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Заслуженные работники культуры г. Междуреченска

«Лучшие из людей обладают чувством 
красоты, чтобы ее создавать, отвагой, 
чтобы рисковать, самообладанием, чтобы 
говорить правду и способностью приносить 
жертвы ради любимого дела или людей.»

Э.Хемингуэй

Культура – понятие разностороннее, под 
этим словом подразумевается и красота, 
которую можно увидеть, и интеллект, и 
воспитанность, и та удивительная атмосфера, 
в которой расцветают умы и таланты, а люди 
становятся лучше и добрее! Только тот регион, 

тот город можно назвать благополучным, в котором уделяется большое 
внимание развитию культуры. Междуреченск с полным правом можно назвать 
таким городом. Здесь стабильно работают 13 учреждений, в отрасли около 
600 работающих. Потребителями культуры являются все жители города, 
14 самодеятельных коллективов имеют высокое звание  «народный» или 
«образцовый». (Самое высокое количество среди средних городов Кузбасса). 
Главное богатство любой отрасли – это люди. Список имен, которыми по праву 
гордится культура города – значителен.

Лишь самые талантливые, яркие, самобытные личности, сыгравшие важную 
роль в развитии культуры города представлены в этом издании. Все они имеют 
высокое звание – «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». 
Благодаря им, людям энергичным, увлеченным, беззаветно преданным своему 
делу – наш город насыщен культурной жизнью, имеет высокие достижения в 
области культуры, известен не только в Кузбассе, но и далеко за его пределами.

Уверена, их имена, лица, дела, Вам, дорогой читатель, знакомы, а в их 
биографиях – история и развитие не только культуры, но и нашего любимого, 
прекрасного города.

Начальник МКУ «Управление культуры и молодежной политики»
Турчук Л.В.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК

КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» 
присваивается высококвалифицированным работникам учреждений, 
организаций и органов культуры, искусства, образования, полиграфии, 
печати, радио и телевидения, участникам самодеятельного творчества и 
лицам, участвующим в работе организаций, учреждений и органов культуры 
на общественных началах, за заслуги в развитии культуры и работающим в 
области культуры 15 и более лет.

Утверждено
Указом Президента

Российской Федерации
от 30 декабря 1995 г. № 1341
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Белоусова Татьяна Филитеровна

Биография:  
Белоусова Татьяна Филитеровна родилась 

10 июля 1941 года в городе Вологде. Трудовую 
деятельность Татьяна Филитеровна начала 
в 1963 году преподавателем хора в Детской 
музыкальной школе № 10 г. Прокопьевска. 
В 1980 году заочно окончила Кемеровский 
государственный институт культуры по 
специальности «Культурно-просветительская 
работа». В Междуреченске Татьяна 
Филитеровна начала работать с 1969 года, 
сначала преподавателем по классу фортепьяно 
и завучем детской музыкальной школы № 24, 
а с 1977 года Татьяна Филитеровна – директор 

Детской хоровой школы № 52. В этой должности она проработала 30 лет, до 
выхода на заслуженный отдых.

Много лет назад появилась у нее мечта – увидеть Междуреченск 
поющим. И свою мечту о поющем городе Татьяна Белоусова при поддержке 
единомышленников начала воплощать с большим энтузиазмом. 

В сентябре 1977 году хоровая студия «Уголек», созданная Белоусовой на 
базе общеобразовательной школы № 6 распахнула свои двери юным любителям 
пения. Гордостью школы стали учительский хор, хор «Алые паруса», хор 
мальчиков.

Итоговой ступенью развития хорового и вокального воспитания и 
образования певцов стало создание образцового коллектива – «Муниципального 
академического хора», который с 1996 года плодотворно работал под 
руководством Белоусовой. За многие годы хоровые программы междуреченцев 
звучали со сцен городов и поселков Кузбасса, России и зарубежья.

Хор является лауреатом Международного видеоконкурса «Золотой 
камертон», Всероссийского конкурса, посвященного 100-летию со дня рождения 
И.О. Дунаевского, фестиваля русской духовной музыки, Всероссийского 
конкурса академических хоров «Поющая Россия»; дипломантом многих 
всероссийских конкурсов, в том числе Всероссийского конкурса, посвященного 
90-летию со дня рождения Г. Свиридова, Всероссийского конкурса, 
посвященного 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина и Всероссийского 
конкурса, посвященного 250-летию со дня рождения В.А. Моцарта.

Татьяна Филитеровна удостоена правительственной награды – ордена 
«Знак Почета» и областной медали  «За особый вклад в развитие Кузбасса» III 
степени; награждена знаками Министерства культуры СССР «За достижения в 
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самодеятельном художественном творчестве», «Ветеран клубной сцены»; имеет 
почетные грамоты Министерства культуры РСФСР, Департамента культуры 
Кемеровской области, Администрации города Междуреченска, Управления 
культуры и молодежной политики. Татьяна Филитеровна – «Почетный 
работник культуры Кузбасса», заслуженный хормейстер Федерации детских и 
юношеских хоров России, ее имя занесено в Книгу почета горкома профсоюза 
работников культуры г. Междуреченска.

За значительный вклад в развитие хорового искусства детской хоровой 
школе № 52 присвоено имя Т.Ф. Белоусовой. Школа Татьяны Филитеровны 
Белоусовой – это явление для Кузбасса. Это единственное учебное заведение с 
такой глубокой подготовкой подлинных мастеров хорового пения. В 1991 году 
Белоусовой Татьяне Филитеровне присвоено звание «Заслуженный работник 
культуры РФ».

Сейчас Татьяна Филитеровна на заслуженном отдыхе, пишет стихи, прозу, 
выпустила книгу воспоминаний.

Публикации собственные:
1. Белоусова, Т. Окно: проза и поэзия [Текст] / Татьяна Белоусова. – 

Междуреченск: без издательства-Межд, 2006. – 180 с.
2. Белоусова, Т. Поет будущее Кузбасса [Текст] / Татьяна Белоусова // 

Контакт. – 2005. – № 33. – 13 мая. – С. 24.
3. Белоусова, Т. Письмо Президенту США [Текст] / Татьяна Белоусова // 

Знамя шахтера. – 1982. – № 65. – 27 мая. – С. 2.
4. Белоусова, Т. В дружбе с песней [Текст] /  Татьяна Белоусова // Знамя 

шахтера. – 1974. – № 78. – 27 июня. – С. 3.

Публикации о персоне:
1. Белоусова Татьяна Филитеровна [Текст] // Курочкин, И.Л. Ветераны 

культуры Кузбасса / И.Л. Курочкин. – Кемерово: Кемеровский университет 
культуры и искусств, 2010. – С. 203-205.

2. Белоусова Татьяна Филитеровна (Викторовна) [Текст] // Выпускники 
Кемеровского государственного университета культуры и искусств (КГИК, 
КГИИК, КемГАКИ). Ч. 1 / сост. В. И. Бедин, А. М. Гаврилов; под общ. ред. Е. 
Л. Кудриной. – Кемерово: КемГУКИ, 2009. – С. 31.

3. Из кружев музыки сплетенные года [Текст] // Контакт. – 1996. – № 46. – 
11 апреля. – С. 1

4. Когут, И. Мастер хоровой музыки [Текст] / И. Когут // Знамя шахтера. – 
1982. – № 111. – 11 сентября. – С. 2.

