
 

По итогам муниципального конкурса «Лучшее учреждение культуры 

города Мариинска и Мариинского района 2013», проходившего в рамках 

реализации национального проекта в сфере культуры, 30 мая 2013 года были 

объявлены победители по различным номинациям с вручением грантов 

Главы Мариинского района на общую сумму 300 тысяч рублей. 

1. В номинации «Лучший социально- культурный проект, реализуемый в 

городских учреждениях культуры клубного типа» победителем признан 

проект «Массовое народное гулянье «Валеночек - самовалочек» МАУК 

«Центр ремесел и промыслов», руководитель проекта Кузнецова Елена 

Анатольевна с вручением Гранта главы Мариинского муниципального 

района в размере 30 тыс. рублей. 

2. В номинации «Лучший социально- культурный проект, реализуемый  в 

сельских учреждениях культуры клубного типа» победителем признан  

проект «Веселые нотки» МБУК «Благовещенский СДК», руководитель 

проекта Кокурова Надежда Николаевна с вручением Гранта главы 

Мариинского муниципального района в размере 30 тыс. рублей. 

3. В номинации «Лучший социально- культурный  проект, реализуемый в  

городских библиотеках» победителем признан проект «Культура земли 

Мариинской: люди и судьбы» Центра правовой информации МБУК «ЦБС 

Мариинского муниципального района», руководитель проекта Масалытина 

Наталья Викторовна с вручением Гранта главы Мариинского  

муниципального района в размере 30 тыс. рублей. 

4. В номинации «Лучший социально- культурный проект, реализуемый в  

сельских библиотеках» победителем признан проект «Детская творческая 

мастерская» 2-Пристанской сельской библиотеки, руководитель проекта 

Некрасова Татьяна Георгиевна с вручением Гранта главы Мариинского 

района в размере 30 тыс. рублей. 

5.  В номинации «Лучший социально- культурный проект, реализуемый  в 

музейных учреждениях» победителем признан проект «Комната старого 

фотографа» краеведческого музея МБУК «Музей - заповедник «Мариинск 

исторический», руководитель проекта Путникова Юлия Андреевна с 

вручением Гранта Главы Мариинского района в размере 30 тыс. рублей. 

6. В номинации «Лучший социально- культурный  проект, реализуемый в  

учреждениях дополнительного образования» победителем признан проект 

«Музыкальный фольклор как средство развития музыкальных творческих 

способностей» МБОУ ДОД «ДШИ № 25», руководитель проекта Зара Мария 

Аркадьевна с вручением Гранта главы Мариинского муниципального района 

в размере 30 тыс. рублей. 

Обладатели специальных премий муниципального конкурса 

1. За активную работу по сохранению и развитию русской 

традиционной культуры МБУК «Калининский СДК» (директор Зоркина 

Валентина Ивановна) вручена специальная премия в размере 15 тыс. рублей. 

2. За активизацию работы с детской и подростковой аудиторией 

Приметкинскому Дому досуга - филиалу МБУК «Районный дом культуры» 



(заведующая Ковтунова Алена Анатольевна) вручена специальная премия   в 

размере 15 тыс. рублей. 

3. За активизацию патриотической работы Калининской сельской 

библиотеке (заведующая Дунаева Людмила Фоминична) вручена 

специальная премия в размере 15 тыс. рублей. 

4. За большую работу по сохранению самобытной народной 

культуры, традиций и обрядов села Камышенскому СДК - филиалу МБУК 

«Красноорловский СДК» (заведующая Иванова Алла Викторовна) вручена 

специальная премия в размере 15 тыс. рублей. 

5. За лучшую постановку информационной работы, результативное 

участие во Всероссийских и областных профессиональных конкурсах 

информационному центру МБУК «Информационно-методический центр» 

(руководитель Шлома Анастасия Геннадьевна) вручена специальная премия 

в размере 12 тыс. рублей. 

6. За подготовку и проведение творческого отчета коллективов 

художественной самодеятельности «Дела людей прекрасной песней славим» 

на высоком профессиональном уровне МБУК «Малопесчанский СДК» 

(директор Балыбина Галина Сергеевна) вручена специальная премия в 

размере 10 тыс. рублей. 

7. За большой вклад в развитие культуры Мариинского района, 

высокие показатели в учебно-воспитательной работе, активную творческую и 

концертную деятельность и в связи с 55-летним юбилеем МБОУ ДОД «ДМШ 

№ 22» (директор Михайлова Марина Николаевна) вручена специальная 

премия в размере 5 тыс. рублей. 

8. За большой вклад в развитие библиотечного дела Мариинского 

района, сохранение традиций, внедрение инноваций, укрепления 

профессиональных связей и в связи с 35-летием создания централизованной 

библиотечной системы МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района» 

(директор Николаева Вера Владимировна) вручена специальная премия в 

размере 5 тыс. рублей. 

9. За большой вклад в популяризацию литературной деятельности, 

воспитание духовности и патриотизма молодого поколения города 

Мариинска и в связи с 85-летием со дня рождения В. А. Чивилихина 

литературному Дому-музею В. А. Чивилихина (директор Вайник Елена 

Васильевна) вручена специальная премия в размере 5 тыс. рублей. 

 

Победители конкурса профессионального мастерства  

«Человек и его дело» 

 В номинации «Лучший по профессии среди работников музеев» 

присвоено звание «Гордость музейного дела 2013» Бычковской Наталье 

Николаевне, экскурсоводу краеведческого музея МБУК «Музей-заповедник 

«Мариинск исторический» с вручением премии в размере 3 тыс. рублей. 

 В номинации «Лучший по профессии среди работников городских 

учреждений клубного типа» присвоено звание «Лидер клубной работы 2013» 



Сантьевой Олесе Владимировне, художественному руководителю МБУК 

КДЦ «Творчество» с вручением премии в размере 3 тыс. рублей. 

 В номинации «Лучший по профессии среди работников сельских  

учреждений клубного типа» присвоено звание «Лидер клубной работы 2013» 

Недосеевой Татьяне Николаевне, ведущему методисту МБУК «Калининский 

СДК» с вручением премии в размере 3 тыс. рублей. 

 В номинации «Лучший по профессии среди работников 

киноучреждений» присвоено звание «Лидер киноработы 2013» Мироновой 

Эльвире Равильевне, киномеханику Благовещенского СДК с вручением 

премии в размере 3  тыс. рублей. 

 В номинации «Лучший по профессии среди работников городских 

библиотек» присвоено звание «Библиотекарь года 2013» Першиной Анне 

Павловне, ведущему библиографу МБУК «ЦБС Мариинского 

муниципального района» с вручением премии в размере 3 тыс. рублей. 

 В номинации «Лучший по профессии среди работников сельских 

библиотек» присвоено звание «Библиотекарь года 2013» Апончинцевой 

Татьяне Викторовне, заведующей библиотекой - филиалом с. Кирсановка 

МБУК «ЦБС Мариинского муниципального района» с вручением премии в 

размере 3 тыс. рублей. 

 

Специальной премией «Признание» с присвоением звания «Лучший 

работник культуры 2013» за профессионализм, высокие творческие 

достижения, участие в международных и всероссийских фестивалях и 

конкурсах награждена Данилова Наталья Владимировна, преподаватель 

МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа № 22» с вручением премии в 

размере 5 тыс. рублей. 

 
 


