
Список 
 победителей областного смотра - конкурса на лучшую 

организацию работы среди Домов, комнат ремесел и уголков 
крестьянского быта учреждений культуры клубного типа  по 

сохранению и развитию традиционной народной культуры  
 

2019 год 

 Комната крестьянского быта Жарковского сельского клуба, 
структурное подразделение МБУК «Культурно-досуговое 
объединение» МО «Локнянский район» (руководитель 
Афанасьева Лариса Анатольевна) 

 Комната крестьянского быта Выборского сельского Дома 
культуры, структурное МБУ «Новоржевский РКСК» (руководитель 
Вихрова Татьяна Викторовна) 

 
2018 год 

 Галерея ремесел МБУК «Себежский районный культурный 
Центр», директор Алексиевец Ирина Валентиновна 

 

2017 год 

 Митковицкий сельский Дом культуры - филиал МБУК «Печорский 
районный центр культуры», руководитель Матюшкина Валентина 
Васильевна 

 
2016 год 

 Комната деревенского быта Платишинского сельского клуба 
МБУК «Красногородское досуговое объединение», специалист 
по клубной работе Иванова Надежда Ивановна 

 Комната ремесел МБУК «Печорский районный центр культуры», 
зав. комнатой ремесел Юрченко Елена Николаевна 

 
2014 год 

 Комната крестьянского быта МБУК «Идрицкий культурно-
досуговый комплекс», директор Маслова Елена Михайловна 

 
2013 год 

 Комната крестьянского быта МУК «Новоржевский РКК», методист 
по народно-прикладному творчеству Иванова Лариса 
Николаевна 

 
2012 год 

 Порховский Дом ремесел МУК «Порховский краеведческий 
музей» (зав. отделом  Константинова Ирина Владимировна) 

 МБУК «Культурно-досуговое объединение» МО «Локнянский 
район», директор Сергеева Светлана Анатольевна 



 
 
2011 год 

 Порховский Дом ремесел МУК «Порховский краеведческий 
музей» 

 Комната ремесел МБУК «Печорский районный центр культуры», 
зав. комнатой ремесел Юрченко Елена Николаевна 

 Комната старинного быта Жадрицкого сельского Дома культуры 
МУК «Новоржевский районный культурный комплекс», 
специалист Степанова Наталья Александровна 

 
 

2010 год  

 Комната крестьянского быта МУК «Литературно-художественный 
музей имени И.А. Васильева» Администрации Великолукского 
района 

 
 
2009 год 

 Уголок крестьянского быта «Живая старина» Васильевского 
сельского Дома культуры МУК «Палкинское районное досуговое 
объединение», заведующая Антонова Елена Николаевна 

 
2008 год 

 Порховский Дом ремесел МУК «Порховский краеведческий 
музей» 

 
2007 год 

 Комната ремесел МУК «Центр культуры «Юбилейный» г. Остров,  
заведующая  сектором Севастьянова Вера Григорьевна 

 
2006 год 

 Дом ремесел,  д. Цевло Бежаницкого района 
         мастер народного творчества Байкова Лариса Анатольевна 

 Опочецкий центр народного творчества, 
         руководитель  Прищепова Раиса Павловна 

 Комната ремесел  п. Красногородск,  
руководитель Вихрова Лариса  Петровна 