5. Кононенко, Л. Талант и поклонники [Текст] / Л. Кононенко // Контакт. – 
2011. – № 50. – 14 июля. – С. 7.

6. Кононенко, Л. И хочется творить, любить и жить... [Текст] / Л. Кононенко 
// Вечерний Междуреченск. – 2008. – № 1. – 9 января. – С. 13.
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7. Кононенко, Л. Сделала свое дело – создала школу [Текст] / Л. Кононенко 
// Контакт. – 2001. – № 77. – 10 июля. – С. 3.

8. Медаль маэстро Белоусовой [Текст] // Контакт. – 1999. – № 140. – 9 
декабря. – С. 1.

9. Награда за труд [Текст] // Контакт. – 2007. – № 20. – 13 марта. – С. 4.
10. Наш хор – лучший! [Текст] // Контакт. – 2007. – № 34. – 4 мая. – С. 5.
11. О награждении медалью Кемеровской области «За особый вклад в 

развитие Кузбасса» Белоусову Татьяну Филитеровну – директора детской 
музыкально – хоровой школы № 52 города Междуреченска [Текст]: 
постановление Совета народных депутатов Кемеровской области (первый 
созыв) № 268 от 24.11. 1999 // ИПС КонсультантПлюс

12. Пшеничникова, Н. Святая к музыке любовь [Текст] / Н. Пшеничникова 
// Контакт. – 2000. – № 65. – 8 июня. – С. 4.

13. Тесля, О. Хор Белоусовой – призер «Золотого Камертона» [Текст] / О. 
Тесля // Контакт. – 1999. – № 120. – 21 октября. – С. 1.

14. Худик, Л. С мечтой о поющем городе [Текст] / Л. Худик // Губернские 
ведомости. – 2006. – 24 октября. – С. 3.



8

Заслуженные работники культуры г. Междуреченска

Вяткина Людмила Моисеевна

Биография: 
Вяткина Людмила Моисеевна (1938-

2009), отдала библиотечному делу более 
40 лет. Трудовую деятельность начала в 
Мысковской библиотеке, заочно окончив 
Томский библиотечный техникум. Переехав 
в г. Междуреченск, в 1962 году пришла 
работать в центральную детскую библиотеку 
библиотекарем, а в 1966 году Людмила 
Моисеевна стала заведующей и  27 лет была 
хозяйкой маленького храма для детей. 

Под ее руководством центральная детская 
библиотека была одной из лучших в области. 

Прекрасный руководитель, кроме того, она обладала такими важными и 
нужными чертами характера, как  человечность, доброта, порядочность. Она, как 
никто другой умела заразить своей идеей коллектив. Благодаря этим качествам 
Людмила Моисеевна создала сильный творческий коллектив и вырастила 
двоих руководителей ЦБС – директора и заместителя директора по работе с 
детьми. Людмила Моисеевна в каждом человеке видела только хорошее, умела 
разглядеть «изюминку» и помогала раскрыться профессионально.

Есть люди, которые могут создать вокруг себя атмосферу 
доброжелательности, покоя, тепла и прочности. Именно таким  человеком 
была  Людмила Моисеевна. 

После выхода на заслуженный отдых Людмила Моисеевна продолжала 
трудиться в родном коллективе библиотекарем, передавая свой богатый опыт 
молодым коллегам.

Людмила Моисеевна Вяткина награждена значком Министерства культуры 
СССР «За отличную работу», «Лучший культпросвет работник Кузбасса», 
ветеран труда. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 22 февраля 
1989 года ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры 
РСФСР».

12 октября 2009 года Людмила Моисеевна ушла из жизни.

Публикации собственные:
1. Вяткина, Л.М. Неделя детской книги [Текст]  / Л.М. Вяткина // Знамя 

шахтера. – 1982. – № 35. – 27 марта. – С. 2.
2. Вяткина, Л.М. Поможет библиотека [Текст] / Л.М. Вяткина // Знамя 

шахтера. – 1982. – № 28 января. – С. 2. 
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3. Вяткина, Л.М. Для вас, ребята, в дни каникул [Текст] / Л.М. Вяткина // 
Знамя шахтера. – 1979. – № 36. – 24  марта. – С. 4.

Публикации о персоне:
1. Вяткина Людмила Моисеевна [Текст] // Заслуженные работники культуры 

г. Междуреченска : биобиблиографический указатель / сост. И.А. Швецова; 
отв. ред. Т.Я. Кондрашкина. – Междуреченск : МБУК МИБС, 2007. – С. 7.

2. Удивительный человек [Текст] // Призвание: сборник /  В.М. Лащевская, 
А.В. Павлинова, О.Е. Пономарева; отв. ред. О.Е. Пономарева. – Кемерово: 
КемОНБ им. В.Д.Федорова, 2000. – С. 48-49.



10

Заслуженные работники культуры г. Междуреченска

Глушкова Ольга Александровна

Биография: 
Глушкова Ольга Александровна родилась 

17 октября 1948 года в городе Прокопьевске. В 
1968 году окончила Прокопьевское музыкальное 
училище. С 1968 года работает в детской 
музыкальной школе № 24 города Междуреченска. 
Сначала работала преподавателем по классу 
домры, а затем руководителем оркестра русских 
народных инструментов старших классов.

Четыре десятилетия руководит 
Ольга Александровна оркестром, за это 
время состоялось множество концертов, 
интереснейших поездок, завоеваны десятки 
дипломов за победы в конкурсах и фестивалях.

Ольга Александровна награждена Почетными грамотами Министерства 
культуры РСФСР, Администрации Кемеровской области, Департамента 
культуры и управления культуры, благодарственным письмом управления 
культуры.

В 1998 году Ольге Александровне присвоено звание «Заслуженный 
работник культуры РФ».

Публикации о персоне:
1. Берсенев, Е. В оркестре народных инструментов есть место каждому 

[Текст] / Е. Берсенев // Контакт. – 2005. – № 43. – 23 июня. – С. 15.
2. Глушкова Ольга Александровна [Текст] // Заслуженные работники 

культуры г. Междуреченска : биобиблиографический указатель / сост. И.А. 
Швецова; отв. ред. Т.Я. Кондрашкина. – Междуреченск: МБУК МИБС, 2007. 
– С. 8.

3. О присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации» Глушковой Ольге Александровне – преподавателю 
детской музыкальной школы № 24 города Междуреченска Кемеровской 
области [Текст]: указ Президента Российской Федерации № 1229 от 13.10.1998 
// Кузбасс. – 1998. – № 202. – 28 октября. – С. 2.

4. Тесля, О. В юбилей со званием [Текст] / О. Тесля // Контакт. – 1998. – № 
193. – 20 октября. – С. 1.
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Жванко Надежда Ивановна

Биография: 
Жванко Надежда Ивановна родилась 15 

сентября 1945 года. После окончания школы 
работала пионервожатой в деревенской 
школе, потом учителем начальных классов. 
Поступила на заочное отделение историко-
филологического факультета Барнаульского 
педагогического института. В Междуреченск 
Надежда Жванко приехала из алтайского 
села Бастан в 1967 году и трудовой путь 
начинала со школы  –  интерната № 5. 
Молодой педагог быстро нашла общий язык 
с восьмиклассниками – она подкупала своей 
искренностью, готовностью выслушать, 

посоветовать и помочь. Уважали молодого учителя не только дети, но и коллеги. 
С 1973 по 1977 год Надежда  Ивановна работала в горкоме комсомола. Было 
трудно, но скучно – никогда.

