
МАШКОВ
Владимир

Николаевич

ПОПОВ
Валерий

Владимирович

ШАПОВАЛОВА
Ирина

Вячеславовна

Отдел культуры Админи-
страции города инициировал и 
заложил новую традицию -  
ежегодно учреждения  культуры  
открытым голосованием номи-
нируют  своих лучших работни-
ков  в Книгу Почета «Золотой 
кадровый фонд культуры Ново-
уральска».  Мы формируем 
историю нашей отрасли для 
новых поколений! Мы вместе 
формируем культуру будущего! 

Глава Новоуральского 
городского округа

Новоуральск - город высокой 
культуры, с богатым прошлым, 
крепким настоящим и перспектив-
ным будущим. Наши Атомграды 
создавались как центры, концен-
трирующие уникальный человече-
ский   и инновационный потенци-
ал, в том числе и в области культу-
ры.  Сердце, воображение и разум - 
вот среда, где зарождается то, что 
мы называем культурой. В культуре 
работают те, у кого талант и при-
звание, сильный характер и боль-
шая душа.

Глава Администрации 
Новоуральского 

городского округа

Стараниями руководителей и 
специалистов учреждения культу-
ры Новоуральска уверенно дви-
жутся  вперед,   инициируют и реа-
лизуют  уникальные социо-куль-
турные проекты, становятся 
полноценными центрами обще-
ственной жизни. Творчество делает 
жизнь новоуральцев ярче, насы-
щеннее, полнее. 

Заведующий Отделом 
культуры Администрации 

Новоуральского городского 
округа



ГАВРИЛОВ
Александр

Васильевич

Родился 6 октября 1923 
года. В 1951 году закончил 
ГИТИС им. Луначарского. В 
театре Новоуральска работает 
с 1957 года. 

Александр Васильевич - 
старейший актёр театра, на-
стоящая легенда новоураль-
ской сцены. В его творческом 
арсенале любые жанры: от 
драмы до музыкальной коме-
дии. За время успешной твор-
ческой деятельности им сы-
грано более 200 самых разных 
колоритных, ярких, глубоко 
драматических ролей. Каждый 
его выход на сцену вызывает 
восторженные овации зрите-
лей.

Ветераны города знают и 
ценят Александра Васильеви-
ча за прекрасное исполнение 
ролей военно-патриотической 
тематики. «Метель» или «Ва-
силий Теркин» - с одинаковым 
мастерством Александр Васи-
льевич декламирует от класси-
ческих до современных авто-
ров. Он и сегодня в  едином 
строю с театральной труппой. 
Спектакль «Сон смешного че-
ловека», в котором А.В. Гаври-
лов играет главную роль, в мае 
2015 года стал обладателем 
Диплома XI областного кон-

курса «Камертон» в номина-
ции «Спектакли (профес- 
сиональные работы)». Эта же 
постановка получила Диплом 
и два специальных приза 
жюри на III Межрегиональ-
ном фестивале «Театральный 
АтомГрад» 
(г. Димитровград).

Высок авторитет Алексан-
дра Васильевича в городском 
культурном сообществе. Вос-
питавший не одно поколение 
молодых артистов, А.В. Гаври-
лов для многих является при-
мером служения искусству, об-
разцом культуры и интелли-
гентности, истинного профес-
сионализма.

За большой вклад в сохра-
нение и развитие культуры, 
пропаганду театрального ис-
кусства Новоуральского го-
родского округа и Свердлов-
ской области, творческую ак-
тивность и профессионализм, 
Александр Васильевич Гаври-
лов неоднократно отмечен по-
чётными грамотами, диплома-
ми и благодарностями различ-
ных уровней, в том числе, По-
четной грамотой Министер-
ства культуры Свердловской 
области.

Артист драмы высшей категории 
Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Театр музыки, драмы и комедии». 
Ветеран Великой Отечественной Войны, 

отмеченный многочисленными 
боевыми наградами. 

                  Почётный гражданин города 
                                      Новоуральска.



АРАПОВА
Анжелика

Евгеньевна

Родилась 24 сентября 
1975 года. В библиотечной си-
стеме города работает с 2001 
года, после окончания Харь-
ковского института культуры.

Разработала и успешно ре-
ализует авторскую программу 
по продвижению чтения среди 
старшеклассников и молодежи 
«Чтение - это престижно».  
Инициатор  участия молодежи 
города в российских и област-
ных проектах: Международ-
ном дне чтения, конкурсе  
электронных читательских 
дневников «Книжный шкаф 

поколения next», акции 
«Книжка на ладошке».

