
Нет талантливей натуры, чем работники культуры! 

Свой профессиональный праздник 25 марта отмечают люди творческих профессий. 

Работники культуры – понятие обширное. В эту категорию входят артисты, актеры, 

библиотекари, художники, танцоры, музыканты. Список можно продолжать, но главное 

заключается в том, что все эти люди своим трудом сохраняют и приумножают духовное 

наследие Родины. 

Для работников культуры Заларинского района 2020  год начался с организации 

серьезного областного мероприятия – 36 Областных сельских спортивных игр. Основная 

задача учреждений культуры заключалась в том, чтобы творчески представить район и 

показать гостеприимство Заларинской земли.  

Со всего района были приглашены народные коллективы, которые в национальных 

костюмах встречали хлебом-солью гостей. Массовым флеш-мобом был представлен 

символ Заларинских сельских игр «Заларик». 

Учреждения культуры района готовились к плодотворной творческой работе, но 

ситуация с распространением коронавируса внесла свои коррективы в проведение 

массовых мероприятий. Работники культуры стали активными помощниками в борьбе с 

коронавирусной инфекцией: шили маски и защитные костюмы для населения. В их числе 

коллективы Холмогойского ЦД (директор А.В. Бухаров), Моисеевского ЦД (директор 

И.В. Костромина), Ханжиновского ЦД (директор А.В. Куксевич), все они были отмечены 

грамотами и благодарственными письмами мэра МО «Заларинский район». 

Кроме того, работники сельских учреждений культуры помогали населению во 

время введения ограничительных мер и приняли активное участие в волонтерском 

движении #МЫВМЕСТЕ, за что также получили грамоты и благодарственные письма, а 

сотруднице ЦД «Современик» (п. Залари) Янчук Марии Владимировне была вручена 

медаль министерства по молодежной политике Иркутской области. 

Сельские учреждения культуры занимаются поистине благим делом, даря людям 

на селе яркие моменты в виде проведенных мероприятий, организуют досуг для взрослого 

и детского населения.  

В Холмогойском ЦД, директором, которого на протяжении долгого времени 

является А.В. Бухаров, продолжается работа кружка «Мастерская «Чудеса света» под 

руководством Ларисы Стреловой. Она любит заниматься и берестой, и вязанием, и 

лоскутным шитьем – все ей удается на славу, на ее занятиях всегда много детей. Андрей 

Кулаков еще один ценный сотрудник, без его музыкального сопровождения не обходится 

ни одно мероприятие. Заместитель директора по художественной части Дина Пензина 

сумела объединить вокруг себя детей разного возраста. Она придумывает сценарии, 

ставит танцы, сказки, проводит вечера отдыха так, чтобы всем понравилось. В уютном 

маленьком кабинете разместился кружок «Canto», руководителем которого является 

Ольга Сафонова. Дети приходят сюда и песни попеть, и поиграть, и мастерить всякие 

поделки. Здесь можно проявить себя с разных сторон. С недавнего времени она руководит 

вокальной группой «Ладушки», которую посещают женщины пенсионного возраста. Не 

так давно в коллективе появился молодой хореограф – Ирина Шерстнякова, в свою работу 

она старается принести все лучшее и полезное для эффективного обучения детей. 

Учреждения досуга Заларинского района уже не первый год принимают активное 

участие в областном конкурсе «Лучшие сельские учреждения культуры и их работники». 

В номинации «Лучшая муниципальная общедоступная библиотека» было выделено три 

учреждения области, два из которых находятся в Заларинском районе: Семеновская 

сельская библиотека (заведующая библиотекой Людмила Борисовна Рынина) и Веренская 

сельская библиотека (заведующая Ольга Николаевна Какарышкина). В номинации 

«Лучший работник муниципального КДУ» победителем стала Куксевич Анна Валерьевна 

(МБУК «Ханжиновский ЦИКД и СД»). Анна Валерьевна – сильный и творческий 

руководитель, никогда не устает учиться, осваивает новые технологии и методы работы, 

сочетает в своей деятельности традиции и новаторство. В номинации «Лучший работник 



муниципальной общедоступной библиотеки» победу одержала Людмила Борисовна 

Рынина, заведующая Семёновской сельской библиотекой, МБУК «Семёновский ЦИКД 

«Рассвет». Людмила Борисовна отзывчивый и трудолюбивый человек, с большим опытом 

работы, читатели библиотеки в ней души не чают, кажется, что она успевает, все... Также 

в конкурсе приняли участие Ширина Лариса Валерьевна, руководитель Романенкинского 

вепсского вокального коллектива «Армас», Филюшина Елена Николаевна, руководитель 

Сортовского ДД, Матвеева Марина Павловна, руководитель народного чувашского 

ансамбля «Куккук» Тагнинского ДД. Заларинский район показал достойные результаты в 

работе учреждений культуры. Желаем Вам творческих успехов, новых свершений и 

побед!!! 

