АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.03.2020
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Об итогах областного смотра-конкурса
деятельности РДК\ ГДК, ДНТ на звание
«Лучший районный, городской Дом
культуры, Дом народного творчества,
передвиэ/сное клубное учреждение»
В соответствии с п. 8 приказа директора департамента культуры
администрации области от 14.03.2019 № 67 «Об итогах областного смотраконкурса деятельности РДК, ГДК, ДНТ на звание «Лучший районный, городской
Дом культуры, ДНТ» утвердить решение конкурсной комиссии (протокол
от 27.02.2020 г.):
1.
Присвоить звание «Лучший районный Дом
культуры области»
вручением Диплома и ценного подарка:
- МБУК «Районный центр культуры и досуга», г. Юрьев-Польский Врио
директора Пантелеев Павел Игоревич,
- МБУ Гороховецкого района «Районный Центр культуры», директор
Богатова Татьяна Васильевна, заслуженный работник культуры РФ,
- МБУК «Межпоселенческий организационно-методический центр»,
Кольчугинского района, директор Анкудинова Татьяна Юрьевна.
2.
Присвоить звание «Лучший городской Дом
культуры области»
с вручением Диплома и ценного подарка:
- МБУК «Дворец культуры и техники «Родина» г. Коврова, директор
Кузнецов Виктор Борисович,
- МБУ «Культурно-досуговый комплекс Вязниковского района», директор
Балясникова Елена Евгеньевна,
- МАУК «Городской Дворец культуры» г. Владимира, директор Загубняя
Наталья Георгиевна,
- МБУК «ДК «Юбилейный» г. Александрова, директор Дмитриева Светлана
Александровна,
- МБУК «Дом культуры им. В.П. Ногина» г. Коврова, директор Рачков
Дмитрий Владимирович,
- МБУ «Дом культуры г. Покров» Петушинского района, директор Лазарева
Камила Рустамовна,

- МКУ «Городищенский культурно-досуговый центр» Петушинского района,
директор Куликова Татьяна Васильевна.
3. Присвоить звание «Лучший Дом народного творчества области» с
вручением Диплома и ценного подарка:
- МБУК «Межпоселенческий Дом народного творчества и ремесел»
Гороховецкого района, директор Шобанова Ирина Валерьевна.
4. Присвоить звание среди передвижных клубных учреждений «Лучшее
передвижное клубное учреждение области» с вручением Диплома и ценного
подарка:
- АКБ МБУК «Межпоселенческий методический культурно-досуговый
центр» Суздальского района, заведующая отделом Корягина Наталья Аврамовна.
5. Выразить благодарность департамента культуры области за активную
организационно-творческую работу по развитию традиционной народной
культуры на селе, реализацию творческих проектов:
- МУК «Камешковский районный Дом культуры «13 Октябрь», директор
Веретенова Ирина Валерьевна,
- МБУК «Межпоселенческий методический культурно - досуговый центр»
Суздальский район, с.Новое, директор Русаков Владимир Михайлович,
заслуженный работник культуры РФ.
6. Выразить благодарность департамента культуры области за активную
работу по реализации культурно-просветительских программ и развитию
самодеятельного народного творчества:
- МБУ «Центр культуры, молодежной политики и туризма», г. Кольчугино,
директор Трухина Ирма Витальевна,
- МБУК «Дворец культуры «Современник», г. Ковров, директор Чумаков
Леонид Леонидович,
- МБУК «Дом культуры г. Карабаново», Александровский район, директор
Крохина Наталья Юрьевна,
- МБУК «Центр культуры и досуга», г. Собинка, директор Родин Дмитрий
Максимович,
- МБУК «Дом культуры «Вербовский», о. Муром, директор Алексеенко
Елена Владимировна,
- МБУК «Центр культуры и спорта поселка Ставрово Собинского района»,
директор Крылова Галина Михайловна,
- МБУК «Культурно-досуговый центр», г. Меленки, директор Гаранина
Наталья Владимировна,
- МБУК «Молодежный культурно-досуговый центр «Ракета», директор
Молькова Юлия Васильевна,
- МАУ о. Муром «Дирекция массовых и праздничных мероприятий»,
директор Ковалева Елена Александровна,
- МБУК «Дом культуры микрорайона Оргтруд», г. Владимир, директор
Артемьев Сергей Викторович.
7. Выразить благодарность департамента за работу по развитию,
возрождению и сохранению народных традиций и ремесел:
- МБУК «Дом народного творчества», о. Муром, и.о. директора Терехова
Татьяна Юрьевна,

