
Североморск может по праву гордиться своими культурными учреждениями: профессионализм людей, ко
торые в них работают, заслуживает самых высоких наград. 25 марта, в профессиональный праздник, премией 
губернатора Мурманской области «За сохранение и развитие культуры в Мурманской области» награждены 
Ольга Александровна Земскова, эксперт по изучению и популяризации объектов культурного наследия Се
вероморского музейно-выставочного комплекса; Людмила Ивановна Черткова, заведующая Центральной 
городской библиотекой им. Л.Крейна Североморской централизованной библиотечной системы; Ирина Ва
лерьевна Киселева, преподаватель Детской музыкальной школы им. Э.С.Пастернак и Ирина Анатольевна 
Куликова, заместитель директора СМВК.

25 марта -  День работника культуры

Уважаемые работники культуры, 
деятели искусства и ветераны отрасли! 

Примите самые теплые и сердечные 
поздравления с профессиональным 

праздником -  Днем работника культуры.

Национальная культура живет и развивается 
благодаря вам -  людям талантливым и одухот
воренным. Североморск по праву может гордить
ся разнообразием и самобытностью культурного 
пространства.

Благодаря труду и творчеству наших земляков 
у нас проходят яркие мероприятия, концерты, вы
ставки, ведется культурно-просветительская де
ятельность. И неслучайно из года в год Северо
морск называют культурной столицей региона. Это 
заслуга наших прекрасных артистов, педагогов и 
их талантливых учеников.

Уважаемые работники и ветераны культуры! 
Пусть ваша любовь к профессии, энергия, нерав
нодушие, целеустремленность и впредь способ
ствуют раскрытию богатейшего культурного по
тенциала нашего ЗАТО! Уверены, что ваш сози
дательный труд и талант и в дальнейшем будут 
находить самый горячий отклик в сердцах жите
лей. Желаем вам крепкого здоровья, счастья, бла
гополучия, удачи и новых творческих свершений!

Олег ПРАСОВ, глава ЗАТО г.Североморск.

Евгений А ЛЕКС ЕЕВ, председат ель Совет а депут ат ов

ЗАТО Североморск.

Поздравляем!

В связи с профессиональным праздником -  Днем 
работника культуры -  награждены:

почетной грамотой Мини
стерства культуры Мурман
ской области:

-  Елена Владимировна 
Корниленко, заведующая 
сектором молодежи отде
ла обслуживания Централь
ной городской библиотеки 
им.Л.Крейна МБУК «Севе
роморская ЦБС»;

-  Елена Алексеевна Ро- 
менская, директор МБУДО 
«Детская школа искусств 
п.Североморск-3»;

благодарственным пись
мом Мурманской област
ной думы:

-  С ветлана Ю рьевна  
Краснова, заведующая от
делом комплектования и об
работки Центральной город
ской библиотеки им.Л.Крей
на МБУК «Североморская 
ЦБС»;

благодарственным пись
мом С овета д епутатов  
ЗАТО г.Североморск:

-  Ирина Владимировна 
Аржанова, главный библи
отекарь Североморской го
родской библиотеки-фили- 
ала №2 МБУК «Северомор
ская ЦБС»;

-  Наталья Иосифовна Ли- 
завенко, заместитель дирек
тора МБУК «Североморская 
ЦБС»;

почетной грамотой главы 
ЗАТО г.Североморск:

-  Ю рий А л ексеев и ч  
Горбатюк, преподаватель 
МБУДО «Детская школа ис
кусств п.Североморск-3».

-  Наталья Владимиров
на Токарева, методист по му- 
зейно-образовательной де
ятельности МБУК «Северо
морский музейно-выставоч- 
ный комплекс»;

благодарностью главы 
ЗАТО г.Североморск:

-  Наталья Игоревна Бла- 
говидова, заведующая сек
тором обслуживания до 
школьников и учащихся 1-4

классов Центральной дет
ской библиотеки им.С.Ми
халкова МБУК «Северомор
ская ЦБС»;

-  Марина Владимировна 
Андреева, ведущий библи
отекарь сектора обслужива
ния дошкольников и учащих
ся 1-4 классов Центральной 
детской библиотеки им.С.Ми
халкова МБУК «Северомор
ская ЦБС»;

-  Людмила Алексеевна 
Шелепникова, главный би
блиотекарь отдела комплек
тования и обработки Цен
тральной городской библио
теки им.Л.Крейна МБУК «Се
вероморская ЦБС»;

-  Галина Владимировна 
Сажинова, заведующая эко
логическим сектором отдела 
обслуживания Центральной 
городской библиотеки им.Л. 
Крейна МБУК «Северомор
ская ЦБС».

благодарственным пись
мом главы ЗАТО г.Северо
морск:

-  Натэлла Юрьевна Ряб-
цева, ведущий библиотекарь 
Североморской городской би
блиотеки-филиала №2 МБУК 
«Североморская ЦБС»;

-  Елена Алексеевна Шей- 
кина, культорганизатор 1 ка
тегории МБУК «ДК семейно
го досуга»;

-  Ирина Владимировна 
Макаровская, художествен
ный руководитель МБУК «ДК 
семейного досуга»;

-  Анна Ивановна Серге
ева, руководитель кружка 1 
категории МБУК «ДК семей
ного досуга»;

-  Юлианна Стасисовна 
Касаткина, ведущий библи
отекарь сектора молодежи 
отдела обслуживания Цен
тральной городской библио
теки им.Л.Крейна МБУК «Се
вероморская ЦБС»;

Премия ЗАТО г.Северо
морск в области культу
ры и искусства в 2020 году 
присуждена:

-  Светлане Завельевне

Радишевской, тренеру-пре- 
подавателю МБУ ДО ДЮСШ
№3;

-  Ирине Геннадьевне  
Абрамовой, заведующей 
методическим отделом МБУК 
«Североморский музейно-вы- 
ставочный комплекс»;

-  Дмитрию Евгеньеви
чу Дьячину, руководите
лю кружка I категории МБУК 
«Центр досуга молодежи 
г.Североморск»;

-  Валерии Александров
не Шатецкой, руководите
лю кружка I категории МБУК 
«Центр досуга молодежи 
г.Североморск»;

-  Юлии Владимировне 
Орловой, заведующей Цен
тральной детской библиоте
кой им.С.Михалкова МБУК 
«Североморская ЦБС»;

-  Ирине Сергеевне Де
сятковой, преподавателю по 
классу домры, гитары, руко
водителю ансамбля русских 
народных инструментов Дет
ской музыкальной школы им. 
Э.С.Пастернак.


