Предисловие редакционной коллегии
Понимание - одно из важнейших качеств руководителя, чтобы вести людей
за собой и разбираться в своей профессии. Мотивированный, понимающий
руководитель легко и быстро дойдѐт до сути вещей. А значит, он сможет
принять правильное решение в короткие сроки, что крайне важно в реалиях
современного мира. Именно о них наш выпуск: мотивированных,
понимающих руководителях, стремящихся добраться до самой сути.

Щеголев Игорь Олегович
Значимым шагом, оказавшим непосредственное воздействие на управление в
Российской Федерации, стало образование федеральных округов и введение
в них института полномочных представителей Президента России. При этом
ставилась вполне практическая задача, которая не только и не столько была
направлена на создание сильного государства, сколько на формирование
государства эффективного. Именно этой проблеме в 2000 году было
посвящено Послание Президента Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина Федеральному Собранию.

Игорь Олегович Щеголев – российский государственный деятель,
полномочный представитель
Президента РФ в Центральном
федеральном округе, член Совета
Безопасности РФ, а также
действительный государственный
советник РФ 1-го класса.

Игорь Щеголев появился на свет 10
ноября 1951 года в городе Винница,
Украина. С самого детства герой нашей статьи был активным,
любознательным и дисциплинированным. Учился Игорь в самой обычной
винницкой средней общеобразовательной школе. В юные годы он
демонстрировал явные гуманитарные наклонности и большие способности к
освоению иностранных языков. Несмотря на отличную учебу в школе,
Щеголев не был «ботаником». Он рос очень коммуникабельным и активным
юношей, занимался различными видами спорта и уже с подросткового
возраста был серьезно нацелен на карьеру.
После окончания школы Игорь Олегович без труда поступил в Московский
институт иностранных языков имени М. Тореза. На сегодняшний день он
свободно владеет английским, французским и немецким языками.

За два года учебы в институте Игорь Щеголев показал себя как очень
прилежный и перспективный студент. Это и стало причиной того, что в 1984
году он в рамках международной программы обмена студентами поехал
учиться в Лейпциг в университет им. К. Маркса. В такие программы брали
исключительно благонадежных и отлично успевающих студентов. В 1988
году Игорь успешно завершил обучение в двух вузах, защитил две
дипломные работы и получил квалификацию филолога-германиста. Во
времена учебы в Лейпциге, по сведениям журналистов, Игорь Щеголев
пересекался с Владимиром Владимировичем Путиным, который возглавлял
там Дом советско-германской дружбы и служил в органах госбезопасности.
Информированные источники утверждают, что именно тогда Владимир
Путин обратил внимание на перспективного специалиста-международника.

Свой трудовой путь Игорь Щеголев начал как редактор в Телеграфном
агентстве Советского Союза. Он работал в редакции стран Америки. В 1992
году на базе этого информационного агентства открылся ИТАР-ТАСС. В нем
Игорь Щеголев работал редактором, а затем и старшим редактором общей
редакции по странам Европы. За эти годы он показал себя не только, как
хороший профессионал, но и продемонстрировал свою благонадежность. Это
позволило ему в 1993 году стать собственным корреспондентом ИТАР-ТАСС
в парижской редакции.
В этот период Игорь Олегович активно занимался журналистской
деятельностью. Его материалы выходили в таких известных изданиях, как
газеты: «Труд», «Известия», «Красная звезда», «Сегодня», а также журналы:
«Советник» и «Аномалия». Заметными стали его публикации о конференции
по решению проблем насилия над женщинами в мире, о первом мировом
первенстве по дзюдо, рецензия о воспоминаниях французского Президента
Ф. Миттерана. К этому времени Щеголев Игорь Олегович стал признанным
экспертом по делам Европы.

В 1997 году закончилась зарубежная командировка нашего героя. Он
вернулся в Москву, где стал работать руководителем европейского сектора в
редакции ИТАР-ТАСС. Затем журналист перешел на должность заместителя
главного редактора службы новостей агентства. В это время Игорь Олегович
стал членом клуба кремлевских журналистов. В своих работах он освещал
деятельность и иностранные визиты Президента Б.Н. Ельцина.

Будущий помощник Президента уже в годы своей работы в ИТАР-ТАСС
стал сотрудником Комитета госбезопасности. В те времена именно служба в
органах внешней разведки была почти обязательным условием успешной
карьеры. Без такого сотрудничества почти невозможно было выехать в
длительную зарубежную командировку, тем более в престижную парижскую
редакцию. Сам Щеголев никогда не подтверждал и не отрицал своей работы
во внешней разведке.

В 1998 году Игорь Щеголев перешел на работу в правительство Российской
Федерации. Так он стал заместителем начальника управления
правительственной информации. Эта рокировка указывала, что его
профессиональные качества и заслуги были по достоинству оценены
руководством.

