
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Заслуженные работники культуры Оричевского района / сост. 

Г. Шихова – Оричи: МКУК «Оричевская районная ЦБС» : 

Оричевская центральная районная библиотека им. Л. Ишутиновой, 

2015. – 24 с.  

В сборник вошли биографические данные наших земляков – 

оричан имеющих звание «Заслуженный работник культуры РФ». 
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Положение о почетном звании 

«Заслуженный работник культуры  

Российской Федерации» 

1. Почетное звание «Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации» присваивается высокопрофессиональным 

работникам организаций, 

работающим в области культуры, 

искусства, образования, 

полиграфии, печати, 

кинематографии, радио и 

телевидения, а также участникам 

самодеятельного творчества и 

лицам, участвующим в работе 

организаций культуры и искусства 

на общественных началах, за 

личные заслуги: в развитии и 

широкой популяризации 

российской культуры; в разработке 

и принятии комплексных мер по 

сохранению и приумножению 

многонационального культурного и 

исторического наследия России; в создании российского 

высококачественного исследовательского или научно – 

познавательного продукта в области культуры, искусства и истории; 

в подготовке квалифицированных кадров для российских 

организаций, работающих в области культуры, искусства. 

2. Почетное звание «Заслуженный работник культуры 

Российской Федерации» присваивается, как правило, не ранее чем 

через 20 лет с начала осуществления профессиональной 

деятельности и при наличии у представленного к награде лица 

отраслевых наград (поощрений) федерального органа 

государственной власти или органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 
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Заслуженные работники культуры  

Оричевского района 

1988 г. – Докучаев Александр Августович 

1989 г. – Тузлукова Галина Ивановна 

1990 г. – Цыганкова Лидия Николаевна 

1998 г. – Царегородцева Людмила Георгиевна 

2002 г. – Бажина Любовь Ивановна 

2005 г. – Новокрещенов Борис Дмитриевич 

2006 г. – Зонова Раиса Валиуловна 

2006 г. – Русских Галина Александровна 

2013 г. – Борисов Виталий Анатольевич 
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БАЖИНА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 
Заслуженная артистка Российской Федерации 

(25.12.1943 – 29.01.2012) 

Родилась в посѐлке Стрижи 

Оричевского района Кировской 

области. 

Ещѐ ученицей стала 

участвовать в конкурсах 

художественной самодеятельности. 

После окончания школы работала 

пионервожатой, вела кружки. 

Поступала в Ленинградский 

театральный институт, но не прошла по конкурсу. 

Вернулась домой, преподавала немецкий язык в 

Монастырщинской школе и продолжала участвовать в 

смотрах художественной самодеятельности. 

В 1964 году Любовь стала лауреатом Всероссийского 

фестиваля народного творчества. На смотре в Свердловске 

была замечена Ирмой Яунзем и по еѐ рекомендации была 

направлена Кировской филармонией на обучение во 

Всесоюзную творческую мастерскую эстрадного 

искусства, что на ВДНХ. По окончании учѐбы стала 

солисткой Кировской филармонии, где проработала три 

года, в 1970 году перешла в Ленинградский 

Государственный мюзик-холл. 

Гастролировала по стране и по многим странам мира 

(ГДР, Польша, Болгария, Мексика, Перу, Венесуэла, 
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Индия, Судан и др.). После возвращения на родину 

активно занялась авторским творчеством. Многие еѐ 

песни стали родными для жителей района. В составе 

оркестра под управлением Александра Логинова 

выступала в Париже и других городах Франции, ездила с 

делегацией в Чечню. Народная любовь присвоила ей 

звание «голос Вятки». 

В апреле 2002 Указом Президента РФ В. В. Путина 

Любовь Ивановне присвоено звание заслуженной 

артистки РФ. 

Бажина, Л. А песня навсегда / Любовь Бажина: 19 песен 

Любови Бажиной: нотное переложение Бажиной Надежды 

Ивановны. – Оричи, 2002. – 24 с. 