В 1978 году Надежда Ивановна возглавила отдел культуры, и начались 
будни, которые, на первый взгляд, больше похожи на праздники. Конкурсы, 
фестивали, смотры, концерты, выставки. Пришло время приводить в порядок 
учреждения культуры. При ее участии и поддержке количество бюджетных 
учреждений культуры увеличилось с 22 до 30, реконструировались уже 
имеющиеся, пополнялась их материально-техническая база. В конце 90-х годов 
появились муниципальные коллективы, которые являются гордостью нашего 
города – академический хор и ансамбль детской хоровой школы № 52, оркестр 
народных инструментов ДК им. Ленина. При активной поддержке со стороны 
Н.И. Жванко в городе проводились областные и региональные мероприятия. 

Четверть века проработала Надежда Ивановна, возглавляя культуру 
Междуреченска. Она заслуженный работник культуры РФ, ветеран труда, 
награждена медалью «За особые заслуги в развитии Кузбасса» III степени. В 
знак высшей признательности и уважения жителей города в августе 2005 года 
ей присвоено звание «Почетный гражданин города Междуреченска».

В 2004 году Надежда Ивановна вышла на заслуженный отдых.

Публикации собственные:
1. Жванко, Н. Городской библиотеке – 25 лет [Текст] / Н. Жванко // Знамя 

шахтера. – 1984. – № 12. – 28 января. – С. 1.
2. Жванко, Н. Пропагандист музыкальной культуры [Текст] / Н. Жванко // 

Знамя шахтера. – 1980. – № 88. – 19 июля. – С. 2.
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3. Жванко, Н. Браво, юные музыканты! [Текст] / Н. Жванко // Знамя шахтера. 
– 1989. – № 43. – 8 апреля. – С. 2.

4. Жванко, Н. Навстречу смотру талантов [Текст] / Н. Жванко // Знамя 
шахтера. – 1979. – № 7. – 18 января. – С. 4.

5. Жванко, Н. Яркое проявление духовного богатства [Текст] / Н. Жванко // 
Знамя шахтера. – 1979. – № 64. – 29 мая. – С. 2.

6. Жванко, Н. Гости нашего города [Текст] / Н. Жванко // Знамя шахтера. – 
1979. – № 84. – 14 июля. – С. 3.

7. Жванко, Н. Смотр детских талантов [Текст] / Н. Жванко // Знамя шахтера. 
– 1982. – № 63. – 22 мая. – С. 2.

Публикации о персоне:
1. Жванко Надежда Ивановна [Текст] // Курочкин И.Л. Ветераны культуры 

Кузбасса / И.Л. Курочкин. – Кемерово: Кемеровский университет культуры и 
искусств, 2010. – С. 258-260.

2. Жванко Надежда Ивановна [Текст] // Заслуженные работники культуры  
города Меж-дуреченска: биобиблиографический указатель / сост. И.А. 
Швецова; отв. ред. Т.Я. Кондрашкина. – Междуреченск: МБУК МИБС, 2007. 
– С. 9.

3. Жванко Надежда Ивановна [Текст] // Почетные граждане города: 
биобиблиографический указатель / сост. В.Н. Шолик. – Междуреченск: МБУК 
МИБС, 2006. – С. 26.

4. Журавлева, С. В почетной десятке [Текст] / С. Журавлева // Контакт. – 
2005. – № 58. – 19 августа. – С. 19.

5. Климов, В.И. Почетная и заслуженная [Текст] / В. Климов // Контакт. – 
2005. – № 92. – 16 декабря. – С. 7.

6. Леонова, Т. Ее высокий полет [Текст] / Т. Леонова // Знамя шахтера в 
новом тысячелетии. – 2005. – 19 августа. – С. 19. 

6. О награждении медалью Кемеровской области «За особый вклад в 
развитие Кузбасса» Жванко Надежду Ивановну – председателя комитета 
по культуре, кино и туризму города Междуреченска [Текст]: постановление 
Совета народных депутатов Кемеровской области № 688 от 31.08.2000 // 
Кузбасс. – 2000. – № 211. – 9 ноября. – С.1.

7. О присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации» Жванко Надежде Ивановне – председателю 
комитета по культуре, кино и туризму администрации города Междуреченска 
Кемеровской области [Текст]: указ Президента РФ № 366 от 09.03.1996 // 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 14. – ст. 1434.
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Извекова Людмила Александровна

Биография: 
Извекова Людмила Александровна родилась 

10 декабря 1957 года в г. Новосибирске. 
Трудовую деятельность во Дворце культуры 
им. В.И. Ленина Людмила Александровна 
начала с руководителя кружка и выросла до 
художественного руководителя. В 1991 году 
заочно окончила Кемеровский государственный 
институт культуры.

Уже в начале работы Извекова проявила 
свой талант организатора, умение работать 
с разными возрастными категориями и 
коллективами разных направлений. Извекова 
объединила и направляет работу 22 коллективов 

художественной самодеятельности Дворца, в которых занимаются более 700 
человек. За время ее работы в должности художественного руководителя 6 
коллективов получили звание «народный» и одержали значительные победы в 
конкурсах и фестивалях высокого уровня.

В 1993 году хор русской песни и оркестр русских народных инструментов 
выступили в колонном зале Дома союзов. В 1995-1998 гг. театр «Тет-а-Тет» стал 
лауреатом Кузбасского фестиваля «Театральная весна», а в 2002 дипломантом 
Всероссийского конкурса театральных коллективов в Доме-усадьбе Н. 
Островского. В 2004 году два танцевальных коллектива: ансамбль народного 
танца «Калинка» и шоу-группа «Мастер» выступали на международных 
фестивалях хореографического искусства в г. Москве, где заняли почетные 
призовые места и стали лауреатами Российского конкурса на приз редакции 
газеты «Труд» и губернатора Кемеровской области. Традиционными 
участниками областных мероприятий являются духовой оркестр и фольклорная 
группа «Прялицы».

Большое внимание Извекова уделяет творчеству малых народностей. Под 
ее руководством в 2005 году состоялся областной национальный праздник 
«Пайрам». Ярким украшением праздника явился шорский коллектив «Ойун» 
Дворца культуры им. В.И. Ленина. 

Людмила Александровна – творческий специалист, на протяжении более 10 
лет возглавляет художественный совет Дворца, основными задачами которого 
являются организация концертной деятельности, проведение праздников, 
фестивалей. По инициативе Извековой и под ее руководством в августе 2005 
года впервые в городе состоялось театрализованное карнавальное шествие, в 
котором приняли участие более 3500 человек. Это яркое событие получило 
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высокую оценку руководителей и гостей города. Извекова стояла у истоков 
зарождения таких мероприятий, как «Солнечные лучики», КВН, «Серебряные 
струны», «Звездный дождь»; объединила для их проведения самые разные 
структуры: управление образованием, промышленные предприятия, 
общественные организации. Эти мероприятия стали традиционными и самыми 
любимыми у горожан.

