ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души приветствую участников областного конкурса «Лучший модельный дом
культуры Иркутской области»!
Специалисты модельных домов культуры – истинные подвижники и энтузиасты. Своим
трудом вы сохраняете непреходящие ценности – традиции и наследие, способствуете
развитию культурного и духовного потенциала нашей родины.
Неоценима значимость объединяющей роли культуры в обществе. Проходят годы, но
она живёт и продолжается в традициях, народном творчестве. Продолжается она благодаря вам, людям талантливым, одухотворённым, неравнодушным и увлечённым своим высоким призванием. Вы ежедневно на посту культурной жизни Иркутской области.
И в праздники, и в будни дарите людям возможность соприкосновения с прекрасным,
создаете праздничное настроение жителям и гостям Приангарья.
Желаю вам вдохновения и неиссякаемого творческого потенциала!

Ольга Константиновна Стасюлевич
Министр культуры и архивов Иркутской области
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ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ
Сегодня меняется понимание культурного досуга. И современные клубы вынуждены искать новые формы общения с аудиторией, переосмысливать накопленный опыт,
использовать новые механизмы и принципы работы для организации самодеятельного
творчества, для создания комфортного культурного пространства.
Клубные работники – самоотверженные, любящие своё дело, творческие люди!
Они просвещают и организуют творческую деятельность населения, сохраняют многонациональное наследие страны для будущих поколений. Это работа тех, у кого есть призвание, характер и большая душа!
Конкурс «Лучший клубный работник модельного Дома культуры» направлен на выявление и поддержку специалистов. Более трехсот участников любительских коллективов
выступили на сцене в поддержку специалистов, это говорит о том, что участники коллективов самодеятельного творчества и клубные работники, – одна большая семья.
Конкурс «Лучший клубный работник модельного Дома культуры» повышает престиж
профессии клубного работника, помогает изучать и распространять передовой опыт
культурно-досуговых учреждений.
В буклете представлены специалисты, лучшие в профессии по итогам 2019 года.
Желаю каждому клубному работнику успешно заниматься любимым и понятным для себя
делом, быть в центре самых интересных, увлекательных дел и ярких событий!
Людмила Анатольевна Герда
председатель жюри областного конкурса
«Лучший модельный Дом культуры Иркутской области»,
директор государственного бюджетного учреждения культуры
«Иркутский областной Дом народного творчества»
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Абрамочкина
Марина Михайловна

Балдынова
Нина Петровна

Руководитель клубных формирований МУК «Культурно-информационный центр Березняковского сельского поселения Нижнеилимского района».
Стаж работы в учреждении – 11 лет. В 2013 году окончила Иркутский областной колледж культуры по специальности «Социально-культурная деятельность и народное
художественное творчество», в 2019 году – ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» по специальности «Сольное народное пение». Марина
Михайловна руководит пятью творческими коллективами: образцовым вокальным ансамблем «Апельсин», детским вокальным ансамблем «Карамель», женским вокальным
ансамблем «Рябинушка», женским вокальным трио «Горицвет» и ансамблем пенсионеров «Селяне». Автор проекта «Поездка на фестиваль-конкурс «Дорогами успеха»,
который создан для реализации творческих способностей детей на XIV Международном
фестивале-конкурсе «Дорогами успеха» в республике Крым. В процессе реализации
проекта образцовый вокальный ансамбль завоевал диплом лауреата II степени.
Марина Михайловна – дипломант зонального конкурса в номинации «Лучший клубный работник модельного Дома культуры» в 2019 году.

Руководитель народного бурятского фольклорного коллектива «Худайн гол»
МУК «Эхирит-Булагатский Межпоселенческий Центр Досуга» пос. Усть-Ордынский.
Автор сценариев и ведущая районных и окружных мероприятий. Ведет большую работу по пополнению репертуара ансамбля за счёт реконструкции старинных бурятских
обрядов, сбора уреэлов, ёхорных напевов. Ниной Петровной реконструированы обряды:
свадебный обряд, «Шэнэ hурэдэ оруулга» –заселение молодой семьи в новую юрту; «Хотон дооруулха» – закрывание старухи в стайке; «Зоохэй наадан» –сметанная вечеринка;
Обряды были представлены на Международном этнофестивале «Алтаргана» в Монголии
и в городе Иркутске, на Всероссийском конкурсе фольклорных коллективов «Традиции»
в г. Новосибирске, на областном конкурсе фольклорных коллективов «Один день бурята» в рамках культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан» в 2017 и 2019 году.
Нина Петровна разработала туристическую программу «Угай зам» (Путь предков), который успешно реализуется на площадке этнокультурного парка «Золотая Орда».
Программа знакомит туристов из разных стран с обычаями, традициями и культурой
бурятского этноса.
Нина Петровна – лауреат зонального конкурса в номинации «Лучший клубный работник модельного Дома культуры» в 2019 году.
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Баранова
Анастасия Викторовна

Барташкинова
Виктория Валерьевна

Художественный руководитель МБУК «Информационно-культурный центр «Современник» посёлка Залари.
Стаж работы в сфере культуры – 10 лет. Имеет экономическое и педагогическое образование. Руководит разработкой и осуществлением сценариев культурно-массовых мероприятий. Организует и планирует работу любительских коллективов самодеятельного
народного творчества. Руководит хореографическим коллективом «21 век», который
активно участвует в концертных программах «Современника», а также районных и областных фестивалей. В 2016 году хореографический коллектив стал лауреатом I степени
районного конкурса «Талантливая молодёжь». В 2017 году завоевал диплом III степени
на VIII Всероссийском фестивале-конкурсе «Волна Байкала» в г. Слюдянке. Коллектив
является постоянным участником Международного онлайн-конкурса хореографического искусства «Вдохновение» в г. Санкт-Петербург. Анастасия Викторовна – участница
народного фольклорного коллектива «Черёмушки» и вокальной группы «Орион», которая активно принимает участие врайонных, областных и всероссийских фестивалях и
конкурсах. Анастасия Викторовна – лауреат зонального конкурса в номинации «Лучший
клубный работник модельного Дома культуры» в 2019 году.