Плявин, С. Памяти Любови Бажиной / С. Плявин // Искра. – 

2013. –  № 13 (5февр.) – С. 2. 

Терехова, Н. Памяти Любови Бажиной / Н. Терехова // 

Оричи Информ. –  2012. – № 1 (9 февр.). – С. 8. 

Любовь Бажина – женщина года // Искра. – 2009. – № 24. – С. 

1. 

Заслуженная Любовь отметила юбилей // Искра. – 2009. –  

№ 4. – С. 1. 

Шевнина, Е. Вы нам споете, Любовь Ивановна? / Е. 

Шевнина // Искра. – 2007. – № 117 (20 окт.) – С.4. 

Лачкова, А. Рождественские встречи Любови Бажиной / А. 

Лачкова // Искра. – 2004. – № 4 (16 янв.). – С.4. 

Бажина, Л. Вот такие у нас таланты // Л. Бажина // Искра. 

2003. – № 82 – С.4. 

Лачкова, А. Счастливая весна Любови Бажиной / А. Лачкова 

// Губернские вести. – 2002. – 19 апр. – С.1. 

А песня с ней навсегда // Искра. – 2002. – № 71 – 72. – С. 3. 
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Любовь Бажина получила заслуженное звание // Искра. – 

2002. – № 41 (13 апр.) – С. 1. 

Лачкова, А. Три розы из Гудермеса / А. Лачкова // Искра. - 

2002. – № 124 (11 нояб). – С.2. 

Лачкова, А. Подарок судьбы. Вместе с кировским военным 

оркестром певица Любовь Бажина побывала во Франции /А. 

Лачкова // Вятский край. – 2000. – № 102. – С. 6. 

Лачкова, А. Парижская весна Любови Бажиной / А. Лачкова 

// Искра. – 2000. – № 54 (18 мая). – С. 1. 

Вылегжанина, Т. «А мне бы музыку и свечи» / Т. 

Вылегжанина // Вятский край. – 1999. – 6 марта. – С.4. 

Лачкова, А. Любовь Бажина: осенние премьеры / А. Лачкова 

// Искра. – 1998. –№ 118(22 окт.) – С. 3. 

Воронов, В. Поет Любовь Бажина / В. Воронов // Кировская 

правда. – 1997. – № 7. – С. 1. 

Лачкова, А. Песни для земляков / А. Лачкова // Вятский край. 

– 1997. – 22 мая. – С. 4. 

Лачкова, А. Она пела с оркестром Большого театра Союза 

ССР / А. Лачкова // Искра. – 1997. – № 47 (29 апр.). – С. 3 – 4. 

Лачкова, А. Судьба моя – песня о Любови Бажиной / А. 

Лачкова // Искра. – 1994. – № 76(14 июля). – С. 1. 
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БОРИСОВ ВИТАЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
директор детской музыкальной школы № 1 п. Оричи 

Родился 2 августа 1955 года. 

Свою трудовую деятельность начал  

в 1974 году в детской музыкальной 

школе г. Малмыжа. В 2002 году по 

приглашению Управления 

культуры Оричевского района 

переехал в Оричи и стал 

директором муниципального 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

детей  «Детская музыкальная школа №1 п. Оричи». 

Являясь яркой личностью, опытным администратором и 

чутким педагогом, он создал в школе условия для 

проявления способностей и талантов детей, 

преподавателей и родителей. Ему удалось укрепить 

материально-техническую базу, наладить издательскую 

деятельность. Как профессиональный музыкант и 

истинный патриот, Виталий Анатольевич вложил много 

сил и времени в создание духового оркестра на базе 

музыкальной школы, и с каждым годом коллектив 

занимает все более значимое место в культурной жизни 

района. В 2008 году оркестру было присвоено звание 

«народный». Сейчас оркестр вырос до эстрадно-

симфонического. В этом коллективе играют и поют 

преподаватели, дети и родители.  
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Виталий Борисович – преподаватель и руководитель 

высшей категории, председатель областного Совета 

директоров детских школ искусств.  

