начался, 

будет не менее интересным», – обратилась к коллегам начальник 

Управления информационной политики Правительства области Мария 

Соколова. 

В 23 раз подведены итоги престижного областного конкурса имени 

Владимира Гиляровского. В нем ежегодно принимают участие журналисты 

газет, радио, телевидения, видеоператоры, фотографы, дизайнеры и другие 

представители СМИ.  

Две главные премии конкурса имени Гиляровского вручил 

председатель регионального «Союза журналистов России» Дмитрий 

Погодин. Награду «За вклад в развитие журналистики Вологодской области» 

получил Александр Марюков, а главный приз конкурса имени присужден 

Сергею Виноградову, газета «Речь». 

На конкурс поступило 126 авторских работ. Победителей определяло 

компетентное жюри, в состав которого входят редакторы ведущих СМИ региона. 

Так, в номинации «Лучшая публикация в печатных СМИ» победу одержала 

главный редактор газеты «Верховажский вестник» Наталья Свирская. Лучшим 

видеорепортажем 2021 года признана работа корреспондента телеканала «35ТВ» 



Дарьи Паутовой, а приз за лучшую операторскую работу получил Дмитрий 

Парфёнов, телеканал «Русский Север». В номинации «Лучшая публикация в 

Интернет-СМИ» победителем признан главный специалист отдела 

медиапланирования и проектов ИМА «Череповец» Наталья Гальперина, а «Лучший 

дизайн» был выполнен арт-директором журнала «Рандеву» Татьяной Матвеевской. 
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