Арапова А. Е. является 
членом жюри Международной 
детской литературной премии 
им. В. П. Крапивина, членом 
жюри Всероссийского конкур-
са  на лучшее литературное 
произведение для детей и юно-
шества «Книгуру». 

С 2014 года Анжелика Ев-
геньевна  возглавляет «Моло-
дежный книжный клуб», объ-
единив вокруг себя любителей 
чтения и книги.

Ведущий библиотекарь 
Муниципального бюджетного 

учреждения культуры 
«Публичная библиотека» 

Новоуральского городского округа.



БАРТОВА
Светлана

Федоровна

Родилась 30 августа 1951 
года. Окончила Свердловский 
государственный педагогиче-
ский институт.

Действующий Член Прав-
ления Российской Библиотеч-
ной Ассоциации с 2007 года, 
председатель секции публич-
ных библиотек России с 2001 
года. Имеет звание «Заслужен-
ный работник культуры РФ».

 Библиотека - активный 
участник двенадцати целевых 
муниципальных программ, 
ведёт большую информацион-
но-просветительскую работу.  

В библиотеке ежегодно 
проводится более 4000 меро-
приятий, среди которых  Есе-
нинские и Джалиловские 
чтения, городские интеллекту-
альные игры,  фестивали и 
конкурсы самых разных тем и 
форм. 

Под руководством С.Ф. 
Бартовой открылся первый в 
Свердловской области  Центр 
общественного доступа к со-
циально значимой информа-
ции. В библиотеке также 
успешно работают Центр па-
триотизма «Родина», «Центр 
семейного чтения Росатома», 
Центр толерантности. 

Светлана Федоровна - 
инициатор и организатор  мас-
штабных проектов: Всерос-
сийский конкурс «Современ-
ные тенденции в обслужива-
нии читателей», «Библиокара-
ван».

В  2015 году  С.Ф. Бартова 
инициировала и успешно реа-
лизовала открытие научно-
просветительского Центра 
«Атомграды России». Цель 
проекта – развитие межтерри-
ториальных коммуникаций, 
объединение информации о 
предприятиях и территориях 
Росатома, создание диалого-
вой площадки с использовани-
ем новых форм работы с 
общественностью. На откры-
тие Центра приехали гости из 
семи городов присутствия Госкор-
порации «Росатом». Интерес к 
открытию Центра проявили 
руководители Управления об-
разования, педагоги, депута-
ты, ветераны и молодежный 
актив Новоуральска.   

За вклад в развитие библи-
отечного дела, активную про-
светительскую работу С. Ф 
Бартова награждена много-
численными наградами раз-
личного уровня.

Директор Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 

«Публичная библиотека» 
Новоуральского городского округа 

с октября 1990 года.



БЕЛЫХ
Клавдия

Михайловна

Родилась 12 февраля 1959 
года. Закончила Челябинский 
государственный институт 
культуры. Вся её трудовая дея-
тельность, более 35 лет, нераз-
рывно связана со сферой куль-
туры.

С 2000 года Белых Клав-
дия Михайловна – директор 
Муниципального автономного 
учреждения культуры «Цен-
тральный парк культуры и 
отдыха» Новоуральского го-
родского округа. Руководство 
деятельностью учреждения 
осуществляет умело и эффек-
тивно, постоянно добиваясь 
высоких результатов. Финан-
сово-экономическое состоя-
ние учреждения – стабильное, 
находится в постоянном раз-
витии. 

 Клавдия Михайловна на-
стоящий профессионал своего 
дела. Управленческие реше-
ния принимает обоснованно, 
быстро, на основе законода-
тельства, руководствуясь ин-
тересами учреждения и его 
коллектива. Приоритетом  в 
работе является организация 
эффективного взаимодей-
ствия структурных подразде-
лений и должностных лиц из 

числа руководящего состава. 
Много внимания уделяет со-
вершенствованию методов 
управления учреждением, его 
передовому техническому ос-
нащению. Именно это даёт 
возможность проводить меро-
приятия городского масштаба 
на высоком идеологическом и 
организационном уровне.

 К.М. Белых – современ-
ный директор, директор-пред-
приниматель. Она постоянно 
направляет усилия на привле-
чение инвестиций со стороны, 
что  парку даёт дополнитель-
ные финансовые средства.