Руководитель кружковой работы в МКУК «Информационный центр муниципального
образования «Корсукское» Эхирит-Булагатского района.
Работает в сфере культуры 12 лет, имеет педагогическое образование. Профессионально шьет народные костюмы. Обучает детей и подростков пошиву мягких игрушек,
шитью новогодних масок, работает в технике «сухое валяние». Виктория Валерьевна
– активная участница выставок, ярмарок, фестивалей, конкурсов декоративно-прикладного искусства в районе и области. Награждена дипломом Международного конкурса
«КИТ» в номинации «Сохранение национальных традиций», Лауреат I степени в номинации «Декоративно-прикладное искусство», дипломант в номинации «Золотые руки»,
дипломант Международного этнокультурного фестиваля «Ёрдынские игры», имеет Благодарственное письмо музея истории города Иркутска им. А.М. Сибирякова в номинации
«Наследники мастеров земли иркутской». Виктория Валерьевна – автор проекта «Возрождение старинной национальной кухни», соавтор районной программы «Сохранение
бурятского языка и этнокультуры». Имеет награды Министерства сельского хозяйства
Иркутской области, администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, Отдела культуры Баяндаевского района и Отдела культуры администрации Эхирит-Булагатского района. Виктория Валерьевна – лауреат зонального конкурса в номинации «Лучший клубный
работник модельного Дома культуры» в 2019 году.
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Бобина
Татьяна Владимировна

Брановец
Марина Сергеевна

Заместитель директора по творческой работе МБУК «Тыретский Центр Досуга
Кристалл» Заларинского района.
Стаж в сфере культуры – 37 лет. В 1990 году окончила Иркутское областное училище
культуры по специальности «Организатор культурно-просветительской работы», в 2008
году – Байкальский колледж права и предпринимательства по специальности «Правоведение». Татьяна Владимировна успешно применяет программно-проектный метод в
организации творческой работы клубных формирований: «Люби и знай поселок свой»,
«Старшее поколение», «Истоки». Организует участие творческих коллективов в областных и районных мероприятиях: «Сияние России», «Театральная деревня», «Мы разные.
Мы вместе!», «Моя семья – Жемчужина Сибири», «Поющее Приангарье» и другие. Руководитель детского театрального кружка «Серпантин», клуба молодых пенсионеров «Оптимист». В 2017 году с ее участием был открыт уголок Трудовой славы. Участница областных конкурсов: «Салют, игра!» и «Игроград». В 2018 году принимала участие в конкурсе
на соискание региональной премии «Гражданская инициатива» в номинации «Память».
Председатель женсовета и депутат Тыретского муниципального образования, Почетный
житель поселка «Тыреть». Татьяна Владимировна – дипломант зонального конкурса в
номинации «Лучший клубный работник модельного Дома культуры» в 2019 году.

Редактор в МКУК ДК «Сибиряк» г. Алзамай Нижнеудинского района.
Стаж в сфере культуры – 5 лет. Окончила ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры и искусства» по специальности «Социально-культурная
деятельность». Руководитель детского объединения «Маски». Совместно с ребятами
создала и воплотила в жизнь телевизионный проект «В гостях у Тишки». Под руководством Марины Сергеевны дети разрабатывают телевизионные сценарии, изготавливают
реквизит, костюмы и декорации, учатся дикторскому мастерству, видеомонтажу телевизионной программы. Марина Сергеевна – активный участник творческого объединения «Позитив», член общественной организации Молодежного Парламента города
Алзамай, командир волонтерского отряда «БЛАГО», лауреат общероссийского экологического общественного движения «Зеленая Россия» в номинации «Лучший экорепортаж». Занимается фотографией, принимает участие в различных фото и видеоконкурсах:
«Стоп-кадр!», «Весенний фотоэкстрим», «Пойман за чтением!», «Улыбка», «Лучший волонтер!», «Моя семья – мое богатство» и другие. В 2019 г. прошла онлайн-курс по основам волонтерства. Награждена знаком «Надежда и гордость Нижнеудинского района»
за достигнутые успехи в общественной жизни района. Марина Сергеевна – дипломант
зонального конкурса в номинации «Лучший клубный работник модельного Дома культуры» в 2019 году.
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Викулина
Наталья Васильевна

Горохова
Юлия Андреевна

Художественный руководитель МКУК «Культурно-досуговый центр Бельского сельского поселения» Черемховского района.
Работает в учреждении 7 лет. В 2017 году окончила ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский
государственный институт культуры и искусства» по специальности «Социально-культурная деятельность». Наталья Васильевна организует культурно-массовые мероприятия, руководит театральным коллективом «Поколение» и танцевальным коллективом
«Стремление». Креативный и грамотный специалист, разрабатывает концертные программы, сама выступает в качестве конферансье. В культурно-досуговом центе села
Бельск возрождает русскую народную обрядность, где наиболее интересными являются
традиции, посвященные семье и циклу жизни человека. Наталья Васильевна представила на конкурс проект «Бабья каша» с элементами православного обряда имянаречения
младенца. Обряд восстановлен по воспоминаниям старожилов села Бельск. Награждена грамотами и благодарностями администрации села Бельск, грамотой и знаком общественного признания Мэра Черемховского районного муниципального образования.
Наталья Васильевна – дипломант зонального конкурса в номинации «Лучший клубный
работник модельного Дома культуры» в 2019 году.

Заведующая ОСП клуб села Хайта МКУК «Мишелевский культурно-спортивный комплекс» Усольского района.
В 2017 году окончила ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» по специальности «Социально-культурная деятельность». Руководитель кружка
детской игры «Затейник» и клуба молодых семей «Семейная мозаика». На протяжении
многих лет осваивала игровую деятельность. Через комплексную и плодотворную работу с населением создала новые клубные формирования: игровой клуб «Сказка», игровой клуб для молодежи «Реальность», кружок декламации – речевой хор «Искусство
слова», клуб молодых семей «Семейная мозаика». Клубные формирования занимаются
общественной жизнью муниципального образования, реализуют социально-значимые
проекты, получают грантовую поддержку. Участники клуба имеют личные книжки волонтеров. Председатель молодежного парламента Усольского района. Имеет благодарность
министра по молодежной политике Иркутской области, награждена грамотой Мэра
Усольского района. Разработала и реализовала новые социально-значимые проекты:
«Игры из дедушкиного чемодана», «Парк моего села», «Лучшая улица Мишелевского
муниципального образования». Юлия Андреевна – лауреат зонального конкурса в номинации «Лучший клубный работник модельного Дома культуры» в 2019 году.
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Греднева
Ирина Владимировна

Дудеева
Татьяна Фёдоровна

Директор МКУК «Культурно-досуговый центр Кимильтейского муниципального образования» Зиминского района.
Стаж работы – 19 лет. В 2006 году окончила Иркутское областное училище культуры
по специальности «Постановка театрализованных представлений». Под руководством
Ирины Владимировны успешно работают творческие коллективы: вокальная группа
«Россиянки», вокальное трио «Вдохновение», вокальный дуэт «Душевный разговор»,
детская вокальная группа «Непоседы», народный хор «Зоренька». Ирина Владимировна
руководит кружком декоративно-прикладного творчества «Домовёнок» в Центре русской культуры «Исток» при КДЦ села Кимильтей. Организовала работу любительских
объединений: клуба любителей кино «Кадр», клуба молодой семьи «7+Я», клуба замещающих семей «Аистёнок», клуба пожилых людей. На конкурс представила авторский
сценарий «Медовый спас, не пройдёт без нас».
Ирина Владимировна за многолетний добросовестный труд награждена благодарностями и грамотами Зиминского районного МО, дипломами Иркутского областного Дома
народного творчества, благодарностью Иркутской областной общественной организации «Российский союз сельских женщин». Ирина Владимировна – дипломант зонального конкурса в номинации «Лучший клубный работник модельного Дома культуры» в
2019 году.

