


Дорогие друзья!

От всей души приветствую участников областного кон-
курса «Лучший модельный Дом культуры Иркутской об-
ласти»! 

Дома культуры для многих – центры культурной жизни 
и интересных событий. Клубные работники выполняют 
ответственную задачу, развивая народное творчество и 
сохраняя культурное наследие России. Ваш постоянный 
творческий поиск сегодня направлен на сохранение и 
приумножение лучших культурных традиций Иркутской 
области, дальнейшее развитие всех видов любитель-
ского художественного творчества. Вы работаете тогда, 
когда отдыхают другие, щедро отдаете людям богатство 
своей души, дарите радость общения с прекрасным. 
Именно вы, клубные работники, создаёте и украшаете 
мир, в котором мы живём.

Выражаю вам искреннюю благодарность за мастер-
ство, трудолюбие, преданность профессии. 

Желаю творческих успехов, вдохновения, осущест-
вления смелых идей! 

Ольга Константиновна Стасюлевич
 министр культуры и архивов

 Иркутской области



Уважаемые коллеги!

Сохранение и преумножение духовных ценностей – 
благородная и ответственная миссия Дома культуры. 

Лучшие специалисты культурно-досуговых учрежде-
ний Иркутской области представили своё творчество на 
областном конкурсе «Лучший модельный Дом культуры 
Иркутской области». 

Люди этой профессии — яркие, увлеченные, инициа- 
тивные. Благодаря их идеям и кропотливому труду в 
Домах культуры Иркутской области жизнь становится 
интересной и насыщенной. Многие праздники, кон-
курсы, фестивали стали традиционными и пользуются 
большой популярностью среди детей, молодежи, людей 
старшего поколения. 

Спасибо Вам за профессионализм, любовь к прекрас-
ному и стремление расти и идти вперёд! 

Желаю Вам вдохновения, новых творческих идей и их 
воплощения! 

Людмила Анатольевна Герда
директор ГБУК «Иркутский областной  

Дом народного творчества»
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Директор МБУК «Информационно-досуговый центр» муниципаль-
ного образования «Ользоны» Дома народного творчества Баяндаев-
ского района. С 1987 года является художественным руководителем 
фольклорных коллективов «Сударушка» и «Улыбка». 

Окончила Бурятское республиканское культурно-просветительное  
училище в 1987 году по специальности «Культурно-просветительная 
работа».

Лауреат районного конкурса профессионального мастерства «Луч-
ший директор 2018 года». Фольклорные коллективы «Сударушка» и 
«Улыбка» являются дипломантами областного конкурса «Байкальская 
рапсодия» в номинации «Народное пение» и областного фестива-
ля-конкурса «Поющее Приангарье».

Людмила Алексеевна представила творческий проект «История села 
в лицах» об известных земляках села Ользоны, которые внесли вклад 
в его развитие. Проведена большая исследовательская работа по сбору 
фотографий, печатных публикаций, очерков, итогом которых являет-
ся выпуск фотоальбома «Ользоны: события и люди».

Арыкова 
ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА
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Музыкальный руководитель МКУК «Бугульдейский Дом культу-
ры» Ольхонского района. Более двух лет он руководит ансамблями  
«Надежда», «Гармония» и детским коллективом «Весёлые нотки».

В настоящее время учится в Иркутском областном колледже культу-
ры по специальности «Народное художественное творчество». 

Дипломант XX областного фестиваля-конкурса исполнителей эс- 
традной песни «Золотой микрофон», районного конкурса «Ведущий 
игровых программ» в 2018 году. Творческие коллективы под руковод-
ством Сергея Гавриловича стали дипломантами областного конкурса 
«Поющее Приангарье», районного фестиваля «Радуга над Байкалом» 
и многих других.

Творческая работа специалиста «К вершинам мастерства» направ-
лена на развитие культурного туризма на Ольхоне. В основе проекта – 
знакомство с бурятским национальным фольклором в играх и танцах. 
Их представляют творческие коллективы, которые демонстрируют  
для местных жителей и туристов культуру своих предков,  вовлекая 
их в творческую  жизнь села и района.