 Как директор учрежде-
ния, Клавдия Михайловна, си-
стематически совершенствует 
личную профессиональную 
подготовку, стремится к полу-
чению новых знаний.

 Возглавляемое ею учреж-
дение ежегодно, с 2010 года, 
по представлению Министер-
ства культуры Свердловской 
области  входит в Националь-
ный Реестр «Ведущие учреж-
дения культуры России», как 
учреждение социально ответ-
ственное и значимое для куль-
турной жизни Свердловской 
области.

Директор Муниципального 
автономного учреждения культуры 

«Центральный парк культуры и 
отдыха» (до 31.12.2015г.).



БУЛДАКОВА
Наталья

Анатольевна

Родилась 28 июня 1955 
года. Начала работать в Ново-
уральском театре кукол после 
окончания Свердловского теа-
трального училища в 1977 
году.

Одарённая, высокопро-
фессиональная актриса, с 
большим творческим диапазо-
ном. Является ведущей актри-
сой театра, имеет высшую ак-
терскую категорию «ведущий 
мастер сцены». В 1993 году ей 
присвоено почётное звание 
«Заслуженный артист 
России».

За 38 лет работы в театре 
ею сыграно более 160 ролей. 

Трижды становилась побе-
дителем городского смотра-
конкурса на лучшую роль 
года. В 1984 году на I зональ-
ном фестивале театров кукол 
в г. Челябинске-65 стала 
лучшей актрисой за роль в 
спектакле «Сокровища Силь-
вестра». 

Спектакль «Ваня Дат-
ский», где Наталья Анатольев-
на сыграла главную роль, стал 
дипломантом XXIX Свердлов-
ского областного конкурса те-
атральных работ Фестиваля 
«Браво!». Спектакль также 
получил диплом «За лучший 
спектакль» на V областном 
конкурсе «Камертон», на II 
театральном конкурсе «Терри-

тория культуры Росатома» 
стал лучшим спектаклем среди 
профессиональных театров.

На XXXI Свердловском об-
ластном конкурсе театраль-
ных работ Фестиваля 
«Браво!» театр получил Благо-
дарственное письмо за спек-
такль «Северная сказка», где  
Н.А. Булдакова исполнила 
главную роль,  за которую по-
лучила именной диплом на 
VIII областном конкурсе «Ка-
мертон». 

Спектакль с участием Н.А. 
Булдаковой  «Бамбуковый 
остров» стал дипломантом VI 
Международного театрально-
го фестиваля современной 
драматургии «Коляда – Plays». 
В 2014 году Новоуральский 
театр кукол стал лауреатом X 
областного конкурса «Камер-
тон»  за спектакль «Сэмбо», 
где актриса вновь сыграла 
одну из главных ролей.

Наталья Анатольевна 
пользуется заслуженным авто-
ритетом и уважением в кол-
лективе, оказывает большую 
помощь творческой молодежи, 
активно ведёт работу в соста-
ве художественного совета 
театра, принимает участие в 
многочисленных творческих 
встречах со зрителем. С 1989 
года является членом Союза 
театральных деятелей РФ.

Артист-кукловод Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 

«Новоуральский театр кукол».



ДИРИН
Антон

Владимирович

Родился 15 декабря 1985 
года. В 2008 году окончил фа-
культет хореографии Алтай-
ской государственной акаде-
мии культуры и искусств. 

За время работы в театре 
Антон Владимирович зареко-
мендовал себя как уникаль-
ный, требовательный к себе 
артист, обладающий отличны-
ми сценическими данными, 
яркий и эмоциональный на 
сцене, создающий запоминаю-
щиеся образы. 

Артист занят во всем ба-
летном репертуаре, при этом 
часто выступает не только как 
исполнитель, но и как балет-
мейстер-постановщик хорео-
графических номеров. В каче-
стве постановщика принимал 
участие в создании таких 
спектаклей, как «Долгожи-
тель», «Волшебные колядки» 
и др.

Талант актёра позволяет 
Антону Владимировичу высту-
пать не только в качестве со-
листа балета, но и, как драма-
тическому артисту, играть ха-
рактерные, в том числе, и 
главные роли в спектаклях 
«Три китайца», «Трехгрошо-
вая опера», «Долгожитель». 