Руководитель народного коллектива «Далайн долгин» и детских коллективов-спутников «Жаргал» и «Наран».
Стаж работы в сфере культуры – 15 лет. Образование – высшее экономическое.
В репертуаре ансамбля – народные и застольные песни, ёхорные напевы разных регионов, авторские бурятские эстрадные песни, благопожелания, постановки бурятских
народных и стилизованных танцев, детские считалки и стихотворения, обряды и обычаи
Ольхонского района. Коллективы являются участниками районных, областных, международных фестивалей и конкурсов: лауреаты II степени XI областного конкурса детского творчества «Алтан туяа» (диплом II степени в номинации «Алтан тоонто», диплом
III степени в номинации «Хатар»); лауреаты I степени X Международного фестиваля
детского творчества «Алтан гадас» 2018 года в Монголии; лауреаты I степени Байкальского международного фестиваля «Vivat, талант!» 2019 года в номинации «Народный
стилизованный танец»; лауреаты III степени областного фестиваля хоровых коллективов и вокальных ансамблей «Поющее Приангарье» в номинации «Народный вокал»;
участники торжественной церемонии открытия вокального конкурса бурятской песни на
XIII Международном фестивале «Алтаргана» в г. Иркутске. Татьяна Фёдоровна – лауреат
областного конкурса «Лучшие работники муниципальных учреждений культуры, находящиеся на территории сельских поселений», лауреат зонального конкурса в номинации
«Лучший клубный работник модельного Дома культуры» в 2019 году.
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Иванченко
Надежда Михайловна

Иващенко
Анна Николаевна

Менеджер по культурно-массовому досугу МАУК Городской Дворец культуры «Дружба» города Усть-Илимска.
Стаж работы с сфере культуры – 7 лет. Имеет среднее профессиональное образование по специальности «Хоровое дирижирование» с присвоением квалификации «Руководитель хора и творческого коллектива, преподаватель хоровых дисциплин, артист
хора и ансамбля». В 2019 году окончила с отличием ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский
государственный институт культуры» по специальности «Режиссура театрализованных
представлений и праздников». Надежда Михайловна проводит городские мероприятия,
муниципальные конкурсы: «Ученик года», «Учитель года», фестиваль-конкурс детского
дошкольного творчества «Очаровательные крошки», фестиваль детских коллективов
ГДК «Дружба» «Мы– артисты!», фестиваль-конкурс «Илимский шансон», детские театрализованные праздники. Надежда Михайловна – победитель зонального конкурса
«Лучший клубный работник модельного Дома культуры Иркутской области» в 2019 году.
На конкурс был представлен авторский сценарий театрализованного фестиваля детского дошкольного творчества. Награждена Благодарностью и Почетной грамотой Управления культуры Администрации города Усть-Илимска.

Специалист по жанрам творчества МАУК «Кинодосуговый центр «Россия» города Зима.
В 2013 году окончила ГОБУ СПО «Иркутский областной музыкальный колледж
им. Ф. Шопена» по специальности «Руководитель хора и творческого коллектива.
Преподаватель хоровых дисциплин. Артист хора и ансамбля». Руководит тремя коллективами со званием «Народный» – «Берегиня», «Калына», «Любисток». Создала фольклорный ансамбль украинской песни «Кохання». Руководит ансамблем казачьей песни
«Будара» и вокальной студией «Резонанс». Активная участница конкурсов. Достижениями стали награды: Гран-при областного конкурса патриотической песни «Салют, Победа», Международного конкурса «Paris, jet’aime» во Франции. Участник областного
конкурса видеофильмов «От чистого истока». Автор информационного проекта «Живая
связь поколений». В 2016 году провела фольклорно-этнографическую экспедицию и
подготовила к изданию песенный сборник «Песни наших предков». Организовала выездные концертные программы и мероприятия для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей специальной корректирующей школы-интерната №6 города Зима.
Анна Николаевна – дипломант зонального конкурса в номинации «Лучший клубный работник модельного Дома культуры» в 2019 году.
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Кавизина
Екатерина Юрьевна

Калякулина
Диана Владимировна

Специалист по жанрам творчества МБУК «Культурно-информационный центр «Спутник» города Зимы.
Стаж работы – 6 лет. В 2019 году с отличием защитила диплом в ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» по специальности «Режиссер театрализованных представлений и праздников». Руководитель студии юного ведущего
«Каждый обязательно талантлив». Студийцы дважды стали победителями городского
военно-патриотического конкурса «Колокол памяти». Екатерина Юрьевна ежегодно
принимает участие в региональных конкурсах «Зимушка-зима» и «Байкальская звезда». Является участницей образцовой студии современного танца «Shot in mob», в 2018
году – лауреаты областного молодежного фестиваля национальных культур «Мой народ
– моя гордость». В 2019 году на региональном фестивале хореографии «В вихре танца»
в г. Саянске стали лауреатами II степени. Творческие проекты: фестиваль танцевального искусства «Зима Арт-Dance», «Звезда Спутника». На конкурс представила проект
«Хоровод чудес». Основная задача проекта – создание комфортной среды для семейного досуга в новогодние праздники. В 2018 году Екатерина Юрьевна награждена благодарностью и грамотой Мэра, дипломом зонального конкурса в номинации «Лучший
клубный работник модельного Дома культуры» в 2019 году.

