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Дорогие друзья!

От всей души приветствую участников заключительного этапа областного конкурса 
профмастерства «Лучший клубный работник года»! Работник культуры – это не профессия, 
а состояние души. Вы – творческие и жизнерадостные, энергичные и неповторимые люди. Вы 
бесконечно преданы своему делу и справляетесь с важнейшей ответственностью, ведь ваши дела и 
помыслы обращены к сердцу и душе человека. Вы способствуете становлению личности, развитию 
самосознания и самоидентификации человека в таком разнообразном и быстроменяющемся мире. 
От всей души благодарю и выражаю слова признательности участникам за постоянный творческий 
поиск, целеустремленность, ежедневный труд и стремление к самосовершенствованию. В 
преддверии грядущего профессионального праздника от всей души поздравляю вас с Днем работника 
культуры! Желаю новых свершений, вдохновения и побед! Здоровья, любви и благополучия вам и 
вашим близким!

Ольга Константиновна Стасюлевич, 
министр культуры и архивов Иркутской области

Уважаемые коллеги!

В преддверии праздника Дня работника культуры лучшие специалисты 21 муниципального 
образования Иркутской области представят своё творчество на заключительном этапе 
областного конкурса профессионального мастерства «Лучший клубный работник года». 
Поздравляю с Днем работника культуры России — днём, когда вся страна благодарит 
Вас за важный труд! Вы сделали культуру своей профессией, Вашим трудом красные 
дни календаря становятся по-настоящему праздничными для миллионов людей. Желаю 
оптимизма, новых творческих идей, духовного подъема, радости в душе и счастья! Вселяйте 
веру в души людей, дарите людям счастье, мир и хорошее настроение!

Елена Игоревна Дмитриева,
директор ГБУК «Иркутский областной Дом народного творчества»,

председатель оргкомитета областного конкурса профессионального мастерства
 «Лучший клубный работник года»
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Уважаемые земляки!

О культуре за долгие века написано и сказано бесконечное множество слов. Как человек не может 
жить без воздуха, так и общество, отворачиваясь от нее, утрачивает будущее. Именно поэтому 
ваша миссия имеет огромное значение. Ваш благородный, подвижнический труд будит в людях 
чувство прекрасного, позволяет им подняться над суетой и тревогами повседневности. Как 
председатель совета директоров ОАО «Распорядительная дирекция Минкультуры России», я хорошо 
знаком с проблемами сохранения культурного наследия нашей Родины. Искренне поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днем работника культуры! Конкурс профмастерства подводит 
черту под вашими усилиями, совершенными в течение целого года. Знаю, что вы всегда готовы 
служить народу, нести ему свет и надежду на лучшее. Будьте достойны вашего предназначения! 

Андрей Владимирович Чернышёв
депутат Законодательного собрания Иркутской области, 

основатель благотворительного фонда «Сибирский характер»

Миссия культуры и искусства высока и благородна – это формирование мировоззрения 
человека, его нравственных принципов. Работники культуры и искусства вносят неоценимый 
вклад в развитие культурного наследия, сохранение  и приумножение духовного богатства 
народа, несут вечные идеи гуманизма и красоты, помогают развивать эстетический вкус, 
расширять кругозор. Люди этой профессии – яркие, творческие, увлеченные и инициативные. 
Это работа для тех, у кого есть призвание к искусству, сильный характер и большая душа. 
Позвольте выразить слова благодарности всем работникам культуры за энтузиазм, искреннее 
и самозабвенное служение своей профессии. Пусть ваша неутомимая деятельность всегда 
будет востребована, пусть она и дальше служит укреплению духовного и нравственного 
здоровья общества и приносит в нашу жизнь праздник и хорошее настроение. Вдохновения 
и успехов вам, дорогие земляки!

Олег Гиниятуллович Каньков,
учредитель Благотворительного фонда «Сила Сибири»
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Уважаемые работники культуры!
Ваш труд особенный, он поддерживает нравственное здоровье нашего общества,  делает жизнь 
интереснее, содержательнее, осмысленнее. Неиссякаемая энергия, безграничная преданность профессии 
поистине творят чудеса. Благодаря вам и вашему энтузиазму, умению найти подход к любой аудитории, 
увлечь за собой в мир прекрасного, вы решаете ответственные и благородные задачи по сохранению 
народных традиций, богатого культурно-исторического наследия страны, способствуете развитию 
духовного потенциала общества, укреплению нравственных ценностей. Своим талантом, неиссякаемой 
творческой энергией и любовью к выбранной профессии вы зажигаете человеческие сердца, открываете 
заветные двери в мир искусства, дарите радость и хорошее настроение. Ваша разносторонняя 
деятельность обеспечивает организацию массовых праздников, реализацию масштабных культурных 
проектов, поддержку юных талантов, прославленных мастеров искусства и умельцев художественных 
промыслов. Все вышесказанные добрые слова сегодня о вас – работниках культурно-досуговых учреждений, 
музеев и библиотек, руководителях и педагогах музыкальных и художественных школ, народных творческих 
коллективов, участниках любительских объединений и художественной самодеятельности. Желаю 
процветания, добра и благополучия, долгих плодотворных лет! Здоровья, вдохновения и удачи!

Олег Причко,  
генеральный директор ПАО «Иркутскэнерго»

Дома культуры сегодня, как и много лет назад, по-прежнему остаются для многих 
центром культурной жизни, сосредоточением интересных событий и незабываемых 
мероприятий. И очень здорово, что есть такие конкурсы, и что заслуги работников 
Домов культуры не проходят незамеченными. Я от всей души, от себя лично и 
от имени компании Asia Music хочу поздравить не только победителей, но и всех 
участников. Вы все без исключения заслуживаете слова благодарности и уважения. 
Мы прекрасно понимаем, в каких условиях зачастую приходится работать, но, 
поверьте, Ваша работа нужна и важна, особенно сегодня. Я вам искренне желаю, 
чтобы вдохновение Вас не покидало, процветания и успехов во всех начинаниях!

