
 

 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

 «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Культура  
 Куйтунского района  
            в лицах 

 
Биобиблиографический  сборник 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Куйтун 2014 
 

 

 

12 + 



 

 

1 

 

 

ББК 91.9.7 

К-90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель Н. В. Плющева 

 

Компьютерная верстка А. А.Корзинина, Н. В.Плющева 

Ответственный за выпуск  Т.  Д.  Шаура 

 

Культура Куйтунского района в лицах: Биобиблиографический   сборник / 

сост. Н. В. Плющева.  -   Куйтун: Изд. МКУК «КМРБ» , 2014 . -  42 с. .: фот. 

 

Наш адрес: 

665302.Иркутская область 

р.п. Куйтун, Карла Маркса,19 

тел/факс 8 (395 36) 5-25-16 

E- mail : krb2007_65 @ mail.ru 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

 

 

 

От составителя 

 
                  Вы держите в руках биографический сборник «Культура Куйтунского района в 

лицах». Идея такого сборника родилась не случайно. 2014г. объявлен Указом президента 

РФ Годом культуры. На его страницах мы познакомим вас с биографиями тех людей, 

которые внесли весомый вклад в развитие культуры не только нашего района, но и   

области. В сборнике шесть разделов: Заслуженные работники культуры РСФСР, 

Заслуженный деятель  культуры,  Заслуженный работник кинофикации РСФСР, Они  

награждены  значком  министерства  культуры, Лауреаты премии губернатора Иркутской     

области, Душа Куйтунского народного театра. Сбор материала и отбор 

библиографической информации закончен в марте 2014г. 

 

Биографии в разделах расположены в алфавитном порядке. 

Каждая статья сопровождается списком публикаций периодических изданий. 

Списки к биографиям подготовлены составителем. 

 

В библиографических списках записи располагаются в алфавитном порядке. 

Все записи  в пособии пронумерованы. 

Названия периодических изданий приводятся в несокращенном виде. 

Общее обозначение материала прописывается. 

Справочный аппарат представлен двумя вспомогательными указателями: алфавитным, и 

указателем авторов и заглавий.. Во вспомогательных указателях цифры отсылают к 

порядковому номеру записи. 

Пособие рассчитано на учителей, школьников, краеведов. 

Надеемся, что этот сборник будет интересен всем работникам культуры, а для тех, кто 

только делает свои первые   шаги в этой отрасли станет стимулом для достижений 

творческих целей. Пусть в дальнейшем это издание пополнится  все новыми и  новыми 

именами. 

 

Н. Плющева 
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Заслуженные работники культуры 
РСФСР 

 

 

Майорова  Лариса  Викторовна. 

 

 

Родилась 11 мая 1961 г.в городе 

Белорецк. В 1979г. окончила Иркутское 

училище культуры. Специальность: 

«Руководитель оркестра народных 

инструментов». 2005г. Восточно- Сибирская 

государственная академия культуры и 

искусств. Факультет БАСКС - бизнес- 

администрирование социально-культурной 

сферой. Специальность: «Менеджер, 

управление». С 1979 г. - художественный 

руководитель; а с 1983 г. – директор 

Чеботарихинского ДК. По результатам работы 

награждена знаком Министерства культуры СССР «За отличную работу» 

(1989г.). 

 Присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ»(1996г.). 

Победитель областного конкурса профессионального мастерства «Директор 

года 2005г.». 

 Многократный победитель областного конкурса проектов Губернского 

Собрания (получены грантовые поддержки в Губернском собрании 

Иркутской области). 

 Избиралась депутатом местного и районного советов. С 1984г.. по 

совместительству работала учителем музыки и ритмики в Чеботарихинской 

средней школе. Присвоена квалификация «Учитель высшей категории». 

Лариса Викторовна является автором программы элективного курса  

«Воздействующая сила музыки» для учащихся 9 класса. Данная программа 

утверждена Экспертной комиссией департамента образования Иркутской 

области с правом преподавания во всех школах. Была руководителем  

методического объединения учителей музыки Куйтунского района. 

 С 2005г.- заместитель директора школы по воспитательной работе. 

Победитель конкурса проектов в Международной  ассоциации «РУССАЛ» 

(100 классных проектов).Награждена грамотами Управления образования 

(«За лучший доклад, представленный на районную научную конференцию», 

«За лучшую воспитательную работу в районе» и др.). Учащиеся школы – 

победители областных и районных конкурсов: «Ученик года», «Авторов- 

исполнителей патриотической песни», «Конкурсы школьного парламента», 

«Лучшие проекты», «КВН», «Научно-практические конференции» и др. С 

2008 г. по приглашению администрации и управления культуры города 
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Саянска – Директор городского центра народного творчества. Ларисе 

Викторовне объявлена благодарность за организацию и проведение 

юбилейных мероприятий города с премией (с занесением в трудовую 

книжку). 

 Награждена Почётной грамотой Министерства культуры и архивов 

Иркутской  области 

 

Библиография. 

 

1. Берестова,  Е.  Праздник детства в Чеботарихе / Е. Берестова  //  Отчий  

край .  -  2006.  -  23 июня.  -  С.  4. 

2. Катцына, Г. От зари  до зари  /  Г.Катцына  //  Отчий край. -  2003. - 12 

июля. -  С. 2. 

3.Кривенок, Е. Новости культуры и отдела по делам молодежи / Е. Кривенок  

// Отчий край .  - 2005. -  11 июня. -  С. 6. 

4. Литвинов, Ф. Отчитывается депутат / Ф. Литвинов // По ленинскому пути. 

- 1989. -  21 марта. - С. 2. 

5. Майорова, Л.  Досуг–  это зона активного действия  / Л. Майорова // 

Отчий край . -  2005. -  19 февр. - С. 12. 

6. Макарова, Г. Ф. С днём рождения, Чеботариха! /  Г.Ф. Макарова  //  

Отчий край. – 1997. - 15 нояб. - С. 2. 

7. Мешкова,  Г.  Флагманы культуры /  Г. .Мешкова  // Отчий край. - 2011. - 

25 марта. -  С. 3. 

8. Подолевский, Н. «Сотня лет –  срок  немалый, а вот век – это только 

начало /  Н. Подолевский   //  Отчий край. -  1997. -  22 нояб.  -  С. 2. 

9. Рабдано, С. Приумножая духовный мир / С. Рабдано // По ленинскому 

пути. - 1985.  -  5окт. – С 2. 

10. Семёнова, К. И кружат песни над селом  /  К.Семёнова / / Отчий край. – 

2006. –  4 февр. .-  С. 14-15. 

11. Тарасова, Т. Экспедиция «Народное творчество» в Чеботарихе / 

Т.Тарасова //  Отчий край. -  2007. - 30 мая. -  С. .3. 

12. Шамонина,  Л. «Село мое, земной тебе поклон» / Л. Шамонина  //  Отчий 

край. - 2008. -  13 дек. -  С. 2 - 3. 

13.  Щербинина, Д. Поздравляем от души  / Д. Щербинина  // Отчий край. - 

1996. -  27 июня. -  С. .3. 
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Молоткова Мария Иосифовна. 

 

Молоткова Мария Иосифовна – редактор 

Куйтунской районной газеты, бессменно 

проработавшая на своём посту более сорока лет и из 

них 21 год - руководителем газеты. Такой долгий 

период на столь сложном посту - уникальный случай 

в Иркутской области среди коллег – работников и 

руководителей городских газет. Она стала и первой 

среди них получившей звание «Заслуженного 

работника культуры РСФСР», с вручением 

почётного знака. Указ президиума Верховного 

Совета РСФСР был опубликована в печати 

25.12.1980 г. 

 

Родилась Мария Иосифовна (Чернявская в 

девичестве) 13 июля 1936 года на станции Куйтун в большой многодетной 

семье. 

Когда девочке исполнилось семь лет, её записали в первый класс, но… 

не пустили в школу - надо было нянчить младших сестрёнок. Только через 

два года она пошла учиться в поселковую начальную школу, которую и 

закончила «отлично», с похвальным листом.  

