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Энергичная ведущая
Многим саянцам знако

ма энергичная ведущая ме
роприятий, проводимых в ДК 
«Юность» и в Центре народ
ного творчества, -  С.Иванова.

Три года Светлана трудится 
методистом по работе с деть
ми и культурно-массовой ра
боте. Она выпускница Улан- 
Удэнского колледжа искусств 
им. Чайковского. За время уче
бы на отделении «Социально
культурная деятельность и на
родное художественное твор
чество» приобрела навыки ра
боты с разными людьми. Теперь она талантливый специа
лист по разработке детских сценариев, постановке театра
лизованных действий и организации программ, посвящен
ных праздничным и календарным датам. Светлана являет
ся куратором клубов общения пожилых людей «Бабушкин
K Jiy u O M tJ K »  v\ «OUJlU lUw B u jp d u i» ,  cm m o iiu  .загтп/каеюм и и щ с -

ственной деятельностью, является членом городского Со
вета молодых специалистов.

Учат юных музыкантов
С недавнего времени коллектив Детской музыкаль

ной школы № 2 принял в свои ряды интересных в 
творческом плане молодых педагогов.

Мария Булдина -  преподаватель хорового отделения
- учит юных музыкантов красиво и выразительно владеть 
голосом. В 2003 году она окончила Улан-Удэнский музы
кальный колледж им. Чайковского. Дети с удовольствием 
спешат на уроки молодого преподавателя, отмечая ее до
брый и спокойный характер. В составе городского камер
ного хора М.Булдина приняла участие в концертах ре
гионального фестиваля «Рождественская звезда» в горо

де Братске, где коллектив стал 
призером.

Сергей Чижов - препода
ватель по классу баяна. В 2012 
году окончил Иркутский област
ной музыкальный колледж име
ни Ф.Шопена по специальности 
«инструментальное исполни
тельство (баян)». Сегодня про
должает учебу в Дальневосточ
ной государственной академии 
искусств, является руководите
лем инструментального ансам
бля преподавателей, уже заво
евавшего внимание зрителей.

Дмитрий Терёшин -  пре
подаватель по классу форте
пиано, концертмейстер. В 2008 
году окончил Иркутский музы
кальный колледж по специаль
ности «инструментальное ис
полнительство (фортепиано)».
Он знаком саянцам, как кон
цертмейстер, получивший при
знание на областном и ре
гиональном уровнях. Дмитрий
- участник известного инстру
ментального ансамбля «Кара
вай» (рук. Е.О.Лынкин) и ин
струментального эстрадного 
коллектива (рук. В.Я.Кабачков).
Является победителем областного конкурса «Лучший мо
лодой специалист Года культуры», признан лучшим кон
цертмейстером Международного детского и юношеского

конкурса-фестиваля «Сибирь 
зажигает звезды».

Дина Терёшина -  препода
ватель по классу аккордеона. В 
2012 году окончила Иркутский 
областной музыкальный кол
ледж им. Ф.Шопена по специ
альности «инструментальное 
исполнительство (аккордеон)». 
Она владеет мастерством под-
гп тп и км  п я и п о я тп и  ПЙПЯГТНМУ

та зонального конкурса исполнительского мастерства 2015 
года. Виктория - участница городского камерного хора 
«Санктус».

Екатерина Куликова -  преподаватель теоретических 
дисциплин и хорового пения детской музыкальной школы 
№ 1. С января т.г. занимается организацией концертных 
мероприятий в рамках культурно-просветительской дея
тельности образовательного 
учреждения. Приехала в Са- 
янск после окончания Иркут
ского музыкального колледжа 
им. Ф.Шопена. В музыкальной 
среде зарекомендовала себя 
как ответственный, грамотный 
специалист с большим творче
ским потенциалом. В коллек
тиве школы Екатерину Викто
ровну уважают и ценят за до
брожелательность, коммуни
кабельность, креативный под
ход к работе. Ученики любят 
этого педагога за искренность, 
понимание и доброту.

Укрепляют традиции школы
1 сентября 2014 г. в Детскую художественную шко

лу пришла работать молодой специалист Н.А.Половенко. 
Судьба распорядилась так, что из теплой Полтавы она 
приехала в наш сибирский город, стала преподавателем 
скульптуры, рисунка, живописи. Ей есть чем поделиться 
с детьми, ведь по первому образованию Наталия Андре

евна специалист по керамике, 
а по окончании института полу
чила специальность «графиче
ский дизайн». В художествен
ной школе с детьми не заскуча
ешь - надо не только вести уро
ки, но и принимать участие в 
выставках, конкурсах. Всего за 
полгода ее ученики участвовали 
в 14-ти конкурсах разного уров
ня. А последнее событие -  «Не
деля истории искусств» - пока
зало, что молодой педагог лю
бит детей и старается создать 

хороший коллектив. Класс Н .Половенко занял II место в 
конкурсе инсценировок и получил специальный приз, как 
самый дружный класс. Сама Наталия Андреевна включи
лась активно и в творческую жизнь города - приняла уча
стие в городской выставке «Арт-Саянск» и международном 
фестивале сибирской керамики в Новосибирске.

