Банницын Владимир Валентинович родился 7 июля 1964 года в селе Рыбная Слобода
Татарской АССР. С 1971 по 1979 годы обучался в Рыбно-Слободской средней школе. После
окончания 8 классов поступил в Рыбно-Слободское профессионально-техническое училище
№17. По окончании училища, в 1982 году, поступил в Казанский государственный институт
культуры, на отделение театральной режиссуры. В том же году был призван в ряды Советской
Армии, а в 1984 году после демобилизации продолжил учебу в институте, который окончил в
1988 году и был направлен на работу в город Ульяновск на должность художественного
руководителя Парка культуры и отдыха «Молодежный».
В 1989 году, по приглашению руководства Отдела культуры района, переехал в родное село
и был принят на должность директора районного Дома культуры.
В 1989 году Владимир Валентинович стал одним из инициаторов объединения двух
творческих групп – мужского вокального трио и женского вокального трио в один творческий
коллектив – вокальный ансамбль «Камские зори», который через 2 года получает звание
«Народный коллектив». Вместе с участниками коллектива становится дипломантом и лауреатом
республиканских конкурсов «Русская песня» - 1994, 1996, 1998, 2000, 2002 годов, а в 1997 году
на Всероссийском конкурсе патриотической песни в городе Саранске, в составе ансамбля
награждается Дипломом II степени в номинации «За высокое исполнительское мастерство».
В 1992 году В.В. Банницын, по собственному желанию, переведен на должность старшего
методиста РДК. За время работы в этой должности им были систематизированы методические
материалы и обновлена картотека учебно-методической литературы, проведена паспортизация
клубных формирований во всех сельских Домах культуры. За период работы в этой должности
были разработаны многочисленные сценарии и методические разработки общественнополитических и тематических программ: «По волнам нашей памяти» (цикл мероприятий об
общественных деятелях района), «Диалоги поколений» (встречи ветеранов с молодежью), «Этих
дней не смолкнет слава» и «Герои нашего края» (вечера-портреты о знаменитых воинах,
уроженцах района), «За здоровый образ жизни» (программы КВН среди общеобразовательных
учреждений), «Наши юбиляры» (проведение юбилейных вечеров, посвященных организациям и
предприятиям района и частным лицам).
В 2000 году Владимир Валентинович назначается на должность ведущего методиста –
методиста по праздникам и обрядам народов Республики Татарстан. Им разрабатываются
положения и рекомендации по проведению смотров-конкурсов и фестивалей народного
творчества, а также сценарии традиционных праздников народов проживающих на территории
района: «Масленица», «Науруз», «Троица», «Сабантуй», «Каз омэсе», «Играй гармонь»,
праздники сел и деревень. Особое внимание уделяет организации досуга всех возрастных
категорий населения, являясь одним из авторов и ведущих концертных и тематических
программ, вечеров отдыха: «Кому за 20…», «Споемте друзья», «Дорогие мои старики», «Село
мое родное», «О тех, кого с нами нет…» (тематическая программа о талантливой творческой
молодежи рано ушедшей из жизни). Как выпускник местного профтехучилища тесно
сотрудничает в качестве творческого консультанта с командой КВН «Золотая рыбка» ПЛ №85 –
победителя районных и республиканских игр КВН системы профтехобразования, а на базе
Гимназии №1 создает свою команду КВН из старшеклассников «Ребята с нашего двора», которая
в 2004 году становится призером зонального республиканского смотра команд КВН
общеобразовательных школ республики. По итогам работы в 2001 и в 2002 годах (два года
подряд) становится победителем районного конкурса «Лучший клубный работник», а в 2003
году награждается Почетной грамотой Министерства культуры Республики Татарстан.
За период работы в должности методиста с 1992 по 2005 годы Банницын Владимир
Валентинович вел целенаправленную работу по развитию и совершенствованию
самодеятельного художественного творчества, координировал работу Отдела культуры и РДК с
организациями, отвечающими за воспитательную и досуговую политику: районный Отдел
образования, Отдел по делам молодежи и спорта, Отдел социальной защиты, Совет ветеранов,
районный военный комиссариат и другие общественные организации. С ними разрабатывалось и

