
 

СПИСОК  

победителей конкурса на соискание денежного поощрения (премии) 

лучших работников культуры и искусства города Брянска - 2021  

Номинация «Лучший руководитель»: 
1 Гришин  

Дмитрий Дмитриевич 

директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств 

№10» 
2 Ерохин  

Алексей Павлович 

директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры  «Городской Дом 

культуры   им. А.М. Горького» 
3 Семкина 

Ольга Эдуардовна 

директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Детская школа 

хореографического искусства 

г.Брянска» 
4 Моцар  

Галина Георгиевна 

директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Централизованная система 

общедоступных библиотек» города 

Брянска 
5 Гапоненко 

Оксана Михайловна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Городской 

Дворец культуры и искусства»  
6 Коновалова 

Марина Михайловна 

заместитель директора 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств 

№10»  
7 Ермачкова  

Татьяна Федоровна 

заведующая библиотекой №11             

им. И.А. Швеца        муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная система 

общедоступных библиотек» города 

Брянска 
8 Яковлева  

Наталья Николаевна 

заведующая библиотекой №6 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Централизованная система 

общедоступных библиотек» города 

Брянска 
 



 

Номинация «Опора и авторитет»: 
1 Борисенкова  

Ольга Борисовна 

концертмейстер муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Детская школа хореографического 

искусства города Брянска» 
2 Ефимова  

Людмила Георгиевна 

артистка оркестра муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Брянское городское концертное 

объединение» (структурное 

подразделение «Брянский городской 

оркестр народных инструментов») 
3 Высоцкая  

Тамара Ивановна 

заместитель директора по культурно-

досуговой работе муниципального 

бюджетного учреждения культуры  

«Городской Дом культуры Советского 

района» 
4 Гришина  

Елена Владимировна 

хормейстер, руководитель народного 

фольклорного ансамбля «Дебряночка», 

образцового детского фольклорного 

ансамбля «Бряночка»   

муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Городской 

Дворец культуры им. Д.Н. Медведева» 
5 Журавская  

Валентина Ивановна 

заведующая отделом обслуживания 

Центральной городской библиотеки  

им. П.Л. Проскурина муниципального 

бюджетного учреждения культуры  

«Централизованная система 

общедоступных библиотек» города 

Брянска 
6 Вашурова  

Элина Сергеевна 

преподаватель муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств 

№10»    
7 Лозовская  

Марина Николаевна 

преподаватель муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств №1 им. Т.П. 

Николаевой»  



8 Салтыкова  

Наталья Валентиновна 

преподаватель муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств №1 им. Т.П. 

Николаевой»  
9   Солодухин 

  Виктор Иванович                 

преподаватель муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств №2 им. П.И. 

Чайковского»  
10 Сосновская  

Елена Ивановна 

руководитель кружка (любительского 

объединения) муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Городской Дворец культуры  

им. Д.Е. Кравцова» 
11 Короткова  

Нина Владимировна 

преподаватель муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств №2                                 

им. П.И. Чайковского»  
12 Денбновецкий  

Владлен Витальевич 

артист оркестра муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Брянское городское концертное 

объединение» (структурное 

подразделение «Брянский городской 

духовой оркестр») 
13 Осипенко  

Татьяна Егоровна 

заведующая отделом обслуживания 

библиотеки  №2  муниципального 

бюджетного учреждения культуры  

«Централизованная система детских 

библиотек города Брянска» 
14 Дормидонова 

Лидия Всеволодовна 

библиотекарь детской библиотеки №6 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры  

«Централизованная система детских 

библиотек города Брянска» 
15 Лазарева  

Жанна Владимировна 

преподаватель муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств №6» 
16 Комаров  

Валерий Васильевич 

преподаватель муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Брянская детская художественная 



школа» 
17 Стрельцова  

Ольга Анатольевна 

артистка оркестра муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Брянское городское концертное 

объединение» (структурное 

подразделение «Брянский городской 

камерный оркестр») 
18 Силищева 

Вера Викторовна 

руководитель театральной студии 

«Фантазия» Дома  культуры                     

пос. Большое Полпино - структурного   

подразделения  муниципального 

бюджетного учреждения культуры  

«Городской  Дом  культуры   

Володарского района» 
19 Индык  

Елена Зиновьевна 

артистка хора муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Брянское городское концертное 

объединение» (структурное 

подразделение «Брянский городской 

академический хор») 
20 Ульянеева 

Галина Петровна 

преподаватель муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств №10»  

   Номинация «Профессионал»: 
1 Федорова 

Светлана Анатольевна 

преподаватель муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств №3 им. Г.В. 