Более 25-ти лет работает в должности директора МКУК «Культур-
но-досуговый центр Кимильтейского МО» Зиминского района, явля-
ется руководителем народного хора «Зоренька».

Окончила в 2006 году Иркутский областной колледж культуры по 
специальности «Режиссер театрализованных постановок – препода-
ватель».

Победитель областного конкурса «Директор 2009 года» (II место). 
Дипломант областного фестиваля-выставки народного искусства 
«Души и рук творение тебе, Иркутская земля».

Творческая работа конкурса – сценарий проведения концерта 
«Медовый спас не пройдёт без нас». В нем задействованы все творче-
ские коллективы КДЦ, администрация, сельские жители-пчеловоды, 
знаменитые семьи-долгожители. Идея проведения праздника – воз-
рождение русской народной фольклорной традиции на селе.

Иванченко 
СЕРГЕЙ ГАВРИЛОВИЧ

Греднева 
ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
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Заведующая отделом социокультурной деятельности в МБУ «Культур-
но-досуговый центр «Очаг» города Шелехова с 2015 года.

В 1994 году окончила Лесосибирский педагогический институт,  
филиал Красноярского госуниверситета по специальности «Учитель 
начальных классов».

Зоя Вадимовна в 2017 году за организацию районных акций на- 
граждена благодарственными письмами главы города Шелехова:  
«За идею и организацию социально значимой городской акции  
«Белый голубь», «За вклад в развитие культуры города, приуроченный 
к празднованию 55-летия города Шелехова», благодарностями за со-
трудничество с дошкольными учреждениями города.

Творческий фестиваль-конкурс рукотворной куклы «К созданию 
чуда сердце приложу» в Шелехове имел большой успех. Он направлен 
на сохранение культурного наследия предков. Самая памятная вещь 
в жизни человека – кукла из детства, сделанная руками бабушек и де-
душек. Так и в проекте двадцать мастеров уже четвертого фестива-
ля-конкурса делали и представляли обереговые куклы, куклы-тильды, 
аромаигрушки, вязаные куклы.

В сфере культуры работает 11 лет, а режиссером культурно-мас-
совых мероприятий МУ «Межпоселенческий центр культуры»  
Усть-Илимского района более трёх лет.

Окончила Иркутский областной колледж культуры по специаль-
ности «Менеджер социально-культурной деятельности». 

Марина Николаевна – участник конкурса презентаций муници-
пальных образований Иркутской области «Калейдоскоп Прианга-
рья», участник Иркутской областной выставки-форума «Мир семьи. 
Страна детства». Она является организатором зрелищных районных 
мероприятий: «Сельские районные игры», конкурса профессиональ-
ного мастерства среди работников культуры Усть-Илимского района 
«Ярмарка творчества и мастерства». 

Представленный на конкурс проект «С любовью к творчеству» – 
передвижная районная творческая программа. Она реализовалась в 
рамках празднования Дней русской духовности и культуры «Сияние 
России». Жители Усть-Илимского района ознакомились с деятельно-
стью мастеров декоративно-прикладного творчества, приняли уча-
стие в мастер-классах по лозоплетению, традиционной тряпичной 
кукле, художественной обработке бересты. Проведено 9 мероприя-
тий с охватом в 1300 человек. Данный проект стал победителем кон-
курса грантовых проектов благотворительного фонда «Сибирский 
характер».

Кирилюк
 МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА
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Директор МКУК «Покоснинский культурно-досуговый центр Брат-
ского района», стаж работы в должности – 6 лет.

Окончила в 1991 году Восточно-Сибирский институт культуры и 
искусств по специальности «Библиотекарь-библиограф высшей ква-
лификации». 