 Высокий профессиональный 
уровень принесли А.В. Дирину 
заслуженное признание и ис-
креннюю любовь зрителей не 
только Новоуральска, но и 
других городов России. Спек-
такль «Три китайца», где 
Антон Владимирович испол-
нил одну из главных ролей, 
был включен в программу фе-
стиваля «Коляда-Plays».

А. Дирин, в паре с артист-
кой балета А.Синицыной,  
успешно участвуют в  област-
ных хореографических кон-
курсах. На VII Всероссийском 
фестивале-конкурсе народно-
го танца на приз О. Князевой 
пара получила диплом «За 
яркое воплощение националь-
ной темы в современной хоре-
ографии».

 За большой вклад в сохра-
нение и развитие культуры, 
пропаганду театрального ис-
кусства Новоуральского го-
родского округа и Свердлов-
ской области, творческую ак-
тивность и профессионализм 
неоднократно отмечен почет-
ными грамотами, дипломами и 
благодарностями различных 
уровней.

Артист балета высшей категории 
Муниципального бюджетного 

учреждения культуры 
«Театр музыки, драмы и комедии».



ДУБРОВИН
Владимир

Витальевич

Родился 7 августа 1947 
года. В 1971 году окончил ху-
дожественно-графический фа-
культет Нижнетагильского пе-
дагогического института. Ра-
ботал  преподавателем Дет-
ской художественной школы и 
главным художником  в городе 
Свердловск-45 (ныне г. Лесной 
Свердловской области). В 
1985 году  возглавил Детскую 
художественную школу Ново-
уральска, с 1990 года  работа-
ет в ней преподавателем. 
Общий стаж художественно-
педагогической деятельности 
Дубровина В.В. составляет 42 
года.

Владимир Витальевич пло-
дотворно работает с одарён-
ными детьми, выполненные 
под его руководством работы 
занимают призовые места на 
международных, российских, 
областных конкурсах. 

В течение пяти лет руко-
водил творческим объедине-
нием городских художников 
«Лик». 

В 2005 году по инициативе 
В.В. Дубровина и благослове-
нию правящего архиерея, Ар-
хиепископа Екатеринбургско-
го и Верхотурского Викентия 
в Детской художественной 
школе  была организована 
иконописная мастерская – 
творческое объединение 
«Ковчег».

Среди значимых работ 
В.В. Дубровина  можно отме-
тить проект поклонного 
креста высотой 4 м  в церкви  
Воскресения посёлка 
Верх-Нейвинский, разработку 
и выполнение серебряного 
венца для иконы Божьей 
Матери «Умиление» храма 
преподобного Серафима Са-
ровского (г. Новоуральск). Вы-
полняется большое количе-
ство реставрационных работ 
для монастырей и церквей 
Свердловской области.

Владимир Дубровин изве-
стен  как мастер декоративно-
прикладного искусства, скуль-
птор, ювелир. Он – автор Ме-
мориальной доски в честь Ви-
талия Корнилова, Генерально-
го директора Уральского 
электрохимического комбина-
та, лауреата Государственной 
премии Российской Федера-
ции.

С 1974 года В. В. Дубро-
вин  ведёт активную выставоч-
ную деятельность, участвовал 
в более чем двадцати  выстав-
ках, в том числе: свердловских 
художников в г. Ленинграде, 
республиканской выставке 
«Молодежь России» (г. 
Москва), юбилейной выставке 
уральских художников, посвя-
щенной П. П. Бажову (г. 
Москва) и многих других.

Преподаватель Муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного образования  
«Детская художественная школа» 
Новоуральского городского округа.



ЖДАНОВ
Сергей

Алексеевич

Родился 25 апреля 1952 
года. После окончания  Сверд-
ловского областного культур-
но-просветительского учили-
ща по специальности «дири-
жер самодеятельного орке-
стра» (1977 год) работал в 
Доме культуры Уральского 
электрохимического комбина-
та руководителем детского ор-
кестра. С 1995 года руководит 
Клубом любителей народной 
песни «Сударушки».

За 20 лет коллектив под 
руководством С.А. Жданова 
вырос из ансамбля исполните-
лей народной песни численно-
стью в 8 человек в крупное 
творческое объединение еди-
номышленников – энтузиа-
стов, пропагандирующих и со-
храняющих русскую песню и 
народное творчество. 

