
Десятка лучших 
 

В Омске обновилась Галерея почѐта. Чести представлять сферу культуры 

удостоились ещѐ десять работников бюджетных учреждений города Омска.  

 

Напомним, Галерея почѐта была открыта в 2011 году, в преддверии 295-летия Омска. 

С этого времени ежегодно накануне Дня города на ней появляются портреты лучших 

работников культуры бюджетных учреждений Омска. В их числе – представители музейной 

сферы, художественно-эстетического образования, музыкального, хореографического, 

изобразительного, театрального, циркового искусства, искусствоведения и культурологии, 

библиотекари. 

В разные годы за высокое мастерство в профессии, ставшее призванием, отмечены 

художественный руководитель камерного ансамбля «Мюзет» Владимир Плужник; 

преподаватель по классу хоровых и вокальных дисциплин ДШИ №14 Маргарита Щетинина; 

артистка театра «Студия» Л. Ермолаевой» Лариса Дубинина; директор ДХШ №1 имени 

Саниных Валерий Тимофеев и многие другие. 

В минувшую пятницу десяти лучшим работникам торжественно вручили 

сертификаты о занесении на Галерею почета, в альбом членов Галереи почета и 

материальное вознаграждение. 

– По представлениям творческих коллективов специальная комиссия принимает 

решение, кто в течение года на Галерее почета будет представлять городскую культуру и 

искусство. И все они – люди достойные, трудолюбивые, творческие и очень одаренные, – 

отметил директор департамента культуры Владимир Шалак. – Это гордость города. Они 

представляют разные сферы, но в целом это команда. 

В этом году высокой чести удостоились: 

Бабкин Николай Александрович, артист балета ансамбля танца «Иртыш», 

Гончарова Наталья Григорьевна, преподаватель детской школы искусств №1 

им. Ю. И. Янкелевича, 

Дымура Михаил Иванович, заведующий отделом КВН Дворца культуры 

студентов и молодежи «Звѐздный», 

Кац Ольга Рудольфовна, заместитель директора Омских муниципальных 

библиотек, 

Кравченко Владимир Гимназиевич, техник по обслуживанию аттракционов 

парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ, 

Кургуз Эдуард Анатольевич, преподаватель детской школы искусств №6 

им. Е. Ф. Светланова, 

Михно Дарья Константиновна, артистка драмы высшей категории 

драматического Лицейского театра, 

Паршенкова Тамара Алексеевна, хормейстер, руководитель народного хора 

ветеранов педагогического труда «Надежда» центра досуга «Современник», 

Помогайло Наталья Андреевна, преподаватель детской школы искусств №18 

«Школьные годы», 

Христ Елена Юрьевна, заместитель директора по культурно-досуговой 

деятельности КДЦ имени Свердлова. 

 

Цитата 
– Я думаю, что оценена деятельность не только моя. Над реализацией всех проектов 

работает всегда команда, поэтому омские библиотекари и получают высокую оценку. 

Сегодня библиотеки готовы меняться: в настоящее время это открытые общественные 

площадки, куда люди ходят читать, говорить о прочитанном, отдыхать, встречаться с 

друзьями, на различные мероприятия, – рассказала Ольга Кац. – Для всех тех, кто 
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представлен на Галерее почета, непростая работа в сфере культуры – своего рода философия 

жизни. Люди много лет отдают этой деятельности всего себя, всю свою энергию, душу. 

 

Елена Бережная 
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