
Утвержден 

 приказом министерства культуры 

Новосибирской области 

                                                                                                      от 29.08.2016 г.  № 251    

 

 

Порядок проведения  конкурса на внесение  

в «Золотую книгу культуры Новосибирской области» 

по итогам  2016 года 

 

1. Порядок выдвижения кандидатов для участия в конкурсе на внесение 

в «Золотую книгу культуры Новосибирской области» 

 

Выдвижение кандидатов для участия в конкурсе на внесение в «Золотую 

книгу культуры Новосибирской области» в 2016 году осуществляется 

следующими организациями: 

- органами управления культурой муниципальных районов и городских 

округов Новосибирской области;   

- руководителями учреждений культуры, подведомственных министерству 

культуры Новосибирской области;   

- правлениями общественных организаций и творческих союзов, 

действующих на территории Новосибирской области. 

 Конкурс на внесение в «Золотую книгу культуры Новосибирской области» 

в 2016 году проводится по следующим номинациям: 

1. «Верность призванию»:   

- выдвигается работник культуры, преподаватель учреждения 

дополнительного образования сферы культуры, преподаватель 

профессионального образовательного учреждения сферы культуры, внесший 

большой личный вклад в развитие сферы культуры родного села, района, города и 

Новосибирской области; 

- выдвигается руководитель творческого коллектива, имеющего звание 

«Народный» или «Образцовый» не менее 15 лет,  который достиг значительных 

результатов в творческой деятельности, и является победителем областных, 

межрегиональных, российских, международных конкурсов.   

2. «Мастер – золотые руки» – выдвигается мастер декоративно-

прикладного искусства или художник,  являющийся победителем областных, 

межрегиональных, российских, международных конкурсов, выставок 

прикладного творчества, народных художественных промыслов и ремесел. 

3. «Художник музыки и слова» – выдвигается самодеятельный автор 

(композитор, поэт, писатель), внесший значительный вклад в развитие культуры 

Новосибирской области и г. Новосибирска, являющийся победителем областных, 

межрегиональных, российских, международных конкурсов.  

         4. «Учреждение года» – выдвигается учреждение  культуры независимо от 

формы собственности, достигшее значительных успехов  в своей деятельности. 



         5. «Проект года» – выдвигается социально значимый культурный проект, 

направленный на сохранение и развитие духовных, исторических, культурных 

ценностей и традиций Российской Федерации, культурных традиций  

Новосибирской области, формирование позитивного имиджа Новосибирской 

области. 

 

2. Перечень представляемых документов для участия в конкурсе на внесение 

в  «Золотую книгу культуры Новосибирской области»  

 

Для участия в конкурсе на внесение в «Золотую книгу культуры 

Новосибирской области» представляются следующие документы по 

номинациям: 

2.1. «Верность призванию»:  

- заявка (приложение к приказу), ходатайство направляющей организации, 

подробная характеристика на работника культуры с указанием стажа работы (не 

менее 15 лет), основных достижений с приложением копий подтверждающих 

документов; 

- заявка (приложение к приказу), ходатайство направляющей организации, 

подробная характеристика на руководителя коллектива с указанием стажа работы 

(не менее 15 лет), основных достижений с приложением копий подтверждающих 

документов. 

          2.2. «Мастер – золотые руки»: заявка (приложение к приказу), ходатайство 

направляющей организации, подробная характеристика на кандидата  с указанием 

стажа работы, основных достижений с приложением копий подтверждающих 

документов, 3-5 цветных фотографий изделий мастера. 

         2.3. «Художник музыки и слова»: заявка (приложение к приказу), 

ходатайство направляющей организации, подробная характеристика на кандидата 

с указанием стажа работы, основных достижений с приложением копий 

подтверждающих документов. 

         2.4. «Учреждение года»: заявка (приложение к приказу), ходатайство 

направляющей организации, творческая характеристика на учреждение с 

указанием основных достижений с приложением копий подтверждающих 

документов. 

         2.5. «Проект года»: заявка, ходатайство направляющей организации, 

краткое представление реализации проекта с оценкой результативности (с 

приложением 3-5 цветных фотографий, статей из газет, отзывов и т.д.).  

 

3. Порядок и срок подачи документов для участия в конкурсе на внесение в  

«Золотую книгу культуры Новосибирской области» 

 

3.1. Документы кандидатов для участия в конкурсе на внесение в «Золотую 

книгу культуры Новосибирской области» по итогам 2016 года предоставляются в 

министерство культуры Новосибирской области секретарю экспертного совета 

конкурса от организации по одному кандидату в любых трех номинациях. 



3.2. Заявка и ходатайство визируется руководителем (заместителем 

руководителя) организации.  

         3.3. Документы подаются до 30 сентября 2016 года секретарю экспертного 

совета конкурса – Важениной Татьяне Алексеевне (телефон (383) 223-94-97) по 

адресу: г. Новосибирск, ул. Спартака, 11, министерство культуры Новосибирской 

области, кабинет № 16/2. 

 

4. Порядок определения и награждения победителей конкурса на внесение  

в «Золотую книгу культуры Новосибирской области» 

  

4.1. Экспертный совет конкурса по представленным документам 

определяет кандидата на внесение в «Золотую книгу культуры Новосибирской 

области» в каждой из вышеуказанных номинаций. Решение экспертного совета 

конкурса оформляется протоколом. 

4.2. Решение экспертного совета конкурса выносится на утверждение 

Коллегией министерства культуры Новосибирской области, которая принимает 

решение о внесении победителей конкурса в «Золотую книгу культуры 

Новосибирской области» по итогам 2016 года.  

4.3. Список победителей конкурса на внесение в «Золотую книгу культуры 

Новосибирской области» по итогам 2016 года утверждается приказом 

министерства культуры Новосибирской области. 

4.4. Лицам, учреждениям, организациям, внесенным в «Золотую книгу 

культуры Новосибирской области», вручается диплом, почетный знак, премия или 

ценный подарок на торжественном мероприятии, посвященном 85-летию 

государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области 

«Новосибирский государственный областной Дом народного творчества».  

 

 

___________ 



Утвержден 

 приказом министерства культуры 

Новосибирской области 

                                                                                                      от 29.08.2016 г.  № 251 

 

Состав экспертного совета  

конкурса на внесение в «Золотую книгу культуры 

 Новосибирской области» по итогам 2016 года 

Решетников Игорь 

Николаевич 

- министр культуры Новосибирской области, председатель 

экспертного совета; 

Зимняков Юрий 

Васильевич 

- заместитель министра культуры Новосибирской области, 

заместитель председателя экспертного совета; 

Важенина Татьяна 

Алексеевна 

- консультант отдела культурно-досуговой деятельности и 

народного творчества управления государственной 

культурной политики министерства культуры 

Новосибирской области, секретарь экспертного совета; 

                                        Члены экспертного совета: 

Васин Андрей 

Алексеевич 

- заместитель начальника управления государственной 

культурной политики министерства культуры 

Новосибирской области – начальник отдела анализа и 

прогнозирования; 

Горлатых 

Светлана 

Степановна 

- начальник отдела организационной и кадровой работы 

министерства культуры Новосибирской области; 

Державец 

Владимир 

Ефимович 

- заместитель начальника департамента культуры, спорта 

и молодежной политики мэрии города Новосибирска - 

начальник управления культуры мэрии города 

Новосибирска (по согласованию);  

Жиганова 

Людмила 

Алексеевна 

- директор ГАУК НСО «Новосибирский государственный 

областной Дом народного творчества», заслуженный 

работник культуры Российской Федерации;  

Иванова Ольга 

Игоревна 

- начальник отдела профессионального искусства, 

культурного наследия и образования управления 

государственной культурной политики министерства 

культуры Новосибирской области; 

Кузаева Ирина 

Викторовна 

- начальник отдела культурно-досуговой деятельности и 

народного творчества управления государственной 

культурной политики министерства культуры 

Новосибирской области; 

Ковальчук  Ольга 

Олеговна 

- консультант отдела культурно-досуговой деятельности и 

народного творчества управления государственной 

культурной политики министерства культуры 

Новосибирской области; 

Макарова Елена 

Валерьевна 

- сопредседатель региональной общественной организации 

по поддержке молодежных инициатив «Рожденные 

Сибирью», руководитель музея «Заельцовка» - филиала 



МКУК «Музей города Новосибирска» (по 

согласованию); 

Неупокоев Юрий 

Анатольевич 

- руководитель некоммерческого фонда «Центр народной 

ремесленной культуры» (по согласованию); 

Плотникова Ольга 

Ивановна 

- исполнительный директор ООО «Новосибирское 

библиотечное общество», член комитета Российской 

библиотечной ассоциации (по согласованию); 

Щукин Михаил 

Николаевич 

- директор  ГБУ НСО «Редакция журнала «Сибирские 

огни»;  

Яшкин Юрий 

Анатольевич 

- главный специалист отдела профессионального 

искусства, культурного наследия и образования 

управления государственной культурной политики 

министерства культуры Новосибирской области. 

 

 

 

___________________ 



                                                                                                                Приложение 

к приказу министерства культуры  

Новосибирской области 

                                                                                                 от 29.08.2016 г.  № 251 

 

ФОРМА ЗАЯВКА 

на участие в конкурсе на внесение  

в «Золотую книгу культуры Новосибирской области» 

по итогам 2016 года 

 

 

Наименование организации (полностью) __________________________________ 

 

Наименование заявленной номинации_____________________________________ 

 

Кандидат конкурса (ФИО, должность, место работы) - полностью 

                                    

 

Перечень представленных документов 

 

1.___________________________________________________________ 

  

2.___________________________________________________________ 

 

3.___________________________________________________________ 

 

Контакты (тел., факс, e-mail)  

 

 

 

 

 

 

М.П.                                                              Подпись (руководителя организации,                 

                                                                       заместителя руководителя организации) 