Руководитель хореографического коллектива в МКУК «Социально-культурный комплекс» Уриковского муниципального образования Иркутского района.
Стаж работы – 5 лет. Имеет среднее специальное образование по профилю
«Руководитель творческого коллектива. Преподаватель». Руководит хореографической
студией «Фиеста». Коллектив активно принимает участие в культурно-массовых мероприятиях Дома культуры, в конкурсах и фестивалях: «Байкальское кружево», «Байкальская сюита», «Танцевальные россыпи», «Проделки Терпсихоры», «Радуга талантов»,
«Талант–2018», «Восходящие звезды Приангарья». Две воспитанницы Дианы Владимировны получают профессиональную подготовку по хореографии в учебном заведении
и в студии: Мерзлякова Анастасия обучается в Иркутском педагогическом колледже по
специальности «Хореографическое творчество», Шабельник Алиса переведена в студию при музыкальном театре им. Н.М. Загурского. Диана Владимировна представила
на конкурс сценарий «Радужная дорога искусства». Это традиционное творческое мероприятие для родителей участников хореографической студии «Фиеста», которое демонстрирует результаты исполнительского мастерства детей и создаёт благоприятную
атмосферу сотворчества для участников студии и их родителей. Диана Владимировна
- дипломант зонального конкурса в номинации «Лучший клубный работник модельного
Дома культуры» в 2019 году.
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Клюсова
Юлия Сергеевна

Козлова
Галина Павловна

Режиссер массовых представлений ММБУК Дом культуры «Родник» Заларинского
района.
Стаж работы –12 лет. В 2014 году окончила ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» по специальности «Менеджер социально-культурной
деятельности». В 2018 году стала обладательницей Гран-при в конкурсе презентаций
деятельности культурно-досуговых учреждений на областном семинаре-практикуме
«Школа руководителя». Обладает большим творческим потенциалом: является ведущей
мероприятий, активная участница театрализованных представлений. Юлия Сергеевна –
солистка народной вокальной группы «Мираж». На протяжении многих лет участвует в
областных и международных конкурсах и фестивалях. Является автором проекта «Краса
Масленицы». Мероприятия проекта: дефиле и демонстрация костюмов в традиционных
мотивах, ярмарка талантов, конкурс масленичных блюд, народные игры. Юлия Сергеевна
неоднократно награждалась грамотами Комитета по культуре МО «Заларинский район»,
грамотами Мэра МО «Заларинский район». В 2015 году награждена благодарностью
министерства культуры и архивов Иркутской области, в 2018 году –Почетной грамотой
министерства культуры и архивов Иркутской области. Юлия Сергеевна – дипломант зонального этапа областного конкурса в номинации «Лучший клубный работник модельного Дома культуры» в 2019 году.

Методист Батаминского Дома культуры МКУК КДЦ Батаминского муниципального образования Зиминского района.
Стаж в сфере культуры – 11 лет. Окончила ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» по специальности «Библиотекарь-библиограф высшей
категории». Занимается краеведческой работой, поиском фотографий фронтовиков-односельчан. Участница конкурсов и акций, объявленных Законодательным Собранием
Иркутской области: «Длинная дорога в профессию» и «Моя малая Родина». Галина
Павловна стояла у истоков зарождения народного хора украинской песни «Калына» и
на протяжении 44 лет является её активным участником. На конкурс представила авторский сценарий межмуниципального фестиваля вареников «Пан вареник». Этот проект
получил поддержку в рамках реализации социально значимых проектов по сохранению
национальной самобытности Иркутской области. На фестивале состоялись конкурсы:
парад частушек, конкурс на самый большой или маленький вареник, на необычную
начинку, счётчик съеденных вареников, оригинальное оформление подворья, аукцион
«Сибирский богатырь», «Крошечный вареник» и кулинарные композиции из вареников «Чудо из чудес». Галина Павловна – дипломант зонального конкурса в номинации
«Лучший клубный работник модельного Дома культуры» в 2019 году.
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Коновалова
Марина Витальевна
Руководитель и создатель цирковой студии «Звёздочка» Дома культуры МУК «Культурно-спортивный комплекс» Хомутовского муниципального образования Иркутского района.
Стаж работы в отрасли культуры – 16 лет. Окончила ГУЦЭИ им. И.М. Румянцева
в г. Москве, квалификация – «Артистка цирка», специализация –«Гимнастика». Освоила
дополнительную программу по повышению профессионального мастерства в рамках
Всероссийского семинара в г. Москве.
В 2018 году хореографическому коллективу «Звездочка» присвоено звание
«Образцовый» любительский коллектив Иркутской области. Студия является дипломантом областных, межрегиональных, всероссийских и международных мероприятий:
фестиваля-конкурса «Восходящие звёзды Приангарья», смотра-конкурса цирковых
коллективов «Цирк собирает Друзей», фестиваля-конкурса «Юные дарования России»,
фестиваля-конкурса цирковых любительских коллективов «Цирк собирает друзей»,
VI Всероссийского фестиваля-конкурса «Ступеньки к успеху». Марина Витальевна неоднократно награждалась грамотами отдела культуры администрации Иркутского района.
Дипломант областного конкурса среди специалистов культурно-досуговых учреждений –
«Художественный руководитель года». Дипломант зонального этапа областного конкурса в номинации «Лучший клубный работник модельного Дома культуры» в 2019 году.

Королева
Полина Валерьевна
Заведующая художественной и постановочной частью МАУК Городской Дом культуры
«Горизонт» города Зима.
Окончила Иркутский областной колледж культуры по специальности «Руководитель
творческого коллектива, преподаватель». По инициативе Полины Валерьевны созданы
и успешно работают: театральная студия «Иллюзион» и самодеятельный театр «Чердак».
Театральная студия является постоянным участником городских и выездных мероприятий. В репертуаре коллектива – авторский спектакль «Ищу человека», спектакли военной тематики. Спектакль «Чучело» по повести В. Железникова получил высокую оценку
областного фестиваля «Театральное Приангарье». Высокий уровень исполнительского
мастерства самодеятельных артистов был оценён дипломом Гран-при в городском фестивале «Колокол памяти», Гран-при в I Байкальском международном АРТ-фестивале
«Vivat, талант», дипломом лауреата I степени открытого фестиваля-конкурса живых
скульптур «Пигмалион» в городе Свирске. Полина Валерьевна награждена грамотами
Мэра г. Зимы. В 2019 году награждена знаком «Лучшие люди города Зимы» и занесена на
доску Почета Зиминского городского муниципального образования. Ведет работу по проекту «Инклюзивный театр «Слово на ладони». Лауреат зонального этапа областного конкурса в номинации «Лучший клубный работник модельного Дома культуры» в 2019 году.
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Красникова
Ксения Павловна