Свиридова» 
2 Гудкова  

Ирина Вячеславовна 

заведующая отделом комплектования 

и обработки Центральной городской 

библиотеки им. П.Л. Проскурина 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры  

«Централизованная система 

общедоступных библиотек» города 

Брянска 
3 Тишкова  

Татьяна Юрьевна 

артистка оркестра муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Брянское городское концертное 

объединение» (структурное 

подразделение «Брянский городской 

оркестр народных инструментов») 



4 Новикова 

Инесса Игоревна 

преподаватель муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Городская детская хоровая школа 

г.Брянска» 
5 Максимкина  

Ольга Юрьевна 

заведующая отделом творческой и 

методической работы муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Городской Дворец культуры и 

искусства» 
6 Диесперов 

Виктор Николаевич 

звукорежиссер муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Городской Дворец культуры             

им. Д.Н. Медведева» 
7 Кусков  

Сергей Александрович 

художественный руководитель 

муниципального автономного 

учреждения культуры «Городское 

объединение парков культуры и 

отдыха» 
8 Болдачева 

Светлана Владимировна 

заведующая детской библиотекой №6 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры  

«Централизованная система детских 

библиотек города Брянска»   
9 Цыганков  

Павел Валерьевич 

артист оркестра муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Брянское городское концертное 

объединение» (структурное 

подразделение «Брянский городской 

духовой оркестр») 

 
10 Брыскина 

Елена Александровна 

артистка хора муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Брянское городское концертное 

объединение» (структурное 

подразделение «Брянский городской 

академический хор») 
11 Чубко  

Галина Александровна 

преподаватель муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств №1 им. Т.П. 

Николаевой»  
12 Ромашова  

Инна Григорьевна 

концертмейстер муниципального 

бюджетного учреждения 



дополнительного образования 

«Детская школа искусств №1               

им.Т.П. Николаевой» 
13 Бурдин 

Владимир Александрович 

преподаватель муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств №10»  
14 Дорожкина  

Юлия Борисовна 

артистка оркестра муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Брянское городское концертное 

объединение» (структурное 

подразделение «Брянский городской 

камерный оркестр») 
15 Жарынская  

Татьяна Борисовна 

преподаватель муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств №2 им. П.И. 

Чайковского»  

  Номинация «Перспектива»: 
1.  Лунева 

Екатерина Петровна 

художественный руководитель 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Городской 

Дворец культуры им. Д.Е. Кравцова» 
2.  Ромашин  

Андрей Сергеевич 

артист оркестра муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Брянское городское концертное 

объединение» (структурное 

подразделение «Брянский городской 

камерный оркестр») 
3.  Шарков  

Антон Дмитриевич 

артист оркестра муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Брянское городское концертное 

объединение» (структурное 

подразделение «Брянский городской 

духовой оркестр») 
4.  Тагильцева 

Анастасия Валерьевна 

концертмейстер муниципального 

бюджетного учреждения 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств №10»  
5.  Бирюкова  

Анна Александровна 

артистка  хора муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Брянское городское концертное 

объединение» (структурное 



подразделение «Брянский городской 

академический хор») 
6.  Выдро  

Арина Викторовна 

хормейстер, руководитель вокальной 

студии эстрадной песни "Созвучие" 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Городской Дом 

культуры Советского района» 
7.  Вечеркина 

Маргарита Владимировна 

артистка оркестра муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Брянское городское концертное 

объединение» (структурное 

подразделение «Брянский городской 

оркестр народных инструментов») 

 

 
 