В числе педагогов ДХШ вот 
уже пять лет работает очень 
энергичный и молодой пре
подаватель Н .А .Липкина. За 
это время она успела сделать 
много полезного и хорошего в 
стенах родной художествен
ной школы, выпускницей ко
торой является. По окончании 
Восточно-Сибирской академии 
образования и получения спе
циальности «учитель изобрази
тельного искусства» вернулась 
преподавателем и сразу же, не 
побоявшись трудностей, набра
ла свой первый класс. Наталья с легкостью умеет заинте
ресовать учеников любыми заданиями, с особым энтузи
азмом привлекает их к занятиям фелтингом. «Очень важ
но воспитывать детей своим примером, позиционировать 
себя в их глазах активным участником выставок и конкур
сов, и они в свое время станут успешными и интересую
щимися искусством», - говорит она. Именно поэтому она 
является участником всех школьных, городских и област
ных выставок. За творческую активность отмечена благо
дарностями и грамотами Управления культуры, городско
го отдела по молодежной политике, администрации школы, 
музейно-выставочного комплекса. Безусловно, в ДХШ есть 
кому продолжать и укреплять традиции школы. Доброе от
ношение к детям, неравнодушие к их судьбам, творческие 
способности -  главное в молодых педагогах. Опыт и ма
стерство придут со временем, а главное -  сохранить лю
бовь к детям!

Ж е л а ю  вд о хн о в е н и я !
Дорогие коллеги! Я  обращаюсь к тем, кто мо

лод, активен, энергичен, полон идей и творческих 
замыслов! Хочется видеть в вас достойных продол
жателей лучших культурных традиций нашего го
рода и региона!

Хочется пожелать тем, кто только начинает 
свой путь в творчестве постоянного поиска и со
вершенствования, превращения задуманного в ше
девры, энтузиазма в поиске и воплощении своих по
трясающих идей, неиссякаемого вдохновения, мощ
ного потока творческой энергии, грандиозных до
стижений в вашем благородном труде!

С.КАПЛИНА, 
начальник Управления культуры.

музейных уроков, мероприятий, мастер-классов для вос
питанников дошкольных учреждений и школьников, прово
дит экскурсии по залам Картинной галереи, выездные экс
курсии. Наталья очень любит свою работу, относится к ней 
творчески. Ее мечта - чтобы как можно больше людей на
чали ценить искусство, понимать и видеть прекрасное.

Почемучки не страшны!
В читальном зале Детской библиотеки можно най

ти ответ на любой интересующий ребят вопрос, лите
ратуру на любую тему. Здесь собраны самые ценные и 
красочные книги, справочные энциклопедические издания 
для читателей разных возрастов. С 2004 года работу это
го отдела возглавляет Наталья Кравченко. Для нее важен 

каждый читатель, она умеет 
оказать помощь в поиске и вы
боре источников информации. 
Наталья Александровна явля
ется автором городских интел
лектуальных игр для старше
классников, конкурса «Самый 
умный», интеллектуального ис
пытания городского конкурса 
«Ученик года». Активно сотруд
ничает с учреждениями нашего 
города, Союзом детских объе
динений.

Детский компьютерный 
центр «Эрудит» Централь
ной детской библиотеки пре
доставляет пользователям до

ступ в Интернет, позволяет работать с видео, графически
ми и текстовыми приложениями, помогает оформить доку
менты, рефераты, доклады, а также получать новые зна
ния в области компьютерных 
технологий. С 2014 года глав
ным специалистом центра яв
ляется Евгения Белоусова.
Она работает в детской би
блиотеке с 2013 года, прово
дит для ребят уроки безопас
ного Интернета, обучает детей 
и подростков работе на ком
пьютере, выполняет сложные 
поисковые запросы.

Море литературы - клас
сической, зарубежной, совре
менной, книги по разным от
раслям знаний - ждет юных 
читателей на старшем абоне

менте Центральной детской би
блиотеки. Спасательным мая
ком в этом море является би
блиотекарь Мария Астапович. 
Учитывая познавательные за
просы старших подростков, 
их родителей и учителей, она 
предлагает книги по школьной 
программе и по интересам.

Младший абонемент при
глашает дошкольников, учащих
ся 1-4 классов, их родителей и 
воспитателей почитать инте
ресные яркие книжки про всё на 
свете. Здесь ребенок впервые 
встречается с библиотекой. Би-
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