Лауреат II степени областного конкурса чтецов «Слово, опалённое 
войной». Награждена благодарностью за организацию и творческое 
участие в проведении зонального семинара-практикума «Программ-
ное обеспечение деятельности клубных формирований КДУ» в 2016 г.

Наталья Эдвардовна представила на конкурс проект «Дети войны. 
История в судьбах и лицах», посвященный 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Во время проекта проведена большая 
исследовательская и краеведческая работа по сбору информации и 
увековечиванию памяти ветеранов и детей войны. Оформлен стенд, 
материал собран в электронном виде для пополнения летописи села.  
В проект были вовлечены творческие коллективы КДЦ и жители, не-
равнодушные к своей истории и прошлому родного края.

Работает 7 лет художественным руководителем МКУК «Чи-
канский культурно-информационный центр «Успех» Жигало- 
вского района и руководителем клубных формирований по вокаль-
ному творчеству.

В 2015 году окончила Иркутский национальный исследователь-
ский технический университет по специальности «Инженер автома-
тизированных систем обработки информации и управления».

Надежда Николаевна – лауреат I степени районного фестиваля на-
родного творчества «Таланты Приленского края» в номинации «Луч-
ший сценарист». Награждена благодарственными письмами мэра, 
Управления культуры, молодёжной политики и спорта МО «Жига-
ловский район».

Творческий проект «Из сердца бьющий бодрости родник» на-
правлен на вовлечение в творческую деятельность пожилых 
людей района. Первые мероприятия прошли в августе и октя-
бре 2018 года: встреча ветеранов-педагогов «Разумное, доб-
рое, вечное» и коллектива «Чиканские напевы», мероприятие  
«Молодую душу старость не затмит», посвященное празднованию 
Дня пожилого человека. Работа по проекту продолжается. В планах – 
новогодние мероприятия и создание видеофильма. 

Лобанова 
НАТАЛЬЯ ЭДВАРДОВНА

Лемзякова
НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
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Менеджер по работе с детьми МБУК «Районный культурно-досуго-
вый центр «Магистраль» Усть-Кутского МО, стаж работы в должно-
сти – 5 лет. Ведущая и режиссер районных конкурсов и фестивалей. 

В 2009 году окончила Сибирский университет потребительской 
кооперации в г. Новосибирске по специальности «Менеджер по  
туризму».  В 2018 году – «Иркутский областной колледж культуры и 
искусств» по специальности «Режиссура массовых представлений».

В 2014 году Любовь Сергеевна стала победителем в конкурсе игро-
вых программ, проводимых в День 40-летия БАМа и юбилея Усть-Кута.  
В 2016 – I место в фестивале-конкурсе «Игроград – 2016» в п. Белоре-
ченский. В 2017 году – лауреат II степени областного конкурса «Моло-
дость – великий чародей»,  победитель областного конкурса «Моло-
дежь Иркутской области в лицах».

 В творческом проекте «Мой отчий край талантами богат» участву-
ют коллективы разных направлений: вокального, театрального, хоре-
ографического. Основные мероприятия – это театральная постановка 
«Дружба народов», фестиваль-конкурс вокальных коллективов «Пес-
ни родного края», фестиваль проектов «Мы разные, но мы равны…», 
фестиваль хореографического искусства «Танцевальный серпантин», 
театральная неделя «Детство, творчество, театр». 

С 2000 года работает менеджером по культурно-массовому досугу 
МКУК «Тельминский центр информационной, культурно-досуговой 
и спортивной деятельности» Усольского района. Руководитель клуба 
театрального творчества «Затейник».

Окончила педагогический колледж в г. Ангарске в 2008 году по 
специальности «Преподавание в начальных классах с дополнитель-
ной подготовкой в области ритмики и хореографии».

Наталья Олеговна – дипломант областного конкурса «Любимые 
песни из кинофильмов» в номинации «Самая оптимистичная песня», 
победительница поселкового конкурса красоты «Мисс Тельма», ди-
пломант районного конкурса эстрадной песни, посвященного твор-
честву Василия Соловьева-Седого «В путь!».