В средней школе училась с удовольствием, много читала, занималась с 

закреплёнными за ней одноклассниками, которым нужна была помощь в 

учёбе. С детских лет привычная к труду, очень серьёзная, она мечтала, 

получить высшее образование. 

Почти на отлично окончив школу, на следующее же за выпускным 

вечером утро, Чернявская робко переступила порог рабочего кабинета 

редактора газеты Г.П.Чуешова. Так случайность определила судьбу этой 

выпускницы школы 1955 года. Сначала взяли на работу корректором, через 

год – стала литературным сотрудником.  

В августе 1958 года мечта Марии сбылась – она была зачислена 

студенткой первого курса филологического факультета  Иркутского 

государственного университета имени Жданова. В период каникул все годы 

учёбы её ждали не только дома, но и в ставшем родным коллективе редакции 

газеты и типографии – работала литсотрудником. 

В 1964 - ом был сдан последний экзамен – получен долгожданный 

диплом.  

В августе 1965 года волею судьбы Мария снова оказалась в Куйтуне в 

стенах родной газеты – молодого специалиста приняли на должность 

ответственного секретаря. Она продолжала учиться макетированию, правке, 

планированию материалов и т.д. В 1969 году вступила в ряды Компартии, 

стала членом Союза журналистов СССР. Была избрана секретарём первичной 

журналисткой организации при редакции и возглавляла её с 1967 по 1996 
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годы.  Всё это время была членом правления областной журналисткой 

организации. Была членом Комитета народного контроля в районо, вела 

школу рабселькоровского актива, литературное объединение «Колос». 

12.12.1971 года решением бюро РК КПСС назначена заместителем 

редактора газеты «По ленинскому пути» и избрана секретарём партийной 

организации редакции и типографии, была пропагандистом сети 

комсомольского политпросвещения. 

22.09.1975 г. М. И. Молоткова была назначена редактором газеты. При 

редакции было создано девять нештатных отделов, действовало 

литературное объёдинение -  творческий клуб «Колос», проводились рейды 

печати народного контроля, встречи круглых столов, школа рабселькоров. 

Журналисты принимали активное участие в областных конкурсах районных 

и городских газет на лучшее освещение вопросов жизни села. Куйтунская 

районная газета в 1975 – 1990 годы стала одной из лучших сельских газет. 

Подтверждением этому стали многочисленные награды в различных 

направлениях деятельности  – дипломы и почётные грамоты - всесоюзные и 

областные. За всем этим стоял сплочённый творческий коллектив 

журналистов – выезды по району, бессонные ночи, командировки «по 

тревожному письму» читателей. Тираж газеты был около 10 тысяч 

экземпляров. Вместе пережили и сложные годы перестройки, газета сменила 

название, стала называться «Отчий край», но суть её осталась прежней – 

рассказывать о жизни тружеников земли куйтунской. 

 11 декабря 1996 года М.И. Молоткова ушла на заслуженный отдых. 

Более сорока лет проработала она в редакции - добросовестно выполняла 

свои обязанности, помогала людям решать их проблемы. Труд Марии 

Иосифовны отмечен многими наградами, но самое большое удовлетворение 

ей даёт понимание, что она нашла свой путь, реализовала себя, доказала, что 

если учиться и трудиться - добиться можно многого, что добрые 

человеческие отношения должны быть первоосновой в любом деле, и что 

часть её жизни есть в истории родного района.  

 

 

Библиография. 

 

14. Григоров,  В.  Всем-  огромное спасибо /  В . Григоров  /  Отчий край.  – 

2009.  – 23 июня.  -  С.  1- 2. 

15. Григоров ,  В.  10 тысяч встреч с читателями  /  В. Григоров //  Отчий 

край . -  2010 . - 3 сент.  -  С.  4 - 5. 

16. Лавшук, С. Редактор. Советчик. Наставник / С. Лавшук  // Отчий край.  – 

2000. -  3 июня. -  С. 2. 

17. Молоткова,  М.  Родная районная… /  М. Молоткова // По ленинскому 

пути. - 1990. -  23 февр.  -  С. 3.  

 18.  Скороход ,  В. В моей судьбе ты стала главной  /  В. Скороход  // Отчий 

край.  -  2005. -  30 марта.  -  С.  2 - 5. 
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19. Стахеева,  Л. «Я вспоминаю, всегда вспоминаю…»  /  Л. Стахеева  / / 

Отчий край.  -  1999.  -  24 февр.  –  С. .3. 

20. Шамонина,  Л.  «Земной поклон тебе, любимый край»  /  Л. Шамонина  // 

Отчий край.  -  2010.  -  2 июля.  -  С. -  4. 

 
 

Скуратовская (Провкина) Наталья Николаевна  

 

 
Родилась в с. Чеботариха Куйтунского  

района 6 июля 1954 г. Способность любить 

людей, ненавидеть зло и предательство – этими 

качествами обладала мама Наташи – Евгения  

Куприяновна, одарённый журналист. 

Целеустремлённым, мастером на все руки был и 

отец Николай Ефимович. 1958 г. семья 

переехала в Куйтун, здесь она пошла в первый 

класс. Родители увидели в дочери дар 

воплощения всего прекрасного в музыку, и 

отдали в музыкальную школу. В те времена 

жёсткие рамки школьной программы исключали 

возможность подбора мелодий на слух и 

сочинительство, но вопреки всему юная Наташа 

пыталась создать свои собственные 

произведения. В 1971 г. по окончании школы Наталью Николаевну 

пригласили работать в музыкальную школу. В этом же году она впервые 

играла своё сочинение «Вариации ре – минор» на областном телевидении в 

программе «Люди села». Поступила и закончила Иркутское культурно – 

просветительное училище. Продолжила образование в училище искусств. В 

20 летнем возрасте создала свою первую песню «Познакомил нас в дождь 

Ярославский вокзал». В 1993 г. была назначена директором музыкальной 

школы. Из коллектива преподавателей создала трио «Элегия». Как 

признаётся сама Наталья Николаевна, на заказ она работать не умеет, что-то 

сочиняет, когда душа поёт, или в музыке хочется растворить плохое 

настроение и забыться. Под воздействием горьких переживаний, связанных с 

погибшими в Чечне ребятами родилась песня «Два письма». Любовью к 

родной земле, людям на ней живущим, привязанностью к отчему дому, 

друзьям пронизана и  песня о  Куйтуне. Популярность приобрела эта песня 

во время проведения Международного фестиваля молодёжной музыки в г. 

Байкальске, где побывал коллектив «Элегия». Ещё большую известность 

песня получила после передачи по местному телеканалу, где в заставках 

панорамы Куйтуна, с его узенькими улочками и запорошенными снегом 

домами с резными наличниками, звучала песня о любимом селе. После 

фестиваля последовало приглашение на областное радио, где были 
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исполнены песни «Любимый мой Куйтун», «Два письма», «Посвящение 

Игорю Талькову», «Убегает из дома тропинка». Зрители верят Наталье 

Николаевне, страдают и сочувствуют, когда раскрывается тема любви в 

песнях «Соперница», «Во сне приходишь ты» , не какая то избитая, а чистая, 

которая подвигает к новым начинаниям и творчеству. 27 апреля 1995 г. на 

имя заместителя мэра Куйтунского района  пришло письмо от директора 

творческого союза Иркутской области  «Душа и музыка едины»  Галины 

Грозиной. 
«Творческий союз «Душа и музыка едины» благодарит Вас за 

организацию выступления композитора из Куйтуна Натальи Провкиной на 

концерте-презентации нотных сборников иркутских композиторов «Тебе, 

Иркутск» и  «Уходил на войну сибиряк». Презентация прошла в Иркутской 

филармонии 26 апреля, где песни Н.Провкиной в исполнении автора и 

педагогов Вашей музыкальной школы Лидии Дудкинской и Ирины 

Лаврентьевой были очень тепло встречены иркутским зрителем. Считаем, 

что с творчеством Вашей талантливой землячки должны познакомиться 

жители Иркутской области, и готовы вместе с музыкальной редакцией 

областного телевидения создать передачу о творчестве композитора Н. 

