
ПОБЕДИТЕЛИ 

Городского конкурса профессионального мастерства 

«Музейный работник-экскурсовод города Москвы 2022 года» 

1 место – Шмаков Владимир Игоревич, заместитель директора по творческим вопросам 

ГБУК г. Москвы «Мемориальный музей А.Н.Скрябина»; 

2 место –  Васильева Виктория Васильевна,  экскурсовод  ГБУК  г.  Москвы  «Мульти-

медийный комплекс актуальных искусств»; 

3 место - Подколзина Дарья Игоревна, экскурсовод 2-ой категории отдела экскурсий и 

экскурсионно-художественных программ ГБУК г. Москвы «Московский 

государственный объединенный художественный историко-архитектурный и 

природно-ландшафтный музей-заповедник» (Коломенское) 

 Специальный приз «Конкурсной комиссии» от Н. Т. Чапаровой, председателя 

Московского городского профессионального союза работников культуры, получил Попов 

Ярослав Александрович, научный сотрудник отдела фондов ГБУК г. Москвы 

«Государственный Дарвиновский музей».  

«Приз зрительских симпатий» получила   Наземцева Ксения Николаевна, зав. отделом 

научно-просветительской работы ГБУК г. Москвы «Государственный музей обороны 

Москвы». 

                                                                            

ПОБЕДИТЕЛИ 

                           Городского конкурса профессионального мастерства 

                                     «Библиотекарь города Москвы 2022 года» 

1 место – Сосина Екатерина Валерьевна, библиотекарь I категории библиотеки № 210 - 

Культурного центра  А.Т. Твардовского ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЗАО»; 

2 место – Герасимова Александра Андреевна, специалист по библиотечно-выставочной       

работе II категории библиотеки № 86 ГБУК г. Москвы «ОКЦ  ВАО»;                                                                    

3 место – Валетская Мария Николаевна, заведующая библиотекой № 86 ГБУК г. Москвы 

«ОКЦ  ВАО». 

 

ПОБЕДИТЕЛИ 

      Городского конкурса профессионального мастерства 

      «Преподаватель в сфере искусства города Москвы 2022 года» 

1 место – Осипова Наталья Викторовна,  преподаватель по классу флейта ГБУДО  

г.Москвы «Детская музыкальная школа им. Н.С.Голованова»;                                                                                                    

2 место – Путков Михаил Михайлович, преподаватель по классу ударных инструментов 

ГБПОУ г. Москвы «Московская средняя специальная школа (колледж) им. Гнеси-

ных»;      

3 место – Чернова Кристина Алексеевна,  преподаватель по классу изобразительного 

искусства ГБУДО г. Москвы «Детская художественная школа им. М.А.Врубеля».  

                 

ПОБЕДИТЕЛИ 

      Городского конкурса профессионального мастерства 

      «Культурно-просветительский работник города Москвы 2022 года» 



1 место –  Фастовец Екатерина Петровна, начальник отдела стратегического 

                  развития ОСП «ММКЦ» ГБУК г. Москвы «ОКЦ СВАО»;                                                                                 

2 место – Рашпля Никита Валерьевич, менеджер по культурно-массовому 

                 досугу ОСП «ММКЦ» ГБУК г. Москвы «ОКЦ СВАО»; 

3 место – Дериземля Светлана Станиславовна, художественный руководитель 

                 ансамбля народной песни «Матвеевские бабульки» ОСП «ТКС 

                 «Планета» ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЗАО».                                                                                                               

 Специальный приз «Надежда культуры» от председателя Общественной 

организации - Московский городской профессиональный союз работников культуры 

Чапаровой Н.Т. получил Рашпля Никита Валерьевич, менеджер по культурно-массовому 

досугу ОСП «ММКЦ» ГБУК г. Москвы «ОКЦ СВАО» 

 «Приз зрительских симпатий» получила Дериземля Светлана Станиславовна, 

художественный руководитель ансамбля народной песни «Матвеевские бабульки» ОСП 

«ТКС «Планета» ГБУК г. Москвы «ОКЦ ЗАО». 

 

   

 