В 2013 г. Виталию Анатольевичу было присвоено 

звание «Заслуженный работник культуры РФ».  

 

Плявин, С. Музыкальной школе полвека: интервью с 

директором В. Борисовым / С. Плявин // Искра . – 2014. – № 3 (27 

марта). – С. 1. 

«Кленовый лист» принес победу // Искра. – 2012. – № 143 (29 

нояб.). – С. 1.  

Бронникова, Г. Большая музыкальная семья / Г. Бронникова 

// Искра. – 2012. – № 150 (15 дек.) – С. 1. 

Уланова, Г. Проект «Серебряные трубы нашей памяти » 

сыграл долгожданную победу / Г. Уланова // Искра. – 2011. – № 4 

(13 янв.). – С. 1. 

Уланова, Г. «Кленовый лист» улетел, но обещал вернуться / 

Г. Уланова // Искра. – 2011. – № 142 (29 нояб.). – С. 1. 

Трухина, Т. Проект победитель играл для победы / Т. 

Трухина // Искра. – 2010. – № 117. – С. 3. 

Серебряные трубы оценили в 430 тыс. // Искра. – 2009. – № 

101 (13 сент.). – С. 1. 

Музыкой в Оричах командует он! // Искра. – 2008. – № 35 (22 

марта). – С. 2. 

Плявин, С. Песни, танцы и медные, трубы / С. Плявин // 

Искра. – 2007. – № 5 (7 мая). – С. 4. 
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ДОКУЧАЕВ АЛЕКСАНДР АВГУСТОВИЧ 
режиссер Коршикского Дома культуры – филиала  

Родился 23 июня 1953 года 

в селе Ардаши Кирово – 

Чепецкого района. В село 

Коршик приехал в 1975 году 

после окончания Кировского 

училища культуры. Начинал с 

агитбригады «Жаворонок», 

которая выступала перед 

совхозными механизаторами и 

животноводами. Окончил 

(заочно) Московский 

Государственный институт культуры по специальности 

«режиссура массовых представлений». 

В 1988 году было присвоено звание «Заслуженный 

работник культуры РСФСР».  

В 1991 году они с виртуозом гармонистом Михаилом 

Ерасевым образовали дуэт «Охальники». В 1994 году в 

ряды «охальников» пришел кубинец из поселка 

Юбилейный Рохелио Родригес. От Москвы до самых до 

окраин знают выступления их комикс – группы. Озорные, 

оригинальные тексты трудно отличить от народных 

вятских хохм, неповторимость которым придавал 

украино-кубинский акцент. В 2001 его пригласили в 

областной Дом народного творчества на должность 

режиссера фольклорных жанров. Сейчас живет в селе 



10 

 

Коршик. Александр обладает даром воплощать жизненные 

проблемы в художественные образы. Он сценарист, поэт, 

режиссер, исполнитель и пародист блистает всеми 

гранями своего таланта, увлекает и завораживает 

зрителей.  

Докучаев, А. Лирика – сатирика [Звукозапись] : [аудиокнига 

в формате МР3] / Александр Докучаев ; читает автор. – Киров : 

КОГКУК «Спец. б – ка для слепых», 2011. – 1 зв. диск (CD – ROM 

mp3). 

Докучаев, А. Мать-и-мачеха [Текст] : сб. стихов /Александр 

Докучаев ; [предисл. Л. Ратеговой ; худож. Н. Новикова]. – Москва. 

: Ториус 77, 2009. – 159 с. : ил. 

Докучаев, А. От лирики до юмора [Электронный ресурс]: 

авторский концерт / Александр Докучаев. – Киров: ОДНТ, 2009. – 1 

электрон. опт. диск (DVD).  

Докучаев, А. «Шундель – мундель» [Текст] : куплеты, 

частушки, песни из репертура  комикс – группы "Охальники" / 

Александр Докучаев ; ред. Г. Н. Муромова ; фото Ф. Корчемкина и 

из лич. архива автора. – Киров : [б.и.], 2002. – 98 с. : ил. 