Провкиной. В 1996 г. Наталье Николаевне было присвоено звание   

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации». 

Сейчас Наталья Николаевна работает преподавателем МКОУ ДОД  

«Межпоселенческая детская школа искусств».  

 Песни  Н. Н. Провкиной  «Я   домой   приехал», «Иркутск  -  любимый  

город  мой»    вошли   в  сборник  авторских  песен   самодеятельных  

композиторов  Иркутской  области   «С  любовью  к  Иркутску» . 

За   свой  многолетний и  творческий  труд  Наталья Николаевна 

награждена   множеством   дипломов, почетных   грамот  и  благодарностей. 
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Заслуженный деятель культуры РСФСР 
 

 

Капутская Мария Александровна  

(1925-1998 гг.) 

 

 

Родилась 23 февраля 1925г. в селе Бирит 

Усть–Удинского района. Еще в школе начала 

заниматься в драматическом кружке, после 

окончания школы устроилась работать 

сельским библиотекарем. Через две недели 

после ее прибытия на место работы молодежь 

поехала по району с концертами. Через 2 года 

Марию Александровну назначили 

инспектором культуры Усть-Удинского 

района. Работу пришлось совмещать с учебой 

в культурно – просветительской школе г. 

Иркутска. Год отработала заведующей отдела 

культуры в г.Зиме, а с 1956 г., по окончании 

школы, приехала работать в Куйтун. Сначала 

работала по библиотечной линии. По 

воспоминаниям инспектора районного отдела 

народного образования А.Ф.Мельниковой, Мария Александровна была 

«высокой, белокурой, с гордой осанкой, мастер художественного слова, она 

любила во время совместных пеших переходов по селам района 

декламировать стихи, отрывки из произведений, или пела песни». Н. Н. 

Гудкова, соседка Марии Александровны ,вспоминает, что  «она очень 

любила петь, и в песне черпала жизненные силы, которые помогали 

преодолевать жизненные трудности». Она была прекрасной драматической 

актрисой. Многие помнят ее в образе Родины – матери в театральной 

постановке на праздновании 9 мая в парке им. Ленинского комсомола. Мария 

Александровна работала методистом отдела культуры, заведующей отделом 

культуры Куйтунского района. Но театр был ее второй жизнью. Она 

говорила, что театр – это умный и верный друг, с которым можно 

посоветоваться о самом насущном в жизни. Бывший учитель литературы 

школы №1 п. Куйтун Людмила Васильевна Лукина вспоминала, что 

Капутская очень много читала, пропадала в книжных магазинах, кругозор ее 

был обширным. Она была прекрасным оратором, все, что она знала, несла в 

массы: проводила  политинформации,  беседы , читала лекции. У нее не было 

ни минуты свободного времени, но никто не видел ее унылой, чем –то 

раздраженной. Мария Александровна сотрудничала со школой и вела 

театральную студию «Факел». Она сама составляла сценарии театральных 

постановок и праздников, была режиссером и гримером. От ребят, желающих 
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заниматься в студии, не было отбоя. Своей добротой, терпением,  

искренностью и отзывчивостью она притягивала к себе взрослых и детей. 

Она с удовольствием делилась опытом с молодыми специалистами, 

радовалась их успехам, заботилась о быте. Немало молодых людей, 

благодаря Марии Александровне, пошли работать в клубы района. Среди них 

Валентина Ерошевич, Алла Кулакова, Светлана Нафикова, Николай Чеканов, 

Валерий Ерошин, Раиса Цветкова. Батухтина Г.Г и Ульянов В.И. закончили 

Иркутское культпросветучилище.  Виктор Ильич и сейчас с  душевным 

теплом  называет Марию Александровну «моя мамка». Многим помогла она 

выбрать жизненный путь. Мария Александровна часто повторяла: «Быть 

человеком - главная профессия на Земле». Более 20 лет она была внештатным 

корреспондентом районной газеты, рассказывая в заметках об успехах и 

проблемах районной культуры. 

Труд Марии Александровны отмечен наградами Родины: 

1964г.- удостоверение «ударник коммунистического труда» министерства 

культуры; 

05.01.1968г. – Е.Фурцева, министр культуры СССР, вручила Марии 

Александровне знак «Отличник культуры»; 

О7.04.1981г. – медаль «Ветеран труда»; 

03.04.1970г.- медаль «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И.  Ленина; 

13.06.1992г.- медаль «За самоотверженный труд в годы Великой 

отечественной войны 1941-1945»; 

22.03.1995г. – медаль «50 лет Победы» 
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Заслуженный работник кинофикации РСФСР 

 
                       

Амельченко Павел Антонович 

 (21.11.1925 – 09.10.1997г.) 

 

 

Родился 21 ноября 1925 года в с. 

Чеботариха  Куйтунского района   

Иркутской области. 

Здесь же окончил 7 классов. Службу в 

армии начал в г. Кяхте, учился в 26-й школе 

снайперов. После окончания школы был 

направлен на фронт в 47 стрелковую 

дивизию (148 стрелковый полк). Пришлось 

быть командиром пулеметного расчета. 

Получил первое легкое ранение. Был 

отправлен в полевой госпиталь. После 

выздоровления направлен в 71 гвардейскую 

дивизию. Стал командиром отделения автоматчиков. Получил контузию. 

Снова полевой госпиталь . Поправился и снова на фронт. На этот раз попал в 

минометный полк, во взвод управления связи связистом. Демобилизовался из 

армии 16 марта 1950г. 

  Участник Великой Отечественной Войны. Был награждён медалями. 

 Павел Антонович дважды покидал село по необходимости. После 

окончания семи классов  учился в ФЗО , а декабре 1942 года его призвали в 

Советскую Армию, где он прослужил до апреля 1950г. Когда вернулся 

домой, ему было уже 25 лет. Надо было приобретать специальность. Павлу 

Антоновичу повезло: объявили набор учеников на киномехаников. А он с 

детских лет мечтал освоить аппарат, с помощью которого показывают кино. 

Через два месяца учебы парня отправляют ездить по району мотористом ,а 

через три - киномехаником.  Три года в любую погоду он возил передвижную 

электростанцию с аппаратурой. Где на машине, где на лошадях, а то и на 

быках. Добирался до дальних деревень, чтобы порадовать зрителей новым 

кинофильмом. В те, пятидесятые , кино возили в бригады, в далекие поселки, 

где не было ни клубов, ни зданий, приспособленных для просмотра кино, и 

потому его ставили часто на улице  или у кого-нибудь в доме.   В 1953 году 

Павел Антонович обслуживал зрителей только Кундуя и Чеботарихи. Два 

дня в одном селе, два- в другом. А  в 1954-м, когда поставили два  аппарата. 

он стал работать « оседло» только в Чеботарихе. 24 раза в месяц  вставал он 

по вечерам у кинопроектора, демонстрируя односельчанам фильмы. Всего 38 

лет проработал киномехаником Павел Антонович, и помогала ему жена В.И. 

Амельченко... Имеет следующие награды: медали « За отвагу», «За Победу 

над Германией», «20 лет Победы», «30 лет Победы»,«30 лет Советской 

          Амельченко Павел Антонович 

                     ( 1925- 1997гг.) 



 

 

13 

 

Армии», «50 лет Советской Армии», «60 лет Советской Армии», «Ветеран 

труда». 38 лет проработал киномехаником Павел Антонович  в 

Чеботарихинском  Доме Культуры, за что имеет звание «Заслуженный 

работник кинофекации». Воспитал четверых детей. Награждён медалью 

«Ветеран труда». 
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  52.  Шамонина,  Л. Чеботариха: вехи истории / Л. Шамонина // Отчий край. 

-  2008. -  6 дек. -  С.  2-3 

 
Награждены значком 

      Министерства культуры СССР 
             «За   отличную работу» 

 
 

 
 
 
 

Горбунова Раиса Семеновна 

(1938-2012гг.) 

 

 

 

Раиса Семеновна Горбунова родилась 25 

апреля1938 года в с. песчаный Перелизовского 

района Волгоградской области. В 1957г. 

