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«День работника культуры» 

Свой путь мы выбрали не зря: 

Мы дарим людям настроенье, 

Любой листок календаря 

Несет культуре вдохновенье. 

И в женский день, и в Новый год, 

И даже в День морского флота, 

Когда ликует весь народ, 

У культработников — работа. 

Отгул в культуре получить- 

Поверьте нам, не очень просто. 

Один мы праздник проведем — 

Другой идет, повыше ростом. 

Сегодня праздник ваш, друзья! 

Заботы все сейчас отбросьте! 

Сегодня праздник наш, друзья, 

Мы здесь – хозяева и гости! 

 

Указом президента от 27 августа 2007 года 25 марта  признан 

Днем работника культуры. Отметили юбилейную дату – 10 лет -  

работники культуры Заларинского района 31 марта 2017 года в ДК 

«Родник». 

В этот день поздравили работников культурно-досуговых 

учреждений, музеев и библиотек, руководителей и педагогов детских 

школ искусств, руководителей народных творческих коллективов, 

участников любительских объединений, художественной 

самодеятельности. Отметили ветеранов культуры, поблагодарили за 

их труд, преданность профессии и безграничную любовь к своему 

делу. 

Поздравили гостей заместитель мэра МО «Заларинский район» 

Любовь Юрьевна Воронина, председатель Районной Думы Андрей 

Николаевич Кобешев, глава Заларинского МО Валерий Степанович 



Орноев, председатель Комитета по культуре Любовь Михайловна 

Васильченко, заместитель главы Троицкого МО Наталья Ивановна 

Найденова. 

Выступили лучшие солисты и коллективы района: Ахтам 

Файзиев, Андрея Кулаков, Валерий Булаев, Яна Ким, 

хореографический коллектив «Солнечная радуга» (рук. Елена 

Дементьева), эстрадный театр «Капитошки» (рук. Ирина Тетеркина и 

Анастасия Кожина), вокальная группа «Орион» (рук. Сергей 

Ширшиков), народная вокальная группа «Мираж» (рук. Идиатулин 

Р.Ф.), хореографическая группа «Солнышко» (рук. С. Карасева), 

вокальный ансамбль «Конфетти» (рук. Сосина А.А.). 

Ни одно мало-мальски торжественное праздничное событие не 

обходится без награждения лучших из лучших. И наши работники 

культуры  достойны этого!  

Благодарность Министерства культуры и архивов Иркутской 

области получили: 

1.Иванова Наталья Сергеевна – инженер по охране труда Комитета 

по культуре 

2.Михалусь любовь Николаевна – ведущий бухгалтер Комитета по 

культуре 

3. Паршин Александр Николаевич – водитель Комитета по культуре 

4. Юринской Нине Андреевне – методист Комитета по культуре 

5.Горбова Светлана Николаевна – руководитель клубного 

формирования Сортовского ДД 

6.Идиатулин Рустам Фаритович – заведующий отделом Народного 

коллектива МБУК «Родник» 

7.Куксевич Анна Валерьевна – директор Ханжиновский ЦД 

8.Петрова Людмила Петровна – заведующая художественно-

оформительской мастерской ДК «Родник» 

Почетную грамоту Министерства культуры и архивов получили: 

1.Диянова Яна Леонидовна – директор ДК «Современник» 



2.Ильина Тамара Петровна – заведующая ДК «Современник» 

3.Людвиг Елена Владимировна – директор Пихтинского ДД 

4.Макагон Бибигайша Калимуловна – директор РКМ 

5.Погуляева Галина Григорьевна – заведующая Холмогойской 

библиотекой 

6.Нигматулина Валентина Мансуровна – преподаватель ДШИ 

п.Залари 

7.Першина Ольга Романовна - преподаватель ДШИ п.Залари 

8.Степанец Татьяна Петровна - преподаватель ДШИ п.Залари 

9.Чижикова Юлия Николаевна - преподаватель ДШИ п.Залари 

10.Шамолюк Марина Анатольевна - преподаватель ДШИ п.Залари 

Благодарность мэра муниципального образования «Заларинский 

район»:  

1.Черенкова Тамара  Васильевна – заведующая хозяйственным 

отделом муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Тыретский Центр Досуга Кристалл» 

2.Разводовская Марина Александровна – культорганизатор, 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тыретский Центр 