За свою работу Людмила Александровна награждена знаками ВЦСПС «За 
отличную работу в учреждениях культуры», «За достижения в самодеятельном 
искусстве», «Лауреат фестиваля самодеятельного творчества». Имеет почетные 
грамоты Департамента культуры Кемеровской области, Администрации города 
Междуреченска, Управления культуры и молодежной политики. В 2002 году 
была награждена Почетной грамотой Министерства культуры и Российского 
профсоюза работников культуры. В 2005 году Извековой была вручена медаль 
Администрации Кемеровской области «За веру и добро».

Указом Президента Российской Федерации от 25 июля 2007 года Извековой 
Людмиле Александровне присвоено звание «Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации».

Публикации собственные:
Извекова, Л. Без нас ни концерта, ни праздников [Текст] / Л. Извекова // 

Контакт. – 1998. – № 106-107. – 6 июня. – С. 4.

Публикации о персоне:
1. Айкина,О. Работа как праздник [Текст] / О. Айкина // Знамя шахтера в 

новом тысячелетии. – 2012. – № 49. – 6 декабря. – С. 19.
2. Конощенкова О. Вся жизнь – в родном дворце! [Текст] / О. Конощенкова 

// Контакт. – 2007. – № 74. – 25 сентября. – С. 3.
3. Извекова Людмила Александровна [Текст] // Заслуженные работники 

культуры города Междуреченска: биобиблиографический указатель / сост. 
И.А. Швецова; отв. ред. Т.Я. Кондрашкина. – Междуреченск: МБУК МИБС, 
2007. – С. 11-12.

4. О присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации» Извековой Людмиле Александровне – 
художественному руководителю муниципального учреждения «Дворец 
культуры имени В.И. Ленина» города Междуреченска Кемеровской области 
[Текст]: указ Президента Российской Федерации № 947 от 25.07.2007 // 
Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 31. – ст. 4032.
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Кузнецова Тамара Георгиевна

Биография: 
Кузнецова Тамара Георгиевна родилась 

2 февраля 1947 года в совхозе Чкаловский 
Ленинск - Кузнецкого района. 

Во Дворце культуры имени В.И. Ленина 
г. Междуреченска работает с 1969 года. 
Творческую деятельность она начала с 
заведующей массовым сектором Дворца, 
затем художественным руководителем 
детского хореографического ансамбля 
«Кедровочка», который неоднократно являлся 
лауреатом территориальных, областных, 
национальных  конкурсов хореографических 
коллективов и отличался оригинальными 
постановками танцев народов мира.

С 1975 года   и по настоящее время Тамара Георгиевна работает директором 
муниципального учреждения «Дворец культуры имени В.И. Ленина». 

Кузнецова – грамотный, талантливый руководитель, обладающий 
незаурядными организаторскими способностями, находится в постоянном 
поиске новых форм работы по организации досуга населения, молодежи, 
детей и подростков, а также творческого развития, профессионального 
мастерства самодеятельных коллективов. Под ее руководством создан сильный 
творческий коллектив, создающий хорошее настроение для горожан и гостей 
города. Силами коллективов дворца в год проводятся более 150 концертов. 
Здесь работают 35 творческих коллективов, в которые записаны более 1200 
участников от 3 до 85 лет. Шесть коллективов носят звание «Народный». 

В 2007 году Дворцу культуры имени В.И. Ленина присужден Гран-при 
областного конкурса «Лучшее учреждение клубного типа».

Кузнецова – прекрасный наставник молодых кадров, большое внимание 
уделяет росту профессионального уровня творческих работников, 
организовывая мастерклассы, лаборатории, консультации с приглашением 
ведущих специалистов культуры и искусства. Во Дворце культуры самый 
высокий процент специалистов по культуре и искусству среди учреждений 
города Междуреченска, имеющих высшее и среднее профессиональное 
образование – 80%. Состав творческих кадров стабилен.

Тамара Георгиевна неоднократно награждалась почетными грамотами 
Министерства культуры РФ, Департамента культуры и национальной политики 
Кемеровской области, Администрации города Междуреченска, управления 
культуры и молодежной политики, ценными подарками, премиями. За активную 
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культурно-массовую работу с молодежью Кузнецовой было присвоено звание 
Лауреата премии Ленинского комсомола. 

Указом Президента РФ от 20.08.2007 № 1088 «О награждении 
государственными наградами Российской Федерации» Тамара Георгиевна 
награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В 1997 году Кузнецовой Тамаре Георгиевне присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации». 

Публикации о персоне:
1. Айкина, О. Возраст мы считаем не годами [Текст] / О. Айкина // Знамя 

шахтера в новом тысячелетии. – 2007. – № 8. – 1 февраля. – С. 4.
2. Айкина, О. Я верю в судьбу [Текст] / О. Айкина // Знамя шахтера в новом 

тысячелетии. – 2013. – № 3. – 17 января. – С. 5.
3. Бутакова, Нина. «В нашей семье артистов хватит...» [Текст] / Нина 

Бутакова // Контакт. – 2014. – № 83. – 30 октября. – С. 6.
4. Кузнецова Тамара Георгиевна [Текст] // Заслуженные работники культуры 

г. Междуреченска: биобиблиографический указатель / сост. И.А. Швецова; ред. 
Т.Я. Кондрашкина. – Междуреченск: МБУК МИБС, 2007. – С. 13-14.

5. Куприянова, О. Дом, где зажигаются звезды [Текст] / О. Куприянова // 
Знамя шахтера в новом тысячелетии. – 2002. – № 25. – 20 июня. – С. 16.

6. О награждении медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени 
Кузнецову Тамару Георгиевну – директора муниципального учреждения 
«Дворец культуры имени В.И. Ленина» города Междуреченска Кемеровской 
области [Текст] : указ Президента Российской Федерации № 1088 от 20.08.2007 
// Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 35. – ст. 4293.

7. О присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации» Кузнецовой Тамаре Георгиевне – директору Дворца 
культуры имени В.И. Ленина города Междуреченска Кемеровской области 
[Текст]: указ Президента Российской Федерации № 1293 от 16.12.1997 // 
Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 51. – ст. 5759.

8. О награждении медалью Кемеровской области «За особый вклад в 
развитие Кузбасса III  степени» Кузнецову Тамару Георгиевну – директора 
муниципального учреждения «Дворец культуры имени В.И.Ленина» 
город Междуреченск [Текст]: постановление Совета народных депутатов 
Кемеровской области № 1364 от 31.01.2002 // Кузбасс. – 2002. – № 88. – 24 мая.

9. Родионов, Д. Союз культуры и труда [Текст] / Д. Родионов // Знамя 
шахтера в новом тысячелетии. – 1982. – № 72. – 12 июня. – С. 3.
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Легков Анатолий Константинович

Биография:  
Легков Анатолий Константинович родился 

1 января 1935 года в с. Коплево Красноярского 
края. В возрасте трех лет переехал с родителями 
в г. Ачинск. В годы Великой Отечественной 
войны Анатолий остался без родителей и 
детство провел в детском доме г. Иркутска. В 
1947 году поступил в военно-музыкальную 
школу и проучился в ней 4 года.