закончила Усть-Хаперскую среднюю школу 

Серафимовичского района Волгоградской 

области в том же году поступила учиться в 

Астраханский библиотечный техникум в г. 

Астрахани, который закончила в 1959г. по 

специальности библиотекарь массовых 

библиотек. Выпуск 1959г. готовился для 

Сибири. В Иркутскую область было направлено 

20 молодых специалистов. В Куйтунский район приехало 4 специалиста. 
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Раиса Семеновна по распределению попала в с.Чеботариха. Вышла замуж. 

Вместе с мужем вырастили пятерых детей. 

С 1959г.- библиотекарь сельской библиотеки с.Чеботариха. С 1 января 

1977г.- старший библиотекарь филиала №25 с.Чеботариха. Проработала на 

этой должности без перерыва до 1 декабря 2005 г. Уволена в связи с выходом 

на пенсию. Раиса Семеновна являлась ветераном труда. За многолетний и 

добросовестный труд многократно награждалась почетными грамотами, 

благодарностями, знаками отличия. Вот часть из них: 

- Почетная грамота Областного Управления Культуры за отличную массово- 

политическую работу в период уборки урожая 1961г. 

-Грамота районного отдела культуры  1966г. 

-Почетная грамота Областного Исполкома 1967г. 

-Почетная грамота обкома ВЛКСМ  1963г. 

-Почетная грамота Областного Исполкома  1967г. 

-Почетная грамота Отдела Культуры  1973г., 1973г.,1982,.1984г., 1985г. 

-Почетная грамота Областного Управления культуры 1985г. 

-Почетная грамота по итогам 1986г. 

-Почетная  грамота за 2 место в районном соцсоревновании 1986г. 

-Почетная грамота в честь 70-летия Великой Октябрьской Социалистической 

революции  1987г. 

- Почетная грамота за 2 место в соцсоревновании по итогам 1987г. 

-Диплом РК КПСС и Исполкома Райсовета 1986г. 

-Почетная грамота колхоза «Память Ленина»  1988г. 

-Почетная грамота РК КПСС и исполкома райсовета 1988г. 

-Почетная грамота колхоза «Память Ленина» 1989г. 

-Почетная грамота Отдела культуры  1996г. 

-Почетная грамота Отдела культуры 1997г. 

-Диплом «Верность профессии»- за 45 –летний стаж работы в 2004г. 

-Благодарность по итогам 2004,2005гг. 

-Значок Министерства культуры СССР «За отличную работу» 1990г. 

-Значок Министерства культуры СССР «За отличную работу» 1984г. 

-Знак «Победитель соц.соревнования 1973г.» приказ 1994г. 

-По итогам 1983г. награждена дипломом «Победитель соцсоревнования 

среди библиотек района» 

-По итогам 1984г. звание «Библиотека - победитель соцсоревнования» 

подтвердилось. 
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Гурская Вера Васильевна 

 

 

   Родилась 26 мая 1950г.в п.Игнино. С 

1969 г. по 1971г. училась на библиотечном 

отделении Иркутского культпросветучилища. 

По распределению приехала  в Зиминский 

район п.Самара. Здесь Вере Васильевне 

пришлось самой создавать библиотеку. Была 

она и заведующей опорной библиотекой, 

которая оказывала посильную помощь 

близлежащим библиотекам. Была секретарем 

комсомольской организации, членом 

профсоюзного  комитета  работников  

культуры  Зиминского  района. В 1974г. 

вышла замуж, переехала в родной поселок Игнино, где в 1975г. устроилась 

библиотекарем в школу. Исполнительного, активного библиотекаря 

заметили. И в 1978г. директор совхоза Карачун П.Н. пригласил Веру 

Васильевну возглавить  библиотеку  профсоюзного    комитета    совхоза  

"Ленинский» . Здесь она была как на переднем крае. Проводила дни 

информации на МТФ, открывала  пункты выдачи в соседних населенных 

пунктах. Вела большую общественную работу: принимала участие в 

предвыборных компаниях , занималась переписью населения и с/х животных. 

Имеет грамоты за эту работу.  

 1984 г. библиотека вошла в состав  Куйтунской  ЦБС , Вера  

Васильевна  стала  ее  заведующей . Неоднократно  Ленинская  сельская 

библиотека становилась победителем социалистического соревнования. 

Совсем не случайно Вера Васильевна награждена почетными грамотами 

администрации Куйтунского района. По праву гордиться она и значком 

Министерства культуры РСФСР «За отличную работу», полученном  в 1987г.  

Ее общий трудовой стаж  составляет 39лет. В  2011 году   вышла   на  

заслуженный  отдых. 
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Омецинская Тамара Валентиновна 

 

 

Родилась 9 апреля  1950 г.  в п. Куйтун. В 1967 г. 

закончила Куйтунскую среднюю школу №1 и 

поступила в Иркутское культпросвет училище на 

библиотечное отделение,  которое в 1969 г. успешно   

закончила. По распределению была направлена 

зав.библиотекой с. Карымск. 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. 

Отдел  единого  фонда стал  заниматься  внутрисистемным   книгообменом  

только в 1980 г., когда  центральная  библиотека переехала в новое здание и 

появилась возможность выделить книжный  фонд и комнату  для ООИФ. 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». 

Этот отдел функционирует и поныне (единственно оставшийся в области 

после реорганизации ЦБС) и не малая заслуга в этом принадлежит 

Омецинской Т.В. 

  За внедрение передового опыта Бурятии по организации 

внутрисистемного книгообмена в Куйтунской ЦБС   и  проведении 

областной  школы передового  опыта в 1987 г. была награждена значком 

Министерства культуры СССР «За отличную работу», а также Тамара 

Валентиновна Омецинская имеет  множество  грамот, благодарностей, 

дипломов.   
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В 1996 г.  было присвоено звание «Ветеран труда». Более 37 лет  отдавала   

Тамара Валентиновна частичку  своей души нескольким поколениям 

куйтунцев. 

 Много лет  занималась  профсоюзной работой  и была  награждена   

почетной грамотой районного  и  областного совета профсоюзов. 

 В 1981 г. была избрана делегатом  на областнуюпрофсоюзную 

конференцию.   На протяжении нескольких лет член участковой 

избирательной комиссии в р.п. Куйтун. С 2004 года  руководитель 

общественной организации ветеранов культуры. Тамаре  Валентиновне   

решением   Думы  МО  Куйтунский  район   от  09.07.2013 г. № 43   

присвоено  звание  «Почетный  житель   районного  поселка  Куйун». 

 Внимание и чуткость к человеческим радостям и горестям, умение 

сопереживать людям, наличие душевной теплоты - вот качества Омецинской 

Тамары Валентиновны.  
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Пытко Мария Николаевна 

(1937- 2008гг.) 

 

 

              Мария Николаевна родилась 24 декабря 

1937г. в большой семье. С детства она любила 

читать и всегда удивлялась «сколько чудесного 

книга хранит в себе». И став взрослой она решила 

связать свою жизнь с книгой. С 1960г. начала 

работать библиотекарем в с.Бурук. И потянулись 

дети и взрослые в библиотеку, до позднего вечера 

шли читатели кто взять книгу, а кто и просто 

поделиться наболевшим. Ведь не даром говорят 
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что библиотека - это аптека для души. В 1980г. поступила Мария  

Николаевна в Иркутское областное училище культуры на библиотечное 

отделение. Затем полученные знания применяла на практике, проводила 

вечера вопросов и ответов, дни специалистов. Хорошо была налажена 

связь со школой. За отзывчивость, доброту полюбили односельчане 

Марию Николаевну. И поэтому неоднократно награждалась она 

грамотами. Ее фотография не один год висела на районной доске почета. 

В 1997г. ушла на заслуженный отдых, отработав в библиотеке 37 лет.  

Мария Николаевна была награждена медалью «За доблестный труд», 

значком Министерства культуры «За отличную работу» (1984 г.) 
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Рублева Лидия  Пантелеевна 

 

          Родилась  29 июля  1937 года  в г. Иркутске.  