Докучаев, А. А. Маэстро [Электронный ресурс]: [концерт] / 

слайд – шоу Ст. Шаклеина. – Киров, 2009. – электрон. опт. диск 

(CD – R). 

Докучаев, А. «Охальники» в Архангельске / А. Докучаев // 

Искра. – 2013. – № 85 (16 июля). – С. 2. 

Докучаев, А. Делали все для Победы / А. Докучаев // Искра. – 

2013. – № 74 (22 июня). – С. 2. 

Уланова, Г. Юбилейное настроение : интервью с вятским 

«охальником» Александром Докучаевым / Г. Уланова // Искра. – 

2013. – № 24 (2 марта). – С. 2. 

Калинина, Т. Александр Докучаев: «Я свободный 

художник!» / Т. Калинина // АИФ. Вятка. – 2010. – № 14 (7 – 13 

апр.). – С. 3. 

Шаклеин, С. Этот скромный и веселый Докучаев! / С. 

Шаклеин // Кировская правда. – 2004. – № 41. – С. 4. 
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Герасимова, Е. Александр посвятил книгу своему отцу / Е. 

Герасимова // Искра. – 2003. – № 15. – С. 4. 

Плявин, С. «Охальник» стал лириком / С. Плявин // Искра. – 

2007. – № 154. – С. 1. 

Докучаев, А. Возрождение жанра агитбригада! / А. 

Докучаев // Искра. – 2007. – № 140. – С. 4.  

Шевнина, Е. «Жаворонок» пел в Истобенске / Е. Шевнина // 

Искра. – 2007. – № 129. – С. 5. 

Славин, В. 10 лет комикс группы «Охальники» / В. Славин // 

АиФ на Вятке. – 2001. – № 44 – С. 3. 

Маковеев, О. Александр Докучаев: «Я – человек сцены» / О. 

Маковеев // Искра. – 1998. – № 36. – С. 2. 

Маковеев, О. Александр Докучаев один в трех лицах / О. 

Маковеев // Искра. – 1998. – № 12. – С. 4. 

Шулятьев В. Папа, мама и дочка, или «Жаворонок», давший 

крылья. / В. Шулятьев // Кировская правда. – 1997. – 28 июня. – С. 

4. 

Лачкова, А. Там, где гармошка Мишина и погремушка 

Сашина… / А. Лачкова // Искра. – 1994. – № 24. – С. 2. 

Вылегжанина, Т. Валять дурака профессионально / Т. 

Вылегжанина // Вятский край. – 1993. – 27 марта. – С.4. 

Лачкова, А. Веселые ребята. О Саше Докучаеве и Мише 

Ерасеве / А. Лачкова // Искра. – 1993. – № 28. – С. 3. 

Докучаев, А. Считаю, что нашел себя / А. Докучаев // Искра. 

– 1989. –№ 2. – С. 2. 

Зыкова, Т. Лауреат зонального / Т. Зыкова // Искра. – 1981. –

№ 110 . – С. 2. 



12 

 

ЗОНОВА РАИСА ВАЛИУЛОВНА 
преподаватель Стрижевской детской школы  

искусств «Гармония» 

Родилась 26 апреля 1955 

года, окончила Кировское 

училище искусств. С 1976 года 

преподает в Стрижевской ДШИ 

«Гармония».  

Это компетентный, 

инициативный, одаренный в 

различных сферах 

музыкального искусства преподаватель. Она – автор 

образовательной программы по предмету 

«Музицирование», в которой изложена уникальная 

система подбора на слух, программа помогает детям 

быстрее овладеть секретами подбора мелодий на любых 

музыкальных инструментах. Собственная методика, 

сотканная из лично наработанных приемов и способов 

обучения, открывает новые просторы в музыкальной 

деятельности учащихся, помогает самовыразиться и 

понять радость открытия. На сегодняшний день 

педагогический стаж Раисы Валиуловны – около 40 лет. 