Борис Рожанский, 
генеральный директор компании «Asia Music»
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«Ëó÷øèé êëóáíûé ðàáîòíèê ãîäà» 

С 1999 года руководит Гарьским сельским До-
мом культуры (СДК) муниципального казён-
ного учреждения «Культурно-досуговый центр 
«Диалог» Киренского муниципального обра-
зования. За эти годы сельский Дом культуры 
Гарьский стал настоящим центром культуры в 
микрорайоне. Дети и взрослые активно зани-
маются в клубных формированиях различной 
направленности: танцевальные, вокальные, 
хоровые, театральные, клубы по интересам. 
Дети уверенно чувствуют себя на сцене своего 
Дома культуры, а также являются активными 
участниками мероприятий городского и рай-
онного уровня. Гарьский СДК показывает свои 
концертные и тематические праздничные про-
граммы в сёлах Киренского района, участвует 
в заочных интернет-конкурсах. Большое внима-
ние Анна Борисовна уделяет детям из неблаго-
получных и социально незащищённых семей, 
детям-инвалидам. Сотрудничает с руководством 
и педагогическим коллективом коррекционной 
школы-интерната г. Киренска. Награждена гра-
мотами министерства культуры и архивов Ир-
кутской области, мэра Киренского района, гла-
вы г. Киренска.

С 2006 года – директор муниципального ка-
зенного учреждения культуры «Межпосе-
ленческий культурный центр администрации 
Черемховского районного муниципального 
образования». Начала трудовую деятельность 
методистом по работе с детьми районного 
Дома культуры п. Михайловка в 1995 году. 
На счету Оксаны Аркадьевны 13 реализован-
ных проектов, получивших признание. Сре-
ди них: лауреат Гранта Президента России, 
лауреат Всероссийского конкурса социально-
значимых проектов «Наши родители», лауре-
ат Всероссийского конкурса проектов «Куль-
турная мозаика малых городов и сёл», лауреат 
Всероссийского открытого конкурса «Созда-
вая возможности», лауреат международного 
конкурса «Мой родной край», областных кон-
курсов: «Клубная инициатива», «Сельскому 
клубу – новую жизнь», «Губернское собрание 
общественности Иркутской области». В ре-
зультате проектов – финансовая поддержка 
в сумме 3 млн. 695 тыс. рублей – расширила 
объём и качество культурно-досуговых услуг 
для населения.

Белоус  
Анна  
Борисовна

Блашкевич 
Оксана  
Аркадьевна

С 1998 года работает директором муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Центр культу-
ры Железнодорожного муниципального образова-
ния» Нижнеилимского района. Работа учреждения 
развивается благодаря постоянному участию спе-
циалистов в конкурсе социально-значимых про-
ектов: областной конкурс проектов центра про-
филактики наркомании «Ребята с нашего двора» 
(грант на 150 тыс. руб.), областной конкурс про-
ектов «Росмолодежь» – проект «Арт-гостиная», 
участник областного конкурса проектов «Волон-
терский корпус – 70», победитель регионального 
этапа по Сибирскому и Дальневосточному Феде-
ральному округу проекта Национальная премия 
в области событийного туризма «Russian Event 
Awards», участник Всероссийского конкурса про-
ектов «Культурная мозаика малых городов и сел» 
– проект «Стрит-арт». Привлекаются внебюджет-
ные средства, грамотно ведётся работа в рамках 
социально-экономического партнёрства. Людми-
ла Юрьевна ведет активную общественную дея-
тельность, является депутатом Думы Железнодо-
рожного муниципального образования первого, 
второго и третьего созывов, избрана членом со-
вета общественности поселка, награждена знаком 
общественного поощрения к 75-летию Иркутской 
области.

Бекназарова  
Людмила 
Юрьевна
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Директор муниципального  бюджетного уч-
реждения культуры «Межпоселенческий 
районный дом культуры Усть-Удинского рай-
она». Под её руководством работает твор-
ческая команда специалистов, 32 клубных 
формирования, в которых более 500 человек. 
Самый известный коллектив – это народ-
ный ансамбль песни и танца «Славиния». На 
протяжении многих лет Наталья Юрьевна 
сама является участницей хора. Укрепление 
материально-технической базы учреждения 
в период выполнения областной программы 
«100 модельных домов культуры Прианга-
рью» на 2011 – 2014 годы» открыло новые 
перспективы развития самодеятельного на-
родного творчества населения. За последние 
два года значительно увеличилось количество 
клубных формирований, появились новые 
проекты. Как директор межпоселенческого 
учреждения, Наталья Юрьевна принимает 
активное участие в координационных сове-
тах для руководителей учреждений культуры 
района. Является депутатом Думы городско-
го поселения.

Булгакова  
Наталья 
Юрьевна

С 2004 года руководит Центром Славянской 
культуры посёлка Атагай муниципального 
казённого учреждения «Районный центр на-
родного творчества и досуга» Нижнеудин-
ского района, который был создан по её ини-
циативе с целью возрождения и сохранения 
традиций народной культуры. Деятельность 
учреждения многогранна. Коллектив прини-
мал участие в мероприятиях в г. Бирюсин-
ске, Тулуне, Зиминском районе, а также в IV 
Международном этнокультурном фестивале 
«Ёрдынские игры», Всероссийском смотре-
конкурсе «Лучшее культурно-досуговое 
учреждение Российской Федерации», регио-
нальном этапе Национальной премии в об-
ласти событийного туризма «Russian Event 
Awards». Любовь Анатольевна – лауреат пре-
мии Губернатора Иркутской области, дипло-
мант межрегиональной выставки-конкурса 
произведений декоративно-прикладного ис-
кусства «Вместе мы – Россия» в г. Томске, 
дипломант областных фестивалей «Мы раз-
ные. Мы вместе», «Троица». Любовь Ана-
тольевна – автор четырёх проектов, которые 
реализуются в поселке Атагай.