На конкурс представлен культурно-краеведческий проект «Свой 
край люби и знай».  Мероприятия проекта разноплановые: интерак-
тивная историческая игра «Страниц истории Усольских красота», 
цикл тематических вечеров-презентаций книги о ветеранах войны 
«Эхо войны», экологический марафон, конкурс социальной рекламы, 
концертные программы. Цель проекта – вовлечение большого коли-
чества людей в творческую и волонтёрскую деятельность посёлка. 

Мальцева 
ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНА

Макеева 
НАТАЛЬЯ ОЛЕГОВНА
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Заведующая сектором по работе с детьми МКУК Межпоселенче-
ского Дома Культуры п. Жигалово, художественный руководитель  
народного вокального ансамбля «Русская песня» и детского фоль-
клорно-игрового коллектива «Лукошко». Стаж работы в должности 
–  6 лет. 

В 2005 году окончила Иркутский педагогический колледж по специ-
альности «Учитель музыки, музыкальный руководитель», затем Ир-
кутский областной колледж культуры по специальности «Руководи-
тель любительского творческого коллектива, преподаватель». 

В  2018 году коллектив вокального ансамбля «Русская песня» под-
твердил звание «Народный» любительский колектив Иркутской 
области, является лауреатом Всероссийского  конкурса-фестиваля  
«PROMOTION» в номинации  «Народный вокал». 

В номинации конкурса «К вершинам мастерства» Евдокия Влади-
мировна представила культурно-досуговую творческую программу 
по детскому игровому фольклору «Лукошко». Она направлена на фор-
мирование общих культурных интересов и совместной деятельно-
сти детей и взрослых. Программа развивает творческие способности 
участников фольклорного ансамбля «Русская песня». 

Вера Владимировна 11 лет руководит театральной студией  
«Крылья» в МБУК «Дом культуры им. Горького» в городе Черемхово.

Окончила Восточно-Сибирскую академию культуры и искусств в 
2006 году по специальности «Менеджер социально-культурной дея-
тельности».

Дипломант I степени конкурса-фестиваля Фонда поддержки и 
развития детского творчества «Планета талантов» в рамках Меж-
дународного проекта «Широка страна моя родная», дипломант Все-
российского конкурса чтецов «Роза ветров», лауреат областных кон-
курсов чтецов «Кубок Иркутска» и «Россия – Родина моя».

Вера Владимировна представила на конкурс обучающую програм-
му театральной студии «Развитие творческой личности». Она на-
правлена на обучение основам сценического театрального искусства, 
оказанию помощи в становлении свободной, духовной и творчески 
активной личности, обучению актерскому мастерству. Воспитанни-
ки театральной студии являются победителями и участниками раз-
ных конкурсов, организаторами  творческих мероприятий в стенах 
Дома культуры.

Наумова 
ЕВДОКИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Мокина 
ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА
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С 2009 года является руководителем клубных формирований  
«Капитошка», «Чудо-мастер» и «Клубок» МБУК «Ханжиновский 
центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятель-
ности» Заларинского района.

Дипломант областного этнофестиваля «Мы разные. Мы вместе», 
дипломант Байкальского Международного фестиваля «Хоровод реме-
сел на земле Иркутской».

Марина Владимировна представила на конкурс творческий проект 
«Кукла – душа человека». Идея проекта –  изготовление кукол, в том 
числе в национальных костюмах. Это позволило создать на базе цен-
тра несколько кружков для детей, где они работают в различных тех-
никах: «макраме», «вязание спицами и крючком», «валяние». Ребята 
изготавливают текстильные куклы, изучая традиции, национальные 
особенности и народные праздники.  В проекте представлена техно-
логия изготовления кукол,  мастер-классы, показы работ и участие в 
конкурсах по ДПИ: «Моя Сибирь», «Волшебный мир детства», «Город 
мастеров».  

