
Омецинская  
Тамара Валентиновна 

 
  Родилась 9 апреля 1950 г.  в п. 

Куйтун. В 1967 г. закончила 
Куйтунскую среднюю школу №1 и 
поступила в Иркутское областное 
культпросвет училище на 
библиотечное отделение, которое в 
1969 г. успешно   закончила. По 
распределению была направлена с. 
Карымск зав. библиотекой. Там она   
читала газеты и журналы 
односельчанам, проводила беседы с 
колхозниками на рабочих местах. 
Люди приходили к ней за 
различными советами, и она всегда 
шла навстречу. То, что на многие 
вопросы библиотекарь могла найти ответы в печатных изданиях, 
стимулировало людей к самообразованию. 

 С 1973 г.  работала зав. абонементом в районной 
библиотеке. В 1977 г. переведена старшим 
библиотекарем отдела организации и использования 
единого фонда ЦБС. В 1982 г. Тамара Валентиновна 
вместе с методистом областной    библиотеки была 
направлена на месячные курсы в Москву в институт 
повышения квалификации по «Организации 
внутрисистемного книгообмена в ЦБС».  

С 1974 по 1989 г.     секретарь, председатель  
профсоюзного  комитета  работников культуры  
Куйтунского  района. Являлась членом группы 
народного контроля   отдела культуры.  В 1981 г. 
избрана делегатом на областную профсоюзную 
конференцию. На протяжении нескольких лет являлась 



секретарем окружной избирательной комиссии, а 
также членом участковой избирательной комиссии в 
р.п. Куйтун. С 2004 года  руководитель общественной 
организации ветеранов культуры. Внимание и чуткость 
к человеческим радостям и горестям, умение 
сопереживать людям, наличие душевной теплоты - вот 
качества Омецинской Тамары Валентиновны.  

  За внедрение передового опыта по организации 
внутрисистемного книгообмена в Куйтунской ЦБС и 
проведении областной школы передового опыта в 1987 
г. Тамара Валентиновна была награждена значком 
Министерства культуры СССР «За отличную работу», 
а также за добросовестный труд имеет множество 
грамот, благодарностей, дипломов.   

Грамота    заведующего районным отделом 
культуры (1980г., 1985г., 1987г., 1996г.);  

Грамота профкома работников культуры 1989 г.;  
Грамота директора МУК «КМРБ» (2006 г.);  
Грамота начальника    отдела культуры спорта, по 

работе   с детьми и молодежью (2007,2008 гг.);  
Благодарность мэра Куйтунского района и 

председателя районного совета ветеранов (2007г.).  
  В 1996 г.  было присвоено звание «Ветеран труда». 

Более 37 лет отдавала Тамара Валентиновна частичку 
своей души нескольким поколениям куйтунцев. 

  Решением Думы Куйтунского Муниципального 
образования от 09.07.2013г. № 43 Тамаре 
Валентиновне присвоено звание «Почетный гражданин 
рабочего поселка Куйтун». 
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