Ванцай  
Любовь  
Анатольевна

Директор муниципального учреждения куль-
туры  «Культурно-спортивный центр» Мак-
симовского муниципального образования 
Иркутского районного муниципального об-
разования. Благодаря областной программе 
«100 модельных домов культуры Прианга-
рью» на 2011 – 2014 годы», увеличилось ко-
личество и качество массовых мероприятий. 
Открыты новые клубные формирования, клу-
бы по интересам для детей, молодёжи и взрос-
лого населения. Появилась возможность про-
водить мероприятия на разных площадках. 
Ксения Андреевна руководит театральным 
коллективом «Сияние», является режиссёром 
театральных постановок, организует и пишет 
сценарии культурно-массовых мероприятий, 
является бессменной ведущей районных ме-
роприятий и концертов народного вокально-
го ансамбля «Бриз». Участвует в областных 
социально-значимых проектах: «Культурное 
наследие – детям», «Сельская семья – опора 
духовности нации». Ксения Андреевна явля-
ется руководителем общественной организа-
ции «Союз сельских женщин» по Иркутско-
му району.

Ведерникова  
Ксения  
Андреевна
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Работает директором муниципального ка-
зенного учреждения культуры «Культурно-
досуговый центр «Колос» п. Новоилимск 
муниципального образования «Нижнеилим-
ский район» с 2011 года. Следует отметить 
активное участие Елены Николаевны и твор-
ческих коллективов учреждения в районных 
и областных фестивалях народного творче-
ства. Результатом работы стало получение 
дипломов лауреатов районного фестиваля 
«Весеннее вдохновение» танцевальными 
группами «Каприз» и «Ритм», участие в кон-
курсах детского творчества «Встаньте, дети, 
встаньте в круг», «Илимский сувенир». Ди-
пломант областного фестиваля патриотиче-
ской песни «Патриот Отечества», лауреат  
II степени районного фестиваля «Фронтовая 
концертная бригада», награждена дипломом 
участника конкурса «Культурная мозаика 
малых городов и сёл» в 2014 году. Елена Ни-
колаевна – победитель районного конкурса 
профмастерства «Директор года». Активный 
общественник, награждена почетной грамо-
той мэра Нижнеилимского муниципально-
го района, благодарностями управления по 
культуре, спорту и делам молодёжи.

Джанджгава 
Александра 
Евгеньевна

Диянова 
Яна  
Леонидовна

Гордиенко 
Елена  
Николаевна

Работает хормейстером народного фольклорного 
ансамбля «Прялица» муниципального казенного 
учреждения культуры «Социально-культурное 
объединение» р.п. Куйтун с 2007 года. Форми-
руя репертуар ансамбля, Александра Евгеньевна 
использует расшифровки записей фольклорных 
экспедиций по Иркутской области, также в ре-
пертуаре имеют место собственные авторские 
произведения. Ансамбль – лауреат областных 
и межрегиональных фестивалей народного 
творчества, обладатель Гран-при областного 
фестиваля-конкурса хоровых коллективов и во-
кальных ансамблей «Поющее Приангарье» 2014 
года, участник I Всероссийского фестиваля и 
выставки народной культуры в г. Сочи, облада-
тель Гран-при областного казачьего фестива-
ля «Моя семья – Жемчужина Сибири» в 2015 
году. Александра Евгеньевна – автор культурно-
просветительского проекта «К традиции с ду-
шой», который представляет цикл театрализо-
ванных представлений для детей: «Волшебные 
звуки Рождества» и «Пасхальный перезвон». 
Александра Евгеньевна оказывает методическую 
помощь руководителям вокальных и хоровых 
коллективов района, проводит мастер-классы по 
теме «Методика работы с вокальным коллекти-
вом», эксперт в составе жюри районных вокаль-
ных конкурсов, фестивалей, форумов.

Директор муниципального бюджетного  
многофункционального учреждения куль-
туры «Информационно-культурный  центр 
«Современник» пос. Залари с 2002 года. В 
2014 году учреждение удостоено звания 
«Лучшее учреждение культуры районного 
смотра коллективов художественной само-
деятельности». Под руководством Яны Лео-
нидовны творческие коллективы постоянно 
участвуют в районных, областных, межре-
гиональных и Всероссийских мероприя-
тиях: «Играй и пой, Иркутская гармонь!», 
«Всегда разные. Всегда вместе», «Волна 
Байкала», «Золотой микрофон», «Игрушка, 
рождённая сердцем»,  фестиваль «Народная 
игрушка» в г. Липецке и многие другие. Яна 
Леонидовна – победитель конкурса профес-
сионального мастерства «Лучший культра-
ботник года Заларинского района», лауреат 
областного смотра-конкурса «Методическое 
обеспечение патриотического воспитания 
в учреждениях культуры клубного типа», 
участник конкурса «Молодёжь – старшему 
поколению», в 2015 году награждена благо-
дарностью министерства культуры и архи-
вов Иркутской области.
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Работает в муниципальном бюджетном 
учреждении культуры «Дом культуры им. 
Горького» муниципального образования 
«Город Черемхово» с 2011 года заведующей 
отделом по массовой работе с населени-
ем. Анастасия Сергеевна самостоятельно 
разрабатывает сценарии различных форм 
массовых мероприятий не только для Дома 
культуры, но и города Черемхово. Она яв-
ляется создателем и руководителем двух 
клубных формирований: клуб для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Мы вместе» и клуб молодежных встреч 
«Персона». Клуб «Мы вместе» оказывает 
социальную поддержку родителям и детям 
с ограниченными возможностями по во-
просам реабилитации, развития и воспита-
ния ребят путем организации досуга. Ана-
стасия Сергеевна – участник областных 
и муниципальных конкурсов проектов.  
В 2015 году стала победителем конкур-
са на соискание грантов муниципального 
образования «город Черемхово» за про-
ект «Сборник авторских песен «Струны  
души – Черемхово».