Культорганизатор, руководитель вокального ансамбля «Непосе-
ды»,  женского вокального ансамбля «Ивушки», театрального коллек-
тива для взрослых «Серпантин» МКУ «Культурно-досугового центра  
с. Бадар» Тулунского района. Стаж работы в должности – 6 лет.

Окончила педагогическое училище в г. Чите по специальности 
«Воспитатель дошкольного учреждения».

Дипломант районного театрального конкурса «Венок талантов», 
лауреат районного вокального конкурса «Мечта». По инициативе 
Светланы Иннокентьевны на базе КДЦ работает музей СССР. 

На конкурс представлен творческий проект по созданию сельско-
го театра «Театральная глубинка» для людей старшего поколения.  
Главными задачами проекта является приобщение жителей Евдоки-
мовского сельского поселения и общественных организаций Совета 
женщин и Совета ветеранов к участию в культурной, творческой и 
социальной жизни села. Проект работает с 2017 года, поставлены  
3 спектакля и состоялись гастроли в соседние сёла. 

Новицкая
МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА

Невина 
СВЕТЛАНА ИННОКЕНТЬЕВНА
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Руководитель народного вокального коллектива «Сибирский стиль» 
МБУК «Районный дом культуры» р. п. Белореченский Усольского рай-
она, стаж работы в должности – 13 лет.

Окончила Иркутское областное музыкальное училище в 2003 году 
по специальности «Хоровое дирижирование. Руководитель народного 
хора».

Татьяна Николаевна награждена Почётной грамотой Законодатель-
ного собрания Иркутской области, Благодарностями Губернатора  
Иркутской области и Министерства культуры и архивов Иркутской 
области. Лауреат Всероссийского фестиваля-конкурса народных хо-
ров и ансамблей «Поет родное село».

С 2018 года внедряется программа по возрождению традиционной 
культуры в Усольском районе «Русь Святая, храни традиции право-
славные». Участниками являются клубные формирования самоде-
ятельного народного творчества Дома культуры, учащиеся обще-
образовательных школ, прихожане православных храмов и жители 
Усольского района. Проводятся народные национальные праздники, 
выставки декоративно-прикладного творчества, конкурсы нацио-
нальной кухни и костюмов. В течение года прошло более десяти ме-
роприятий, в которых приняло участие большое количество жителей 
района, задействованы все творческие коллективы РДК.

Заместитель директора по СКД МБУК «Межпоселенческий район-
ный дом культуры» Усть-Удинского района. Стаж работы в должно-
сти – 5 лет. 

В 2005 году окончила Восточно-Сибирскую академию культуры и 
искусств по специальности «Организация досуговой деятельности, 
менеджер СКД».

Лауреат областного фестиваля «Мы разные, мы вместе», дипло-
мант межрайонного конкурса песни «Таланты нового века» в номи-
нации «Вокальные ансамбли».

Под руководством Елены Александровны работает программа 
«Социальный туризм как метод работы с гражданами пожилого 
возраста и людьми с ограниченными возможностями здоровья». 
Она направлена на повышение общественного внимания на пробле-
мы пожилых людей и людей с ОВЗ.  Срок реализации: 2016–2018 гг.  
Четыре направления работы программы: культурно-познавательное 
с посещением исторических мест, лечебно-оздоровительное (йога, 
скандинавская ходьба), виртуальное – с использованием Интернета, 
православное – с посещением православных святынь. В реализации 
программы приняло участие более 100 человек. 

Новокрещенова 
ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА

Пинигина 
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
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Более 11 лет работает методистом в МКУК «Межпоселенческий 
культурный центр администрации Черемховского районного муни-
ципального образования» р. п. Михайловка. 

В 2006 году окончила Восточно-Сибирскую академию культуры и 
искусств по специальности «Менеджер социально-культурной дея-
тельности».

Тамаре Николаевне присвоено звание «Народный мастер Иркут-
ской области», лауреат премии Губернатора Иркутской области, лау- 
реат областного конкурса мастеров народных ремёсел «Сибирь мас- 
теровая», обладатель Гран-при областного конкурса «Деревенская 
красавица-искусница».