Кустова
Наталья Дмитриевна

Работает руководителем кружка в муниципальном учреждении культуры «Социально-культурный центр» Марковского муниципального образования Иркутского района.
Стаж работы – 2 года. Окончила Иркутский областной колледж культуры по специальности «Руководитель самодеятельного коллектива, преподаватель». На основе фольклорного материала Ксения Павловна разработала программу «От родника – до ручейка» для развития музыкального творчества детей от 7 до 14 лет. Знакомство с народными
мелодиями, участие в праздниках, обрядах пробуждают у детей интерес к национальным
традициям и к истории в целом. Тематическая направленность программы позволяет
наиболее полно реализовать творческий потенциал участников коллектива, способствует развитию целого комплекса умений, совершенствованию певческих навыков,
помогает реализовать потребность в общении. Ксения Павловна руководит детским
ансамблем народной песни «Узорица» и народным вокальным ансамблем «Незабудки».
«Узорица» – дипломант Иркутского областного конкурса народной песни «Иркутские
напевы» и дипломант I степени VI Всероссийского фестиваля-конкурса «Ступеньки к
успеху». Народный вокальный ансамбль «Незабудки» – дипломант районного фестиваля «Радуга талантов» и лауреат I Всероссийского фестиваля «Русская гармонь на Байкале». Ксения Павловна – лауреат зонального этапа областного конкурса в номинации
«Лучший клубный работник модельного Дома культуры» в 2019 году.

Заведующая художественно-постановочной частью МУ «Социально-культурный спортивный комплекс» Оёкского муниципального образования Иркутского района.
Стаж работы в учреждении – 7 лет. Окончила ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры» по направлению «Социально-культурная деятельность».
Принимает активное участие в мероприятиях как вокалистка и отличная ведущая.
Обладает хорошими артистическими способностями, умеет увлечь аудиторию. Руководитель детской театральной студии «Улыбка» и театрального коллектива «Маски».
В копилке коллективов спектакли: «Сказка о потерянных минутах», «Свадьба в Малиновке», «Любовь и голуби», «Снежная королева», «История повторяется», «Сказ о Федоте-стрельце», «Приключения Тяпся и Ляпсы на необитаемом острове», «Как Всезнайка
и Умейка Маше помогали» и др. В 2016 году коллектив «Маски» стал победителем муниципального конкурса юмористических миниатюр. Коллектив «Улыбка» в 2019 году занял
I место в муниципальном конкурсе чтецов, посвященном юбилею Булата Окуджавы и
Юлии Друниной. Наталья Дмитриевна – участник районного конкурса «Творческая личность Иркутского района». Награждена благодарностями отдела культуры Иркутского
района, Мэра Иркутского района, министерства культуры и архивов Иркутской области.
Дипломант зонального этапа областного конкурса в номинации «Лучший клубный работник модельного Дома культуры» в 2019 году.
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Меньшиков
Николай Геннадьевич

Михеева
Елена Александровна

Режиссер народного театра эстрадных миниатюр «Первачи» МКУК «Качугский
межпоселенческий центральный Дом культуры имени Светланы Рычковой».
Стаж работы – 9 лет. Обучается в ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный
институт культуры» по специальности «Режиссер театрализованных представлений
и праздников». Николай Геннадьевич является участником народного вокального ансамбля «Ленские голоса», вокального ансамбля «Бедовые ребята», участник, актер и
звукорежиссер народного театра «Кант». Занимается вокалом и выступает на сцене
как солист эстрадной песни. На конкурс представил творческую работу – сценарий
детского уличного праздника, посвященного открытию районной ёлки «Дискотека для
трёх Снегурочек и одного Звездочёта». Награжден благодарственным письмом администрации Качугского района, дипломом министерства культуры и архивов Иркутской
области, благодарственным письмом ГОБУ СПО «Иркутский областной колледж культуры». Дипломант зонального этапа областного конкурса в номинации «Лучший клубный
работник модельного Дома культуры» в 2019 году.

Заведующая Казачинским Домом культуры СКЦ «Благовест» Боханского района.
Стаж работыв сфере культуры – 8 лет. Окончила ГОУ СПО «Иркутский педагогический
колледж №2» по специальности «Социальный педагог». В 2017 году прошла профессиональную переподготовку в ЧОУ ДПО «Межрегиональный инновационный научно-методический учебный центр» по программе «Менеджмент в социально-культурной сфере».
Руководитель любительского театрального объединения «Деревенька» и коллектива
по декоративно-прикладному искусству «Чудесная мастерская». Лауреат I степени VIII
международного телевизионного конкурса «Созвездие талантов», дипломант зонального конкурса презентаций программ клубных формирований КДУ Иркутской области, награждена дипломом за «Лучшую женскую роль» в районном фестивале «Есть такой мир
– кино», дипломом лауреата III степени областной выставки-конкурса «Мастер по созданию национальной куклы». На конкурс представила авторский сценарий «Казачьему
роду нет переводу». Елена Александровна имеет благодарственные письма Правительства Иркутской области, министерства культуры и архивов Иркутской области, грамоты
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа и др. Победитель областного конкурса на получение денежного поощрения «Лучшие сельские учреждения культуры и
их работники» в 2018 году. Лауреат зонального этапа областного конкурса в номинации
«Лучший клубный работник модельного Дома культуры» в 2019 году.
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Мокина
Галина Анатольевна

Москвитина
Анастасия Сергеевна

Руководитель клуба п. Касьяновка города Черемхово.
Стаж работы в сфере культуры – 23 года. Ведет работу четырех коллективов:
«Поющая капель», «Слово», «МикроФон» и «Юность». Трое воспитанников поступили
в Иркутский областной колледж культуры. Галина Анатольевна – участник городского
конкурса профессионального мастерства «Клубный работник», городского поэтического конкурса «По праву памяти живой», отборочного тура чемпионата по чтению вслух
«Открой рот», областного конкурса чтецов «Слово, опаленное войной». На конкурс
представила проект «Наши встречи традицией стали». Проект работает с 2015 года.
Проведено 15 мероприятий. Методы реализации проекта: совместный отдых и досуг
детей и родителей, консультации со специалистами, социально-психологические тренинги, семейные просмотры фильмов. Проект способствует активному вовлечению родителей в совместную деятельность с ребенком в рамках цикла культурно-досуговых
мероприятий: конкурсные и концертные программы, вернисаж семейных фотографий,
праздник крестников и крестных, спортивные турниры и викторины. Галина Анатольевна награждена благодарностью министерства культуры и архивов Иркутской области,
благодарственным письмом и Почетной грамотой Мэра г. Черемхово. Дипломант зонального этапа областного конкурса в номинации «Лучший клубный работник модельного Дома культуры» в 2019 году.

