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Новые имена

Фото Владимира КАЗИОНОВА

Накануне Дня города в Центре искусств, фестивалей и праздников собрались лучшие
работники культуры бюджетных учреждений Омска.

Десять  человек  получили  из  рук  директора  департамента  культуры
администрации Омска сертификаты о занесении на Галерею почёта и в альбом членов
Галереи  почёта,  а  также  материальное  вознаграждение.  Как  признались  работники
культуры, это был волнующий, ответственный, но очень радостный момент.

Торжественное  мероприятие,  посвященное  открытию  обновленной  Галереи,
состоялось  в  Центре  искусств,  фестивалей  и  праздников.  В  этом  году  список  лучших
пополнится  портретами  еще  десяти  омичей.  Каждую  кандидатуру  тщательно  выбирали,
вклад в работу отрасли оценивала специальная комиссия.

–  Все  десять  человек,  фотографии  которых  размещены  на  Галерее  почета,  –
достойнейшие, я всех знаю давно как людей талантливых, образованных, целеустремленных,
пытливых,  умных  и  самозабвенно  любящих  культуру  и  искусство,  –  отметил  директор
департамента культуры администрации Омска Владимир ШАЛАК. – Мы просто отдаем
должное  тем,  кем  мы  гордимся.  Еще  раз  поздравляю  всех,  желаю  доброго  здоровья,
творческих озарений, успехов.

Звания лучших в этом году удостоены:



1.  Александр  Юрьевич  Беленя –  художественный  руководитель  ансамбля  танца
«Иртыш».

2. Елена Сергеевна ДИКАЕВА – преподаватель детской школы искусств № 2.
3.  Ольга  Владимировна  КОЛЕСЕНКОВА –  заместитель  директора  бюджетного

учреждения «Омские муниципальные библиотеки».
4.  Владимир  Альбертович  КРИГЕР –  хормейстер  народного  вокального  ансамбля

«Субботея» Дворца культуры «Железнодорожник».
5.  Мария  Павловна  ЛОБОВА –  заместитель  директора  по  культурно-досуговой

деятельности Центра искусств, фестивалей и праздников.
6.  Любовь  Дмитриевна  МИКУШИНА –  балетмейстер  образцового  ансамбля

народного танца «Улыбка» городского Дворца культуры и искусств имени Красной гвардии.
7.  Сергей  Иванович  МИРОШНИЧЕНКО –  водитель  автобуса  4-го  разряда

хозяйственно-эксплуатационного центра «Творчество».
8. Ирина Борисовна ПАРХОМЕНКО – преподаватель детской школы искусств № 6.
9.  Лариса  Николаевна  ПОПОВА –  артист  русского  камерного  оркестра  «Лад»,

преподаватель детской школы искусств № 5.
10. Валерий Валентинович ТИМОФЕЕВ – директор детской художественной школы

№ 1 имени Саниных.
Стаж  работы  в  сфере  культуры  большинства  из  отмеченных  составляет  30  лет.

Каждый награжден почетными грамотами или благодарственными письмами администрации
города, губернатора, всероссийских и даже международных фестивалей и конкурсов.

КОММЕНТАРИИ
Заместитель  директора  бюджетного  учреждения  «Омские  муниципальные

библиотеки» Ольга КОЛЕСЕНКОВА:
– Сначала я прошла без конкурса в библиотечный техникум, затем получила высшее

образование,  вошла  во  вкус  и  осталась  в  профессии.  И  уже  более  30  лет  работаю  в
библиотеке.  Здесь  большой  простор  для  творчества,  интересно  работать  в  команде
профессионалов. Приятно, что оценили мои заслуги, но все-таки это коллективный труд, моя
–  только  маленькая  частичка  в  общем  деле.  Но  все  равно  тревожно,  волнующе  и
ответственно, потому что дальше еще работать, еще надо много сделать.

Преподаватель детской школы искусств № 2 Елена ДИКАЕВА:
– Оценка труда  – это всегда дополнительный стимул,  чтобы сделать что-то лучше,

качественнее,  может  быть,  даже  открыть  какое-то  новое  направление.  Работа  моя
заключается  в  том,  что  я  рассматриваю  одно  из  направлений  искусства  –  оздоравливать
людей, а в частности детей. Моя научная работа как раз посвящена музыкальной терапии, то
есть  использованию  искусства  для  здоровья,  для  развития  детей.  Результаты  работы
великолепные.  Самым главным результатом является  даже не  то,  что  дети потом хорошо
развиваются,  а  то,  что  они  настолько  погружаются  в  сферу  культуры,  что  получают
профессиональное образование, связанное с искусством.
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** Накануне  Дня  города  в  Центре  искусств,  фестивалей  и  праздников десять
деятелей культуры получили сертификаты о занесении на Галерею почёта и в альбом членов
Галереи почёта. Среди награжденных – заместитель директора Бюджетного учреждения
города Омска «Омские муниципальные библиотеки» Ольга Владимировна Колесенкова.