В номинации «К вершинам мастерства» представлена комплексная 
культурно-досуговая программа «Мы бережно храним сибирские 
ремёсла», внедрение которой начнётся в 2019 году. Проводится боль-
шая исследовательская работа по возрождению ДПИ и народных ре-
мёсел, развитию традиций местных мастеров народного творчества. 
Мероприятия: народный праздник мастерства и ремёсел «По сосед-
ству мы живём», фестиваль национальных культур «Душа нации», 
народный праздник «Сибирский Спас – веселья припас», праздник 
народных игр «От истоков – в будущее». Планируется создать фонд 
сувенирной продукции с районной символикой, издать буклет о ма-
стерах народных ремесел Черемховской земли.

Заведующая досуговым центром п. Балахнинский МКУ «Культур-
но-досуговый центр г. Бодайбо и района». Стаж работы в должности –  
14 лет, руководитель театральной студии «Арлекино». 

В 2013 году окончила Байкальский Государственный университет 
по специальности «Менеджер государственного и муниципального 
управления».

Лауреат I степени областного конкурса «Лучший клубный работник» 
в 2016 году. Дважды лауреат Международного фестиваля детского на-
родного творчества «Алтан Гадас» (Монголия). Награждена Благодар-
ственными письмами Министерства культуры Российской Федерации 
и Министерства культуры и архивов Иркутской области. Четверо 
участников вокальной студии «Родник» и один воспитанник студии 
«Арлекино» стали обладателями премии мэра г. Бодайбо и района.

На конкурс представлен творческий проект «Театр нравственно-
сти и добрых поступков». Проект решает задачу профилактики соци-
ально-негативных явлений среди детей и подростков. Мероприятия: 
создание музыкальных спектаклей «Муха-Цокотуха» (старая сказка 
на новый лад), «Волк и семеро козлят на новый лад» и «Таинствен-
ный Гиппопотам». Оказывается финансовая помощь предприятиями 
города в приобретении тканей на пошив костюмов и реквизита для 
декораций. Участники театральной студии вовлекают  в творческую 
деятельность детей и подростков района.

Потылицына 
ТАМАРА НИКОЛАЕВНА

Путря 
ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА
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Художественный руководитель МКУК Межпоселенческого куль-
турно-досугового центра «Ольхон» с. Еланцы Ольхонского района и 
руководитель любительского вокального коллектива «Ветер перемен». 
Стаж работы в должности – 8 лет.

В 2018 году окончила Иркутский областной колледж культуры по 
специальности «Народное хоровое творчество».

Творческие достижения: в 2013 году – диплом I степени на  
IV Международном этнокультурном фестивале «Ёрдынские игры».  
В 2017 году – диплом лауреата II степени конкурса исполнителей бу-
рятской эстрадной песни вокальному ансамблю «Ветер перемен».  
Диплом III степени областного открытого вокального конкурса  
«Байкальская волна» в 2018 году.

Свою профессиональную деятельность Анна Алексеевна предста-
вила на конкурсе программой вокальной студии «Ветер перемен». 
Репертуар ансамбля разнообразен: исполняются произведения совре-
менных композиторов советской эстрады, особое внимание уделяется 
русской и бурятской народной песне. 

Методист, режиссер народного театра «Современник» МКУК 
Межпоселенческого районного культурно-досугового центра с. Ка-
зачинское. Стаж работы в должности – 13 лет.

В 1980 году окончила Читинское культурно-просветительное учи-
лище по специальности «Руководитель самодеятельного драматиче-
ского коллектива». 

Лауреат конкурса презентаций зонального семинара-практикума 
«Школа руководителя», дипломант областного смотра-конкурса ме-
тодических служб муниципальных учреждений культурно-досугово-
го типа Иркутской области «Творчество – профессия» в номинации 
«Лучшая методическая разработка». 