Руководитель коллектива народного танца «Созвездие» МБУК «Клуб жилого района
Порожский» города Братска.
Стаж работы в учреждении – 5 лет. В 2015 году окончила ГБОУ СПО «Братский педагогический колледж» по специальности «Педагог дополнительного образования в
области хореографии». На конкурс представила проект по изучению и популяризации
традиций и обычаев украинского народа «Співоча Україна». В жилом районе «Порожский» около 30% населения имеют украинские корни. Поэтому создание такого проекта
стало актуальным. Мероприятия проекта: изучение традиций и обрядов украинской народной культуры, постановка хореографических композиций с элементами украинского
народного танца и с использованием украинской народной или стилизованной музыки,
постановка рождественских сказок и мюзиклов с использованием украинских традиций
и обычаев. За 5 лет коллектив участвовал в областных и всероссийских конкурсах: диплом I и III степени в областном конкурсе хореографического искусства «Байкальское
кружево» в номинации «Эстрадный танец», диплом II и III степени фестиваля-конкурса «Волна Байкала». Анастасия Сергеевна награждена благодарственными письмами
Мэра города Братска и начальника департамента культуры администрации города Братска. Дипломант зонального этапа областного конкурса в номинации «Лучший клубный
работник модельного Дома культуры» в 2019 году.
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Мытник
Ирина Николаевна

Николаева
Наталья Петровна

Руководитель театра миниатюр «Каламбур» и театральной студии «Жар-птица»
МБУ Культурно-досуговый центр «Очаг» города Шелехова.
Стаж работы в сфере культуры – 16 лет. Образование высшее – ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры». Сценарист, режиссер, организатор
массовых городских мероприятий, пишет авторские сценарии в стихотворной форме.
На конкурс представила программу работы театральной студии «Жар-птица» для детей
7 - 15 лет. Из детей и подростков, прошедших 4-х годичный курс занятий по программе,
формируется творческая группа актеров, ведущих, аниматоров, помощников режиссера для постановки спектаклей, театрализованных программ и других мероприятий КДЦ
«Очаг». Ирина Николаевна имеет профессиональные достижения: III место в номинации
«Ведущая игровых программ» и диплом II степени за сценарий в областном конкурсе
«Салют, игра!»; дипломант I степени областного съезжего праздника «Я горжусь, что родился в Сибири»: награждена дипломом I степени в номинации «Лучшая режиссура» и
дипломом III степени в номинации «Лучший сценарий». Дипломант районного конкурса
«Лучший руководитель клубного формирования» и дипломант зонального этапа областного конкурса в номинации «Лучший клубный работник модельного Дома культуры» в
2019 году.

Директор МКУК «Культурно-досуговый центр» Масляногорского муниципального образования Зиминского района.
Стаж работы – 13 лет. В 2004 году окончила Иркутское областное училище культуры по
специальности «Социально-культурная деятельность и народно-художественное творчество». Активно работает с национально-культурной автономией чувашей Иркутской
области «Юлташ». Отмечена благодарностью за сотрудничество. Наталья Петровна –
руководитель команды КВН «Масляногорские вареники», вокального дуэта «Вдохновение», спортивного клуба 3D (Движение, достижение, долголетие). Коллективы являются участниками районных и областных мероприятий. Награждена благодарственным
письмами Правительства Иркутской области, ГБУК «Иркутский областной дом народного
творчества», Мэра администрации Зиминского районного муниципального образования, Совета женщин Зиминского района. Разработала и внедрила: проект обрядовой
кухни «В старину едали деды», проект «Весёлый сквер», программу кружка вышивания
«Волшебный узор». Наталья Петровна – дипломант зонального этапа областного конкурса в номинации «Лучший клубный работник модельного Дома культуры» в 2019 году.
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Пахорукова
Александра Владимировна

Савин
Александр Олегович

Режиссер-постановщик в МКУК «Методический центр народного творчества и досуга
«Звезда» муниципального образования «Киренский район».
Стаж работы – 10 лет. В 2013 году окончила Иркутский областной колледж культуры
по специальности «Руководитель творческого коллектива, преподаватель». С 2011 года
Александра Владимировна руководит любительским коллективом «Народный театр», сохраняя его традиции и звание «Народный», которое было присвоено в 1962 году. Поставила спектакли: «Прощание с Ветлугиным» (В. Арро), «Три красавицы», «Женская доля»
(В. Красногоров), «Маленький принц» (по мотивам произведения А.Экзюпери), «Синяя
птица» (М.Метерлинк), «Щелкунчик» (по мотивам сказки Гофмана), «Шындры-Бындры»
(Н. Новицкая), «Вера. Надежда. Любовь» (Н.Михайлова). Театральный коллектив награжден дипломом II степени за литературно-музыкальную композицию «Санбат» зонального этапа «Салют Победы» в г. Усть-Кут, неоднократно становился призером районного
фестиваля «Национальных культур». Александра Владимировна подготовила к изданию
буклет о режиссерах киренского народного театра «Театр в лицах». Награждена Благодарственным письмом Мэра Киренского района за вклад в развитие культуры района,
за подготовку и проведение районного фестиваля «Распутинские чтения». Дипломант
зонального этапа областного конкурса в номинации «Лучший клубный работник модельного Дома культуры» в 2019 году.

Режиссер массовых представлений в Обособленном подразделении Районного
культурно-досугового центра МКУ «Районный центр народного творчества и досуга»
г. Нижнеудинска.
Стаж работы – 1 год. В 2018 году с отличием окончил Восточно-Сибирский государственный институт культуры в г. Улан-Удэ по специальности «Режиссура театрализованных представлений и праздников». Александр Олегович – талантливый сценарист и
режиссер. Обладает коммуникативными навыками, умеет создавать команду и работать
в ней. Провел более 17 мероприятий муниципального уровня: фестиваль творческой
молодежи Нижнеудинского района, фестиваль национальных культур «Нижнеудинское
кружево – 2018», «Лучшая усадьба Нижнеудинского района – 2018», театрализованное
представление для одаренных детей Нижнеудинского района «Новогодние приключения». Пробует себя в роли тележурналиста. Награжден почетной грамотой муниципального казенного учреждения «Районный центр народного творчества и досуга». Дипломант зонального этапа областного конкурса в номинации «Лучший клубный работник
модельного Дома культуры» в 2019 году.
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Сизых
Светлана Ильинична