В 2020 году специалистам культуры пришлось научиться работать «по-новому», 

развивая новые формы и методы работы в формате онлайн. Так, в марте 2020 года в 

дистанционном формате прошел областной белорусский праздник «Гуканьне вясны», где 

мастера декоративно-прикладного творчества стали победителями в нескольких 

номинациях. Гран-при получила Безносова Елена Ивановна, мастер Березкинского ДД 

(директор Е.С. Самусик); первое место занял коллектив Щербаковского ДД (заведующая 

Л.И. Плотникова); второе место досталось участникам клубного формирования «Сделай 

сам» Халтовского ДД, руководителем которого является Т.В. Шурмелева; третье место 

заняла Л.А. Стрелова, мастерица из Холмогойского ЦИКД и СД; приз зрительских 

симпатий достался В.В. Алексеенко, мастерице Моисеевского ЦИКД и СД. В номинации 

«вкусных» композиций первое место получил С.С. Кушнер, мастер Бабагаевского КИЦД 

«Созвездие»; второе место заняла Е.А. Мухометзянова из Черемшанского КИЦ. В третьей 

номинации один призер – первое место за коллективную работу получили сотрудники 

Ханжиновского КИЦД и СД.  

Следующим испытанием для творческих работников района стала организация и 

проведение наиболее значимого мероприятия для всех жителей страны – празднование 75-

летия Великой Победы. Учреждения принимали участие в акциях и конкурсах 

международного, всероссийского уровня – «Бессмертный полк», «Окна Победы», 

«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», а также сами организовывали различного рода 

мероприятия в формате онлайн для жителей муниципальных образований.  

В Международном онлайн конкурсе «Российский берег. Победный Май» в 

номинации «Вокальное искусство» лауреатами I степени стали Тетеркина Ирина 

Сергеевна (ММБУК «Родник») с композицией «Дети Ленинграда» и Ширшиков Сергей 

Александрович («ИКЦ «Современник») с номером «Пора в путь дорогу». Лауреатом III 

степени стала Макарова Екатерина Андреевна (МБУК Веренский ЦИКД «Олимп») с 

песней «Баллада о матери». 

В числе других крупных мероприятий 2020 года – проведение конкурсов «Лучший 

пивовар – 2020» и «Лучший кулинар – 2020» в рамках онлайн фестиваля чувашского 

земледелия «От Акатуя до Чуклеме». Лауреатом II степени стал «Тыретский ЦД 

«Кристалл», лауреатом I степени – Мойганский ЦД «Звездный», диплом гран-при 

получил Тагнинский ДД. В номинации фестиваля «Королева Осени – 2020» диплом гран-

при получила И.А. Преловская (Тыретский ЦД «Кристалл»), диплом 1 степени – 

О.В. Минцева (Минеевский ДД),  диплом 3 степени – М.В. Петрук (Тагнинский ДД), 

диплом 2 степени получил коллектив Бажирский ЦД. 

Сегодня все больше наших земляков увлекаются художественной 

самодеятельностью, посещают библиотеки, отдавая предпочтение живому слову и 

шелесту книжных страниц.  

Уже много лет Заларинскую централизованную библиотечную систему возглавляет 

Выборова Светлана Юрьевна, ответственный руководитель и грамотный специалист. В 

2020 году, ставшим одним из самых трудных в организации работы всех без исключения 

учреждений, специалисты библиотек максимально быстро перестроились на удаленный 

формат работы. Активизировалась деятельность информационно-коммуникационных 



направлений: проведение стажировок в областных библиотеках, вебинаров, онлайн-

конференций, семинаров, дистанционных курсов. Библиотекари и читатели в течение 

2020 года приняли участие более чем в 100 конкурсах, акциях и марафонах разного 

уровня. Заларинская Центральная библиотека оказывает услуги по регистрации населения 

на портале «Государственные услуги», ведет консультации по вопросам законодательства 

и многое другое. 