- Дом народного творчества МБУ «Культурно-досуговый комплекс
Вязниковского района», заведующая Лапина Вера Владимировна,
- МБУ К «Александровский центр ремесел» г. Александров, директор
Смирнова Надежда Валентиновна,
- отделение «Дом народного творчества» МУК Судогодского района
«Культурно -досуговое объединение «Родина», заведующая Славнова Евгения
Николаевна.
8. Выразить благодарность департамента культуры области за активную
работу по организации программ традиционной культуры в сельских поселениях:
Передвижной клуб МБУ «Культурно-досуговый комплекс»,
Вязниковский район, заведующая Лаптева Любовь Александровна,
- АКБ МБУ «Петушинский районный Дом культуры», заведующая Микина
Ирина Петровна,
- АКБ-МБУК «Районный центр культуры и досуга»,методист Глазунова
Алла Владимировна г. Юрьев-Польский.
9. Учитывая полученные положительные результаты и интерес клубных
учреждений к смотру-конкурсу (в конкурсе приняли участие 13 РДК, 44 ГДК, 8
ДНТ, 9 ПКУ) по итогам работы, провести в 2021 году XVII областной смотрконкурс деятельности РДК, ГДК, ДНТ и ПКУ на звание «Лучший районный Дом
культуры, городской Дом культуры, Дом народного творчества, передвижное
клубное учреждение области».
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Директор департамента

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по подведению итогов областного смотра - конкурса
по итогам деятельности районных Домов культуры, городских Домов
кулыуры, Домов народного творчества,передвижных клубных учреждений

г. Владимир

27 февраля 2020г.

Комиссия в составе Масловой Е.Н. - директора Областного Центра
народного творчества, председателя комиссии, Адриановой Т.А.-консультанта
департамента по культуре администрации области, Будкиной Л.К. - ведущего
методиста Центра, Зориной О.В. - заместителя директора Центра, Забары Е.Н. ведущего методиста Центра, Крючкова В.В. - директора ОДКиИ, Латышевой
Е.В. - ведущего методиста Центра, Панченковой И.Н. - ведущего методиста
Центра, Тихоновой Т.В. - ведущего методиста Центра, Федоренко Е.А. ведущего методиста Центра, Хромовой В.А. - ведущего методиста Центра,
Чкаловой Л.Н. - ведущего художника Центра, руководствуясь положением о
смотре-конкурсе рассмотрела, обсудила представленные на смотр-конкурс
материалы о деятельности РДК, ГДК, ДНТ, ПКУ области за 2019 год и
постановила:
/. Присвоить звание среди РДК «Лучший районный Дом культуры области»
с вручением Диплома и ценного подарка:
- МБУК «Районный центр культуры и досуга»,г. Юрьев-Польский, Врио
директора Пантелеев Павел Игоревич
- МБУ Гороховецкого района «Районный Центр культуры», директор
Бог атова Татьяна Васильевна, заслуженный работник культуры РФ
- МБУК «Межпоселенческий организационно-методический центр»,
Кольчугинского района, директор Анкудинова Татьяна Юрьевна
2. Присвоить звание среди ГДК «Лучший городской Дом культуры области»
с вручением Диплома и ценного подарка:
- МБУК «Дворец кулыуры и техники «Родина», г. Ковров, директор Кузнецов
Виктор Борисович
- МБУ «Культур но-досуговый комплекс Вязникове кого района», директор
Балясникова Елена Евгеньевна
- МАУК «Городской Дворец культуры», г.Владимир, директор Загубняя
Наталья Георгиевна
- МБУК «ДК «Юбилейный», г. Александров, директор Дмитриева Светлана
Александровна
- МБУК «Дом культуры им. В.П. Ногина», г. Ковров, директор Рачков Дмитрий
Владимирович
- МБУ «Дом культуры г. Покров», Петушинский район, директор Лазарева
Камила Рустамовна
- МКУ «Городищенский культурно-досуговый центр», Петушинский район,
директор Куликова Татьяна Васильевна