Судаков
Алексей Иванович

Режиссёр самодеятельного театра МУК КДЦ «Орфей» Нижнеилимского района.
Стаж работы – 8 лет. Имеет высшее педагогическое образование. Дистанционно прошла обучение по программе дополнительного профессионального образования «Режиссёр театрализованных представлений и праздников».
Руководитель театральной студии «Эхо» и самодеятельного театра «Иллюзия».
Театральная студия «Эхо» – лауреат заочного Московского международного театрального фестиваля «Давыдовский». В 2018 году театр и студия приняли заочное участие
в XXXIII и XXXIV Международном конкурсе театрального творчества Фонда поддержки талантливых детей и молодёжи «Звёздный проект» (г. Новосибирск),
где получили дипломы лауреатов I и III степени. Приняли заочное участие в Международном фестивале-конкурсе творчества и талантов «Хрустальное сердце мира»
(г. Ростов-на-Дону) и в Международном телевизионном IT-конкурсе «ROSSиЯ.RU – 2018»
(г. Москва), были награждены дипломами лауреатов I, II, III степени. Театральная студия «Эхо» –дипломант районного фестиваля «Театральная весна». Светлана Ильинична
– участник районного конкурса профессионального мастерства «Лучший клубный работник–2019». Дипломант зонального этапа областного конкурса в номинации «Лучший
клубный работник модельного Дома культуры» в 2019 году.

Режиссер массовых представлений МКУ «Дом культуры «Юбилейный» города Байкальска.
Стаж работы в сфере культуры – 9 лет. Окончил ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» в 2016 году по специальности «Режиссер массовых
праздников и театрализованных представлений. Преподаватель». До сентября 2018
года работал в учреждениях культуры Забайкальского края. За добросовестный труд
Награждён Почетной грамотой Министерства культуры Забайкальского края. Разработал программу по ритмике и пластике для детей дошкольного и младшего школьного
возраста «Лимпопо» и создал студию раннего развития. Представлял город Байкальск
на конкурсе Дедов Морозов II-го межрегионального фестиваля зимних волшебников
«Ледяная сказка Байкала», проводимого в рамках XVI фестиваля зимних игр на Байкале
«Зимниада– 2019», где занял третье призовое место. Дипломант Всероссийского театрального конкурса «Дети играют для детей» за роль кукольника в спектакле «Сердце
Эдварда», (Роза Ветров, 2019). Дипломант зонального этапа областного конкурса в номинации «Лучший клубный работник модельного Дома культуры» в 2019 году.
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Тетюшкина
Наталья Леонидовна

Титова
Надежда Семёновна

Специалист по методике работы с детским населением культурно-досугового отдела
МБУК «Районный Дом культуры «Горняк» Нижнеилимского района.
Стаж работы – 17 лет. Наталья Леонидовна – руководитель клуба художественноэстетического развития «Каравай», организатор районных и городских мероприятий: районного фестиваля для одаренных детей «Байкальская звезда», «Почетная
семья», районного праздника «Открытие Десятилетия Детства». Актриса народного
молодежного театра «Зеркало». Участвовала в областных и межрегиональных фестивалях: «Театральная весна на БАМе», «Театральная осень на Байкале», открытый краевой фестиваль молодежных театров «Отражение» в Красноярске. На конкурс представила сценарий новогоднего представления «Приключение в подводном царстве».
Наталья Леонидовна награждена благодарственными письмами и грамотами Мэра Нижнеилимского района, Отдела по культуре, спорту и делам молодежи, МБУК «Районный
Дом культуры «Горняк». Дипломант зонального этапа областного конкурса в номинации
«Лучший клубный работник модельного Дома культуры» в 2019 году.

Заместитель директора по художественно-творческой работе МАУК «Дворец культуры
им. И. И. Наймушина», город Усть-Илимск.
Стаж работы в сфере культуры – 10 лет, из них во Дворце культуры – около пяти лет.
Надежда Семёновна прошла путь профессионального становления в учреждении досугового типа города Донецка – от художественного руководителя до директора. С октября
2014 года осуществляет профессиональную деятельность в МАУК «ДК им. И. И. Наймушина». Её творческое видение, знания и опыт – непременные составляющие крупных
городских проектов и мероприятий ДК: «Щелкунчик и Крысильда - королева мышей»,
театрализованный дневник «Война. Дети. Память…», новогодний спектакль «В царстве
Лукоморья или Сашины сказки». В 2018 году Надежда Семёновна принимала активное
участие в развитии вокального ансамбля «Усть-Илимские казаки». Ансамбль имеет звание «Народный». Надежда Семёновна – увлекающийся человек, находится в непрерывном творческом поиске. Владеет игрой на флейте и удачно применяет это в работе.
Имеет награды: Благодарственное письмо и Почётную грамоту Управления культуры
Администрации города Усть-Илимска, Благодарственное письмо Мэра г. Усть-Илимска.
Лауреат зонального этапа областного конкурса в номинации «Лучший клубный работник модельного Дома культуры» в 2019 году.
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Уданенко
Александр Витальевич

Урбаева
Вера Раднабазаровна

Заведующий сектором по ремонту звукового оборудования МБКДУ «Дворец культуры»
города Усолье-Сибирское.
Стаж работы - 3 года. Кроме основной работы, принимает активное участие в мероприятиях Дворца. Солирует в танцевальных композициях на различных шоу-программах:
«Танцуй, пока молодой», «Мисс Усолье», «Супермен Усолья», «Две звезды» и новогодние
представления. Владея искусством конферанса и импровизацией, Александр является
бессменным ведущим городских и областных мероприятий: «Лучший клубный работник 2018», «Вальс на Ангаре», «Байкальская звезда», «Гражданский форум», «День молодежи»,
«День Победы» и другие. Участник многочисленных вокальных конкурсов и фестивалей
на разных площадках города, области и России: Гран-при Всероссийского фестиваля народного творчества воинов Вооруженных Сил РФ «Катюша» в г. Москва, 2015 год; Гран-при
фестиваля армейской песни «За веру! За отчизну! За любовь!» в г. Сочи, 2015 год; «Лучший
мужской голос города Иркутска - 2017» в рамках ежегодного конкурса вокалистов «Голос
моего города»; Гран-при городского конкурса исполнителей эстрадной песни «Новые голоса Усолья» в 2016 году; Гран-при городского шоу-конкурса «Танцуй пока молодой» в 2016
году; Гран-при городского вокального конкурса «Битва квартетов» в 2016 году; 1 место в городском фестивале «Студенческий креатив -2016». Лауреат зонального этапа областного
конкурса в номинации «Лучший клубный работник модельного Дома культуры» в 2019 году.

