Шпак Валентина Васильевна
Звание «Почетный гражданин города» присвоено в 2014 году.
Родилась в 1945 г в селе Лебяжье Красногорского района
Алтайского края. Музыкальное образование получила в
Рубцовском музыкальном училище по классу «Хоровое
дирижирование». По окончании училища работала в
Семипалатинском
Доме
офицеров,
затем
художественным руководителем Прокопьевского
Дома культуры.
В Бийск приехала в 1971 году, в августе, а уже 7 ноября в
Доме культуры котельного завода возрожденный ею
коллектив дал первый концерт.
«Удивительный человек живет рядом с нами: яркая, красивая,
добрая женщина, влюбленная во все русское».
45 лет В.В. Шпак является
художественным
руководителем и хормейстером муниципального хора
народной песни «Голоса Сибири». Вместе с композитором М.К. Апарневым она
добилась того, что хор стал профессиональным коллективом, лауреатом многих
музыкальных конкурсов, получил звания: «Народный самодеятельный коллектив»,
«Заслуженный коллектив народного творчества Алтайского края», «Заслуженный
коллектив народного творчества Российской Федерации».
Три созыва, с 2000 по 2009 гг. избиралась депутатом Бийской городской Думы.
Заслуженный работник культуры РСФСР, заслуженный деятель Всероссийского
музыкального общества России.
Награждена медалью «Ветеран труда», медалями: Алтайского края «За заслуги перед
обществом», Российского союза исторических городов и регионов «За вклад в наследие
народов России», Петровской академии наук и искусств «За большой вклад в развитие
культуры Алтая», знаком «Отличник Всероссийского музыкального общества».
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