
Отчесов Николай Николаевич 

 

  Родился 10 апреля 1954 года в с. Белый Ключ 

Черемховского района Иркутской области в семье 

рабочих. В 1965г. семья переехала в Куйтунский  

район. В 1970 г, закончив Тельбинскую восьмилетнюю 

школу, поступил в Тулунское педагогическое 

училище на художественно-графическое отделение. 

Занимался резьбой по дереву, чеканкой по металлу.  

После окончания училища в 1974 году, был принят на 

работу учителем черчения и рисования в Тельбинскую 

школу. С 1974 по 1976 г. проходил службу в армии в 

войсках противовоздушной обороны в г. Омске. 

Служба в армии была совмещена с художественной, 

оформительской работой. По окончании службы 

вернулся работать в Тельбинскую школу.   Спустя год перешёл работать в 

Кадинский леспромхоз, где проработал до 1988 г. С 1988г. по 1990 работал 

инструктором в райкоме партии Куйтунского района.  

Трудовая деятельность Николая Николаевича Отчесова в 

администрации муниципального образования Куйтунский район началась в 

1990 году в должности начальника отдела культуры. Николай Николаевич 

проявил свои способности в руководстве и в 2004 году, когда отдел культуры 

был преобразован в управление культуры администрации муниципального 

образования Куйтунский район и он был назначен на должность начальника 

управления культуры. Его стремление вывести отрасль культуры в районе на 

достойный уровень и укрепление материально-технической базы проявилось 

в открытии ряда учреждений: районного краеведческого музея, детской 

художественной школы, дома ремесел, мастерской по пошиву сценического 

костюма, построено здание управления культуры, перепрофилированы здания 

под учреждения культуры в селах: Харик, Окинск, Тобино, Хаихта, Тихорут, 

ДК «Ветеран» в п. Куйтун, восстановлены здания ДК Уховский, ДК с. 

Тулюшка. Что позволило повысить культурный уровень населения, 

организовать досуг молодежи, снизить уровень преступности. Сеть 

учреждений по состоянию на 1.01. 2000 г составила 101 единицу учреждений 

культуры, на 1.01. 2005 составила 104 единиц. Увеличение сети учреждений 

дало дополнительные рабочие места, увеличено количество клубных 

формирований, количество участников художественной самодеятельности.  

В процессе его руководства особое внимание уделялось подготовке 

кадрового персонала. Совершенствование системы воспроизводства 



кадрового потенциала отрасли требовалось для обеспечения учреждений 

культуры квалифицированными специалистами; для внедрения и реализации 

новых методов в работе, укрепление единого культурного пространства 

района. В учебных заведениях культуры обучалось более 40 человек на  очной 

и заочной форме обучения.  В 2003г. сам закончил Восточно-Сибирский 

государственный институт культуры и искусства, в г. Улан-Удэ.  

Большое внимание уделялось развитию самодеятельного творчества, 

велась огромная работа по возрождению и сохранению народно -

традиционной культуры, в период его деятельности шесть творческих 

коллективов получили звание «Народный»: (три народных хора, вокальный 

ансамбль, вокальный фольклорный ансамбль, ансамбль бандуристов). 

Результат деятельности Николая Николаевича и его квалифицированных 

кадров - высокий уровень проводимых культурно-досуговых мероприятий, 

высокая организация библиотечной деятельности, учреждений 

дополнительного образования. Учреждения культуры района участвовали в 

областных, региональных, районных мероприятиях, конкурсах и фестивалях. 

Таких как: областные мероприятия, проводимые в рамках празднования дней 

духовности и культуры «Сияние России», фестиваль театральных 

коллективов «Театральная деревня», участие в мероприятиях, проводимых в 

музее усадьбе Тальцы, участие в областных конкурсах чтецов, конкурсе 

методических служб, областном конкурсе профессионального мастерства.  

В 2005 году в областном конкурсе профессионального мастерства, в 

номинации «руководитель года» Николай Николаевич занял 2 место. За 

определенные заслуги неоднократно награждался грамотами областного 

комитета по культуре, грамотами мэра Куйтунского района.  

       С 2008 по 2016 год Николай Николаевич занимал должность заместителя 

мэра по социальным вопросам, в настоящее время находится на заслуженном 

отдыхе, Николай Николаевич пользуется авторитетом не только среди 

работников культуры, но и жителей района. За 18 летний период деятельности 

в сфере культуры внес огромный вклад в развитие культуры Куйтунского 

района. 

За существенный вклад в развитие Куйтунского района и обеспечение 

благополучия его населения решением Думы муниципального образования 

Куйтунский район № 148 от 25.05.2021 г.  Отчесову Николаю Николаевичу 

присвоено звание «Почетный гражданин Куйтунского района» .  
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