После окончания Иркутского 
культпросветучилища поехал работать в 
Иркутский сельский район художественным 
руководителем дворца культура, создал духовой 
оркестр. Затем  Анатолий Константинович 

работал директором дома культуры, начальником клуба министерства 
внутренних дел Тувинской АССР. В городе Кызыле закончил музыкальное 
училище по классу духовых и народных инструментов.

По приезду в г. Междуреченск Анатолий Константинович устраивается 
работать в музыкальную школу № 24, где преподает по классу баяна, духовых 
инструментов, руководит оркестром духовых инструментов. Многие жители 
города, увлеченные музыкой, хорошо знают Анатолия Константиновича, так 
как он был руководителем хора, духового оркестра и самодеятельности на 
предприятиях и в учреждениях города.

В 1992 году руководил оркестром в ДК «Распадский». Тридцать лет 
Анатолий Константинович проработал в музыкальной школе № 24.

За свою работу был награжден медалью лауреата Всесоюзного смотра 
самодеятельного художественного творчества, значком Министерства 
культуры СССР за отличную работу, медалью «Ветеран труда», а в 1982 году 
ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». В 
1995 г. Анатолий Константинович вышел на пенсию.

Публикации о персоне:
1. Бутакова, Нина. Как в первый раз... [Текст] / Нина Бутакова // Контакт. – 

2013. – № 23. – 26 марта. – С. 5.
2. Бутакова, Нина. Музыкант [Текст] / Нина Бутакова // Контакт. – 2012. – № 

16. – 1 марта. – С. 18.
3. Здесь учат прекрасному [Текст] // Знамя шахтера. – 1967. – № 64. – 28 

мая. – С. 2.
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4. Легков Анатолий Константинович [Текст] // Заслуженные работники 
культуры  города Междуреченска: биобиблиографический указатель / сост. 
И.А. Швецова; отв. ред. Т.Я. Кондрашкина. – Междуреченск: МБУК МИБС, 
2007. – С. 15-16.
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Ройз Ефим Симхович

Биография: 
Ройз Ефим Симхович родился 25 февраля 

1938 года в с. Дережня в Украине. В 1962 году 
окончил Томское музыкально педагогическое 
училище, а в 1980 году Кемеровский институт 
культуры. Свою трудовую деятельность 
начал в 1956 году музыкальным работником 
детского санатория № 3 городского отдела 
здравоохранения города Томска. В 1965 году 
- преподаватель детской музыкальной школы 
№ 24 г. Междуреченска. Через два года был 
назначен завучем, а еще через два года стал 
директором.

Под руководством Ефима Симховича в 1973 
году было построено новое просторное здание детской музыкальной школы. 
В 1978 году за большую музыкально-просветительскую работу и создание 
детских музыкальных коллективов школе присвоено высокое звание Дом 
музыки.

Гордость школы – оркестр русских народных инструментов, который в 
2001 году стал лауреатом областного конкурса, заняв II место. Около 30 лет 
работает в школе детская филармония.

Творческие коллективы школы проводят огромную концертную 
деятельность, выступая на предприятиях и в учреждениях города. Прославляют 
школу и ее выпускники, которые сегодня обучаются в средних и высших 
заведениях области и за ее пределами.

Много в школе делается для создания теплой уютной обстановки, 
отремонтированы современно классы и фойе, круглый год цветет зимний сад.

Ефим Симхович неоднократно награждался почетными грамотами и 
благодарственными письмами Администрации города, Департамента культуры, 
Администрации Кемеровской области. Имеет медаль «За доблестный труд», 
лауреат премии Кузбасса. С 1995 является почетным гражданином города 
Междуреченска.

В 1980 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР ему присвоено 
почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР». 

Публикации собственные:
1. Ройз, Е. 17 музыкальных лет [Текст] / Е. Ройз // Знамя шахтера. – 1974. – 

№ 78. – 27 июня. – С. 3.
2. Ройз, Е. Музыка для всех [Текст] / Е. Ройз // Знамя шахтера. – 1983. – № 

71. – 14 июня. – С. 3.



20

Заслуженные работники культуры г. Междуреченска

3. Ройз, Е., Ломейко, Т. Дом музыки [Текст] / Е. Ройз, Т. Ломейко // Знамя 
шахтера. – 1982. – № 64. – 25 мая. – С. 3.

4. Ройз, Е., Ломейко, Т. В одном строю [Текст] / Е. Ройз, Т. Ломейко // Знамя 
шахтера. – 1979. – № 104. – 30 августа. – С. 2.

Публикации о персоне:
1. Айкина, О. Я еще в полете [Текст] / О. Айкина // Знамя шахтера в новом 

тысячелетии. – 2012. – № 39. – 7 сентября. – С. 5.
2. Айкина, О. Жили-прожили мы не зря... [Текст] / О. Айкина // Знамя 

шахтера в новом тысячелетии. – 2008. – № 9. – 28 февраля. – С. 9.
3. Берсенев, Е. Заслуженный работник и почетный гражданин [Текст] / 

Берсенев, Е. // Контакт. – 2005. – № 43. – 23 июня. – С. 15.
4. Жванко, Н.И. Пропагандист музыкальной культуры [Текст] / Н.И. Жванко 

// Знамя шахтера. – 1980. – № 88. – 19 июля. – С. 2.
5. Карпов, А. Раскрывая музыкой сердца [Текст] / А. Карпов // Краеведческий 

вестник. – 2007. – № 1. – С. 8-9.
6. Кононенко, Л. Е. С. Ройз: «Видеть, помнить и ждать хорошее» [Текст] / Л. 

Кононенко // Контакт. – 1997. – №№ 73-74. – 19 апреля. – С. 4-5.
7. «Патриот России» [Текст] // Контакт. – 2009. – № 43. – 18 июня. – С. 3.
8. Ройз Ефим Симхович [Текст] // Курочкин И. Л Ветераны культуры 

Кузбасса / И.Л. Курочкин. – Кемерово: Кемеровский государственный 
университет культуры и искусств, 2010. – С. 228-230.

9. Ройз Ефим Симхович [Текст] // Заслуженные работники культуры города 
Междуреченска: биобиблиографический указатель / Сост. И.А. Швецова. – 
Междуреченск: МИБС, ЦГБ, 2007. – С. 17-18.
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Саморокова Галина Ивановна

Биография:
Саморокова Галина Ивановна родилась 26 

мая 1957 года. Свою трудовую деятельность 
начала библиотекарем в 1978 году в детской 
библиотеке, затем стала методистом детской 
библиотеки, старшим методистом ЦБС. В 
1985 году – победитель областного конкурса 
«Лучший по профессии». С 1986 года – 
директор Муниципального бюджетного 
учреждения культуры  «Междуреченская 
Информационная Библиотечная Система». Под 
руководством Самороковой Г.И. разработаны и 
успешно развиваются новые информационные 
технологии и библиотечные услуги, которые 

создают благоприятные условия для работы читателей и библиотекарей. 
Активно наращивается парк компьютерной техники, осваиваются новые 
программные и сетевые средства, идут процессы автоматизации. В 2010 году 
открыты сайты Центральной городской и Городской детской библиотек. В 
2013 году в Центральной городской библиотеке был открыт Сервисный центр 
и Конференц-зал, что позволяет работать и проводить мероприятия в режиме 
Онлайн. 