 1944-1954гг.  учеба    в средней   школе  № 19 

г.Тулуна.  После  окончания   школы  в 1954 г. 

поступила  в Иркутскую культпросвет школу  и в 

1956 г. успешно ее закончила. Была направлена 

на работу в Зиминский район с. Кундулун.  

  В 1963 г. переведена на работу  в 

Куйтунский район. Была направлена  отделом 

культуры в с. Ключи     библиотекарем   и  по  

совместительству зав.клубом . В Ключах  

библиотеку создала почти заново. Было  

выделено новое помещение,  сделаны  стеллажи, 

витрины, приобретена мебель. Создала сельскую 

самодеятельность.  Проводила  множество  

выездных концертов  и  комплексных  

мероприятий. Часто  отзывы о ее   деятельности  появлялись в районной 

газете  «По Ленинскому пути»  и «Восточно-Сибирской правде».  

И в  это же  время она выполняет  огромную общественную работу : депутат 

Андрюшинского сельского  совета,  председатель товарищеского  суда 

с.Ключи, председатель   женсовета ,  народный заседатель в районном суде. 

 В 1966 г.  вступила  в члены КПСС 

В  1967 г. утверждена пропагандистом  в сети   партпросвещения  - за 

работу   награждена  тур. путевкой по  Ленинским местам Сибири. 

В октябре 1967г. за успехи, достигнутые в социалистическом 
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соревновании ее имя занесено в книгу «Трудовой славы Иркутского Обкома 

КПСС, областного Совета депутатов трудящихся и областного совета 

профсоюзов» 

  В  конце 1970 г. переведена  инструктором  отдела пропаганды  и 

агитации  по   культпросвет работе   в РК КПСС  п. Куйтун. Переехала жить в 

п.Куйтун. 

В 1971 г.  награждена  турпутевкой  Прибалтика – Белоруссия. 

С  1975 г. – заведующая   библиотекой.   

С 1 января 1977 г.  официально  объявлено о создании централизованной  

библиотечной  системы   района и Рублева Л.П. возглавила эту работу. 

  По итогам работы  за 1977 г.Лидия Пантелеевна награждена знаком 

Министерства и ЦК профсоюзов «Победитель социалистического 

соревнования 1977 года». 

 12 ноября 1980 г. состоялось  торжественное  открытие нового  здания  

Центральной библиотеки,  в проектировании которого  Лидия  Пантелеевна    

принимала  активное    участие.  

 В 1984 г. Лидия Пантелеевна  награждена  значком Министерства  культуры  

СССР  «За отличную работу». В 1986г. награждена  медалью «Ветеран 

труда». 

За годы работы в п.Куйтун,  Л.П.Рублева вела огромную общественную 

работу: возглавляла работу товарищеского суда, дважды  избиралась  

депутатом Куйтунского  райсовета и депутатом районной Думы ,член 

Куйтунского совета Всесоюзного добровольного  общества борьбы за 

трезвость, по ее инициатив в 1995  г. создается  в районе Комитет  

Солдатских   матерей  и   она   становится    его  первым  председателем . 

За годы  работы   Лидии  Пантелеевны  в должности  директора  

районная библиотека была победителем соцсоревнования, награждалась 

областным переходящим Красным Знаменем.  

Лидия  Пантелеевна   имеет массу   почетных грамот по основной  и 

общественной  работе: от Куйтунского РК КПСС; от отдела культуры; от 

правления Иркутского Областного совета ВДОБТ; от исполкома районного 

совета народных депутатов; РК ВЛКСМ; от Иркутского сельского Обкома 

ВЛКСМ; Управления культуры исполкома Иркутского областного Совета 

народных депутатов. 

Воспитала  троих   детей.  

В  марте  1997 г.  в возрасте 60 лет  Рублева  Л. П.  вышла на 

заслуженный отдых.   

Библиотечный стаж работы – 42 года,  из них 20 лет   в  должности 

директора. 

Решением  Думы  МО Куйтунский  район №394 от25. 06.2009г. Лидии 

Пантелеевне   присвоено  звание «Почетный  гражданин  Куйтунского  

района». 
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Токарева Валентина Степановна  

 

 
Валентина Степановна  родилась 23 февраля 

1931г. в д. Челконова (Качугский район Иркутской 

области). После  окончания 7 классов поступила в 

авиационный техникум. Но и учась там, 

чувствовала- и по этой специальности ей никогда 

не работать. Много профессий хороших и разных. 

Иногда молодые люди выбирают себе профессию 

не по призванию, а по расчету, руководствуясь при 

этом выгодой или престижностью. Об этом совсем 

не думала Валя Токарева, поступая в школу 

библиотекарей в Иркутске. С  раннего детства любила книги, все свободное 

время отдавала чтению. «Книга для меня не просто вещь, а нечто большее, 

позволяющее найти успокоение души, заглушить боль, а порой и просто 

отвлечься от тяжелой жизненной реалии». В 1951 году, окончив курсы 

библиотекарей , по распределению приехала в Куйтун. Работала в районной 

библиотеке. В отделе обслуживания. После централизации 

библиотеки(1977год) работала в отделе обработки, откуда ушла на пенсию и 

проработала еще 7 лет. Троих детей воспитала Валентина Степановна, 

причем дочь пошла по маминым стопам и стала библиотекарем. Дети вправе 

гордиться своей мамой, которую из-за ее честности, принципиальности не 
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раз в свое время избирали депутатом поселкового Совета и народным 

заседателем в суде.  

Валентина Степановна имеет следующие награды 

-Значок Министерства культуры СССР «За отличную работу» 

- Юбилейная медаль «За доблестный труд» 

- Почетная грамота Министерства культуры 

-Почетные грамоты профкома, райкома и отдела культуры, имеет звание 

«Ветеран труда». 
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Яковлева Нина Петровна 

 
Нина Петровна родилась 2 мая 1933 г. в 

Москве. Мать погибла при бомбежке, а отец 

погиб на фронте. Во время войны она была 

эвакуирована в Сибирь, где маленькую Нину 

определили в Куйтунский детский дом (Ан- 

Станица).  В 1954г. после окончания Иркутского 

культпросветучилища назначена заведующей 

клубом с.Барлук. На этой должности проработала 

6лет.после замужества и рождения детей, 

перешла работать библиотекарем сельской 

библиотеки(1960г.). На этой должности 

проработала 38 лет до 1998г. и ушла на 

заслуженный отдых. Нина Петровна веселый, 

активный человек, организатор многих дел в 

с.Барлук. Под ее руководством занялись 

обустройством клуба. Она организовала 

агитбригаду с которой выезжали на поля, 

отмечали праздники хлеборобов, ставили спектакли. Каждую неделю посещала 

МТФ, проводила политинформации, знакомила с новинками литературы. В 70-

80-е годы Барлукская библиотека под руководством Яковлевой Н.П., не раз 

занимала призовые места в соревнованиях, как в районе, так и по области, 

получила звание «Библиотека отличной работы». 
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Нина Петровна за свою трудовую деятельность не однократно 

награждалась грамотами, значками и медалями. 

1954г.- медаль «За освоение целинных земель». 

1970г.- медаль «За доблестный труд» к 100-летию со дня рождения Ленина. 

1978г. значок «Ударник 10- пятилетки». 

1984г. значок Министерства культуры СССР «За отличную работу». 

1991г.- медаль «Ветеран труда». 
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Лауреаты премии губернатора Иркутской       

области 

 

 
 

 

 

           Родилась 31 августа 1975 года, прииск   

Артемовский Бодайбинского района 

Иркутской области,  была старшим ребенком 

в  многодетной семье,  поэтому с детства 

привыкла принимать ответственные решения. 

В 1988 году семья переехала в Карымск,  где в 

1992 году    окончила Карымскую среднюю 

школу, и поступила в  среднее 

профессионально-техническое училище № 38  

г.Иркутска, которое  с  отличием закончила, 

получив профессию  парикмахера.   

В 2002 году поступила в  Восточно-

Сибирскую государственную академию 

культуры и искусств города   Улан–Удэ,   с 

отличием   окончила в 2007 году, 

Мороховец Жанна Алексеевна 

(1975-2014гг..) 