Художественный руководитель Бадагуйского сельского Дома Фольклора Баяндаевского района.
Руководитель Народного бурятского фольклорного ансамбля «Галхан». Ансамбль
является постоянным участником районных, окружных, областных и межрегиональных
мероприятий. Высокий уровень исполнительского мастерства самодеятельных артистов принес коллективу диплом лауреата III степени в номинации «Народный танец»
в IV Всероссийском фестивале национальных культур «Содружество – 2012»; дипломы
лауреата II степени на IV и VII областном фестивале детского и юношеского творчества
«Язык – душа народа» в номинации «Фольклорные коллективы»; диплом лауреата на
Международном фольклорном фестивале «Радуга России – 2014» (Польша-Чехия-Венгрия); диплом III степени в номинации «Алтан тоонто» в областном фестивале детского
творчества «Алтан туяа».
Вера Раднабазаровна участвовала в проведении IV отчетно-выборной конференции в
рамках международной программы «Дети России – Детям Европы» в Финляндии – Швеции. Отмечена за результаты профессиональной деятельности Почётной грамотой Администрации МО «Баяндаевский район», грамотой МКУ «Баяндаевский отдел культуры».
Дипломант зонального этапа областного конкурса в номинации «Лучший клубный работник модельного Дома культуры» в 2019 году.
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Ханнанова
Ирина Алексеевна

Холодилина
Ирина Борисовна

Художественный руководитель Дома культуры «Речники» города Усть-Кут.
Окончила ФГБОУ ВО «Ивановский государственный университет» по специальности
«Менеджмент в сфере культуры и искусства» по направлению «Социально-культурная
деятельность». Ирина Алексеевна – солистка сатирического дуэта «ХанГриг» и актриса Народного театра «ТЭМ». Является руководителем клуба «Молодая семья» и клуба
патриотического воспитания «Мой дом – моя Россия». Написала программу по патриотическому воспитанию «Мой дом - моя Россия». Помимо основной работы в Доме культуры, Ирина Алексеевна подготовила и провела цикл передач «Волшебный сундучок»
на телеканале «Диалог» г. Усть-Кута. Участвует в творческих проектах ДК «Речники»:
проект эстрадной песни «Звуковая дорожка», конкурс талантов «Весенний звездопад»,
«Мисс Снегурочка». Имеет благодарность и почётные грамоты министерства культуры
и архивов Иркутской области, председателя Думы и Главы муниципального образования
«Город Усть-Кут», Мэра Усть-Кутского муниципального образования, Заведующего Отделом культуры администрации УКМО. Дипломант зонального этапа областного конкурса в
номинации «Лучший клубный работник модельного Дома культуры» в 2019 году.

Организатор досуга детей и подростков в МБУК «Центр культуры Железнодорожного
муниципального образования» Усть-Илимского района.
Окончила курсы по дополнительной профессиональной подготовке научно-методического центра государственного автономного профессионального образовательного
учреждения Московской области «Московский губернский колледж искусств» по программе «Современные технологии организации массовых мероприятий». Руководитель
любительского театрального объединения «Остров сокровищ». Ирина Борисовна является автором проекта «Дети и война». Проект был представлен на финале Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Эта работа была
отмечена дипломом в номинации «За сохранение исторической памяти и продвижения
территории». Автор сценариев мероприятий: «Раз на масленичной неделе», «Ветеран
живет рядом», «Память», «На Ивана да на Купала» и др. Неоднократно была награждена грамотами и благодарственными письмами Мэра муниципального образования
«Усть-Илимский район», Главы поселения Железнодорожного муниципального образования, директора муниципального учреждения «Межпоселенческий центр культуры»,
председателя Совета Ветеранов станции Усть-Илимск за вклад в развитие культуры.
Дипломант зонального этапа областного конкурса в номинации «Лучший клубный работник модельного Дома культуры» в 2019 году.
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Шадурина
Евгения Сергеевна

Шекера
Жанна Петровна

Художественный руководитель МУК «КДК «Спектр» Радищевского МО» Нижнеилимского района.
Окончила Иркутский областной колледж культуры по специальности «Руководитель
любительского творческого коллектива. Преподаватель». Руководит детской вокальной
группой «Солнышко», молодежной вокальной группой «Услада», театральной студией
«Микс», клубом по интересам «Молодая семья», клубом «Вдохновение», клубом «Сударушка» для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья. Вокальная группа «Услада» и вокальная студия «Солнышко» – участники XII районного
фестиваля народного творчества «Весеннее вдохновение», фестиваля «Съезжий праздник «Я горжусь, что родился в Сибири» в рамках проекта «Деятели культуры и искусства
– жителям Иркутской области» в г. Иркутске, районного конкурса «Весна любви, весна
Победы», областного конкурса «Байкальская рапсодия». В 2019 году в областном фестивале-конкурсе духовной музыки «Рождественская звезда», «Поющее Приангарье», в международном интернет проекте «Конкурс Будущих Звезд Start, Star!» г. Санкт-Петербурга
вокальная группа получила диплом I степени. В 2018 году награждена благодарственным
письмом Мэра Нижнеилимского района. Дипломант зонального этапа областного конкурса в номинации «Лучший клубный работник модельного Дома культуры» в 2019 году.

Директор МБУК «Дом культуры «Перевал» Слюдянского района.
Окончила ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры» в
2012 году. Стаж работы в сфере культуры – 30 лет.
Под руководством Жанны Петровны Дом культуры «Перевал» стал обладателем Знака
общественного поощрения Губернатора «80 лет Иркутской области». Руководитель танцевально-экспериментального коллектива «Вторник». Коллектив является Дипломантом
II степени конкурса «Роза ветров» и Дипломантом 1 степени Всероссийского фестиваля-конкурса «Волна Байкала». Активный участник и ведущая городских мероприятий:
День города, народных праздников, вечеров отдыха, детских игровых программ. На конкурс представила авторскую работу – фестиваль зимних волшебников «Ледяная сказка
Байкала». Фестиваль работает на развитие бренда Слюдянского района – Байкальский
Дед мороз. Мероприятие занесено в календарь событийных мероприятий Южного Прибайкалья и является визитной карточкой территории. Жанна Петровна – Лауреат премии
Губернатора Иркутской области в номинации «За творческий вклад», лауреат зонального этапа областного конкурса в номинации «Лучший клубный работник модельного
Дома культуры» в 2019 году.
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