
Департамент культуры 
Брянской области 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
ГУБЕРНАТОРА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 5 марта 2015 г . № 187-рг 
г. Брянск 

О поощрении 

За большую работу по сохранению и развитию культуры Брянской 
области, активное участие в проведении мероприятий, посвященных 
объявленному в 2014 году Президентом Российской Федерации Году 
культуры: 

объявить благодарность Губернатора Брянской области: 
Бородулиной Марии Ефимовне, музейному смотрителю ГАУК «Мемо-

риальный комплекс «Партизанская поляна»; 
Качуро Александру Петровичу, водителю ГАУК «Мемориальный 

комплекс «Партизанская поляна»; 

наградить благодарственным письмом Губернатора Брянской области: 
коллектив детской библиотеки МБУК «Новозыбковская городская 

центральная библиотечная система» (заместитель директора по работе с 
детьми - Косьянова З.А.); 

коллектив МБУК «Суражская городская детская библиотека» 
(директор - Баля Т.Д.); 

Амелина Николая Николаевича, ведущего научного сотрудника 
ГАУК «Государственный мемориальный историко-литературный музей-
заповедник Ф.И. Тютчева «Овстуг»; 

Корчебную Наталью Викторовну, заведующую отделом экспози-
ционно-выставочной работы ГАУК «Государственный мемориальный 
историко-литературный музей-заповедник Ф.И. Тютчева «Овстуг»; 

Ширко Жанну Петровну, заведующую методическим отделом 
ГБОУ дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Брянский областной учебно-методический 
центр культуры и искусства»; 
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Жеребцова Виталия Владимировича, директора муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Стародубский краеведческий музей»; 

Миненко Аллу Георгиевну, заместителя директора ГБУК «Брянская 
областная детская библиотека»; 

Купчиненко Елену Юрьевну, главного библиотекаря отдела научно-
методической и справочно-библиографической работы ГБУК «Брянская 
областная детская библиотека»; 

Шемарыкину Елену Николаевну, заместителя директора по работе с 
детьми ГБУК «Брянская областная детская библиотека»; 

Лагутину Лидию Вячеславовну, заместителя директора ГБУК «Брян-
ский областной художественный музейно-выставочный центр»; 

Инархова Александра Вадимовича, звукорежиссера МБУК «Межпосе-
ленческий районный культурно-досуговый центр» Севского муниципального 
района; 

Реброву Надежду Ивановну, заведующую Хинельской сельской 
библиотекой Косицкого сельского поселения Севского муниципального 
района; 

Шендюрко Нину Петровну, главного библиотекаря отдела 
обслуживания центральной библиотеки районного МБУК «Суземская 
межпоселенческая центральная библиотека - библиотечное объединение» 
имени писателя А.В. Софронова; 

Донченко Татьяну Анатольевну, заместителя директора ГБУК «Центр 
историко-культурного наследия и туристско-информационной деятельности 
Брянской области»; 

Иванову Татьяну Викторовну, директора ГБУК «Центр историко-
культурного наследия и туристско-информационной деятельности Брянской 
области»; 

Куликову Ольгу Юрьевну, заместителя директора ГБУК «Брянская 
областная научная универсальная библиотека имени Ф.И. Тютчева»; 

Зайцеву Марину Васильевну, преподавателя МБОУДОД «Городская 
детская хоровая школа г. Брянска». 

Временно исполняющ 
обязанности Губернат А.В. Богомаз 