 

 

23 

 

Квалификация  -  менеджер социально-культурной деятельности. Стаж 

работы в сфере культуры 15 лет. 

Трудовую  деятельность в Карымском доме культуры Жанна Алексеевна 

начала с 1999 года в качестве руководителя хореографического кружка. Под 

ее началом родились хореографические группы: «Импульс», «Карамельки», 

«Улыбка», которые сразу завоевали симпатии зрителей. Жанна Алексеевна, 

была одержима идеей, возродить хореографическое творчество в селе. 

Трудолюбива, пунктуальна, с огромным запасом творческого потенциала. В 

2000 году она заступает на должность директора. В этот период рождаются 

новые творческие коллективы, клубы по интересам, открывается спортивная 

секция. И это заслуга именно директора, так как  подбор творческих, 

инициативных кадров являются залогом успешной работы. К этому вопросу 

Жанна Алексеевна подходит грамотно и умело. Владеет 

дифференцированными методами работы, сотрудничая с общественными 

организациями, отделом образования,   домом творчества, детским домом.    

 Жанна Алексеевна активно принимает участие в разработке  проектов и 

программ, что позволяет привлечь дополнительные средства на развитие 

материально-технической базы учреждения:  её проект «Патриот» - 

победитель   областного  конкурса «Клубная инициатива»  2011 год (приз - 

сертификат на приобретение компьютерной техники на сто тысяч рублей);   

«Карымский социально-культурный центр»победитель  областного конкурса 

на получение денежного поощрения   «Лучшее муниципальное культурно-

досуговое учреждение»  2013 год (приз - сто тысяч рублей);  победитель  

областного конкурса «Лучшее учреждение культуры Иркутской области» - 

2008 год  (приз  в размере сто тысяч рублей).  

 Жанна Алексеевна коммуникабельна, является организатором 

творческой жизни  коллектива самодеятельного творчества, ее инициатива 

оправдана прекрасными результатами: последние годы коллектив занимает 

призовые места в смотрах художественной самодеятельности, участвует в 

районных и региональных, областных мероприятиях.  

 По результатам творческих отчетов  «Карымский социально-

культурный центр» всегда в тройке лидеров, а  в 2011 году удостоен 

специальной премии «Гран-при». О деятельности данного учреждения пишут     

статьи в средствах  массовой  информации, свидетельствуют благодарные 

отзывы зрителей. Директор, сумевший организовать стабильную, творческую 

работу, атмосферу добра,   творческого подъема, объединившая в своем доме 

культуры преемственность поколений, является на сегодняшний день 

достойным руководителем данного учреждения.  

 Неоднократно награждалась грамотами, благодарственными письмами, 

дипломами районного и областного значения: 

Лауреат премии Губернатора  Иркутской области  в номинации «За 

творческий вклад»  2012 г.;    
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Грамота мэра муниципального образования Куйтунский район за 

многолетний добросовестный, плодотворный  труд, за преданность 

профессии, сохранение и развитие народной традиционной культуры  2013 г.;   

Грамота    Мэра  муниципального образования Куйтунский район   в 

номинации «Лучший руководитель учреждения культуры»  2012 г.;  

Грамота мэра муниципального образования Куйтунский район за личный 

вклад в социально-экономическое развитие района 2012 г.;   

Благодарность мэра муниципального образования Куйтунский район  в 

номинации "Мать – руководитель» 2012 г.;   

Грамота    Мэра  муниципального образования Куйтунский район   в 

номинации «Лучший руководитель учреждения культуры»  2012 г.;  

Благодарственное письмо  Иркутского областного центра народного 

творчества и досуга 2011 г.; 

Грамота    администрации  муниципального образования Куйтунский район    

2011 г.;  

Благодарность начальника отдела культуры администрации муниципального 

образования Куйтунский район  2011 г. 

Грамота Мэра муниципального образования «Заларинский район», 2012г.;  

Благодарственное письмо  Мэра городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 2012г.;  

Благодарственное письмо  председателя комитета по социальной политике г. 

Зима 2011г.; 

Почётная  грамота Министерства культуры и архивов Иркутской области,   за 

большой вклад в развитие культуры    2009 г. 
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Салькова Надежда Васильевна 

 

Салькова (Денисенко)  Надежда 

Васильевна родилась 10 января 1963 года в с. 

Карымск Куйтунского района Иркутской 

области. В  раннем детстве семья переехала в 

город Шелехов. Учеба в музыкальной школе, 

занятия в театральной студии дворца 

культуры «Металлург»- период творческого 

развития. По окончании школы  № 6 города 

Шелехова - работала  в городской оранжерее. 

Интересная работа цветовода  зародила мечту 

обучаться этой замечательной  профессии. 

 В 1981 году  поступает  в 

сельскохозяйственный техникум п. 

Шушенское Красноярский край. Окончив его 

в 1994году, имеет направление в Омский 

сельскохозяйственный институт, продолжать обучение не стала, поехала  

работать по направлению   в Красноярский филиал проэктно-изыскательной 

станции химизации сельского хозяйства п. Солянка - агрохимиком. 

Затем вернулась в родной город Шелехов работа в лаборатории 

стандартизации и метрологии в экологическом отделе, инженером, вышла 

замуж. 

В 1993 году переехали семьей в Карымск на историческую родину, где 

и приняла решение посвятить себя творчеству. С 1993 года работа зав. 

клубом  Тельбинского  леспромхоза п. Карымск. Затем леспромхозный клуб 

был передран в районный отдел культуры. Развитие самодеятельного 

творчества в селе, развитие жанровой системы легло на плечи Надежды 

Васильевны.  В этот период творческий коллектив добивается успехов в 

районном смотре художественной самодеятельности. Проработав 

плодотворно директором 7 лет,  была приглашена в п. Куйтун,     с  декабря   

2000 года работает художественным руководителем в РДК. 

Театрализованные представления, сказки автором сценария и режиссером 

которых, была Надежда Васильевна, пользовались большим успехом у 

зрителя.  

 В 2001 году поступает в Восточно -Сибирскую государственную 

академию культуры и искусств г. Улан-Удэ  

В 2003 году переведена в Куйтунский районный отдел культуры 

заведующей методическим центром. Надежда Васильевна является 

инициаторам развития разножанровой  творческой деятельности в районе. 

Ею разработанный оценочный лист творческого отчета,  внедрен  в  практику  

работы  учреждения  культуры ,который   в дальнейшем  дал  положительный 

результат.  
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 2005 год- окончание ВСГАКИ, работа в детской школе искусств  

преподавателем театрального отделения.  

 В 2008г. приглашена на работу в МО Заларинский район на должность 

методиста по народным коллективам, руководителем театрального 

коллектива. Номера, инсценировки, спектакли творческого коллектива, 

созданного ею, гармонично входили  в программу любого мероприятия. 

Детский  коллектив быстро вырос до уровня самостоятельных программ и 

успешно выступает на различных сценических площадках Заларинского  

района, Черемховского района, на областных мероприятиях.  

Надежда Васильевна является участником  областных конкурсов и 

фестивалей: «II Всероссийский фестиваль видеофильмов по народному 

творчеству, традиционной культуре и этнографии» областной конкурс 

профессионального мастерства  «Методист года-2010» , конкурс на 

сценарий, посвященный 60-летию победы ВОВ «Салют победы», конкурс 

методических служб учреждений культуры  клубного типа  

«Информационное обеспечение, развитие самодеятельного художественного 

творчества (2009г), «Методическое  обеспечение  патриотического 

воспитания в учреждения клубного типа»   (2010г), фестиваль любительских 

театров  «Театральная деревня», являлась одним из  разработчиков  

областной выставки  экономического развития «Земля Сибирская-2009» 

(представление  МО «Заларинский район»). Является сценаристом 

областного фестиваля «Всегда разные – всегда вместе- 2009», областного 

конкурса «Деревенская красавица искусница - 2010г». Она является 

режиссером  и сценаристом   творческих акций не только в Заларинском 

районе, но и за его пределами: Куйтунский, Тулунский, Усть-Кутский 

районы, Новоселовский район (Красноярский край), о чем свидетельствуют 

отзывы , грамоты,  дипломы, благодарственные письма.    