Досуга Кристалл» 

3.Рябцев Василий Сергеевич – директор, муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Тыретский Центр Досуга Кристалл» 

4.Клопова Марина Анатольевна  - директор, муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «БАБАГАЙСКИЙ КУЛЬТУРНО – 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДОСУГА СОЗВЕЗДИЕ» 

5.Костромина  Ирина Валерьевна – директор, муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Моисеевский центр 

информационной, культурно- досуговой и спортивной деятельности»  

6.Матвеева Марина Павловна – заведующая Тагнинским Домом 

Досуга, муниципальное бюджетное учреждение культуры 



«Моисеевский центр информационной, культурно - досуговой и 

спортивной деятельности»  

7.Кулаков Андрей Владимирович – звукооператор, Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Холмогойский центр 

информационной, культурно – досуговой и спортивной 

деятельности»   

8.Сафонова Ольга Васильевна – руководитель кружка, 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Холмогойский 

центр информационной, культурно – досуговой и спортивной 

деятельности»   

9.Харковец Лидия Викторовна – заместитель директора по 

художественной части, Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Холмогойский центр информационной, культурно – 

досуговой и спортивной деятельности»   

10.Стрелова Лариса Александровна – руководитель кружка, 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Холмогойский 

центр информационной, культурно – досуговой и спортивной 

деятельности»  - За добросовестный труд, ответственное отношение 

к делу и в честь Дня работника культуры. 

11.Бухарова Татьяна Николаевна  - заведующая Романовским Домом 

Досуга,  

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Холмогойский 

Центр   информационной, культурно – досуговой и спортивной 

деятельности»  

12.Корабельникова Эльвира Рафкатовна – заведующая татарским 

центром,  

межпоселенческое муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Родник» 

13.Баранова Анастасия Викторовна – художественный руководитель, 

муниципальное бюджетное многофункциональное учреждение 

культуры «Информационно – культурный центр «Современник»  



14.Сабирова Зульфия Рафиловна – руководитель студии прикладного 

творчества муниципальное бюджетное многофункциональное 

учреждение культуры «Информационно – культурный центр 

«Современник»   

15.Астапенко Татьяна Николаевна – режиссёр массовых 

представлений, муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Ханжиновский Центр информационной, культурно – досуговой и 

спортивной деятельности»  

Почётная грамота мэра муниципального образования «Заларинский 

район»:  

1.Морозова Ольга Степановна  - старший инспектор по кадрам   

Муниципального казённого учреждения Комитет по культуре 

администрации МО «Заларинский район»  

2.Чемезова Ирина Владимировна – методист, муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Тыретский Центр Досуга 

Кристалл»  

3.Булаев Валерий Петрович - музыкальный руководитель – 

аккомпаниатор, муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Тыретский Центр Досуга Кристалл»  

4.Яблочкин Максим Георгиевич – аккомпаниатор – концертмейстер, 

межпоселенческое муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Родник»  

5.Алексеев Александр Григорьевич – водитель, межпоселенческое 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Родник»  

6.Васильева Алёна Александровна -        межпоселенческое 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Родник»  

7.Клюшникова Рузеля Васильевна – заведующая Сеннопадским 

Домом Досуга, муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Холмогойский центр  информационной, культурно - досуговой и 

спортивной деятельности»   

8.Стурова Надежда Михайловна – библиотекарь  Большезаимской 

библиотеки муниципальное бюджетное учреждение культуры 



«Моисеевский центр информационной, культурно - досуговой и 

спортивной деятельности»  

9.Бычкова Татьяна Егоровна – директор, муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Веренский центр информационной, 

культурно – досуговой деятельности «Олимп»  

10.Выборова Татьяна Петровна -  библиотекарь,  Романовская 

сельская библиотека муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Холмогойский центр информационной культурно - 

досуговой и спортивной деятельности»   

Грамота председателя Комитета по культуре: 

1.Щукин Алексей Владимирович – руководитель клубного 

формирования ДК «Современник» 

2.Семенова Мария Владимировна – методист ДК «Современник» 

3.Одарич Денис Владимирович – звукооператор ДК «Современник» 

4.Безносов Ирина Валентиновна – библиотекарь Ханжиновской 

сельской библиотеки 

5.Загирова Ирина Николаевна – художественный руководитель 

МБУК «Троицкий ЦД»  