3. Присвоить звание среди ДНТ «Лучший Дом. народного творчества
области» с вручением Диплома, и ценного подарка:
- МБУК «Межпоселенческий Дом народного творчества и ремесел»
Гороховецкого района, директор Шобаиова Ирина Валерьевна
4. Присвоить звание среди передвижных клубных учреждений «Лучшее
передвижное клубное учреждение области» с вручением Диплома и ценного
подарка:
- АКБ - МБУК «Межпоселенческий методический культурно-досуговый
центр». Суздальский район, заведующая отделом Корягина Наталья
Аврамовна
5. Отметить активную организационно-творческую работу по развитию
традиционной народной культуры на селе, реализацию творческих проектов:
~ МУК «Камешковский районный Дом культуры «13 Октябрь», директор
Веретенова Ирина Валерьевна
~ МБУК «Межпоселенческий методический культурно - досуговый центр»
Суздальский район, с.Новое, директор Русаков Владимир Михайлович,
заслуженный работник культуры РФ.

~
-

Отметить
активную
работу
по
реализации
культурнопросветительских программ и развитию самодеятельного творчества:
МБУ «Центр культуры, молодежной политики и туризма», г. Кольчугино,
директор Трухина Ирма Витальевна
МБУК «Дворец культуры «Современник», г. Ковров, директор Чумаков
Леонид Леонидович
МБУК «Дом культуры г. Карабаново», Александровский район, директор
Крохина Наталья Юрьевна
МБУК «Центр культуры и досуга», г. Собинка, директор Родин Дмитрий
Максимович
МБУК «Дом культуры «Вербовский», о. Муром, директор Алексеенко
Елена Владимировна
МБУК «Центр культуры и спорта поселка Ставрово Собинского района»,
директор Крылова Галина Михайловна
МБУК «Культурно-досуговый центр», г. Меленки, директор Гаранина
Наталья Владимировна
МБУК «Молодежный культурно-досуговый центр «Ракета», директор
Молькова Юлия Васильевна
МАУ о.Муром «Дирекция массовых и праздничных мероприятий»,
директор Ковалева Елена Александровна
МБУК «Дом культуры микрорайона Оргтруд», г. Владимир, директор
Артемьев Сергей Викторович

7. Отметить активную работу по развитию, возрождению и сохранению
народных традиций и ремесел:
- МБУК «Дом народного творчества», о. Муром, и.о. директора Терехова
Татьяна Юрьевна
- Дом народного творчества —• МБУ ««Культурно-досуговый комплекс

Вязниковского района», заведующая Лапина Вера Владимировна
- МБУК «Александровский центр ремесел» г, Александров, директор
Смирнова Надежда Валентиновна
- отделение «Дом народного творчества» МУК Судогодского района
«Культурно -досуговое объединение «Родина», заведующая Славнова
Евгения Николаевна
8. Отметить активную работу по организации программ традиционной
культуры в сельских поселениях:
- Передвижной клуб - МБУ «Культурно-досуговый комплекс», Вязниковский
район, заведующая Лаптева Любовь Александровна
- АКБ - МБУ «Петушинский районный Дом культуры», заведующая
Ми кина Ирина Петровна
- АКБ -МБУК «Районный центр культуры и досуга», методист Глазунова
Алла Владимировна р
9. Учитывая полученные положительные результаты и интерес клубных
учреждений к смотру-конкурсу (в конкурсе приняли участие 13 РДК, 44 ГДК, 8
ДНТ), 9 ПКУ по итогам работы, провести в 2021 году XVII областной смотрконкурс деятельности КДУ на звание «Лучший районный Дом культуры,
городской Дом культуры, Дом народного творчества, передвижное клубное
учреждение области».
Председатель комиссии
Директор Областного Центра
народного творчества

Е.Н. Маслова
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Члены комиссии:
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