Важным событием в деятельности Центральной модельной библиотеки стало 

расширение пространства и увеличение полезной площади. На выделенные местным 

бюджетом денежные средства было приобретено и установлено совмещенное с основным 

зданием модульное помещение, где была открыта новая функциональная зона ретро 

фонда #Пушкинздесь.  

За многолетний добросовестный труд три сотрудника библиотек района получили 

Благодарности губернатора Иркутской области: З.К. Салимова, Е.А. Белякова, 

Г.Г. Погуляева. Благодарность губернатора Иркутской области за многолетний труд и 

профессионализм, заслуги в развитии культуры Заларинского района в 2020 году была 

вручена Т.В. Ефимовой, Благодарностью министерства культуры и архивов Иркутской 

области награждены О.В. Хлыстун и Я.С. Федорова. Желаем Вам не останавливаться на 

достигнутом и идти в ногу со временем! 

Нужным и благородным делом, бесспорно, занимается коллектив районного 

краеведческого музея, который на сегодняшний день возглавляет Алексеева Ирина 

Леонидовна. Музей – это особый мир со своей внутренней богатой атмосферой, оазис 

культуры и истории, музей – средоточие богатейшего опыта прошлых поколений, 

духовное и материальное богатство, без которого невозможно дальнейшее развитие 

народа. Коллектив музея состоит из 8 человек, профессионалов своего дела, которые 

ведут огромную работу по сохранению истории как п. Залари, так и деревень района, 

сохранению предметов старины. Так, в 2020 году был издан первый том Книги Памяти о 

заларинцах, погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Выпуск книги 

приурочен к 75-летию Великой Победы, материал для нее сотрудники музея собирали 

более 20 лет.  

Несмотря на сложности, возникшие с распространением новой коронавирусной 

инфекции, сотрудники музея вели активную деятельность на интернет-ресурсах, 

организовывали онлайн-выставки, конкурсы. Желаем Вам терпения и позитива в вашем 

нелегком труде! 

Огромную роль в формировании нравственного поведения и всестороннего 

развития молодого поколения играет эстетическое воспитание. Одной из наиболее важных 

профессий считается профессия педагога, а когда педагог работает в сфере искусства, то 

это поистине достойно уважения.  

Много теплых слов хочется сказать в адрес коллектива Тыретской детской 

музыкальной школы (Ерган Елена Анатольевна). Благодаря высокому профессионализму 

педагогов и директора ученики занимают призовые места в различных конкурсах.  

В детской школе искусств п. Залари директором является обаятельная, 

привлекательная женщина, Татьяна Петровна Степанец, которой в 2020 году была 

вручена Благодарность губернатора Иркутской области. 

Детей встречают замечательные сотрудники, которые воспитали не одно поколение 

хороших музыкантов, художников, вокалистов в Заларинском районе. Уроки их 

удивительны и необычны. Сколько в них творчества, мастерства, любви и доброты.            

            Победителем на присуждение премии Губернатора Иркутской области  в конкурсе 

лучший педагогический работник в сфере дополнительного образования  2020 года стала 

Светлана Ивановна Пржерадская. 24 года Светлана Ивановна работает преподавателем по 

классу баяна/аккордеона, из них 15 лет является заместителем директора по учебной 

работе. Учащиеся Пржерадской С.И. ежегодно становятся лауреатами международных, 

всероссийских и областных конкурсов. Инструментальный ансамбль «Музыкальный 



сувенир», которым руководит Светлана Ивановна постоянный участник школьных и 

муниципальных мероприятий. Несмотря на трудности, которые возникли в связи с 

ограничением посещения детей, школам удалось сохранить контингент учащихся на 

прежнем уровне. Желаем Вам терпения и взаимопонимания! 

Хочется отметить коллективы Заларинского района Межпоселенческого 

ДК «Родник» (директор Р.Ф. Идиатулин), которые принимают активное участие в 

проведении, организации областных и районных мероприятий. Благодарность 

губернатора Иркутской области за многолетний труд и профессионализм, заслуги в 

развитии культуры Заларинского района в 2020 году была вручена Л.П. Петровой, 

заведующей художественно оформительской мастерской ДК «Родник».  

В новом здании ЦД «Современник» п. Залари под руководством директора 

Я.Л. Дияновой активно развивается и трудится дружный коллектив. 

