
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

14.03.2018 № 17-рг
г. Барнаул

Об итогах Губернаторского конкурса профессионального
мастерства на звание «Лучший работник культуры года»

В соответствии с указом Губернатора Алтайского края от 19.03.2014
№ 20 «О Губернаторском конкурсе профессионального мастерства на звание
«Лучший работник культуры года» по итогам рассмотрения конкурсных
материалов:

1. Признать победителями конкурса:
в номинации «Лучший библиотечный работник»:

Жуминову главного библиотекаря отдела обслуживания
Наталью Кинжегазыевну пользователей краевого государственного бюд-

жетного учреждения «Алтайская краевая уни-
версальная научная библиотека им. В.Я. Шиш-
кова»;

Некрасову директора муниципального бюджетного учре-
Оксану Марзатаевну ждения культуры «Централизованная библио-

течная система города Славгорода»;

в номинации «Лучший музейный работник»:
Букину старшего научного сотрудника экспозиционно-
Татьяну Николаевну выставочного отдела краевого государственного

бюджетного учреждения «Алтайский государ-
ственный краеведческий музей»;

Путинцеву научного сотрудника муниципального бюджет-
Ирину Юрьевну ного учреждения культуры г. Новоалтайска

«Новоалтайский краеведческий музей имени
Марусина В.Я.»;

в номинации «Лучший работник театрального и концертного учреждения»:
Кравченко артиста (кукловода) театра кукол краевого авто-
Ольгу Павловну номного учреждения «Алтайский государствен-

ный театр кукол «Сказка»;



Халитову артиста оркестра муниципального бюджетного
Лямигу Рамзановну учреждения культуры «Русский камерный ор-

кестр г. Барнаула»;

в номинации «Лучший педагог»:
Башмакова преподавателя муниципального бюджетного
Михаила Павловича учреждения дополнительного образования

«Каменская детская школа искусств» Алтайско-
го края;

Казанцева преподавателя краевого государственного бюд-
Аркадия Викторовича жетного профессионального образовательного

учреждения «Новоалтайское государственное
художественное училище (техникум)»;

в номинации «Лучший клубный работник»:
Рязанову директора муниципального бюджетного учре-
Инну Владимировну ждения «Городской Дворец культуры», г. Бийск;

в номинации «Лучший работник методического центра»:
Головань ведущего методиста Троицкой межпоселенче-
Ольгу Александровну ской модельной библиотеки им. P.M. Попова

муниципального бюджетного учреждения куль-
туры «Троицкий многофункциональный куль-
турный центр»;

в номинации «Лучший работник краевого методического центра»:
Лакизу ведущего методиста краевого автономного
Анну Анатольевну учреждения «Алтайский государственный Дом

народного творчества».

2. Признать лауреатами конкурса:
в номинации «Лучший библиотечный работник»:

Воронкову заведующего центральной районной библиотекой
Ирину Анатольевну муниципального бюджетного учреждения культу-

ры «Топчихинский центральный Дом культуры»;

Гладышеву заведующего Степнокучукской поселенческой
Татьяну Владимировну библиотекой - филиалом межпоселенческого

муниципального казенного учреждения культу-
ры «Родинская районная библиотека»;

Гончаренко заведующего отделом обслуживания читателей
Татьяну Николаевну Павловской межпоселенческой модельной биб-

лиотеки им. И.Л. Шумилова — филиала муници-
пального бюджетного учреждения культуры
«Библиотечно-музейный центр Павловского
района Алтайского края»;

Зенг ведущего библиотекаря отдела библиотечного
Наталью Юрьевну обслуживания «Михайловская межпоселенче-



Карапузикову
Ольгу Яковлевну

Малюгину
Ирину Леонидовну

Меновщикову
Светлану Николаевну

Никитенко
Ирину Александровну

Сергееву
Ирину Георгиевну

Сушко
Галину Ильиничну

екая модельная библиотека» муниципального
бюджетного учреждения культуры «Михайлов-
ский районный культурно-досуговый центр»;

заведующего Орловской сельской библиотекой -
филиалом муниципального бюджетного учре-
ждения культуры «Многофункциональный
культурный центр Немецкого национального
района Алтайского края»;

главного библиотекаря муниципального казен-
ного учреждения «Бийская районная межпосе-
ленческая модельная мемориальная библиотека
В.М. Шукшина»;

главного библиотекаря Центральной детской
библиотеки им. К.И. Чуковского муниципально-
го бюджетного учреждения «Централизованная
библиотечная система г. Барнаула»;