На протяжении 28 лет играет в Кировском симфоническом 

оркестре, с которым объездила многие города России и 

бывшего СССР. Ее ученики – лауреаты и дипломанты 

областных и межрегиональных конкурсов. 
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Раиса Валиуловна неоднократно награждалась 

грамотами департамента культуры и искусства Кировской 

области, Управления культуры Оричевского района.  

В 2006 году Раисе Валиуловне присвоено звание 

«Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации». 

 

Южанина, Л. Формула успеха / Л. Южанина // Вести. Киров. 

– 2010. – № 30 (19 марта). – С. 18.  

Мерзлякова, Г. Алмазный фонд педагога / Г. Мерзлякова // 

Вести. – 2009. – №3 (9 янв.) – С. 14. 

Шевнина, Е. Когда поет душа у педагога, талантливо поют 

и его ученики / Е. Шевнина // Искра. – 2008. – № 103 (21 сент.) – С. 

3. 
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НОВОКРЕЩЕНОВ БОРИС ДМИТРИЕВИЧ 
директор Адышевского Дома культуры 

(01.08.1944 – 27.12.2007) 

Родился в деревне Большое 

Жирково Кильмезского района 

Кировской области. Закончил 

Кировское обл. культурно – 

просветительное училище, 

Ленинградский институт 

культуры им. Н. К. Крупской 

Природа щедро наградила 

Бориса Дмитриевича, он был 

великолепным организатором, 

режиссѐром массовых представлений, профессионально 

пел, декламировал, был мастером организации досуга, 

умел масштабно мыслить.  

Борис Дмитриевич внес огромный вклад в развитие 

культуры Оричевского района. В 1969 году пришел на 

работу в районный Дом культуры на должность 

заведующего постановочной частью народного театра, их 

тандем с режиссером Кичановым Василием Васильевичем 

дал жизнь многим постановкам на орической сцене.  В 

1970 году Борис Дмитриевич становиться директором 

Дома культуры. В 1971 назначен заведующим отделом 

культуры Оричевского райисполкома. В 1974 г. был 

приглашен в Котельничский район на должность 

заместителя директора по художественно-технической 
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части народного танцевально – хорового ансамбля 

«Искорка». Работоспособность, тактичность, обаяние 

позволяли ему объединить вокруг себя творческих людей 

и помочь им раскрыться.  Ансамбль успешно выступал  и 

в нашей стране и за рубежом: Италия Германия, Кипр, 

Венгрия, Япония, Норвегия. В октябре 1977 года за 

развитие художественного творчества и высокое 

исполнительское мастерство ансамбль  «Искорка» 

удостоен звания лауреата премии Ленинского комсомола. 

Менялись времена, сменилось руководство  ансамбля, 

пришло новое молодое поколение. Борис Дмитриевич 

вернулся в Оричевский район. 

После возвращения работал директором Дома 

культуры санатория «Колос», выйдя на заслуженный 

отдых - директором Адышевского сельского Дома 

культуры. 

В 2005 году Борису Дмитриевичу было присвоено 

звание «Заслуженный работник культуры РФ». 
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РУССКИХ ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
директор Оричевской централизованной библиотечной 

системы 1985 – 2011 гг. 

Родилась 24 декабря 1952 года 

в деревне Иунинцы Кирово-

Чепецкого района. Кировской 

области. Окончила Кировское 

училище культуры, пять лет 

отработала в Кирове в библиотеке 

ДК «Авангард». В Оричевской 

централизованной библиотечной 

системе с 1978 года, начинала свой 

трудовой путь с заведующей 

передвижным отделом, а в 1985 г. возглавила 

библиотечную систему. Галина Александровна внесла 

весомый вклад в развитие библиотечного дела в районе, 

под ее руководством было построено сегодняшнее здание 

библиотеки. Галину Александровну отличали 

настойчивость, целеустремленность, требовательность. 

Строгость в ней разумно сочеталась с внимательностью к 

различным проблемам сотрудников и готовностью прийти 

на помощь в трудную минуту.  

В 2006 г. Галине Александровне присвоено звание 

«Заслуженный работник культуры РФ». 

 

Варанкина, Г. Дело на всю жизнь / Г. Варанкина // Искра. – 

2012. – № 154 (25 дек.). – С. 2. 
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Васильева, Г. Похожа на поэзию, хоть много будничного в 

ней / Г. Василева // Вятский край. – 2008. – 14 мая. – С. 4. 

Указом Президента России В. В. Путина присвоено 

почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ» 

Русских Галине Александровне // Вятский край. – 2006. – № 72 (19 

апр.). – С. 2.  

Почетное звание // Искра. – 2006. – № 47 (27 апр.). – С. 4. 

Галина Александровна – книжный начальник // Искра. – 

2002. – № 154. – С. 2. 

Воронова, В. Дом, где живет душа / В. Воронова // Кировская 

правда. – 2000. – № 12 (20 янв.). – С. 3. 

Маковеева, О. Первая среди равных / О. Маковеева // Искра. – 

1997. – № 12 (25 янв.) – С. 4. 

Русских, Г. Неделя библиотеки // Искра. – 1990. – № 37 (24 

марта). – С.3. 

Русских, Г. Если вам нужна книга / Г. Русских // Искра. – 

1983. – № 50 (14 мая). – С.2. 
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ТУЗЛУКОВА ГАЛИНА ИВАНОВНА 
режиссер народного театра Оричевского ДК 

с 1973 г. по 1991 г. 

(03.11.1946 – 02.01.1992) 

Родилась, в деревне Мамино 

Адышевского сельского совета. 

Окончила Кировское училище 

культуры и в Оричи приехала в 

декабре 1971 года. Была методистом в 

Доме культуры, а с 1973 года 

назначена режиссером народного 

театра. В свой первый театральный 

сезон порадовала оричан постановкой 

пьесы Островского «На бойком месте». Премьера была 

удачной, была открыта дорога ежегодным постановкам 

народного театра в течение последующих тринадцати лет. 

В репертуаре наряду с классикой были и постановки на 

темы современности, о смысле жизни, верности, любви, 

дружбе. Это «Голубые олени» А. Коломийца (1975), 

посвященная 30 – летию Победы, «Самая счастливая» Э. 

Володарского (1976), «Всем смертям назло» В. Титова. 

(1977) и многие другие. В числе активных самодеятельных 

артистов театра были В. В. Тузлуков, Ю. Д. Втюрин, А. В. 

Овсянников, В. А. Ишутинов. Коллектив народного театра 

являлся  постоянным участником областных смотров на 

протяжении многих лет. Спектакль «Рядовые» А. 

Дударева стал  лауреатом Всесоюзного смотра народных 
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театров. Кроме этого она готовила яркие 

театрализованные представления к знаменательным датам. 

В 1984 году Галина Ивановна была награждена 

Почетной грамотой Министерства культуры, ее фамилия 

красовалась на районной Доске почета.  

В декабре 1989 года Галине Ивановне было 

присвоено почетное звание «Заслуженный работник 

культуры РСФСР».  

Герасимова Е. Галина Ивановна знала и слышала это при 

жизни. Памяти режиссера / Е. Герасимова // Искра. – 1994. – № 

121 (10 нояб.). – С. 2. 

Хорошавин О. Наш театр и его актеры / О. Хорошавин // 

Искра. – 1993. – № 56 (29 апр.). – С. 2. 

Герасимова, Е. Нерукотворный праздник. Оричевский 

народный театр. / Е. Герасимова // Искра. – 1993. – № 48 (29 апр.). 

– С. 2. (Альбом культура оричевского района с. 26.) 

Лачкова, А. Бесподобные старики и этот плут Скапен / А. 

Лачкова // Искра. – 1982. - № 59 (15 мая). – С.4.  

Ишутинова, Л. Увлеченность / Л. Ишутинова // Искра. – 

1973. – 15 декабря. – С. 4. 
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ЦАРЕГОРОДЦЕВА ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА 
хормейстер народного хора «Оричанка» 

Родилась 28 сентября 1949 

года в деревне Спиричи 

Арбажского района. В Оричи 

была направлена в 1971 году 

после окончания Кировского 

училища культуры. В течение 

семи лет работала методистом в 

районном Доме культуры, в 

октябре 1978 года была назначена 

директором. 

Под ее руководством 

коллектив Дома культуры проводил разностороннюю 

работу по организации досуга населения, а районный Дом 

культуры в поселке стал подлинным центром отдыха. 

Достигнуто это за счет создания клубных формирований 

по интересам, их насчитывалось свыше двух десятков с 

общим числом участников более тысячи человек. Три 

самодеятельных коллектива имели звание народных: 

фольклорный ансамбль «Вятские родники», танцевально – 

хоровой коллектив и народный театр. Позднее его 

заслужил хор ветеранов труда, созданный по инициативе 

директора и действующий до настоящего времени. 

Людмила Георгиевна обладательница сильного и 

красивого голоса. Награждена знаком Министерства 

культуры «За отличную работу».  
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В феврале 1998 года Людмиле Георгиевне указом 

Президента РФ было присвоено звание «Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации». 

В 2001 году она была переведена в районное 

управление культуры на должность ведущего 

специалиста. После выхода на заслуженный отдых 

вернулась в районный Дом культуры. В настоящее время 

Заслуженный работник культуры Людмила Георгиевна 

Царегородцева – хормейстер народного хора ветеранов 

«Оричанка». Она по-прежнему радует жителей района 

своим творчеством. 

Лачкова, А. Людмила Царегородцева: «Но песня лучшая 

моя, еще не спета» / А. Лачкова // Искра. – 1997. – № 26 (8 марта). 

– С. 3. 
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ЦЫГАНКОВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА 
заведующая районным отделом культуры 

с 1976 г. по 1996 г. 

Родилась 22 февраля 1936 

года в деревне Посадской 

Пищальского сельсовета. После 

окончания средней школы и 

Кировского библиотечного 

техникума в 1956 году была 

принята на работу в Оричевскую 

районную библиотеку. Там 

трудилась в течение двадцати лет. 

С 1 января 1976 года назначена 

заведующей районным отделом 

культуры. Это был период 

активизации общественной жизни, была разработана 

программа улучшения культурного обслуживания 

населения, предусматривающая укрепление материальной 

базы учреждений. Она имела солидное финансовое 

подкрепление. В те годы были построены новые здания 

домов культуры в Монастырщине, Пищалье, Быстрице, 

Кучелапах, Адышеве. Построено за счет средств 

выделенных на капитальный ремонт новое здание 

районной библиотеки, в улучшенные условия переведены 

сельские библиотеки, создана централизованная 

библиотечная система. 
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Стало богаче и разнообразнее содержание работы 

культпросветучреждений. Проводились дни культуры в 

трудовых коллективах. Ключом била культурная жизнь в 

Коршике, Пустошах, Истобенске, Быстрице. Многим 

коллективам художественной самодеятельности было 

присвоено звание народных. В районе было открыто 6 

музыкальных школ – больше, чем в любом другом районе. 

Лидия Николаевна зарекомендовала себя требовательным 

грамотным организатором всех культурных мероприятий.  

В 1970 году была награждена медалью «За 

доблестный труд». В ознаменование 100 – летия со дня 

рождения В. И. Ленина» - значком Министерства 

культуры «За отличную работу».  

В 1990 году Лидии Николаевне было присвоено 

почетное звание «Заслуженный работник культуры 

РСФСР».  

Много лет занималась общественной работой. В 

течение 30 лет возглавляла райком профсоюзов 

работников культуры. 

 

Попович, Т. Неугомонный человек / Т. Попович // Искра. – 

2006. – № 21 (23 февр.). – С. 3.  

Ивушкина, Л. Курсом на обновление // Искра. – 1993. – № 30 

(16 марта). – С. 4.  

Цыганкова, Л.Н. Есть гармонисты в Зенгино / Л.Н. 

Цыганкова // Искра. – 1992. – № 13 (1 февр.). – С. 3. (Альбом 

культура Оричевского района С. 18) 
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