На конкурс  представилен проект «Ремесленное подворье», орга-
низующий работу Центра народных художественных ремёсел в селе 
Казачинское в рамках муниципальной программы «Развитие куль-
туры и сохранение  культурного наследия в Казачинско-Ленском 
районе 2017–2020 гг.».  Проект привелекает разные группы насе-
ления в любительские объединения, клубы по интересам по ДПИ.  
Проводится акция «Открой себя», районный  конкурс «Талантливые 
руки», фестиваль «Умелец Казачинско-Ленского района». Большая 
часть отведена исследовательской работе по сбору исторических 
фактов и возрождению народных ремёсел. Итоговое мероприятие – 
создание и показ видеофильма. 

Тапкина 
АННА АЛЕКСЕЕВНА

Таскаева 
ВАЛЕНТИНА АНАТОЛЬЕВНА
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Руководитель студии «Весь мир в твоих ладошках» МКУК «Соци-
ально-культурный центр Марковского муниципального образова-
ния» Иркутского района. Стаж работы в должности –  5 лет.

В 2016 году окончила Иркутский государственный университет по 
направлению подготовки «Педагогическое образование».

Дипломант межрегионального этапа Всероссийского фольклорного 
фестиваля «Казачий круг», дипломант областного фестиваля народ-
ного творчества «Хоровод ремёсел».

Творческая работа Светланы Александровны представлена на 
конкурс в  обучающей программе по тестопластике студии декора-
тивно-прикладного творчества «Весь мир в твоих ладошках». Цель 
программы – организация и проведение занятий по изготовлению из-
делий в технике «тестопластика». В программе расписан тематический 
план занятий, методика проведения, ожидаемые результаты обуче-
ния. В приложении развивающей программы руководитель предоста-
вила фото с выставок по ДПИ участников студии. Данная программа 
способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного 
мышления, умений и навыков.

Более 10 лет работает художественным руководителем МКУК 
«Культурно-досуговый центр Лоховского сельского поселения»  
Черемховского района. Руководитель образцового театрального 
коллектива «Арлекино». В 2005 году окончила Бурятское республи-
канское училище культуры и искусств по специальности «Режиссер 
самодеятельного театрального коллектива».

Лауреат областного конкурса творческих встреч театральных кол-
лективов «На земле Сибирячка», посвящённого 25-летию журнала, 
участник XI областного фестиваля «Театральная деревня», победи-
тель районного фестиваля театрального творчества «Детский мир – 
театр» с постановкой спектакля «Иван да Марья». 

В номинации «К вершинам мастерства» представлена культур-
но-досуговая программа «Фабрика талантов». На базе образцового 
театрального коллектива «Арлекино» она организовала досуг та-
лантливых детей. Главный девиз программы: «Невозможное возмож-
но!», когда театр идёт к зрителю. Мероприятия: «Мы дарим вам своё 
сердце», игровая театрализованная программа ко Дню защиты детей 
«Скоморошьи потехи», экологическое путешествие «Приключение 
зелёной команды», театрализованная программа «Фабрика добра» 
для детей с ограниченными возможностями здоровья, новогоднее 
представление «Белоснежка и семь гномов». Все мероприятия осве-
щены в средствах массовой информации.

Ходакова  
СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА

Файвилевич
 АЛЁНА АНАТОЛЬЕВНА



«Лучший клубный работник модельного Дома культуры» 
– это номинация областного конкурса 

«Лучший модельный Дом культуры Иркутской области» в 2018 году.
Специалисты на конкурсе представили реализованные проекты,  

показали многообразие тем и результаты профессиональной деятельности. 
Конкурс выявил талантливых клубных работников,  

их оригинальный опыт работы. 
Данный конкурс стимулирует творческую и деловую активность  

специалистов культурно-досуговых учреждений, помогает изучать,  
обобщать и распространять передовой опыт перспективных форм и  

методов работы в культурно-досуговой деятельности.
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