Одним из приоритетных направлений  ее работы является  программно-

проектная деятельность, в результате чего в 2010г. получен грант на сумму 

200 тыс. рублей на развитие декоративно-прикладного творчества в 

Заларинском районе. Надежда Васильевна  автор программ: по развитию  

патриотического воспитания  в Заларинском районе «Факел», сохранению 

народной традиционной культуры «Оберег» - что свидетельствует  о 

разностороннем развитии ее интеллектуальной деятельности.  

Салькова Н.В.- талантливый режиссер, сценарист, 

высококвалифицированный специалист  социально-культурной 

деятельности.  

Надежда Васильевна применяет в работе инновационные формы и 

методы, занимается самообразованием, успешно применяет свои знания на 

практике. За  свою  работу  награждена грамотами, дипломами, 

благодарственными письмами   за компетентность и профессионализм, за 

творческий  вклад в развитие культуры в  Куйтунском, Заларинском районах. 

В 2011 г. стала лауреатом премии Губернатора Иркутской области в 
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номинации «За творческий вклад». Надежда Васильевна Салькова – человек, 

наделенный талантом творчества и трудолюбия. 

  В настоящее время работает директором  многофункционального 

бюджетного учреждения культуры «Социально-культурный центр 

Кадинский»  р.п. Куйтун. Социально-культурный центр вошел в программу 

 «100 модельных  домов культуры Приангарья». Все задумки 

коллектива    и  грандиозные планы  под руководством Надежды Васильевны 

воплощаются  в жизнь.   
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Сизова  Галина Владимировна 

 

Родилась   в  1949 г.   в  г.Зима Иркутской  

области. Детские  увлечения -   рисование,   стихи, 

пение   и  танцы. В  1967  г.  окончила      школу    в  

с.Усть-Када  Куйтунского  района. В   школе    активно   

участвовала   в   художественной  самодеятельности,  

занималась      лыжным   спортом, волейболом.  

С  1967  по  1969  гг.   обучалась    на  

профсоюзных      курсах    работников   культуры    и  в    

1970  г.   стала   работать    заведующей   клубом   

с.Усть-Када. В  1974  г.   клубу    было   присвоено  

звание  «Образцовый»  и    дан статус   «Сельского 

Дома  культуры». Галина  Владимировна     руководила    

взрослым   фольклорным   коллективом  «Кадиночка»   

и  детским  фольклорным    ансамблем  

«Берестяночка». Ее  коллективы    участвовали   и   

были    победителями    в конкурсах  «Сибирские   

родники», «Берестяной   туесок», «Играй  гармонь», 

«Зори  Сибири», «Новые  имена», «Российский   восход»,  «Хрустальный     

башмачок»  и  многие     другие.  

В  1996  году   Галина  Владимировна  с   семьей   переехала   в  

с.Кундуй   и    приступила    к  работе  в  должности    директора   сельского    

Дома  культуры   «Россия» .Творческие  коллективы  данного  учреждении     

участвовали   в  областных   и  международных    фестивалях    и     

конкурсах: «Сибирские   родники»,  «Играй   гармонь - звени    частушка»,  

«Байкальские  перезвоны»,     международный      фестиваль    молодежной   

музыки   в г.    Байкальске,      международный   фестиваль   фольклора   и   

ремесел     г.  Великий  Новгород,  «Сияние  России», «Байкальский     

экономический   форум», «Рождественская   звезда»,  « Жемчужина   Сибири» 

и  многие    др. 

Дом    культуры   «Россия»     дважды   получал   звание  «Образцовый»  

III   и I степени.  

В  2002  г.Галина  Владимировна     получила   кубок  «Лучший   

работник  культуры    области»    и    диплом  «Призвание».  

Награждена      грамотами:  Комитета   по  культуре,   губернатора   

Иркутской    области,         мэра  Куйтунского  района,   Управления культуры  

администрации  МО Куйтунский  район.  В 2011 г.  награждена  премией  

губернатора  Иркутской  области  и   диплома  лауреата   в  номинации  «За 

верность  профессии»  

В   данное  время   Галина  Владимировна     находится на заслуженном 

отдыхе. 

Имеет      десять   детей:      пять  сыновей  и   пять  дочерей. Пять    

дочерей   пошли    по  ее     стопам, создав   династию   работников    
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культуры. 

Награждена орденами  «Материнская слава», «Мать – героиня» 

Решением   Думы  МО Куйтунский  район №184 от  25.05.2004 г.    

Галине Владимировнеприсвоено  звание  «Почетный    гражданин  

Куйтунского  района ». 
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Федорова Марина Анатольевна 

 

 

          Марина Анатольевна родилась в 1958 

г. в городе Шелехов. Окончила Иркутский 

государственный педагогический колледж 

№1 по специальности «Дополнительная 

педагогика», профессия - педагог 

дополнительного образования в области 

декоративно-прикладного искусства и 

изобразительной деятельности. В 2001 году 

организовала  работу филиала  Куйтунской 

детской художественной школы в селе 

Барлук. С 2010 года М.А.Федорова работала 

методистом по проектной деятельности и 

декоративно-прикладному искусству МКУК 

«Социально-культурное объединение» р.п. 

Куйтун. С августа 2013 года работает 

главным специалистом отдела культуры. 

           За время работы показала себя профессиональным, инициативным 

работником, обладающим большим творческим потенциалом. Марина 

Анатольевна владеет обширными знаниями и большим опытом работы в 

области декоративно-прикладного искусства и народного творчества, 

которые успешно применяет на практике. Кроме того, она имеет большой 

опыт проектной деятельности. По ее проекту в 2004 году в селе Барлук 

Куйтунского района организована работа детской творческой мастерской  

«Узорочье». В 2010 году Марина Анатольевна представляла свой проект 

«Воспитание ремеслом» на Всероссийской выставке-форуме «Вместе ради 

детей» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

в г. Казани. Проект «Создание историко-архитектурного комплекса 

Барлукское подворье» занял второе место в Российском конкурсе творческих 

проектов «Моя страна – моя Россия» в номинации «Развитие сельских 

поселений» в 2010 г. 

            В 2011 году она приняла активное участие в подготовке к областной 

творческой лаборатории «Олимпиада творчества», где представленные ею 

издания заняли 1 место в номинации «Piar-деятельность».Лауреат Iстепени в 

номинации «Хранители народной сокровищницы» в теме «В поиске» и 

лауреатом II степени в конкурсе профмастерства «Методист года» областной  

творческой  лаборатории   «Олимпиада  творчества»  2013 г. 

            Марина Анатольевна регулярно принимает участие сама и 

организовывает участие мастеров района в различных выставках мастеров 

народного творчества районного и областного уровня. 

           Работу в сфере культуры успешно совмещает с педагогической 

работой  в общеобразовательной школе села Барлук, где ведет уроки 
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рисования и МХК. За 12 лет работы в школе учителем ИЗО Марина 

Анатольевна Федорова показала себя учителем профессионалом. Она в 

совершенстве владеет базовым компонентом содержания преподаваемого 

предмета, высоким уровнем теоретических знаний, позволяющих ей вести 

преподавание на различных уровнях.  

           Глубокие знания своего предмета и смежных дисциплин позволяют ей 

строить учебный процесс с учетом современных требований. Она постоянно 

занимается повышением своего профессионального уровня через учебу на 

курсах, мастер-классах и самообразование. Изучение современной 

методической литературы дало возможность творчески подходить к 

использованию традиционных методов обучения, применять новые 

технологии обучения. 

           Одна из причин успехов Марины Анатольевны – творческий, 

вдумчивый, с полной отдачей труд. Учебный процесс она строит так, чтобы у 

детей развивалась творческая активность, логическое мышление, внимание, 

память. Все это дает положительные результаты. Успеваемость по ее 

предмету составляет 100%. 

           Она очень много работает с одаренными детьми. С 2001 года ею 

организована работа детской художественной школы, выпускники которой 

успешно продолжают свое профессиональное обучение в городах области.  

Под  ее руководством дети принимают активное участие в различных 

конкурсах от районного до международного уровня.  

           Марина Анатольевна активно работает в районном методическом 

объединении учителей ИЗО. Имеет грамоты за лучшие мастер-классы и 

доклады на районном форуме и научно практической конференции. Она 

проводит большую внеклассную работу. Вместе со своими учениками 

постоянно помогает в оформлении различных школьных и районных 

мероприятий. В Куйтунском краеведческом музее ежегодно проходит 

выставка творческих работ ее учеников «Барлукская мозаика». 

            Марина Анатольевна Федорова пользуется заслуженным авторитетом 

у коллег в школе и в районе, а также любовью детей.  

            За свою добросовестную работу Марина Анатольевна дважды 

удостаивалась премии Губернатора Иркутской области.(2009.2012). 

            Она неоднократно награждалась грамотами Мэра муниципального 

образования Куйтунский район. (2011,2012.2013) В 2009г.награждена 

грамотой  Департамента культуры и архивов Иркутской области за вклад в 

развитие культуры. В ее коллекции множество грамот и благодарственных 

писем областного и районного уровня. 

            За большую, творческую работу Марина Анатольевна имеет 

многочисленные грамоты и благодарности  Министерства образования 

Российской Федерации, Министерства образования Иркутской области, 

Управления образования администрации МО Куйтунский район. 

           Марина Анатольевна занимает активную гражданскую позицию, за что 

имеет благодарность Иркутского регионального отделения общероссийской 
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общественной организации «Всероссийский совет местного 

самоуправления». С опытом проектной деятельности она выступала в 2011 

году на районных конференциях, на районной ярмарке культурных 

инициатив «От  творческого проекта к социальному результату». 
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Душа Куйтунского народного       
театра 

 

 

Соколов Валерий Иванович 

(1941- 1982 гг.) 

 

 

 

           Родился 30 ноября 1941 г. в г. Рыбинске 

Ярославской области. Окончил театральное 

училище кукол. Режиссерскому искусству 

учился у знаменитой актрисы ярославского 

театра «Современник» Капитолины Ивановны 

Ильенко и режиссера Рыбинского драмтеатра 

Владимира Владимировича Хависа. Армейскую 

службу проходил в ансамбле песни и пляски 

Иркутского военного гарнизона. После армии 

работал в Рыбинском театре кукол. В 1965г. 

приехал работать в Куйтун.  Являлся 

режиссером Куйтунского театра с 1965 по 1982 

год.  В 1970 году поступил  в Улан- Удэнский 

институт культуры на заочное отделение 

режиссерского факультета. Благодаря его 

режиссерскому таланту о театре знали даже в министерстве культуры РФ. 

До 1963г. на базе Куйтунского районного Дома культуры работал  

драматический  кружок, который был преобразован в театр, через два года 

ему было присвоено звание  «Народный». Большая заслуга в этом Соколова 

Валерия Ивановича,  он обладал сумасшедшей работоспособностью, был 

генератором идей, которые умел быстро воплощать в жизнь благодаря 

своему режиссерскому и актерскому таланту, незаурядным организаторским 

способностям. Почти все районные мероприятия – партийные, 

комсомольские, школьные, военно- патриотические, спортивные проходили с 

участием Валерия Ивановича. Талант Соколова был многогранным. Он 

занимался спортом, увлекался народными промыслами: резьбой по дереву, 

плетением из бересты, лозы, поделками из природного материала, 

живописью. Писал заметки в местную газету. На первомайских и ноябрьских 

демонстрациях, митингах, концертах привычно для жителей Куйтуна звучал 

низкий голос Валерия Ивановича, которого они называли куйтунским 

Левитаном. Валерий Иванович никогда не падал духом. «Большой мастер 

сценического действия, он вдохновлял своим примером других, учил, 

наставлял ,волновался, близко к сердцу принимая неудачи, от всей души 

радовался, если та или иная сцена прошла с успехом». (Е. Провкина, статья 

«Театру взрослеть», газета «По ленинскому пути» от 20 ноября, 1980г.). 
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Большую методическую помощь Соколов оказывал культурным 

учреждениям района.  На базе театра проводились месячные курсы 

руководителей театров района.  В 1968г. в районе проходил смотр 

одноактных пьес. В нем приняло участие 25 сельских коллективов. В 

Куйтуне за неполных 17 лет В.И. Соколов поставил 48 пьес, 64 

театрализованных представления. В год делалось до 35 выездов в села 

района на автоклубе , приезда которого жители сел и деревень ждали с 

нетерпением. Актеры театра активно участвовали в праздниках и юбилейных 

вечерах. За 17 лет актерами Куйтунского театра стали более 200 человек, 

маленьких и пожилых, самой старшей актрисе, Е. Лесничей ,было 75 лет. Ф. 

Погудина удостоена звания «Актер народного театра». Над  народным 

театром шефствовал Иркутский театр им. Охлопкова: помогали 

декорациями, костюмами. Галина Георгиевна Байнякшина, актриса театра, 

защищала диплом на базе Куйтунского народного театра. Вместе с женой, 

Капутской Марией Александровной, которая являлась начальником отдела 

культуры Куйтунского района, Валерий Иванович работал с детской 

театральной студией «Факел». Мария Александровна составляла сценарии 

мероприятий, Валерий Иванович занимался режиссурой. От желающих 

заниматься в студии не было отбоя. Примечательно то, что некоторые 

мальчишки до занятий в студии стояли на учете в детской комнате милиции. 

Детище Соколова – агитбригада «Урожай». С ее выступлениями знаком не 

только район. Агитбригада выезжала на областные конкурсы и редко 

возвращалась без призового места. Она награждена дипломом III степени 

облсофпрома и управления культуры.. Обширна и разнообразна программа 

концерта агитбригады. Коллектив «Урожая» принял себе на вооружение 

задушевную песню, остроумную шутку, пародии, стихи, танец, фельетоны в 

исполнении В.И. Соколова, а их он знал немало. В постоянном составе 

агитбригады 15-18 человек. Не забросил Валерий Соколов и своих кукол. Нет 

– нет, да и появляются они на сцене. А недавно закупили кукол для восьми 

спектаклей » (из ст.Г.Петровичева в московском журнале «Агитатор»,1970г.). 

Соколов, как  магнит, собирал вокруг себя талантливых людей. В 60 -70-е 

г.г.в Куйтуне был построен новый Дом культуры, создан духовой оркестр, 

культурная жизнь района кипела и большинство людей хотели принимать в 

ней активное участие.  Приказом министра культуры  РСФСР Н.Кузнецова от 

12 мая 1970г. Куйтунскому районному Дому культуры было присвоено 

звание «Лучший дом культуры РСФСР», и в этом тоже есть заслуга Валерия 

Ивановича. По словам Погудиной Ф.В., актрисы народного театра, в 1974г. в 

Куйтун приезжала заместитель Е.А. Фурцевой Лаврова, которая была 

удивлена тем, что в сельской местности трудится руководитель такого 

высокого уровня. Неизвестно каких высот 

         Можно было бы еще достичь, но  18 ноября 1982г.  произошла страшная 

трагедия – Валерий Иванович погиб, вместе с ним умер театр. Его пытались 

реанимировать последователи Соколова, но… ушла душа, а без души жизнь 

невозможна.  Однако ее искры зажгли души других людей, учеников Валерия 
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Ивановича и Марии Александровны. Валерий Иванович был награжден 

множеством почетных грамот областного управления культуры, областного и 

районного комитетов по физической культуре и спорту, являлся лауреатом 

Всероссийского смотра художественной самодеятельности,  обладателем 

дипломов первой и второй степеней областных фестивалей и смотров, 

почетной грамотой райкома комсомола за активное  участие в работе 

районной комсомольской организации, дипломом РК ВЛКСМ «Наставнику 

молодежи». Какие еще награды ему были присуждены, предстоит выяснить, 

потому что все документы были высланы родственникам в Рыбинск. 
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