В настоящее время в 
Клубе любителей русской 
песни «Сударушки», отметив-
шем в марте 2015 года свое 
35-летие, занимается 30 чело-
век. Коллектив имеет обшир-
ный репертуар из песен веду-
щих  народных ансамблей 
России,  песен уральских ком-
позиторов различных обрабо-
ток и композиций, исполняе-

мых как в музыкальном сопро-
вождении, так  и  a capella. 

Увлеченность народной 
культурой и постоянный рост 
профессионального мастер-
ства позволяют коллективу 
под руководством С.А. Ждано-
ва успешно выступать на об-
ластных и муниципальных фе-
стивалях и конкурсах. На XIII 
Областном фестивале творче-
ства в г. Екатеринбурге в октя-
бре 2015 г. коллектив получил  
звание Лауреата и был отме-
чен Благодарностью Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федера-
ции.

В 2005 году коллективу 
было присвоено звание «На-
родный». В марте 2015 года - 
почётное звание «Народный 
хор ветеранов».

Вклад С.А. Жданова в раз-
витие народного творчества  
неоднократно отмечался Бла-
годарственными письмами, 
Грамотами и премиями Управ-
ляющего горнозаводским 
округом, Главы Новоуральско-
го городского округа, отдела 
культуры, профсоюзных орга-
низаций города.

Хормейстер Народного хора 
ветеранов «Сударушки» 

Муниципального автономного 
учреждения культуры 

Дом культуры «Новоуральский».



КЛИМИН
Артем

Викторович

Родился 15 января 1984 
года. Окончил УрФУ им. Б. Н. 
Ельцина.

В  2013 –2015 годах  воз-
главил работы  по   комплекс-
ной модернизации компьютер-
ной сети, парка компьютерно-
го оборудования и автоматизи-
рованной  библиотечной си-
стемы.

 Стал инициатором, и в 
короткий срок реализовал 
проект по внедрению техноло-
гий удалённого доступа к  цен-
трализованным сетевым ре-
сурсам библиотеки.

 Курирует появление и об-
новление современных инфор-

мационных технологий во 
всех структурных подразделе-
ниях и филиалах.  

При непосредственном 
участии Артёма Викторовича 
осуществляется системное 
внедрение и сопровождение 
партнёрской части региональ-
ных проектов, в том числе: 
«Consensus omnium: корпора-
тивная сеть библиотек Урала», 
«Межрегиональная автомати-
зированная роспись статей»,  
«Региональный каталог библи-
отек Свердловской области».

Ведущий программист отдела 
информационных технологий 
Муниципального бюджетного 

учреждения культуры 
«Публичная библиотека» 

Новоуральского городского округа. 



КОРЕЛИНА
Надежда
Юрьевна

Корелина Надежда Юрьев-
на родилась  25 марта 1956 
года. В 1980 году окончила Че-
лябинский государственный 
институт культуры по специ-
альности «режиссура». Сразу 
после окончания института 
стала работать руководителем 
молодежного театра миниа-
тюр в Доме культуры имени 
В.И. Ленина Свердловска - 44.

Корелина Н.Ю. была 
одним из инициаторов и орга-
низаторов детского музыкаль-
ного театра «Колибри», бес-
сменным руководителем кото-
рого она является по сегод-
няшний день. 

Профессионализм, гра-
мотный подход к процессу об-
учения и постановки позволи-
ли в кратчайшие сроки до-
биться высоких результатов и 
успехов, среди которых - 
первая режиссерская и поста-
новочная работа Корелиной 
Н.Ю. -  музыкальный спек-
такль «Муха-цокотуха». 

Плодотворным периодом 
для коллектива «Колибри» 
были годы сотрудничества с 
молодежным театром «Пла-
стилин» и его режиссером, За-

служенным работником куль-
туры РФ В.В. Долгановым. 
Спектакли «Питер Пен», 
«Алиса в стране чудес», 
«Полный вперед… или При-
ключения капитана Врунге-
ля», «Волк и семеро козлят», 
«Девочка со спичками» и др. 
стали заметными театральны-
ми событиями города, запом-
нились многим зрителям.

В репертуаре коллектива 
уже  четыре  полномасштаб-
ных музыкальных спектакля, 
поставленных Н.Ю. Корели-
ной. 

 В 2013 году коллектив 
подтвердил звание «Народ-
ный». Дважды становился об-
ладателем Дипломов Гран-при 
фестивалей детского и юноше-
ского творчества городов и 
предприятий атомной энерге-
тики и промышленности, 
многократным Лауреатом и 
Дипломантом различных теа-
тральных фестивалей и кон-
курсов.

