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Биобиблиографический указатель «В культуре работают все не за честь, а за совесть…» посвящен 

замечательному человеку, начальнику отдела культуры и спорта Ольге Артуровне Сергеенко, внесшей 

большой вклад в развитие города Карпинска.  

Указатель содержит документы и благодарственные письма, предоставленные дочерью Татьяной 

Николаевной Роденко. 

Хронологический охват периодических изданий – 2000–2022 гг. Указатель адресован работникам 

культуры, учащимся, педагогам, краеведам и всем, кто интересуется историей города Карпинска. 
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Страницы биографии 



 Ольга Артуровна Сергеенко родилась в 

Карпинске 9 декабря 1957 г. Училась в школе 

№ 6 и в детской музыкальной школе. Затем 

закончила с отличием музыкальное училище в 

г. Асбесте, получив квалификацию 

«Преподаватель по классу аккордеона». В том 

же году поступила в Челябинский 

государственный институт культуры, успешно 

закончив его в 1983 г. и получив 

квалификацию «Преподаватель оркестрового 

дирижирования (народные инструменты)». 

Одновременно с учебой успевала работать по 

специальности в учреждениях культуры. По 

распределению Ольга Артуровна работала в 

Красноуральской школе искусств по классу 

аккордеона и концертмейстером. 

 

9.12.1957 – 2.02.2022 



 В 1985 по семейным обстоятельствам Ольга Артуровна переезжает в г. 
Темиртау Карагандинской области, работает в педагогическом училище 
преподавателем музыки, а также в ДК «Металлург» в ансамбле песни и 
пляски. В 1994 г. возвращается в родной Карпинск, работает руководителем 
хора русской народной песни. С 1995 по 1998 гг. – преподаватель по классу 
аккордеона в КДШИ и преподаватель музыки в школе № 5.  

 3 августа 1998 г. - начало работы в отделе культуры Администрации г. 
Карпинска в должности заведующей.  

 С 1 января 2006 г. – назначение на должность председателя органа 
местного самоуправления, уполномоченного в сфере управления культурой и 
спортом «Комитет по  культуре и спорту ГО Карпинск».  

 С 1 июля 2012 г. – назначение на должность начальника отдела культуры 
и спорта Администрации ГО Карпинск. В сентябре 2013 г. ушла на 
заслуженный отдых.  

 На пенсии работала в Карпинской городской избирательной комиссии. 
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