Сегодня библиотеки имеют электронный каталог, ведут автоматизированный 
поиск информации по запросам читателей, осуществляют электронную доставку 
документов из библиотек области и других регионов страны, виртуальная 
справочная служба библиотек представляет готовую библиографическую и 
фактографическую информацию. 

Распоряжением Президента РФ Путина Владимира Владимировича от 10.08. 
2007 года «О присвоении грантов Президента РФ для поддержки творческих 
проектов общенационального значения в области культуры и искусства» 
директор централизованной библиотечной системы города Междуреченска 
Саморокова получила грант на реализацию проекта «Библиотека – центр 
национальных культур». 

Сегодня библиотека, благодаря реализации проекта по оцифровке 
документов, автором которого является Саморокова, имеет возможность 
предоставлять своим читателям городские газеты  в электронном виде, 
что позволяет  более оперативно и комфортно обслужить читателя, а также 
поможет сохранению краеведческих периодических изданий. В 2010 году 
началась оцифровка книжного фонда по краеведению. 
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Саморокова – умелый организатор и энтузиаст библиотечного дела. Как 
руководитель обладает такими важными и нужными чертами характера, как 
человечность, доброта, порядочность, дипломатичность. Все ее личностные 
качества сказываются на микроклимате коллектива. 

Галина Ивановна человек активной жизненной позиции. Она является 
инициатором и участником различных городских мероприятий, более 20 лет – 
член  муниципальной избирательной комиссии.

За многолетний труд Саморокова Галина Ивановна награждалась Почетной 
грамотой Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации, медалью Кемеровской области «За особый вклад в развитие 
Кузбасса» III и II степеней, медалью Кемеровской области «За веру и добро», 
медалью Кемеровской области «За заслуги перед Кузбассом».

Указом Президента Российской Федерации от 25 декабря 2014 года 
Самороковой Галине Ивановне присвоено звание «Заслуженный работник 
культуры Российской Федерации».

Публикации собственные:
1. Саморокова, Г.И. Неделя возвращенной книги [Текст] / Г.И. Саморокова 

// Знамя шахтера. – 1989. – № 75. – 22 июня. – С. 2-3.
2. Саморокова, Г.И. Ставка на информацию [Текст] / Г.И. Саморокова // 

Наш город. – 1998. – № 12. – С. 29-30.
3. Саморокова, Г.И. Не только книгохранилище [Текст] / Г.И. Саморокова // 

Контакт. – 2001. – № 59. – 26 мая. – С. 5.

Публикации о персоне:
1. Кондрашкина, Т.Я. Занятие по душе [Текст] / Т.Я. Кондрашкина // 

Библиотечная жизнь Кузбасса: периодический сб. / Департамент культуры и 
национальной политики Кемеровской области; Кемеровская обл. науч. б-ка; 
отв. ред. Вып. С.В. Четверикова. – Кемерово, 2008. – Вып. 3(61). – С. 34-35.

2. О присвоении почетного звания « Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации» Самороковой Галине Ивановне – директору 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Междуреченская 
Информационная Библиотечная Система», Кемеровская область [Текст]: указ 
Президента Российской Федерации №  810 от 25.12.2014 // Кузбасс. – 2015. – 
№ 7. – 20 января. – С. 3.

3. О присуждении грантов Президента Российской Федерации для поддержки 
творческих проектов общенационального значения в области культуры 
и искусства Самороковой Галине Ивановне, директору муниципального 
учреждения «Управление культуры и молодежной политики» (г. Междуреченск, 
Кемеровская область), на осуществление проекта «Библиотека – центр 
национальных культур» [Текст]: распоряжение Президента Российской 
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Федерации № 437-рп от 06.08.2007 // Собрание законодательства РФ. – 2007. 
– № 33. – Ст. 4201.

4. О награждении медалью Кемеровской области «За особый вклад в развитие 
Кузбасса» Саморокову  Галину Ивановну – директора Централизованной 
библиотечной системы, город Междуреченск [Текст]: постановление Совета 
народных депутатов Кемеровской области № 1484 от 18.04.2002 // Кузбасс. – 
2002. – № 119. – 10 июля.

5. Саморокова Галина Ивановна [Текст] // Кто есть кто в библиотечном 
мире Кузбасса: cправочник / Некоммерческое библиотечное партнерство 
«Кузбасские библиотеки». – Кемерово, 2013.
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Сластенкова Маргарита Ивановна

Биография:
Сластенкова Маргарита Ивановна родилась 

13 декабря 1930 года в с. Гутово Новосибирской 
области.

В 1958 году приехала Маргарита Ивановна 
с супругом в молодой город Междуреченск. 
Библиотекарь по профессии и по призванию 
– она пришла работать в Центральную 
городскую библиотеку, которая открылась в 
конце 1957 года. С тех пор библиотека стала для 
Маргариты Ивановны родным домом, которую 
она возглавляла с 1962 по 1986 гг. Все эти годы 
история библиотечного дела в нашем городе 
вершилась под руководством  Маргариты 

Ивановны. Трудовой стаж Маргариты Ивановны насчитывает 52 года.
Маргарита Ивановна Сластенкова отмечена знаком Министерства культуры 

СССР «За отличную работу», награждена медалью «Ветеран труда». В 1984 
году ей присвоено звание «Заслуженный работник культуры».

Маргарита Ивановна Сластенкова была и остается удивительным 
человеком, творческой личностью, истинным библиотекарем. По выходу 
на пенсию Маргарита Ивановна долгое время возглавляла литературно – 
музыкальный клуб «Вдохновение» при центральной городской библиотеке, 
была членом президиума городского совета ветеранов. 

Публикации собственные:
1. Сластенкова, М.И. Книголюбы довольны [Текст] / М.И. Сластенкова // 

Знамя шахтера. – 1979. – № 71. – 14 июня. – С. 3
2. Сластенкова, М.И. Продлим жизнь книге [Текст] / М.И. Сластенкова // 

Знамя шахтера. – 1982. – № 4. – 12 января. – С. 4.
3. Сластенкова, М.И. О литературе и истории [Текст] / М.И. Сластенкова // 

Знамя шахтера. – 1982. – № 82. – 6 июля. – С. 3.
4. Сластенкова, М.И. Дела и планы [Текст] / М.И. Сластенкова // Знамя 

шахтера. – 1968. – № 20. – 15 февраля. – С. 2.
5. Сластенкова, М.И. В библиотеке [Текст] / М.И. Сластенкова // Знамя 

шахтера. – 1964. – № 31. – 13 марта. – С. 4.

Публикации о персоне:
1. Григина, В.С. Ветеран библиотечного дела [Текст] / В.С. Григина // Знамя 

шахтера – 1985. – №. 149. – 12 декабря. – С. 3.
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2. Кононенко, Л. Библиотека как передний край [Текст] / Л. Кононенко // 
Контакт. – 2011. – № 16. – 3 марта. – С. 9.

3. Леонова, Т. Преданность книге и читателю [Текст] / Т. Леонова // Знамя 
шахтера в новом тысячелетии. – 2006. – 19 октября. – С. 4.

