
ИМЕНА ЗОЛОТЫМИ БУКВАМИ
П О З Д Р А В Л Я Е М !

В Доме кино обновилась Галерея почёта. Традиционно 
туда вписаны десять фамилий лучших работников 
омских муниципальных учреждений культуры.

Впервые Галерея почета, учреж 
денная департаментом культуры, от
крылась в Доме кино к 295-летию 
Омска. С 2011 года на ней представ
лены портреты тех, кто внес значи
тельный вклад в развитие культуры 
и искусства, а также в сохранение 
и приумножение духовного богат
ства города.

В этом году высокой чести удостои
лись десять омичей: преподаватель

ДХШ № 1 имени  Санины х Татьяна 
АЛФЁРОВА; начальник отдела тех- 
обеспечения и безопасности депар
тамента культуры  Виктор БАРБО; 
концертмейстер  по вокалу драм а
тического Лицейского театра Ната
лья ДОБРОСЕРДОВА; руководитель 
сектора общ егородских мероприя
тий ХЭЦ «Творчество» Евгений ДУ- 
НИЧЕВ; преподаватель ДШ И № 3 
Наталья НАРЕЖ НЯЯ; преподава -

Ответное слово от Натальи Нарежней

тель ДШ И № б им. Е. Светланова 
Ольга НЕКРАСОВА; реж и ссер  о б 
разцового  циркового  коллектива  
«Конф етти »  ДК «Ж елезнодорож 
ник»  Марина ПЕТИНА; преподава
тель ДШ И № 1 им. Ю. Янкелевича  
М ария ПОСПЕЛОВА; заведую щ ая 
детской  библиотекой  «Ч и тай ка»  
Светлана ТАТАР И НОВА и артист го
р од ско го  драм атического  театра 
«Студия»  Л. Ерм олаевой»  Д м и 
трий  ТРУБКИ Н .

За долгие годы работы многие из 
них награждены почетными гра
мотами министерства культуры 
региона, городского департамен

та культуры, благодарственными 
письмами.

-  Для меня огромная честь присут
ствовать в этом зале, в кругу своих 
коллег, которые делают нашу куль
туру прекрасной, -  отметила Ната
лья Нарежняя. -  Я счастливый чело
век, потому что тридцать лет назад 
переступила порог детской шко
лы искусств № 3, где меня принял 
прекрасный коллектив, научил ра
ботать и любить свою профессию. 
Я счастливый человек, потому что 
все эти годы вокруг меня были за 
мечательные, талантливые ученики. 
Выражаю благодарность директору

департамента культуры Владимиру 
Васильевичу Шалаку и его дружной 
команде за то, что без необходимой 
поддержки наши ребятишки не при
нимали бы такое активное участие во 
многих творческих проектах города, 
не выступали бы на самых престиж
ных площадках города и с великими 
музыкантами. Спасибо, что наш труд 
так высоко оценен.

Лучших работников омских муни- 
ципальныхучреждений культуры по
здравил директор профильного де
партамента.

-  Всю жизнь вы посвятили куль
туре. Своим трудом, талантом, зна
ниями добились значительных успе
хов в работе и оставили яркий след 
в истории нашего города. Все, что 
создано руками, интеллектом, имеет 
огромную ценность, и потому ваши 
имена в канун Дня города вписаны 
золотыми буквами в культурную ле
топись Омска, -  отметил Владимир  
Ш АЛАК. -  Искренне поздравляю 
каждого из вас.

Всем деятелям культуры и искусства 
вручили сертификаты о занесении 
на Галерею почета и в специальный 
альбом, а также материальное воз
награждение.
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Автограф на память

Вечерний Омск-Неделя. - 2019. - 7 авг. (№ 31). - С. 5.