ведущего библиотекаря Сидоровского культур-
но-досугового центра - филиала муниципально-
го бюджетного учреждения культуры «Мно-
гофункциональный культурный центр» Рома-
новского района Алтайского края;

заведующего Алексеевской сельской библиоте-
кой муниципального бюджетного учреждения
культуры «Межпоселенческий культурный
центр» Благовещенского района Алтайского
края;

библиотекаря читального зала краевого государ-
ственного казенного учреждения «Алтайская
краевая специальная библиотека для незрячих и
слабовидящих»;

в номинации «Лучший музейный работник»:

Динер
Людмилу Аркадьевну

заведующего сектором «Тюменцевский район-
ный историко-краеведческий музей» муници-
пального бюджетного учреждения культуры
«Многофункциональный культурный центр»
Тюменцевского района Алтайского края;

в номинации «Лучший работник театрального и концертного учреждения»:
Штребеля артиста балета ансамбля русского танца
Александра Артуровича «Огоньки» им. Г.Н. Полевого краевого автоном-

ного учреждения «Государственная филармония
Алтайского края»;



в номинации «Лучший педагог»:
Барабаш Анастасию преподавателя муниципального бюджетного
Александровну учреждения дополнительного образования

«Детская школа искусств» Ключевского района
Алтайского края;

Кривич
Елену Борисовну

Макарову
Ольгу Николаевну

Николенко
Наталью Владимировну

Рондяка
Игоря Владимировича

преподавателя муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Бийская детская музыкальная школа № 2»;

концертмейстера муниципального казенного
учреждения дополнительного образования «Зо-
нальная районная детская школа искусств»;

преподавателя муниципального казенного
учреждения дополнительного образования
«Тальменская детская школа искусств»;

преподавателя филиала художественно-
эстетического развития г. Змеиногорск муници-
пального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования «Змеиногорская детская
школа искусств»;

преподавателя муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования
«Барнаульская детская музыкальная школа
№ 5»;

директора муниципального бюджетного учре-
ждения дополнительного образования «Родин-
ская детская школа искусств»;

в номинации «Лучший клубный работник»:
Аладышкину заместителя директора муниципального бюд-
Наталью Валентиновну жетного учреждения культуры г. Новоалтайска

«Культурно-досуговый центр «Космос»;

Хорошеву
Ларису Федоровну

Челомбитко
Ирину Владимировну

Бурцеву
Ольгу Викторовну

Грималюка
Сергея Ивановича

Ельчину
Людмилу Григорьевну

художественного руководителя муниципального
бюджетного учреждения «Культурно-досуговый
центр» г. Алейска Алтайского края;

заведующего Семеновским Домом культуры -
филиалом муниципального бюджетного учре-
ждения культуры «Городской Дом культуры го-
рода Славгорода»;

художественного руководителя Троицкого меж-
поселенческого Дома культуры муниципально-
го бюджетного учреждения культуры «Троиц-
кий многофункциональный культурный центр»;



Макарова
Евгения Вячеславовича

Мотовилову
Людмилу Владимировну

Сергиенко
Ивана Фёдоровича

Шутий
Ольгу Васильевну

художественного руководителя Кардовского
сельского Дома культуры муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Краснощёков-
ский многофункциональный культурный центр»
Краснощёковского района Алтайского края;

художественного руководителя Красногорского
районного Дома культуры муниципального
бюджетного учреждения культуры «Мно-
гофункциональный культурный центр» Красно-
горского района Алтайского края;

культорганизатора Закладинского культурно-
досугового центра - филиала муниципального
бюджетного учреждения культуры «Мно-
гофункциональный культурный центр» Рома-
новского района Алтайского края;

заведующего Боровлянским сельским Домом
культуры муниципального казенного учрежде-
ния культуры «Многофункциональный куль-
турный центр Ребрихинского района Алтайско-
го края имени заслуженного артиста России
Алексея Ванина»;

директора Ананьевского центра немецкой куль-
туры «Журавушка» муниципального бюджетно-
го учреждения культуры «Многофункциональ-
ный культурный центр» Кулундинского района
Алтайского края;

в номинации «Лучший работник методического центра»:
Антипову методиста муниципального бюджетного учре-
Жанну Сергеевну ждения культуры «Многофункциональный

культурный центр Целинного района».

3. Управлению Алтайского края по культуре и архивному делу
(Безрукова Е.Е.) осуществить выплаты премий за счет средств,
предусмотренных государственной программой Алтайского края «Развитие
культуры Алтайского края» на 2015 - 2020 годы, победителям конкурса в
размере 50 тысяч рублей каждому, лауреатам конкурса - 15 тысяч рублей
каждому.

Янцен
Лидию Артуровну

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин


