В ЦКИ «Меридиан» выбрали лучших культ урно-просвет ит ельских
работ ников ст олицы
05.06.2015

3 июня в ст оличном цент ре культ уры и искусст ва «Меридиан» прошел финал конкурса
«Лучший культ урно-просвет ит ельский работ ник Москвы 2015».
Ц ель конкурса, уже в восемнадцатый проводимого в Москве в рамках ежегодного городского
конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» - поддержка талантливых
сотрудников столичных учреждений культуры и ориентирование их на повышение профессионального
уровня.
В финале конкурса принимали участие восемь претендентов на звание «лучших», которые победили
на окружном этапе. Финалистами стали Ровейн Евгения Анатольевна, балетмейстер Образцового
самодеятельного коллектива «Ансамбль детей и молодежи с нарушениями слуха «Ангелы Надежды»
«Ц ентра творческих инициатив «Перспектива» Евгения Ровейн (Ц АО), специалист по методике
клубной работы ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Юность» Юлия Дьяченко-Декова (СВАО),
заведующая культурно-досуговым отделом по работе с детьми, подростками и молодежью дома
культуры «Заречье», руководитель театральной студии «Маска» Мария Бухтоярова (ЮВАО),
заместитель директора по культурно-массовой и организационной работе территориальной клубной
системы «Орехово» Михаил Головин, ведущий менеджер по культурно-массовому досугу отдела
социально-культурных программ и проектов культурного центра «Вдохновение» Екатерина Зубкова
(ЮЗАО), режиссер дома культуры «Зодчие» Алевтина Четвертухина (ЗАО), заведующая культурномассовым отделом дворца культуры «Салют» Ирина Будылева (СЗАО), а также заведующая сектором
по работе с молодежью культурного центра «Зеленоград» Наталья Пфайфер (ЗелАО).
Каждый участник финала должен был представить презентацию, отражающую его творческий путь,
самые яркие проекты и достижения. По окончании презентации конкурсанты получали
дополнительное задание в рамках Года Литературы в России и юбилейной даты - 70-летие победы в
Великой Отечественной войне. Среди всего прочего жюри в первую очередь оценивало умение
продемонстрировать творческую инициативу, инновационные авторские идеи, а также личный вклад
в развитие культуры округа и города.
В составе жюри городского этапа конкурса присутствовали начальник Управления по развитию
культурных центров Департамента культуры города Москвы Иван Архипов, победитель конкурса
«Лучший культурно-просветительский работник Москвы-2014», специалист Образовательного и
общественного центра ЗИЛ Наталья Блохина, председатель первичной профсоюзной организации
парков и садов города Москвы Любовь Зиновьева, главный редактор электронной системы
«Культура» лилия Киреева, а также один из основателей проекта «Умная Москва» Михаил Каптюг.
По итогам конкурса первое место заняла Алевтина Четвертухина, режиссер ДК «Зодчие», на втором
месте оказалась Наталья Пфайфер, а третье досталось Михаилу Головину.
Все участники городского этапа конкурса получили дипломы и памятные подарки, а победители были
награждены денежными призами и почетными грамотами. Специальные призы от председателя
Московского городского профессионального союза работников культуры Надежды Тихоновны
Чапаровой получили Евгения Ровейн, и Мария Бухтоярова.
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