
Мешкова (Батухтина) Галина Геннадьевна 

     Родилась 16 декабря 1959года в деревне 
Катагыровка Куйтунского района. 
     8 классов закончила в Куйтунской 
средней школе №2 в 1974г. Затем 
продолжила обучение в Куйтунской средней 
школе №1. В 1976 г. поступила в Иркутское 
областное культпросветучилище на 
дирижорско – хоровое отделение. В 1978 г. 

закончив училище, приехала работать в Куйтунский РДК – 
художественным руководителем. 
        1984 – поступила учиться в Восточно – Сибирский 
государственный институт культуры на факультет культурно – 
просветительной работы. Квалификация – методист. 
В 1991 г. Закончила институт и продолжила работать в РДК до 
1996 г. 
1997 -1998 гг. Галина Геннадьевна работала музыкальным 
руководителем железнодорожного детского садика «Теремок». 
         В январе 2000 переводом пришла работать заведующей 
методотделом районного отдела культуры. С 2001г. по февраль 
2005 г. заместитель начальника отдела культуры. 
          С февраля 2005 г. – переведена в РДК художественным 
руководителем по народным коллективам клубных 
учреждений Куйтунского района. В этой должности 
отработала 10 лет. Координировала деятельность пяти 
коллективов со званием «Народный» и двух со званием 
«Образцовый».  
Галина Геннадьевна, одаренный талантом работник культуры. 
Она постоянно работала над повышением и 
совершенствованием профессиональных знаний: изучала опыт 
передовых коллективов, и внедряла их в практику. Высокий 
профессионализм, богатый опыт культработника Галины 
Геннадьевны внесли большой вклад в развитие культуры не 
только Куйтунского района, но и Иркутской области.  
          Галина Геннадьевна четко представляла цели и задачи, 
стоящие перед современной культурой. Прекрасно владела 
спецификой клубной учебно-воспитательной работы в 