6.Мальцева Валентина Николаевна – заведующая Минеевским ДД 

7.Бухаров Александр Валерьевич  - директор МБУК Холмогойского 

ЦД 

8.Гайнулин Алексей Рашитович – спортинсруктор Холмогойского 

ЦД 

9.Пастухова Гульнара Камалетдиновна – заведующая 

Корсунгайским ДД 

10.Яковлева Евгения Александровича – программиста МКУ Комитет 

по культуре администрации муниципального образования 

«Заларинский район» 

11.Денисенко Максима Евгеньевича  – инженера по строительству 

МКУ Комитет по культуре администрации муниципального 

образования «Заларинский район» 

12.Ветрову Ирину Валентиновну - организатор театрализованных 

представлений Моисеевский ДК 



13.Паук Юрия Владимировича-аккомпаниатора Моисеевский ДК 

14.Алексеенко Викторию Викторовну - руководитель кружка 

Моисеевский ДК 

15.Безносову Елену Ивановну - руководитель кружка Моисеевский 

ДК 

16.Мелехову Галину Александровну - руководитель кружка 

Моисеевский ДК 

17.Самусик Елену Сергеевну – заведующую Березкинским ДД 

18.Прокопьеву Нину Анатольевну - руководителя кружка 

Березкинского ДД 

19.Гайдукову Марину Геннадьевну - организатора театрализованных 

представлений Благодатненского ДД 

20.Возняк Светлану Анатольевну  – руководитель кружка «Умелые 

ручки» Большезаимского Дома Досуга – за добросовестный труд и в 

честь Дня работника культуры; 

21.Людвиг Наталью Ивановну – руководитель любительского 

объединения народного творчества МБУК «Средне – Пихтинский  

Дом Досуга» - за большой вклад в развитие культуры Заларинского 

района и в честь Дня работника культуры; 

22.Манчук Наталью Викторовну – заведующую Благодатненским 

Домом Досуга – за многолетний добросовестный труд  и в честь Дня 

работника культуры; 

23.Каминская Ольга Викторовна – аккомпаниатор Большезаимского 

ДД; 

24.Максимович Петр Георгиевич – рабочий Большезаимского ДД; 

25.Васильева Михаила Григорьевича - светооператора 

межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Родник» - за добросовестный труд, инициативу и в честь 

Дня работника культуры; 

26.Тетёркину Ирину Сергеевну – заведующая отделом организации 

досуга межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Родник»; 



27.Пешкову Раису Михайловну – режиссёр массовых представлений 

МБУК «Веренский центр информационной культурно – досуговой  

деятельности Олимп» - за многолетний плодотворный труд, 

творческие успехии в честь Дня работника культуры; 

28.Кунц Нину Васильевну – руководитель историко – краеведческого 

кружка МБУК «Средне – Пихтинский  Дом Досуга» – за 

добросовестный труд и вклад в развитие национальной культуры и в 

честь Дня работника культуры; 

29.Королеву Вера Игоревна - специалиста по кадрам Тыретского ЦД; 

30.Рябцеву Наталья Николаевна  – режиссера массовых мероприятий 

Тыретского ЦД; 

31.Белую Оксана Александровна -руководителя кружка Тыретского 

ЦД; 

32.Маркину Любовь Владимировна - заведующую сектором по 

народному творчеству Тыретского ЦД; 

33.Преловскую Ирину Артуровну -  культорганизатора Тыретского 

ЦД; 

34.Распутину Любовь Степановну 

35.Богданову Ольгу Юрьевну 

36.Петплет Татьяну Васильевну 

37.Сидерко Наталью Ивановну 

38.Ерган Елену Анатольевну 

39.Ширину Ларису Валерьевну 

Это благодаря их стараниям в наших  учреждениях культуры с 

каждым днем становится все светлее и уютнее, растет уровень 

мероприятий. 

Нам в жизни посчастливилось выбрать самую трудную и самую 

необыкновенную профессию. И все же, когда мы видим 

улыбающиеся лица своих зрителей, учеников, читателей, мы 

понимаем: все, чем мы жертвуем – не напрасно! Так пусть же всем 

нам в нашем творчестве сопутствует  удача! 

 



 

 

Юринская Нина, 

методист Комитета по культуре 