За многолетний труд Коре-
лина Н.Ю. награждена Почет-
ной грамотой Министерства 
культуры Свердловской обла-
сти и другими наградами.

Режиссер Народного коллектива 
детского музыкального 

театра «Колибри» Муниципального 
автономного учреждения культуры 

Дом культуры «Новоуральский».



МАТВЕЕВА
Светлана

Анатольевна

Родилась 17 апреля 1960 
года. В 1978 году закончила  с 
отличием отделение «народ-
ный хор» Свердловского об-
ластного культурно-просвети-
тельного училища. Професси-
ональной творческой деятель-
ностью занимается более 35 
лет, из них 32 года – в коллек-
тиве «Русские узоры». 

 Светлана Анатольевна 
начала работать на Уральском 
автомоторном заводе в про-
фсоюзном комитете инструк-
тором по культуре. Активно 
занималась организацией  
досуга работников завода. В 
1994 году по ее инициативе 
хор завода  был переименован 
в коллектив «Русские узоры» 
и стал заниматься на базе му-
ниципального Дома культуры 
«Строитель». 

В 2001 году по инициативе 
Матвеевой С.А. созданы дет-
ская хоровая студия, детская 
танцевальная  группа, моло-
дежная танцевальная группа и  
вокальный ансамбль «Вот 
какая любовь…».

В настоящее время под  
руководством Матвеевой С.А. 
коллектив демонстрирует  ста-
бильный, профессиональный 
уровень исполнения.  

В 2011 году коллектив под-
твердил звание «Народный». 
Неоднократно он становился 

Лауреатом и дипломантом раз-
личных фестивалей и конкур-
сов. «Русские узоры» -  обла-
датель восьми Дипломов 
Гран-при. В 2008 году награж-
дён грантом Правительства 
Свердловской области. На  
престижных региональных 
конкурсах жюри отмечает вы-
сокое исполнительское ма-
стерство, культуру выступле-
ния, костюмы, звучание хора. 

Светлана Анатольевна ак-
тивно работает с профессио-
нальными музыкантами Ураль-
ского хора, музыкального учи-
лища им. П.И. Чайковского, 
уральскими композиторами и 
специалистами Свердловского 
Государственного Областного 
Дома народного творчества. 

За большой вклад и разви-
тие народно-певческого жанра 
Матвеева С.А. награждена 
знаком Всесоюзного Цен-
трального Совета профессио-
нальных Союзов «За достиже-
ние в самодеятельном искус-
стве», Почетной грамотой Ми-
нистерства культуры Россий-
ской Федерации, Почетной 
грамотой Правительства 
Свердловской области, Почет-
ной грамотой Министерства 
культуры Свердловской обла-
сти и другими высокими на-
градами.

Художественный руководитель 
Муниципального творческого 

коллектива Народного хора «Русские 
узоры» Муниципального автономного 

учреждения культуры 
Дом культуры «Новоуральский».



НЕРУШЕВА
Людмила

Сергеевна

Родилась 1 мая 1958 года.  
Окончила Свердловский тех-
никум пищевой промышлен-
ности.

Работает в централизован-
ной бухгалтерии Отдела куль-
туры  с 1981 года, из них - 25 
лет в качестве заместителя ру-
ководителя.

За время трудовой дея-
тельности Людмила Сергеевна  
в совершенстве освоила все 
направления работы. Внесла 
значительный вклад в органи-
зацию процесса оптимизации 
системы бухгалтерского учета 
учреждений культуры, форми-
рование учетной политики с 
учетом специфики каждого 
учреждения. Инициировала и 
успешно реализовала меры, 
направленные на совершен-
ствование деятельности бух-
галтерии, включая реоргани-
зацию системы внутреннего 
контроля.   Много внимания 
уделяет модернизации техно-
логии обработки учётной ин-
формации.  

Исключительно ответ-
ственно относится к оформле-
нию документов для предо-
ставления необходимой бух-
галтерской информации вну-
тренним и внешним пользова-
телям в точном соответствии с 

их запросами и потребностя-
ми. Грамотно руководит рабо-
той по обеспечению прочной 
финансовой дисциплины как в 
своём, так и в подведомствен-
ных учреждениях. Своевре-
менно, в полном объёме и с 
высоким качеством выполняет 
иные полномочия, возложен-
ные на неё, постоянно изучает 
изменения в законодатель-
стве, передовой опыт по про-
филю своей деятельности и 
успешно применяет эти 
знания на практике. 