4. О присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры 
РСФСР» Сластенковой Маргарите Ивановне – заведующей центральной 
городской библиотекой, Кемеровская область [Текст]: указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР // Кузбасс. – 1984. – 1 мая.

5. Призвание [Текст] // Призвание: сборник / В.М. Лащевская, А.В. 
Павлинова, О.Е. Пономарева; отв. ред. О.Е. Пономарева. – Кемерово: КемОНБ 
им. В.Д.Федорова, 2000. – С. 74.

6. Сластенкова Маргарита Ивановна [Текст] // Курочкин, И.Л. Ветераны 
культуры Кузбасса / И. Л. Курочкин. – Кемерово: Кемеровский государственный 
университет культуры и искусств, 2010. – С. 138-139.

7. Сластенкова Маргарита Ивановна [Текст] // Заслуженные работники 
культуры города Междуреченска: биобиблиографический указатель / сост. 
И.А. Швецова; отв. ред. Т.Я. Кондрашкина. – Междуреченск: МБУК МИБС, 
2007. – С. 19.
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Сульдин Валерий Иванович

Биография:
Сульдин Валерий Иванович родился 8 

февраля 1948 года в с. Каменка Алтайского края 
Петропавловского района. В 1972 году Валерий 
Иванович  окончил Кемеровское музыкальное 
училище. Свою трудовую деятельность 
Валерий Иванович начал в 1969 году в детской 
музыкальной школе № 24 преподавателем по 
классу баяна.

В своем деле Валерий Иванович 
считается специалистом высочайшего 
класса. Подтверждением этому служат 
многочисленные дипломы его учеников, 
завоеванные на конкурсах и фестивалях самого 

высокого уровня – от городского до всероссийского. На всекузбасском конкурсе 
исполнителей на баяне и аккордеоне первое место занял его ученик Иван 
Кузнецов, и вторым стал его же воспитанник Слава Заборин. Лучшие ученики 
его класса являются стипендиатами «Юные таланты дома музыки» и «Юные 
дарования Кузбасса», «Юные дарования Сибири». А сам Валерий Иванович 
удостоился почетной грамоты «За высокое педагогическое мастерство».

Поддержание хорошей физической формы у детей Валерий Иванович 
считает важнейшей составляющей своей работы с учениками. Постоянные 
туристические походы всем классом, занятия физкультурой, закаливание – 
неотъемлемая часть учебного процесса.

Уже около двадцати лет он мастер по ремонту и настройке музыкальных 
инструментов. Он ремонтирует и настраивает все школьные музыкальные 
инструменты (а только баянов и аккордеонов в школе насчитывается около ста 
пятидесяти).

За свой многогранный творческий труд Владимир Иванович 
награжден Почетной грамотой управления культуры г. Междуреченска, 
благодарственным письмом главы города, значком «Отличный работник 
культуры», благодарственными письмами от Департамента культуры области и 
Губернатора области. В 2002 году Владимиру Ивановичу Сульдину присвоено 
почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ». 

Публикации о персоне:
1. Айкина, О. От баяна до «баянины» [Текст] / О. Айкина // Краеведческий 

вестник. – 2008. – № 2. – С. 11-13.
2. Берсенев, Е. Починить можно все, но не всегда [Текст] / Е. Берсенев // 

Контакт. – 2006. – № 32. – 28 апреля. – С. 9.
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3. Берсенев, Е. Особенности педагогического стиля Валерия Сульдина 
[Текст] / Е. Берсенев // Контакт. – 2005. – № 43. – 23 июня. – С. 15.

4. Берсенев Е. За ним – хоть на концерт [Текст] / Е. Берсенев // Вечерний 
Междуреченск. – 2002. – 14 февраля. – С. 6.

5. О присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры 
Российской Федерации» Сульдину Валерию Ивановичу – преподавателю 
детской музыкальной школы № 24 города Междуреченска, Кемеровская 
область [Текст]: указ Президента Российской Федерации № 1269 от 28.10.2002 
// Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 44. – ст. 4370.

6. Сульдин Валерий Иванович [Текст] // Заслуженные работники культуры 
города Междуреченска: биобиблиографический указатель / сост. И.А. Швецова; 
отв. ред. Т.Я. Кондрашкина. – Междуреченск: МБУК МИБС, 2007. – С. 20.
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Татарникова Ия Александровна 

Биография:
Татарникова Ия Александровна родилась в 

с. Арамиль Свердловской области 17 октября 
1929 года. Школу Ия закончила на прииске 
Кумак Адамовского района Оренбургской 
области, где ее родители работали на 
золотодобывающем предприятии. После 
окончания школы поступила в Свердловский 
педагогический институт иностранных языков 
и с отличием его закончила. По распределению 
поехала работать в Тюмень, где в одной из школ 
преподавала французский язык.

После замужества Ия Александровна с 
мужем уехала в Кузбасс в город Салаир, а затем 

в город Новокузнецк (Сталинск), где преподавала немецкий язык в школе. В 
1955 году они приезжают в город Междуреченск. После рождения ребенка она 
работала в школе № 1 учителем немецкого языка.

В 1957 году Ия Александровна была принята на работу в редакцию газеты 
«Знамя шахтера» корректором. Работа корректора требовала усидчивости, 
внимательности. Ненормированный рабочий день, строгий график выпуска 
номера, который нельзя обойти, изменить – все это требовало полной отдачи от 
человека. Иногда приходилось ночевать прямо в корректорской. Необходимо 
было, чтобы свежий номер газеты вышел к утру. Шесть лет было отдано 
работе корректором. В 1968 году стала редактором газеты. Но прежде чем 
стать редактором прошла все ступени – литсотрудник, заведующая отделом 
писем, культуры и быта трудящихся, ответственный секретарь, заместитель 
редактора и одновременно заведующая отделом партийной жизни. Все эти 
годы училась у коллег – журналистов, ведь начинать приходилось с азов – 
умения разговаривать, вести беседу, собирать фактуру, проверять факты.

Газета «Знамя шахтера» была на хорошем счету в области. На ее 
базе проводились областные семинары газетчиков. «Знамя шахтера» 
экспонировалась на ВДНХ СССР и получила III место в конкурсе городских, 
областных и республиканских газет по освещению темы «Экономия и 
бережливость теплоресурсов». Как редактор Ия Александровна была 
награждена бронзовой медалью ВДНХ.

В городской журналистской организации Ия Александровна была 
секретарем, избиралась делегатом IV съезда Союза журналистов СССР.

На посту редактора газеты «Знамя шахтера Ия Александровна Татарникова 
проработала 18 лет.



29

Заслуженные работники культуры г. Междуреченска

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 декабря 1979 года 
за заслуги в области советской печати Ие Александровне присвоено почетное 
звание «Заслуженный работник культуры РСФСР».

Публикации собственные:
1. Татарникова, И. Бескомпромиссно и наступательно [Текст] / И. 

Татарникова // Знамя шахтера. – 1985. – № 148. – 10 декабря. – С. 2.
2. Татарникова, И. Командировка к друзьям на теплоход «Междуреченск» 

[Текст] / И. Татарникова // Знамя шахтера. – 1982. – № 86. – 15 июля. – С. 3.