проводилось большое количество мероприятий, направленных на активизацию работы с
ветеранами и молодежью. Как общественный лидер на протяжении 12 лет возглавлял
профсоюзную организацию клубных работников района. Является семикратным чемпионом
района по волейболу в составе команды администрации. За активную и плодотворную работу в
области культурно-просветительной деятельности в 2005 году, на основании Указа Президента
Российской Федерации, награжден медалью "В память 1000-летия Казани".
В 2005-2008 годах Владимир Валентинович Банницын работает на должности руководителя
Аппарата Совета (Главы) Рыбно-Слободского муниципального района, координирует
деятельность организаций, предприятий, общественных структур, отвечает за общественнополитическую и кадровую работу в районе. Находясь на высокой руководящей должности
Владимир Валентинович принимал самое активное участие в организации праздничных
мероприятий посвященных 80-летию образования района, встреч земляков уроженцев района
проживающих в крупных городах республики, участвовал в составе вокального ансамбля
«Камские зори» во Всероссийских конкурсах.
В 2008 году Владимир Валентинович, по собственному желанию, переходит на
преподавательскую работу в Детскую школу искусств. В 2009 году собранием трудового
коллектива избирается председателем профсоюзной организации школы, а в 2012 году
назначается на должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе, отвечает за
планирование работы педагогического коллектива, аттестацию преподавателей, организацию
внеклассной воспитательной работы с обучающимися, организацию культурно-массовых
мероприятий проводимых школой, как на районном, так и на республиканском уровнях.
Владимир Валентинович Банницын ведет большую общественно-политическую работу.
Избран депутатом Совета городского поселения (2012 г.), делегатом III Съезда народов
Татарстана (2017 г.), заместителем руководителя местного отделения Императорского
Православного Палестинского Общества Татарстанского регионального отделения. Как
председатель МОО «Рыбно-Слободское русское общество» тесно сотрудничает с коллективами
отделов культуры, образования и молодежной политики, другими общественными
организациями и оказывает помощь в проведении значимых национально-культурных и
культовых мероприятий на благо взаимного уважения народов проживающих на территории
района. Является участником творческих коллективов: Народный вокальный ансамбль «Камские
зори» (РДК) и Народный вокальный ансамбль «Россияночка» (ДШИ), оказывает помощь в
проведении концертных выступлений Народному русскому хору ветеранов «Калинушка».
Награды:
- Почѐтная грамота Отдела культуры Министерства культуры Республики Татарстан в РыбноСлободском районе "Лучший клубный работник" - 2001 год;
- Почѐтная грамота Отдела культуры Министерства культуры Республики Татарстан в РыбноСлободском районе "Лучший клубный работник" - 2002 год;
- Почѐтная грамота Министерства культуры Республики Татарстан - 2003 год;
- Медаль "В память 1000-летия Казани" – 2005 год;
- Почѐтная грамота Политического Совета ТРО ВПП "Единая Россия" - 2007 год;
- Почѐтная грамота МКУ "Отдел образования" Рыбно-Слободского района - 2011 год;
- Благодарственное письмо Министерства образования и науки РТ - 2012 год;
- Почѐтная грамота Главы Рыбно-Слободского муниципального района - 2012 год;
- Почѐтная грамота Министерства культуры Республики Татарстан - 2014 год;
- Благодарственное письмо Республиканского Центра внешкольной работы РТ - 2014 год;
- Почѐтная грамота МКУ "Отдел образования" Рыбно-Слободского района - 2017 год;
- Почѐтная грамота Главы Рыбно-Слободского муниципального района – 2019 год;
- Почѐтная грамота Председателя Совета Ассамблеи народов Татарстана – 2019 год.

Месяц и год
поступухода
ления

Должность с указанием предприятия,
Учреждения, организации, а также министерства
(ведомства)

Местонахождение
предприятия,
учреждения,
организации

10.09.1979

19.07.1982

Учащийся Рыбно-Слободского среднего СПТУ с. Рыбная Слобода
№17
Татарская АССР

20.07.1982

20.08.1982

Слесарь
районного
«Сельхозтехника»

13.09.1982

23.10.1984

20.08.1982

05.07.1988

Служба в рядах Советской Армии. Заместитель
командира
взвода
2-ой
батареи
артиллерийского дивизиона.
Студент
Казанского
государственного
института культуры

01.08.1988

11.02.1989

Художественный
руководитель
культуры и отдыха «Молодежный»

11.02.1989

01.04.1992

Директор районного Дома культуры

с. Рыбная Слобода
Татарская АССР

01.04.1992

10.10.2000

Старший методист районного Дома культуры

с. Рыбная Слобода
Республика Татарстан

10.10.2000

01.12.2005

с. Рыбная Слобода
Республика Татарстан

01.12.2005

01.01.2006

Ведущий методист районного Дома культуры
– методист по праздникам и обрядам народов
Республики Татарстан
Руководитель аппарата Главы администрации
Рыбно-Слободского района

01.01.2006

03.07.2008

Руководитель аппарата Совета РыбноСлободского муниципального района

пгт. Рыбная Слобода
Республика Татарстан

15.09.2008

01.08.2012

пгт. Рыбная Слобода
Республика Татарстан

01.08.2012

по
настоящее
время

Преподаватель муниципального
образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств
им. Ф.Ахмадиева»
Заместитель директора по учебновоспитательной работе муниципального
бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детская школа искусств им.
Ф.Ахмадиева»

объединения с. Рыбная Слобода
Татарская АССР
Группа Советских войск в
Германии
г. Казань
Татарская АССР

Парка г. Ульяновск
Ульяновская обл.

пгт. Рыбная Слобода
Республика Татарстан

пгт. Рыбная Слобода
Республика Татарстан