При выполнении полномо-
чий главного бухгалтера неиз-
менно проявляет высокую 
компетентность. 

Свои должностные обя-
занности исполняет професси-
онально, с большой самоотда-
чей, за что неоднократно была 
удостоена наградами различ-
ного уровня: благодарностями 
от Отдела культуры и Админи-
страции города, Почетной гра-
мотой Министерства культуры 
Свердловской области. В 2014 
году присвоено звание «Вете-
ран труда Свердловской обла-
сти», в 2015 году награждена 
знаком «Ветеран атомной 
энергетики и промышленно-
сти».

Заместитель главного бухгалтера 
Муниципального казенного учреждения 

«Центр бухгалтерского обеспечения 
муниципальных учреждений «АБАК» 

Новоуральского городского округа.



ПЕРШАКОВА
Тамара

Дмитриевна

Родилась 11 августа 1954 
года. В кинотеатрах города в 
должности художника работа-
ет с 1975 года.

За годы творческой 
работы Тамара Дмитриевна 
выработала индивидуальный 
стиль, достигла высокого 
уровня выполнения художе-
ственных работ по щитовой 
кинорекламе, участвует в 
оформлении городских празд-
ников и выставок, интерьеров 
зданий, находится в постоян-
ном творческом поиске по из-
готовлению современной ки-
норекламы, соединяя различ-
ные материалы, цветовые 
гаммы, шрифты.

В 2015 году Першаковой 
Т.Д. были масштабно и ярко 
освещены все значимые для 
новоуральцев мероприятия: 
концерты бардов, фестиваль 
неигрового кино «Россия», 
фестиваль любительских 
фильмов «Никто не забыт, 
ничто не забыто». 

За активную  обществен-
ную и профсоюзную работу  
на благо коллектива в  2015 
году  Тамара Дмитриевна на-
граждена памятными часами 
Российского профессиональ-
ного союза работников атом-
ной энергетики и промышлен-
ности. 

За большой вклад в разви-
тие культуры Новоуральского 
городского округа, плодотвор-
ный добросовестный труд и 
профессионализм Тамара 
Дмитриевна награждена меда-
лью «Ветеран атомной энерге-
тики и промышленности». За 
годы работы награждалась По-
чётными грамотами Отдела 
культуры Администрации Но-
воуральского городского 
округа, Почётной грамотой 
Главы Новоуральского город-
ского округа. Имеет знак «По-
четный кинематографист 
России».

Художник-конструктор 
Муниципального автономного 

учреждения культуры 
«Киноцентр «Нейва».



ТРЯСЦИНА
Елена

Геннадьевна

Родилась 14 марта 1964 
года. После получения про-
фессионального образования 
работала в индустрии швейно-
го производства в г. Екатерин-
бурге.

С 2000 года работает ру-
ководителем пошивочного 
цеха ДК УЭХК. За 15 лет кол-
лектив цеха под руководством 
Е.Г. Трясциной  добился высо-
ких профессиональных ре-
зультатов, успешно решает 
задачи сложных сценических 
костюмов для творческих кол-
лективов, спектаклей, массо-
вых мероприятий и т.п. 

Трясцина Е.Г. является со-
автором большинства сцени-
ческих костюмов, при этом не-
изменно проявляется её твор-
ческий подход, художествен-
ный вкус и креативное мышле-
ние. Костюмы выполняются 
для различных по жанру кол-
лективов и постановок: стили-
зованные народные костюмы 
различных национальностей; 
костюмы для вокальных кол-
лективов академического, 
фольклорного, эстрадного и 
др. направлений; костюмы для 
танцевальных коллективов со-

временного, бального, эстрад-
ного танца; костюмы к спекта-
клям и театральным постанов-
кам разнообразного репертуа-
ра и пр.  

Зрелищные и оригиналь-
ные костюмы  являются важ-
нейшей частью и одним из 
главных условий успешных 
выступлений коллективов. Не-
однократно этот  факт  отме-
чался профессиональным 
жюри на конкурсах и фестива-
лях самодеятельного творче-
ства с участием коллективов 
Дома культуры. 

