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«Награда нашла своего героя» 
Губернатор Сергей Жвачкин наградил работников культуры региона 

На ежегодном отраслевом собрании ра
ботников культуры Томской области, 27 
марта, губернатор Сергей Жвачкин вручил 
награды Министерства культуры России и 
администрации региона руководителям и 
сотрудникам областных и муниципальных 
учреждений отрасли. Также он вручил ди
пломы победителей областного конкурса 
«Лучший работник культуры года» лучшим 
педагогам художественного образования, 
лучшим работникам библиотечных, музей
ных, театральных и концертных учрежде
ний культуры. 

Список работников учреждений 
культуры, награжденных на 

пленарном заседании отраслевого 
собрания работников культуры 

Томской области 

Благодарность Министра культуры 
Российской Федерации: 

Баранцева Елена Николаевна — пре
подаватель фортепиано, концертмейстер 
детской музыкальной школы № 4 Томска. 

Гнедых Антон Николаевич — пред
седатель правления Томского отделения 
Союза художников России. 

Почетная грамота Администрации 
Томской области: 

Алина Ольга Николаевна — препода
ватель Губернаторского колледжа социаль
но-культурных технологий и инноваций. 

Баталова Наталья Витальевна — ар
тист Томского академического симфониче
ского оркестра Томской областной государ
ственной филармонии. 

Белькова Людмила Алексеевна — 
главный администратор Томского област
ного театра куклы и актера «Скоморох» 
имени Романа Виндермана. 

Кисурина Маргарита Юрьевна — 
художественный руководитель муници
пального музыкального камерного театра 
«Ренессанс» Дворца культуры «Концертно-
театральное объединение». 

Кулакова Ольга Николаевна — ди
ректор Центральной детской библиотеки 
ЗАТО Северск. 

Мирицкая Елизавета Петровна — ве
дущий архивист отдела копирования, ре
ставрации и переплета документов государ
ственного архива Томской области. 

Пестов Владимир Александрович 
— артист Томского академического сим
фонического оркестра Томской областной 
государственной филармонии. 

Петрова Светлана Юрьевна — ученый 
секретарь Томской областной детско-юно
шеской библиотеки. 

Попова Людмила Степановна — на
чальник отдела обеспечения сохранности 

и государственного учета документов го
сударственного архива Томской области. 

Стурова Надежда Николаевна — пре
подаватель по классу флейты Томского 
музыкального колледжа имени Эдисона 
Денисова. 

Чаплиева Надежда Николаевна — за
ведующая сектором краеведческой библи
ографии историко-краеведческого отдела 
Томской областной универсальной научной 
библиотеки имени А.С.Пушкина. 

Щербатых Ирина Николаевна — ди
ректор Центральной городской библиотеки 
ЗАТО Северск. 

Благодарность Администрации 
Томской области: 

Войтко Елена Владимировна — ба
летмейстер Дворца народного творчества 
«Авангард». 

Казачек Людмила Алексеевна — пре
подаватель детской художественной школы 
№ 2 Томска. 

Корнеев Андрей Геннадьевич — худо
жественный руководитель Могочинского 
Дома творчества и досуга межпоселенческо
го методического центра народного творче
ства и досуга Молчановского района. 

Криворучкина Лидия Михайловна 
— заведующая отделом комплектования и 
обработки литературы Томской областной 
детско-юношеской библиотеки. 

Кураш Татьяна Алексеевна — за
ведующая отделом библиотечного обслу
живания библиотеки № 4 Колпашевского 
района. 

Ларченко Людмила Панкратовна — 
преподаватель детской музыкальной школы 
№ 2 Томска. 

Непомнящих Иван Александрович 
— преподаватель по классу духовых ин
струментов детской школы искусств села 
Мельниково Шегарского района. 

Нильзен Татьяна Вильгельмовна — 
преподаватель Зырянской детской школы 
искусств. 

Орлов Юрий Сергеевич — артист (ку
кловод) высшей категории Томского об
ластного театра куклы и актера «Скоморох» 
имени Романа Виндермана. 

Перебоев Олег Николаевич — заве
дующий сектором доступа к электронным 
ресурсам и сервисам отдела развития ин
формационных услуг и технологий Томской 
областной универсальной научной библио
теки имени А.С.Пушкина. 

Попова Ирина Алексеевна — препо
даватель детской музыкальной школы № 
4 Томска. 

Ратушный Валерий Николаевич - ар
тист высшей квалификационной категории 
Томского академического симфонического 
оркестра Томской областной государствен
ной филармонии. 

Романова Ольга Петровна — заведую
щая детским отделом центральной библио
теки межпоселенческой централизованной 
библиотечной системы Кожевниковского 
района. 

Тимофеев Юрий Петрович — главный 
инженер Томского областного ордена Тру
дового Красного Знамени театра драмы. 

Черемисина Галина Федоровна — за
ведующая отделом образовательных про
грамм и инновационных методик Томского 
областного инновационного учебно-мето
дического центра культуры и искусства. 

Шишлянникова Ирина Александров

на — артистка Томского областного ордена 
Трудового Красного Знамени театра драмы. 

Победители областного конкурса 
«Лучший работник культуры 

года»: 

В номинации «Клубный работник» об
ластных учреждений культуры — Желез-
никова Наталья Яковлевна, заведующая 
отделом ОГАУК «Центр татарской культу
ры». 

В номинации «Лучший библиотечный 
работник» областных учреждений куль
туры — Мальцева Вера Владимировна, 
заместитель директора Томской областной 
универсальной научной библиотеки имени 
А.С.Пушкина. 

В номинации «Лучший работник теа
трального и концертного учреждения» об
ластных учреждений культуры — Саликова 
Елена Анатольевна, артист Томского об
ластного ордена Трудового Красного Зна
мени театра драмы. 

В номинации «Лучший педагог худо
жественного образования» областных 
образовательных учреждений культуры 
— Слободенюк Дмитрий Павлович, пре
подаватель Томского музыкального коллед
жа имени Эдисона Денисова. 

В номинации «Лучший музейный работ
ник» муниципальных учреждений культуры 
— Березовская Светлана Владимировна, 
директор музея Северска. 

В номинации «Лучший педагог художе
ственного образования» муниципальных 
образовательных учреждений культуры 
— Лукашенко Лина Евгеньевна, препо
даватель детской художественной школы 
№ 2 Томска. 

В номинации «Лучший библиотечный 
работник» муниципальных учреждений 
культуры — Утропова Людмила Пав
ловна, заведующая филиалом Шегарской 
межпоселенческой централизованной би
блиотечной системы. 

В номинации «Лучший клубный работ
ник» муниципальных учреждений культуры 
— Фиськов Анатолий Дмитриевич, ре
жиссер массовых представлений Северского 
природного парка. 

В номинации «Лучший работник те
атрального и концертного учреждения» 
муниципальных учреждений культуры — 
Якубовский Виктор Константинович, 
музыкальный руководитель муниципально
го театра фольклора «Разноцветье», дворец 
культуры «Концертно-театральное объеди
нение» Томска. 

Информация с сайта Администрации 
Томской области 