Учреждения культуры Заларинского района принимают участие в таких областных 

программах, как «Местный дом культуры», «Устойчивое развитие сельских территорий», 

которые направлены на проведение текущего и капитального ремонта, приобретение 

автобусов и различного оборудования. В 2020 году участниками данного проекта стали 

Веренский ЦД «Олимп» (Т.Е. Бычкова) и Заблагарский ДД (Т.В. Николаенко). На 

сегодняшний день продолжаются работы по капитальному ремонту ЦД «Кристалл» в 

п. Тыреть (В.С. Рябцев). 

На территории Заларинского района продолжают свою деятельность шесть 

творческих коллективов, имеющих звание «народный», что еще раз доказывает уровень 

профессионализма работников культуры: Народная вокальная группа «Мираж» 

(руководитель Р.Ф. Идиатулин); Народный коллектив «Сибирские напевы» (руководитель 

Л.В. Маркина), который в 2020 году начал наиболее плодотворно развивать направление 

казачьей культуры в Заларинском районе; Народный фольклорный коллектив 

«Черемушки» (руководитель С.А. Ширшиков); Вокальный ансамбль «Свободный стиль» 

(руководитель Т.П. Степанец); Семейный национальный коллектив «Квиточка» 

(руководитель Е.В. Людвиг); Народный фольклорный чувашский ансамбль «Куккук» 

(руководитель М.П. Матвеева). Все коллективы активно участвуют в конкурсах и 

фестивалях различного уровня. 

Неоценимый вклад в развитие культуры района внесли ветераны культуры – 

опытные наставники молодых. Под руководством Полины Федосовны Петраковой 

объединились ветераны культуры всего нашего района. Мероприятия, которые она 

организует и проводит очень яркие и красочные, несут в себе тепло и доброту. В резерве 

уже подготовлены книги «Их именами названы улицы поселка Залари», «Нам забыть их 

не положено». Это книги о людях, посвятивших свою жизнь культуре Заларинского 

района (материал собирался в течение 17 лет). Пусть наградой вам будет творческое 

долголетие! 

Совсем недавно работают в Комитете по культуре МО «Заларинский район» 

молодые специалисты, которые оказывают поддержку тем, кто непосредственно 

занимается творчеством. Юрист А.О. Долгих, программист М.Ю. Пелых, специалист по 

строительству О.И. Петросян, начальник отдела по работе с молодежью Н.В. Чулкова. 

«Бойцами невидимого фронта» можно назвать бухгалтеров – Л.Н. Михалусь, 

О.М. Дацишину, М.В. Сокореву, экономиста Т.В. Свистунову. От их профессионализма и 

компетентности зависит решение многих финансовых вопросов комитета.  

Немаловажную роль играет работа водителей Хмелева Игоря и Ефимова Сергея. 

Именно благодаря работникам культуры, их общественно значимому и 

созидательному труду учреждения культуры Заларинского района продолжают работать 

на результат, преодолевая все трудности.  

Достижения культуры района стали возможны благодаря каждодневному 

самоотверженному труду десятков преданных своему делу работников культуры.   



Есть на земле высокое искусство – 

Будить в народе дремлющие чувства, 

Не требуя даров и предпочтенья, 

Чтоб слушали тебя не из почтенья, 

Чтоб, слышав раз, послушали и снова, 

Чтоб ни одно не позабыли слово, 

Чтобы в душе – не на руках! – носили. 

Ты о такой мечтал словесной силе? 

Но, не смущаясь гомоном и гамом, 

На площади меж лавками и храмом, 

Где блеют маски и скрежещут доски, 

Сумей взойти на шаткие подмостки, 

Как великан в неистовстве упрямом! 

Пускай тебя за скомороха примут, 

Пускай тебя на смех они подымут, 

Пусть принимают за канатоходца, - 

Употреби высокое искусство – 

Будить и в них их дремлющее чувство. 

И если у тебя оно найдется, 

Так и у них, наверное, проснется! 

Не хватит слов и времени, чтобы рассказать какие замечательные, активные и 

творческие люди работают в учреждениях культуры Заларинского района. Хочется 

пожелать Вам терпения, удачи, всегда хорошего настроения и здоровья. Спасибо за Ваш 

труд!  

 

Начальник отдела по развитию культуры  

организации досуга и народного творчества  МКУ Комитет по культуре  

МО «Заларинский район»           

Петросян О. И. 

 







 