 Серьезным направлением 
деятельности Трясциной Е.Г., 
как руководителя подразделе-
ния, является совершенство-
вание  технического оснаще-
ния  пошивочного цеха.

За свою работу Трясцина 
Е.Г. неоднократно отмечалась 
Благодарственными письма-
ми, Грамотами Управляющего 
горнозаводским округом, 
Главы Новоуральского город-
ского округа,  отдела культу-
ры, городских  профсоюзных 
организаций  и другими награ-
дами.

Заведующий пошивочным цехом 
Муниципального автономного 

учреждения культуры 
Дом культуры «Новоуральский».



ЧЕРЕПАНОВА
Татьяна

Николаевна

Родилась 12 июня 1957 
года.  Окончила Тюменское 
технологическое училище № 
13.

Имеет продолжительный 
стаж безупречной работы, на-
правленной на сохранение 
культурного наследия Ново-
уральска, формирование 
гражданского самосознания, 
патриотическое воспитание 
молодежи, преемственность 
исторических традиций.

 Татьяна Николаевна на 
высоком профессиональном 
уровне  обеспечивает сохран-
ность музейных экспонатов и 
коллекций, подготовку и про-

ведение музейных мероприя-
тий. 

Как специалист, отличает-
ся  глубоким знанием  истори-
ческой тематики, корректно-
стью и доброжелательностью 
по отношению ко всем катего-
риям посетителей музея.

Черепанова Т.Н.  активно 
работает  в составе комиссии 
по охране труда, группы соци-
ального страхования. За боль-
шой вклад в сохранение  исто-
рического наследия награжде-
на Благодарственным письмом 
Думы Новоуральского город-
ского округа.

Смотритель музейный 
Муниципального бюджетного 

учреждения культуры 
«Новоуральский 

историко-краеведческий музей».



ШЕЕНКОВА
Наталия

Геннадьевна

Родилась 5 июля 1951 
года.  Окончила Нижнетагиль-
ское музыкальное училище.

Работает в сфере дополни-
тельного образования в сфере 
искусства 44 года. Преподает 
сольфеджио, в течение 39 лет 
возглавляет теоретическое от-
деление школы. 

Результаты подготовки 
учащихся Н.Г. Шеенковой 
уникальны. На  Всероссийской 
и Областной научно-методиче-
ских ассамблеях Наталия Ген-
надьевна дважды  представля-
ла  свои открытые уроки по 
сольфеджио. Её учащиеся  – 
постоянные победители об-
ластных олимпиад. За послед-
ние пять лет в ведущих учеб-
ных заведениях Уральского 
региона и России продолжили 
музыкальное образование 16 
её выпускников. Пять выпуск-
ников Наталии Геннадьевны 
преподают в Детской школе 
искусств Новоуральска.   

Н. Г. Шеенкова является 
ведущим экспертом по атте-
стации преподавателей  
Свердловской области. Ею на-
писана  программа «Сольфед-
жио» для дополнительных 
предпрофессиональных обще-
образовательных программ в 
области музыкального искус-
ства, в рамках которой мето-
дический комплекс «Фортепи-

ано» отмечен Дипломом Лау-
реата II степени Областного 
конкурса. 

Активный участник об-
ластных, городских и школь-
ных проектов: «День музыки 
П.И. Чайковского в Свердлов-
ской области», «Времена 
года»,  «Культуры мира», 
«Классическая музыка в дет-
ском саду», «Учимся понимать 
искусство» и другие. 

Шеенкова Наталия Генна-
дьевна внесла большой вклад в 
достижения школы на всерос-
сийских конкурсах: II место в 
конкурсе Росатома «Лучшее 
учреждение культуры ЗАТО» 
(2012 г.), I место в конкурсе 
Росатома «Лучшее учрежде-
ние культуры ЗАТО» (2014 г.), 
Общероссийский конкурс «50 
лучших Детских школ ис-
кусств», учреждённый Мини-
стерства культуры РФ:   специ-
альный Диплом «За лучшее 
методическое обеспечение об-
разовательного процесса» 
(2014 г.) и победитель конкур-
са в 2015 году.

Наталия Геннадьевна на-
граждена многочисленными 
наградами: знаком Министер-
ства культуры СССР «За от-
личную работу», Почетной 
грамотой Министерства куль-
туры РФ и лругими награда-
ми.

Преподаватель Муниципального 
бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская 
школа искусств» Новоуральского 

городского округа.