С 2008 года  работает в муниципальном 
бюджетном учреждении культуры «Ново-
Ленинский культурно-досуговый центр» му-
ниципального образования «Осинский район» 
руководителем детского театрального кружка 
«Будамшуу» и фольклорного ансамбля «Мун-
хэ булаг». Её воспитанники постоянно зани-
мают первые места на районных, окружных, 
областных, межрегиональных и международ-
ных конкурсах. Пять  воспитанников Татьяны 
Еремеевны стали лауреатами стипендии мэра 
Осинского района, двое получили премию Гу-
бернатора Иркутской области за достижения в 
сфере культуры. Ежегодно готовит участников, 
победителей и призёров районного, област-
ного и межрегионального уровней конкурса 
«Баатар-Дангина». Татяна Еремеевна – побе-
дитель районного конкурса «Художественный 
руководитель года». Автор коллекции «Мунхэ 
булаг» (Вечный источник) III Международно-
го конкурса-фестиваля этнического костюма 
«Подиум ЭТНО. Содружество». В 2016 г. за 
многолетний добросовестный труд, личный 
вклад в социально-экономическое развитие 
Осинского района удостоена почётной грамо-
ты администрации Усть-Ордынского округа.

Директор муниципального казённого уч-
реждения культуры «Культурно-досуговый 
центр д. Афанасьева» муниципального об-
разования «Тулунский район». Деятель-
ность культурно-досугового центра охва-
тывает все категории населения. Более 30% 
жителей Афанасьевского сельского поселе-
ния вовлечены в работу клубных формиро-
ваний, в том числе дети «группы риска» и 
представители социально незащищенных 
слоев населения. Работает 12 коллекти-
вов художественной самодеятельности и 
2 спортивные секции, где занимается 216 
человек. Приоритетное направление рабо-
ты – сохранение и возрождение традици-
онной народной культуры на территории 
Афанасьевского сельского поселения. В 
учреждении оформляется помещение под 
казачью избу. Совместно с хуторским ка-
зачьим обществом идёт сбор информации 
для создания музейного стенда. Являясь со-
листкой народного фольклорного ансамбля 
«Сибирская славица», Наталья Викторовна 
неоднократно принимала участие в район-
ных, областных, всероссийских фестивалях 
и конкурсах.

Измоденова 
Анастасия 
Сергеевна

Имыгирова 
Татьяна  
Еремеевна

Казакевич 
Наталья 
Викторовна
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Директор муниципального казенного 
учреждения «Центр культуры, информа-
ции и спорта Новочунского муниципаль-
ного образования» с 2012 года. Автор про-
грамм и проектов, которые реализованы в 
муниципальном образовании. Программы: 
«Вперёд, молодёжь!» и «Развитие культуры 
в Новочунском муниципальном образова-
нии». Проекты: игровая площадка «Остро-
вок детства», «Сквер отдыха для детей и 
молодежи», «Знакомство с русскими на-
родными обычаями и традициями». Лариса 
Анатольевна – победитель и призер рай-
онных литературных и вокальных конкур-
сов, руководитель КВНовского движения в  
п. Новочунка. Её воспитанники – дипло-
манты областных, всероссийских и между-
народных конкурсов представляют муни-
ципальное образование и Чунский район. 
Лариса Анатольевна – общественный дея-
тель, входит в состав комиссий по работе с 
детьми и молодёжью, работает с неблагопо-
лучными семьями и детьми, попавшими в 
трудную жизненную ситуацию.

Хормейстер, руководитель  народного ан-
самбля русской песни «Селяне» муници-
пального казённого учреждения культуры 
«Калтукский культурно-досуговый центр 
Братского района». Грамотный специалист 
и инициативный работник. Творчески под-
ходит к работе над каждым произведени-
ем, сама является участницей и солисткой 
коллектива. Ансамбль – участник сель-
ских, районных и областных мероприятий.  
Участники ансамбля – дипломанты район-
ного фестиваля «Надежда Сибири», рай-
онных конкурсов вокального мастерства, 
областного фестиваля «Поющее Прианга-
рье». За творческий труд, высокие показа-
тели работы, коллектив народного ансамбля 
«Селяне» поощряется администрацией МО 
«Братский район», общественными органи-
зациями за вклад в развитие культуры райо-
на, сохранение национальных традиций и 
популяризацию русского народного творче-
ства. Увлеченность своей работой, хорошие 
организаторские способности позволяют 
Любовь Леонидовне получать положитель-
ный результат труда.

Режиссёр, художественный руководитель 
обособленного структурного подразделения 
«Районный центр театрального творчества» 
р. п. Мишелевка муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Районный дом культу-
ры» Усольского районного муниципального 
образования. С 2007 года Елена Викторовна 
руководит  народным театральным коллекти-
вом «Театральные встречи». Имеет дипломы  
I степени за спектакли «Снегурочка», «Алень-
кий цветочек», «Шахер-махер от Ханумы»  
областных фестивалей «Театральная дерев-
ня»,   дипломы за участие и дипломы за актёр-
ские работы в Международном театральном 
фестивале «Сибирская рампа» 2012 и 2015 
гг. в п. Хужир Ольхонского района и диплом 
победителя Всесибирского театрального фе-
стиваля «Рампа на Енисее». Елена Викторов-
на – организатор особо значимых поселковых 
мероприятий и районных: «Играй, гармонь!», 
«День района», участвует в организации об-
ластного фестиваля «Театральная деревня» 
2013, 2015 гг. Елена Викторовна стремится 
продвигать передовой опыт своего коллекти-
ва среди домов культуры района, организует 
мастер-классы, пишет авторские сценарии.

