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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 данный момент Галина  Владимировна  работает в  
должности директора МУК «Кундуйский  СКЦ» 
Имеет десять детей: пять  сыновей  и пять  дочерей. 
Пять дочерей пошли по  ее  стопам, создав династию 
работников культуры. 
Награждена орденами  «Материнская слава»,  «Мать – 
героиня» 
  
Решением Думы  МО Куйтунский  район №184 от  
25.05.2004 г Галине Владимировне  присвоено  звание  
«Почетный гражданин  Куйтунского  района». 
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