
В обновлённом фойе ГДКИ им. Красной гвардии 
11 декабря открылась Галерея почёта деятелей культуры 
и искусства учреждений культуры города Омска.
Артисты, педагоги ДШИ, хореографы, библиотекари -  
право быть вписанными в историю Галереи получают 
лучшие в своей профессии.

И артисты, 
и управленцы
Портреты в Галерее почета обновля

ются ежегодно, и в этом году они смени
лись в девятый раз. До этого дня «стена 
славы» располагалась в Доме кино, те
перь же переехала во Дворец культуры 
им. Красной гвардии, где получила со
лидное оформление и, с учетом посещае
мости ДК, стала открыта большему чис
лу омичей.

Право попасть в Галерею почета при
суждается работникам муниципаль
ных учреждений -  как творческих, так 
и административно-хозяйственных про
фессий. Признание получают те, кто внес 
значительный вклад в развитие библио
течной сферы, музейной деятельности, 
художественно-эстетического образова
ния, музыкального, хореографического,

изобразительного, театрального и цир
кового искусства, искусствоведения и 
культурологии.

Престиж профессии

На торжественной церемонии откры
тия 11 декабря десять человек получили 
сертификаты о занесении в Галерею по
чета и альбом членов Галереи почета -  
по нему можно проследить всю историю 
Галереи, поскольку ежегодно вписыва
ются все новые и новые имена. В букетах 
у награжденных оказался сюрприз -  по
дарочный сертификат на крупную сум
му в книжный магазин.

— Для меня эта церемония очень 
волнующа -  чувствую себя актрисой, 
получающей «Оскар», не меньше, -  
улыбнулась Татьяна КОСТЕНЕВИЧ,

заведующая детской библиотекой 
им. Пушкина БУ «Омские муници
пальные библиотеки». -  Во-первых, это 
очень неожиданно: все ведь держалось в 
секрете, от меня по крайней мере. Во- 
вторых, это высокая награда: в августе 
2020 года исполнилось 20 лет моей про
фессиональной деятельности, и столь 
высокая оценка означает, что вся работа 
была проделана не зря.

Награжденных поздравил и.о. ди
ректора департамента культуры Олег 
ФЕДОРЕНКО, поблагодарил за труд, 
пожелал всем здоровья и успехов.

-  Все десять омичей, чьи фотогра
фии мы видим в Галерее, внесли боль
шой вклад в развитие культуры родного 
города, добились высоких показателей в 
своей деятельности, являются обладате
лями почетных наград, -  отметил руко
водитель профильного департамента. — 
Я считаю, что занесение имен деятелей 
культуры в Галерею почета способству
ет повышению престижа профессии ра
ботника культуры, созданию системы 
поддержки талантливых, высокопро
фессиональных специалистов отрасли и, 
конечно, стимулирует творческую и де
ловую активность коллег.

Татьяна ПОПОВА 
Фото: Владимир КАЗИОНОВ

.................  по ЗАСЛУГАМ

Имена лауреатов 
Галереи почёта -  2020:

1. Беда Лидия Даниловна, преподаватель бюд
жетного образовательного учреждения до
полнительного образования «Детская шко
ла искусств № 14» города Омска.

2. Денисенко Татьяна Анатольевна, директор 
бюджетного учреждения культуры города 
Омска «Культурно-досуговый центр имени 
Свердлова».

3. Горянская Лилия Фазалжановна, ведущий 
инспектор сектора по персоналу казенного 
учреждения города Омска «Хозяйственно
эксплуатационный центр «Творчество».

4. Кокорина Ирина Петровна, преподаватель 
бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детская 
школа искусств № 10» города Омска.

5. Коротаева Наталья Александровна, артистка 
драмы, ведущий мастер сцены бюджетного 
учреждения культуры города Омска «Дра
матический Лицейский театр».

6. Костеневич Татьяна Анатольевна, заведу
ющая детской библиотекой им. А.С. Пуш
кина бюджетного учреждения культуры 
города Омска «Омские муниципальные 
библиотеки».

7. Петелина Екатерина Валерьевна, препо
даватель бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образова
ния «Детская художественная школа № 1 
имени Саниных» города Омска.

8. Подзолкина Елена Вениаминовна, балет
мейстер образцового ансамбля народного 
танца «Искорки» бюджетного учреждения 
культуры города Омска «Городской дворец 
культуры и искусств имени Красной гвар
дии».

9. Седымов Александр Сергеевич, артист ба
лета бюджетного учреждения культуры го
рода Омска «Сибирский хореографический 
ансамбль «Русь».

10. Сизов Евгений Анатольевич, артист драмы, 
ведущий мастер сцены бюджетного учреж
дения культуры города Омска «Городской 
драматический театр «Студия» Л. Ермола
евой».
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