Публикации о персоне:
1. Климов, В. Уроки жизни Ии Татарниковой [Текст] / В. Климов // Контакт. 

– 2004. – № 80. – 15 октября. – С. 2.
2. О присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры 

РСФСР» Татарниковой Ие Александровне – редактору междуреченской  
городской газеты «Знамя шахтера» [Текст]: указ Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 24 декабря 1979 // Кузбасс. – 1979. – 26 декабря.

3. С днем рождения, дорогая Ия Александровна! [Текст] // Контакт. – 2014. 
– № 79. – 16 октября. – С.15.

4. Татарникова Ия Александровна [Текст] // Заслуженные работники 
культуры г. Междуреченска: биобиблиографический указатель / сост. И.А. 
Швецова; отв. ред. Т.Я. Кондрашкина. – Междуреченск: МБУК МИБС, 2007. 
– С. 21-22.
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Чульжанова Вера Васильевна

Биография: 
Чульжанова Вера Васильевна 

– художественный руководитель 
хореографического ансамбля «Калинка» ДК им. 
В.И. Ленина г. Междуреченска.

Вера Васильевна родилась 3 сентября 1948 
года в г. Мыски Кемеровской области. Впервые 
Вера Васильевна приехала в Междуреченск в 
1978 г. как балетмейстер, на преддипломную 
практику во Дворец культуры шахты им. В.И. 
Ленина. Здесь познакомилась с «Калинкой», 
и по окончании института вернулась в 
Междуреченск, и с тех пор вся ее творческая 
судьба связана с этим коллективом.

Где бы ее коллектив ни выступал, его практически всегда и везде 
сопровождал настоящий «звездопад» наград и признаний. С 1995 года вплоть до 
2014 года танцоры «Калинки» становились дипломантами различных степеней 
различных конкурсов. В 1996 году коллективу присвоено звание «Народный». 
В 2004 году – Гран-при, а также диплом второй степени Международного 
фестиваля-конкурса «Единство России», проходившего в Москве. В 2014 
году народному самодеятельному коллективу, хореографическому ансамблю 
«Калинка» ДК им. В.И. Ленина присвоено звание «Заслуженный коллектив 
народного творчества».

Коллектив на протяжении десятков лет бережно хранит и передает из 
поколения в поколение русскую культуру, отображая и передавая через танцы 
оригинальность, самобытность и традиции народа.

За 37 лет работы Чульжанова вырастила не один десяток профессиональных 
исполнителей, балетмейстеров, руководителей танцевальных коллективов. 
Шестнадцать выпускников ансамбля избрали хореографию своей 
профессией: четверо из них стали профессиональными танцовщиками, 12 –  
балетмейстерами.

Вера Васильевна удостоена таких высоких званий, как «Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации» и «Почетный работник культуры 
Кузбасса», награждена областными медалями «За веру и добро», «За достойное 
воспитание детей».

Публикации о персоне:
1. Айкина, О. «Калинка» моя! [Текст] / О. Айкина // Знамя шахтера в новом 

тысячелетии. – 2011. – № 12. – 24 марта. – С. 18.
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2. Белова, Алена. «Калинке» – 45! [Текст] / Алена Белова // Знамя шахтера 
в новом тысячелетии. – 2011. – № 45. – 10 ноября. – С. 16.

3. Берсенев, Е. Мы вечно молоды на сцене [Текст] / Е. Берсенев // Контакт. 
– 2001. – № 127. – 1 ноября. – С. 3.

4. Бороздин, Н. «Калинка» зажигает [Текст] / Н. Бороздин // Знамя шахтера 
в новом тысячелетии. – 2006. – № 87. – 2 ноября. – С. 16.

5. Данилова, М. Заслуженная «Калинка» [Текст] / М. Данилова // Контакт. – 
2014. – № 98.- 25 декабря. – С. 30.

6. Данилова, М. «Калинка» заслужила [Текст] / М. Данилова // Контакт. – 
2015. – № 10. – 12 февраля. – С. 5.

7. Кононенко, Л. Танцуют – как дышат [Текст] / Л. Кононенко // Контакт. – 
2011. – № 82. – 3 ноября. – С. 19.

8. Такмашова, П. Хореограф от бога [Текст] / П. Такмашова // Контакт. – 
2015. – № 10. – 12 февраля. – С. 5.

9. Чульжанова Вера Васильевна [Текст] // Выпускники Кемеровского 
государственного университета культуры и искусств (КГИК, КГИИК, 
КемГАКИ). Ч. 1 / сост.: В. И. Бедин, А. М. Гаврилов; под общ. ред. Е. Л. 
Кудриной. – Кемерово: КемГУКИ, 2009. – С. 320-321.
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Шитиков Константин Алексеевич

Биография:
Шитиков Константин Алексеевич родился 

29 июля 1928 года в городе Енакиево Донецкой 
области. Так как отец был военным, то семья 
часто переезжала. По окончании седьмого 
класса поступил в горный техникум, который 
закончил в 1949 году. По распределению поехал 
работать в город Осинники на Шушталепскую 
шахту. Проработал на строительстве шахты 
четыре года.

В 1956 году Константин Алексеевич с 
отличием окончил высшие инженерные курсы 
при Томском политехническом институте. 
По приезде в г. Междуреченск работал в 

Ольжерасском шахтопроходческом  управлении. Был помощником начальника 
участка, начальником участка, начальником производственного отдела. 
Отсюда пошел на заслуженный отдых. Константин Алексеевич окончил 
высшую партийную школу. В ОШПУ был освобожденным секретарем 
партийной организации. В течение года работал заместителем председателя 
Горисполкома г. Междуреченска.

С 1951 года был активным лектором общества «Знание». Константина 
Алексеевича знали на многих предприятиях города. Не считаясь с личным 
временем и отдыхом, он шел читать лекции. Он свободно владел материалом, 
излагал его живо и убедительно, он мастер глубокого анализа событий внутри 
страны и за рубежом, мастер политической дискуссии. Основные темы, с 
которыми выступал Константин Алексеевич – международное положение, 
марксистско – ленинская философия. Человек активной жизненной позиции, 
идеолог по призванию и по зову души. С 1981 года он постоянно вносил 
значительную часть своих трудовых сбережений в Фонд мира. За семь лет 
его вклад составил девять тысяч рублей. За такой бескорыстный вклад он 
награжден  Почетной медалью Советского Фонда мира.

За активную и многолетнюю лекторскую работу Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 3 марта 1988 года Константину Алексеевичу 
присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР».

Публикации собственные:
Шитиков, К. Страстным партийным словом [Текст] / К. Шитиков // Знамя 

шахтера. – 1982. – № 11. – 28 января. – С. 2.
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2. О награждении Почетной грамотой Совета народных депутатов 

Кемеровской области Шитикова Константина Алексеевича – ветерана труда 
ОАО «Ольжерасское шахтопроходческое управление» г. Междуреченска 
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1698 от 23.10.2002 // Законодательный вестник Совета народных депутатов 
Кемеровской области. – 2002. – № 8.

3. Плотникова, К. С почетным званием! [Текст] / К. Плотникова // Знамя 
шахтера. – 1988. – № 39. – 31 марта. – С. 2.
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