коллективах художественной самодеятельности, что позволяло 
ей воспитывать у участников чувство ответственности, 
уважительного отношения друг к другу.         При проведении 
индивидуальных, групповых занятий по разучиванию 
вокальных партий учитывала не только своеобразие своего 
коллектива в целом, но и психологию, возрастные 
особенности, потенциальные возможности каждого, давало 
ощущение творческого участия в познании секретов 
музыкального искусства.       
         Для достижения более высоких результатов использовала 
разнообразные формы работы: проводила семинары, мастер - 
классы с руководителями народных и самодеятельных 
коллективов (фольклорному ансамблю «Сударушки» МКУК 
«Уховский СКЦ», белорусскому фольклорному ансамблю 
«Сунички» МКУК «Андрюшинский ЦКДО», фольклорному 
ансамблю «Рябинушка» МКУК «Усть - Кадинский СКЦ»). 
         В 2014 году подготовила и провела мастер-класс для 
руководителей самодеятельных вокальных и хоровых 
коллективов клубных учреждений района «Методика и 
практика работы с хоровыми коллективами» привлекала к 
этому других специалистов необходимых жанров. При оценке 
проводимых мероприятий использовала виды обратной связи: 
интервью после семинаров, анкетирование, экспресс-опрос и 
другие.      Обоснованный выбор методов, индивидуальный 
подход к участникам художественной самодеятельности, 
атмосфера сотрудничества созданная ею, способствовали 
повышению интереса заниматься пением, улучшению 
исполнительского мастерства самодеятельных артистов. 
            Галина Геннадьевна уделяла значительное внимание 
составу участников коллективов, вливанию в них молодых сил. 
Являясь солисткой народного хора «Русская песня» умело 
делилась своим опытом с молодежью, занималась в народном 
казачьем ансамбле «Станица». 
Коллективы, с которыми работала Галина Геннадьевна 
являлись участниками и победители районных, областных 
смотров и фестивалей. 
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Народный хор «Русская песня» в открытом районном конкурсе 
«Играй гармонь, звени частушка» в г. Тулун награжден 
дипломом победителя. 
 Образцовый хореографический коллектив «Услада» МКУК 
«СКО» п. Куйтун в региональном молодежном фестивале «Я, 
ты, он, она» в г. Тулун награжден дипломом победителя в 
номинации «Современный танец» 
      2012год. Народный вокальный ансамбль «Рябинушка» 
МКУК КРЦ «Колос» с. Каразей в VI муниципальном открытом 
фестивале вокально-хоровой музыки «Шире крут» в г. Тулун 
награжден дипломом лауреата, 
Народный вокальный ансамбль «Бабье лето» МКУК «СКО» п. 
Куйтун в областном конкурсе народного творчества 
«Байкальские родники» в г. Зима награжден дипломом III 
степени. 
       Образцовый хореографический коллектив «Услада» 
МКУК «СКО» п. Куйтун в областном конкурсе народного 
творчества «Байкальские родники» награжден дипломом II 
степени. 
       2013год. Народный хор «Русская песня» в 
межмуниципальном фестивале - конкурсе певческого 
искусства «Шире круг» в г. Тулун награжден дипломом 
лауреата I степени. 
         Народный вокальный ансамбль «Рябинушка» МКУК КРЦ 
«Колос» с. Каразей в VII открытом межмуниципальном 
фестивале певческого искусства «Шире круг» в г. Тулун 
награжден дипломом лауреата III степени. 
         Образцовый хореографический коллектив «Услада» 
МКУК «СКО» п. Куйтун в областном конкурсе 
хореографических коллективов «Байкальское кружево» в г. 
Ангарск награжден дипломом лауреата фестиваля 1 степени. 
     В региональном конкурсе хореографический коллектив 
«Услада» награжден дипломом победителя. Все подтверждают 
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звание «Народный» и «Образцовый». Являлась автором двух 
проектов (2004 год проект «Из чистого истока родника» 
получена финансовая поддержка комитета по культуре 
Иркутской области в сумме 150 000 рублей, деньги 
использованы для приобретения оборудования детской 
творческой мастерской, 2008 год проект «Русская песня и 
русский костюм в воспитании гражданина Куйтунского 
района» получена финансовая поддержка в сумме 250 000 
рублей. Деньги использованы для пошива сценических 
костюмов народному хору «Русская песня» МКУК «Социально 
- культурное объединение» р. п. Куйтун.       
       Галина Геннадьевна владеет прекрасным даром вести 
диалог. Выступала на страницах районной газеты, на 
семинарах, принимала активное участие во всех смотрах - 
конкурсах. Так, в 2011 году участвовала в смотре-конкурсе 
информационной деятельности методических служб 
учреждений культуры клубного типа Иркутской области 
«Сохранение и развитие традиционной народной культуры 
народов, проживающих в Иркутской области». За издание 
сборника «Народные коллективы клубных учреждений 
Куйтунского района и их творчество» награждена дипломом 
лауреата конкурса в номинации «Реклама и PR».  
Так же в 2011 году вместе с народным казачьим вокальным 
ансамблем «Станица» Галина Геннадьевна Мешкова 
участвовала во Всероссийском конкурсе Войскового этапа 
«Казачий круг» Забайкальского края в г. Чита. Коллектив 
награжден дипломом II степени. 
         В 2011году за большой вклад в развитие культуры 
Иркутской области Галина Геннадьевна награждена грамотой 
Министерства и архивов Иркутской области. В 2012году 
награждена юбилейной медалью «85 лет Куйтунскому району» 
за многолетний добросовестный труд. В этом же году 
награждена грамотой мэра муниципального образования 
Куйтунский район. В 2 0 13  году отмечена благодарностью 
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администрации Уховского сельского поселения. В 2014 году 
грамотой начальника отдела культуры и мэра МО Куйтунский 
район за 35 - летний юбилей трудовой деятельности в сфере 
культуры и благодарственным письмом мэра МО Куйтунский 
район за участие в организации и проведении Областного 
съезжего праздника «Я горжусь, что родился в Сибири». В 2013 
году в декабре месяце, являясь участницей народного 
вокального казачьего ансамбля «Станица» удостоены высшей 
награды «Гран- При» в дистанционном международном 
интернет - конкурсе «Планета талантов» в г. Москва. В 2014 
году народный хор «Русская песня», солисткой которого 
является Галина Геннадьевна удостоен звания «Лауреат 2 
степени» областного конкурса - фестиваля хоровых 
коллективов «Поющее Приангарье». Галина Геннадьевна 
Мешкова пользуется уважением коллег, руководителей 
народных коллективов, жителей Куйтунского района.В апреле 
2015 года вышла на заслуженный отдых. 

Решением Думы Куйтунского Муниципального 
образования от 28.06.2016г. Мешковой Галине Геннадьевне 
присвоено звание «Почетный гражданин рабочего поселка 
Куйтун».  
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