Краснова 
Любовь  
Леонидовна

Литовкина 
Елена  
Викторовна

Коршакевич 
Лариса  
Анатольевна
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Людвиг  
Елена  
Владимировна

Майорова  
Лариса  
Викторовна

Мусихина  
Оксана  
Владимировна

Директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Средне-Пихтинский 
Дом Досуга» муниципального образования 
«Заларинский район». Под руководством 
Елены Владимировны работает молодой, 
слаженный коллектив. На базе учреждения 
ею создан народный семейный фольклор-
ный коллектив «Квиточка», который принял 
участие в мероприятиях: выставка «Мир 
семьи, страна детства» (г. Иркутск), «Бай-
кальская международная туристическая вы-
ставка – 2015 г.», фестиваль национальных 
культур (г. Иркутск). В 2015 году коллектив 
стал участником конкурса общественно зна-
чимых некоммерческих проектов с участи-
ем граждан, проживающих в сельском по-
селении. Проект был одобрен на сумму 357 
тыс. руб. На эти средства сшиты националь-
ные костюмы для коллектива и приобрете-
на мужская, женская и детская обувь. Еле-
на Владимировна и ее коллектив являются 
дипломантами районных фестивалей, об-
ластных мероприятий: этнофестиваль «Мы 
разные. Мы вместе», выставки декоративно-
прикладного творчества.

Директор муниципального бюджетного 
учреждения культуры Дворец культуры 
«Юность» муниципального образования 
«Город Саянск». Учреждение включает че-
тыре подразделения: Центр народного  твор-
чества, Картинную галерею, Музей истории 
города, Дворец культуры «Юность». Твор-
ческий коллектив под руководством Ларисы 
Викторовны проводит успешно все город-
ские мероприятия. Специалисты учреждения  
ежегодно становятся лауреатами конкурсов 
различных уровней. Лариса Викторовна 
награждена знаком Министерства культу-
ры СССР «За отличную работу» (1989 г.), 
присвоено звание «Заслуженный работник 
культуры РФ» (1996 г.), победитель област-
ного конкурса профессионального мастер-
ства «Директор года 2005». Многократный 
победитель областного конкурса проектов 
Губернского Собрания  общественности 
Иркутской области, победитель областного 
конкурса «Клубная инициатива» 2012 г., на-
граждена грамотами мэра городского округа 
«город Саянск» за качественное проведение 
мероприятий.

Директор муниципального казённого учреж-
дения культуры Центр досуга «Сибирь» 
Юртинского муниципального образования 
Тайшетского района. За последние годы уве-
личилось число участников клубных форми-
рований и количество зрителей за счет по-
вышения качества предоставляемых услуг. 
Разработчик творческого проекта «Учимся 
играть в театре». Оксана Владимировна – ла-
уреат II степени районного конкурса профес-
сионального мастерства среди руководителей 
учреждений культуры клубного типа, участ-
ник районной выставки-ярмарки народного 
творчества «Лавка мастеров», посвященной 
90-летию Тайшетского района. Она оказывает 
помощь участникам проекта «Ветер байкаль-
ских странствий» и в организации областного 
Открытого турнира по боксу 2013 – 2015 гг. 
Принимает активное участие в спортивных 
соревнованиях: лыжных гонках, в районном 
турслете. За профессионализм и качество ор-
ганизации досуга населения Оксана Влади-
мировна награждена почетными грамотами 
главы Юртинского муниципального образо-
вания, администрации района, управления 
культуры, спорта и молодёжной политики.
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Николаева 
Наталья 
Петровна

Очигава  
Анна  
Валентиновна

Нагаев  
Алексей  
Михайлович

Директор муниципального казённого учреждения 
Дом культуры «Юбилейный» города Байкальска 
с 2008 года. Работает в сфере культуры  с февраля 
1994 года. Начал свою трудовую деятельность в 
ДК «Юбилейный» города Байкальска в 1994 году 
режиссером, затем художественным руководите-
лем. Совместно с городским отделом культуры 
осуществляет функции организации городских, 
областных, всероссийских и международных ме-
роприятий. Под руководством Алексея Михайло-
вича коллектив Дома культуры совместно с Ир-
кутским областным Домом народного творчества 
участвует в выполнении проектов ФЦП «Культу-
ра России»: «Поёт село родное», «Фольклорная 
ассамблея на Байкале». Алексей Михайлович ра-
ботает над улучшением технического оснащения 
дома культуры, повышением доходности работы 
учреждения. Разработан новый проект (Фонд 
кино) для создания условий показа националь-
ных фильмов в населенных пунктах Российской 
Федерации с численностью населения до 100 
тыс. человек. За творческие достижения и вклад в 
развитие культуры награждён дипломом админи-
страции городского поселения, грамотами мэра 
Слюдянского района, министерства культуры и 
архивов Иркутской области, знаком обществен-
ного поощрения «75 лет Иркутской области».

Директор муниципального казенного учрежде-
ния культуры «Культурно-досуговый центр Мас-
ляногорского муниципального образования» 
Зиминского районного муниципального образо-
вания с 2012 года. Руководит детской фольклор-
ной группой «Сударушка». В Доме культуры 
работает 16 кружков. За время работы в Доме 
культуры Наталья Петровна участвовала в рай-
онных и областных мероприятиях: областной 
конкурс профессионального мастерства  «Худо-
жественный руководитель – 2009», областной 
смотр коллективов обрядового-игрового и пе-
сенного фольклора «Сибирские родники». На-
талья Петровна – автор проектов «КВН – дело 
серьезное», «Хозяйка в доме, хозяйка в стране», 
«Мы вместе!», «Клуб по месту жительства «Век-
тор». За счет платных услуг приобретено новое 
спортивное оборудование. Это позволило прово-
дить работу для посетителей более качественно 
и увеличить количество кружков и любительских 
объединений. За большой личный вклад в под-
готовку и проведение общественных мероприя-
тий на селе поощрялась благодарностями и гра-
мотами администрации Зиминского районного 
муниципального образования, благодарностями  
национально-культурной автономии Чувашии 
Иркутской области «Юлташ». С 2009 по 2014 г.  
была депутатом районной Думы пятого созыва.

Директор муниципального казенного учреж-
дения культуры «Мишелевский культурно-
спортивный комплекс» городского поселения 
Мишелевского муниципального образования 
Усольского района. Под ее руководством нахо-
дятся библиотека-музей, спортивный комплекс, 
клуб с. Хайта. При активном содействии Анны 
Валентиновны муниципальное образование по-
лучило I место и грант в размере 100 тыс. руб. 
на благоустройство территории корта. В 2005 
году Анна Валентиновна создала при доме 
культуры клуб творческой  молодёжи «Алые 
паруса». Эффективность работы молодежного 
клуба подтверждена многочисленными благо-
дарственными письмами, грамотами, дипло-
мами за участие во всероссийских, областных, 
районных и зональных мероприятиях. Анна 
Валентиновна участвует в конкурсах чтецов, 
в концертах муниципального образования, вы-
ступает ведущей на различных мероприятиях. 
Настойчиво и энергично овладевает новыми 
знаниями в качестве руководителя и применяет 
их на деле во всех видах деятельности,  стре-
мясь современно выстроить работу своего ком-
плекса. Неравнодушная и влюблённая в свою 
профессию, она с большой ответственностью 
сохраняет и развивает народную культуру.
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Приходченко 
Надежда  
Анатольевна

Путря  
Валентина  
Николаевна

Салькова  
Ксения  
Владимировна

С 2011 года является директором муници-
пального казённого учреждения культуры 
Межпоселенческий Дом культуры муници-
пального образования «Жигаловский рай-
он». Под её руководством коллектив учреж-
дения успешно реализовал программу «100 
модельных Домов культуры Приангарью» 
на 2011 – 2014 годы». Учреждение увеличи-
ло объем доходов от платных услуг вдвое. В 
коллектив привлечены молодые специали-
сты, увеличилось количество клубных фор-
мирований и количество посетителей. Под 
её началом два коллектива получили звание 
«Народный». Надежда Анатольевна являет-
ся автором программы развития Межпосе-
ленческого Дома культуры «Шаг вперед», 
соавтором программы «Ступени к успеху» 
на 2013-2015 гг., долгосрочной целевой про-
граммы «Праздничный калейдоскоп» на 
2014-2016 гг., проектов «От всей души» и 
«На праздничной волне». Надежда Анато-
льевна – солистка ансамбля «Русская пес-
ня», который является ведущим творческим 
коллективом на территории района и имеет 
звание «Народный». Ансамбль принимает 
активное участие в районных, межрайон-
ных и областных мероприятиях.

Заведующая Досуговым центром п. Балах-
нинский муниципального казённого учреж-
дения «Культурно-досуговый центр г. Бо-
дайбо и района». Максимально эффективно 
выстраивает работу коллектива. На протяже-
нии десяти лет Досуговый центр отличается 
самыми высокими показателями  в работе, 
является примером для других учреждений 
культуры Бодайбинского района. С 2010 по 
2014 годы в учреждении в 2 раза увеличи-
лось количество клубных формирований, а 
количество проводимых мероприятий уве-
личилось в 2,5 раза. По инициативе Вален-
тины Николаевны Досуговый центр принял 
участие в конкурсе малых грантов «Полюс 
Золото – CAF». Разработанные Валентиной 
Николаевной проекты «Мы – вместе» и «Про-
тяни навстречу руку», нацелены на благоу-
стройство посёлка и создание благоприят-
ных условий для морально-нравственного и 
эстетического  воспитания детей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию. Победа в 
конкурсе позволила привлечь в учреждение 
внебюджетные средства в размере 374 тыс. 
883 руб. Валентина Николаевна награждена 
Почетной грамотой Министерства культуры 
Российской Федерации.

Художественный руководитель муниципаль-
ного бюджетного многофункционального уч-
реждения культуры «Социально-культурный 
центр Кадинский» р.п. Куйтун. Она  коор-
динирует работу по проведению творческих 
мероприятий, разрабатывает сценарии, явля-
ется автором и соавтором сценариев, участ-
ником программ, музыкальных сказок. Рабо-
та с детьми является приоритетной. Ксения 
Владимировна является разработчиком круп-
ных массовых мероприятий, народных гуля-
ний, автором проекта «Потешки». Руководит 
детским театром  «Краски», где занимаются  
70 детей от 4 до 17 лет и театральным коллек-
тивом «Экспромт». За неполных четыре года  
работы в СКЦ Кадинский  коллективы под  
ее руководством получили награды: дипло-
мант I степени Международного  конкурса 
«Будущее начинается здесь» (г. Красноярск, 
2015 г.), дипломант II степени Всероссийско-
го конкурса «Волна Байкала» (г. Слюдянка, 
2015 г.),  I место в  конкурсе  коллективов ху-
дожественной самодеятельности района «И 
помнит мир спасенный». За  безупречную ра-
боту и профессионализм в 2015 году Ксения 
Владимировна награждена благодарностью 
министерства культуры и архивов Иркутской 
области.
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Слесаренко 
Людмила  
Геннадьевна

Смирнова  
Татьяна  
Владимировна

Середкина 
Наталья 
Павловна

Директор муниципального бюджетно-
го учреждения культуры «Социально-
культурный центр» МО «Каменка» 
Калашниковский сельский клуб» муници-
пального образования «Боханский район» 
с 1998 года. В центре работает 6 клубных 
формирований с общим охватом 82 чело-
века, для детей до 14 лет – 4 формирования 
(59 человек), для молодежи – 1 формиро-
вание  (14 человек), для взрослых – 1 фор-
мирование (9 человек). В селе проживает 
130 человек, одна треть составляют дети и 
14 человек – молодежь после 14 лет. Ната-
лья Павловна сплотила молодежь, вовлек-
ла их в творческую деятельность, в обще-
ственную жизнь села и муниципального 
образования.

Заведующая внешкольным отделом муници-
пального бюджетного учреждения культуры 
«Дом культуры «Горняк» муниципального об-
разования «Город Черемхово». Организовала 
детский игровой клуб «Затея» по праздникам 
народного календаря. Владеет формами и ме-
тодами социально-культурной деятельности 
и успешно применяет их на практике. Люд-
миле Геннадьевне присущи организаторские 
способности. Может увлечь за собой людей 
разного возраста и задействовать их в различ-
ных мероприятиях. Большое внимание уделя-
ет детским мероприятиям информационно-
просветительской направленности, в которых 
использует современные аудиовизуальные 
технические средства. Мероприятия город-
ского уровня, организованные и проводимые 
под руководством Людмилы Геннадьевны, 
имеют ярко выраженную творческую направ-
ленность. Под ее руководством реализуются 
авторские программы по работе с детьми и 
подростками с ограниченными возможностя-
ми и по профилактике социально-негативных 
явлений. Поощряется городскими учрежде-
ниями и общественными организациями за со-
вместную работу.

Ведущий методист муниципального ка-
зенного учреждения культуры «Межпо-
селенческий центральный Дом культуры  
им. С. Рычковой» муниципального обра-
зования «Качугский район». Вести мето-
дическую работу с сельскими культурно-
досуговыми учреждениями ей помогают 
профессиональные умения и способности. 
Татьяна Владимировна – отличный чтец, 
вокалистка, актриса, режиссёр, организа-
тор, сценарист. Имея поэтические способ-
ности, создала литературное объединение 
«Литосфера». Её мастерство подтверждают 
награды: диплом лауреата  I степени област-
ного конкурса чтецов «Слово, опаленное 
войной» 2015 г., диплом лауреата III степе-
ни в номинации «Художественное слово» 
на Международном фестивале-конкурсе 
«Арт-прорыв» в г. Иркутске (2014 г.); по-
хвальная грамота VI областного фестиваля 
«Театральная деревня» за лучшую жен-
скую роль Натальи в спектакле А.П. Чехова 
«Предложение»; дипломы районного фести-
валя самодеятельного народного творчества 
«Приленские родники» (2012 г., 2014 г.).
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Султанова  
Полина  
Анатольевна

Титова  
Галина  
Михайловна

Художественный руководитель Ухтуйского Дома до-
суга муниципального казенного учреждения куль-
туры «Культурно-досуговый центр Ухтуйского му-
ниципального образования» Зиминского районного 
муниципального образования. Под руководством 
Полины Анатольевны действует вокальная студия 
«Ника». Её воспитанники – постоянные участники 
муниципальных, районных и городских мероприя-
тий. Полина Анатольевна – руководитель команды 
КВН «Ухтуйские бродяги», которая по итогам 2015 
года занимает первую строку рейтинга на уровне 
района. Полина Анатольевна является председате-
лем молодёжного совета Ухтуйского МО, активно 
работает по вопросам патриотического воспитания 
и волонтёрства. Под её руководством действует мо-
лодёжная команда клуба интеллектуалов села Ухтуй, 
которые в 2015 году заняли II место в районе. Выпол-
няет работу звукорежиссёра и оформителя совмест-
но с театральной студией «Сказка». В 2015 году они 
приняли участие в областном фестивале «Театраль-
ная деревня», заняли I и II места в дистанционном 
Международном конкурсе театрального творчества 
«Звёздный проект». Неоднократно награждалась 
благодарностями и дипломами МКУК «КДЦ Ухтуй-
ского МО» и комитета по культуре администрации 
Зиминского района.

Директор муниципального казённого учрежде-
ния культуры «Кежемский культурно-досуговый 
центр» муниципального образования «Братский 
район». Творческие достижения: дипломант рай-
онных конкурсов, фестивалей и выставок («Празд-
ник – в каждый дом», «В сердцах людских, затра-
гивая струны», «Надежда Сибири», «Золотые руки 
мастеров»); дипломант областных конкурсов («Де-
ревенская красавица-искусница», конкурс проф- 
мастерства «Директор года»); участник социо-
культурного проекта Иркутского областного дра-
матического театра «Читаем вместе»; конкурса на 
получение денежного поощрения лучшими му-
ниципальными учреждениями культуры, находя-
щимися на территории сельских поселений и их 
работниками; организатор акции единого действия 
«Всенародный праздник фронтовой песни «Во 
славу Победы», дипломант проекта «Культурная 
мозаика малых городов» межрегионального обще-
ственного фонда «Сибирский центр поддержки 
общественных инициатив». За добросовестный 
труд Галина Михайловна награждена почётными 
грамотами администрации муниципального обра-
зования «Братский район», знаком общественного 
поощрения «75 лет Иркутской области».
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Директор муниципального казённого учреждения куль-
туры «Чеботарихинский социально-культурный центр» 
муниципального образования «Куйтунский район». На-
чала свою деятельность в 2004 году в должности куль-
торганизатора. Вот уже 8 лет она возглавляет учрежде-
ние. Под её руководством в год проводится более 200 
культурно-досуговых мероприятий и успешно работают 
18 клубных формирований по различным направлениям 
и жанрам: хореография, вокал, театральное творчество, 
декоративно-прикладное искусство, среди которых име-
ются клубы по интересам для разной возрастной кате-
гории. Особое место в работе занимает организация до-
суга для детей инвалидов и людей пожилого возраста. 
Наталья Петровна – основатель и руководитель твор-
ческих коллективов, участники которых неоднократно 
становились победителями, лауреатами, дипломантами 
районных, зональных и областных конкурсов и фести-
валей. Это вокальный ансамбль «Купалица», молодёж-
ная вокальная группа «Девчата», семейный ансамбль 
«Родичи», детская эстрадная группа «Капитошка». На-
талья Петровна является председателем учреждений и 
общественных организаций села «Творческое содруже-
ство», совместная деятельность которых направлена на 
реализацию проектов в селе Чеботариха. Она – депутат 
Чеботарихинской сельской Думы и председатель моло-
дёжного парламента Куйтунского района.  

Художественный руководитель эвенкийского куль-
турного центра Дома культуры «Созвездие» му-
ниципального казённого учреждения «Культурно-
досуговое объединение Катангского района». Стаж 
работы в сфере культуры – 27 лет. На протяжении 
18 лет на общественных началах руководила клу-
бом «Сударыня». Активный участник всех меро-
приятий, клубных программ, инициатор участия 
коллективов художественной самодеятельности в 
областных мероприятиях: «Сияние России», «Земля 
Иркутская – Сибирь мастеровая». Алла Леонидовна 
умеет объединить вокруг себя заинтересованных 
неравнодушных людей. Автор проектов: «Эвен-
кийское стойбище», «Катангский сувенир», «На-
рисуем сказку вместе». Аккумулирует творческие 
идеи, владеет богатым запасом различных форм до-
суговой деятельности. Обладает высоким уровнем 
профессионализма в области социокультурного ме-
неджмента. За годы работы неоднократно награж-
далась грамотами администрации МО «Катангский 
район», ГУК «ОЦНТиД», Всероссийского Выста-
вочного Центра (г. Москва), имеет благодарность 
Губернатора Иркутской области. 

Чуприкова 
Наталья 
Петровна

Шеметова 
Алла  
Леонидовна
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Основан 19 января 1940 на базе сектора художественной са-
модеятельности Отдела Искусств Иркутского Облисполкома под 
названием «Иркутский Областной Дом Народного Творчества». 

Дом народного творчества осуществляет организационно-
методическое обеспечение учреждений и организаций клубного 
типа по сохранению и развитию традиционной культуры, люби-
тельского искусства и культурно-досуговой деятельности в му-
ниципальных образованиях Иркутской области. 

Основные функции Дома народного творчества – это дея-
тельность по организации и проведению всероссийских, межре-
гиональных, областных, зональных и иных смотров, фестивалей, 
конкурсов, выставок ДПИ, театрализованных представлений, 

праздников и других 
форм показа результа-
тов деятельности в об-
ласти народного твор-
чества и традиционной 
народной художествен-
ной культуры; популя-
ризация и развитие тра-
диционной народной 
культуры и народного 
творчества; возрожде-
ние и сохранение нема-
териального культурно-
го наследия; культурно-

массовая, культурно-досуговая, социально-культурная, исследо-
вательская и методическая деятельность.

Иркутский областной Дом народного творчества традицион-
но проводит фестивали любительских театров: «Театральная де-
ревня», «Театральная весна на БАМе», «Прикосновение к русской 
классике», «Петрушкины каникулы». В рамках Всероссийских фе-
стивалей: «Сибирская рампа», «Театральные каникулы на Байка-
ле»; хоровых коллективов –  «Поющее Приангарье», «Поклонимся 
великим тем годам»; фольклорного искусства – «Сибирские род-
ники»; хореографического творчества – «Байкальское кружево»; 
конкурсы чтецов к памятным датам; выставки изобразительно-
го и декоративно-прикладного искусства «Сибирь мастеровая»; 
фольклорно-этнографические экспедиции с изданием сборников 
серии «Фольклор Иркутской области» и «Этнография Иркутской 
области». На базе ИОДНТ один раз в два года проходит Всероссий-
ский фестиваль видеофильмов по народному творчеству, тради-
ционной культуре и этнографии «От чистого истока». 

Иркутский областной  
Дом народного творчества 

Государственное бюджетное учреждение культуры  
«Иркутский областной  

Дом народного творчества» (ГБУК «ИОДНТ»)



16

Для совершенствования совместной работы с методиче-

скими службами межпоселенческих и городских культурно-

досуговых учреждений Иркутский областной Дом народного 

творчества на протяжении 12 лет проводит областные смотры-

конкурсы информационно-методических служб муниципаль-

ных учреждений культуры, конкурсы профессионального ма-

стерства: «Методист года», «Директор года», «Художественный 

руководитель года», творческие лаборатории «Перспектива» и 

«Олимпиада творчества».     

Областной конкурс профессионального мастерства еже-

годно проводится совместно с органами управления культуры 

муниципальных образований и муниципальными культурно-

досуговыми учреждениями в разных территориях Иркутской 

области: Ангарске, Иркутске, Нижнеудинске, Усолье-Сибирском, 

Тулуне, Братском, Куйтунском, Тайшетском, Тулунском и 

Усольском муниципальных районах. С одной стороны, это вы-

явление профессиональных, талантливых работников куль-

туры, а с другой, – повышение квалификации для участни-

ков. Для организаторов конкурса – это форма поиска уни-

кального опыта и способов его распространения. Областной 

конкурс состоит из двух этапов. Первый – проведение район-

ных конкурсов профессионального мастерства, второй – кон-

курс среди победителей. Финал конкурса проходит в три тура. В 

первом - специалисты домов культуры представляют и защища-

ют программу или проект деятельности своего учреждения, во 

втором – рекламируют проект, в третьем – выполняют творче-

ское задание. Быть не только творческим, но и уметь правиль-

но, четко излагать свои идеи в программах, проектах, – такими 

мы видим современных специалистов. 

Вся деятельность Дома народного творчества 

отражена на сайте ГБУК «ИОДНТ» 

http://www.iodnt.ru/
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