Уже через 3 месяца Игорь Щеголев стал пресс-секретарем премьер-министра
Евгения Примакова. До этого назначения герой нашей статьи не был близко
знаком с Евгением Максимовичем, они лишь несколько раз пересекались в
зарубежных поездках. Впоследствии Игорь Олегович сдружился с
Примаковым, и они поддерживали хорошие отношения даже после того, как
их совместная работа завершилась.

12 мая 2008 года Игорь Олегович Щеголев был назначен главой
Министерства связи и массовых коммуникаций, сменив на этом посту
Леонида Реймана.

К заслугам Игоря Щеголева на министерском посту причисляют завершение
перехода отечественного телевидения на цифровое вещание, создание
объединенного регулятора телекоммуникаций и СМИ, а также запуск в
практическое использование электронного правительства и сайта госуслуг.
Также министр был активным сторонником введения разных инструментов
контроля и надзора за интернетом, инициаторам разработки механизма
слежки и цензурирования интернет-СМИ.

После того как в 2012 году Владимир Владимирович Путин вернулся в
президентское кресло, Игорь Щеголев утратил свое место в новом кабинете
министров.

В мае 2012 года вышел приказ Президента Владимира Путина, в котором
говорилось о том, что Игорь Олегович Щеголев назначается помощником
главы государства. В этой должности он занимался подготовкой
выступлений Владимира Путина, организацией его встреч. Параллельно
Щеголев работал главным редактором журнала «Советник», а также
выступал как эксперт по странам Европы в комментариях для СМИ.

В конце июня 2018 года Щеголев Игорь Олегович был назначен
полномочным представителем Президента Российской Федерации в
Центральном Федеральном округе. В следующем месяце он был включѐн в
состав Совета Безопасности Российской Федерации.

Государственные награды Игоря Олеговича Щеголева:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2012 г.);
 Орден РПЦ святого благоверного князя Даниила Московского II
степени (2012г.).

Сергеева Нелля Николаевна
С чего начинается школа?
Наверное, спросите вы.
Быть может, с того человека,
Чья должность директор звучит.
Конечно, директор сегодня
– Исток и начало начал.
Среди всех проблем, неурядиц
Он твердо держит штурвал,
С чего начинается школа?
Теперь уж ответ готов:
Конечно с директора, он ведь
Со школою связан судьбой.
Сергеева
исключительно

Нелля

Николаевна

компетентный

–

директор

грамотный,

обаятельный

муниципального

образовательного
«Домодедовская
сегодняшний

и

автономного
учреждения

СОШ

день

№9».

данная

На

школа

является одной из лучших учебных
организаций общего образования в
городском округе Домодедово. Тех,
кто знаком с Неллей Николаевной,
поражает ее необычайно амбициозная и творческая натура. Это человек,
который живет школой и для школы. Способность ладить с самыми разными
людьми, добиваться больших профессиональных высот, не поступаясь при
этом своими принципами и убеждениями, несомненно, одна из нравственных
составляющих нашей героини.
Все, что было в начале пути у Нелли Николаевны - это ее амбиции,

целеустремленность и желание преодолевать препятствия.
Выпустившись из стен школы, Нелля Николаевна поступила в
Московский государственный открытый педагогический университет по
специальности «учитель русского языка и литературы». В 2001 году она
окончила аспирантуру Института русского языка имени В.В. Виноградова по
направлению «Отдел межнациональных отношений».
4

года

назад

Нелля

Николаевна

прошла

профессиональную

переподготовку в Академии социального управления по специальности
«менеджер в образовании».
Свой профессиональный путь Нелля Николаевна начала в 1993 году с
должности заместителя директора по воспитательной работе. В 2001 году ее
повысили до должности заместителя директора по учебно-воспитательной
работе. Спустя 2 года Нелля Николаевна возглавила образовательное
учреждение.
С 2017 по 2018 год героиня нашей статьи трудилась в должности
заместителя начальника Управления образования Администрации городского
округа Домодедово Московской области, а в 2018 году – стала директором
МАОУ «Домодедовская СОШ №9». В кругу образованных

личностей,

которые трудятся в одном направлении, у нее началось рождение множества
идей.
Кроме успешной руководящей деятельности на посту высшего
должностного лица общеобразовательного учреждения, Сергеева Нелля
Николаевна принимает активное участие в делах городской общественности.
На сегодняшний день она является экспертом по проверке ЕГЭ и ОГЭ по
литературе, экспертом по проведению Государственной аккредитации
образовательной деятельности Московской области, членом конфликтной
комиссии по оценке результатов проверки ЕГЭ и ОГЭ, а также
председателем муниципальной комиссии по аттестации деятельности
руководителей образовательных организаций.
Домодедовская

средняя

общеобразовательная

школа

№9

–

муниципальное автономное образовательное учреждение, расположенное в
микрорайоне Южный городского округа Домодедово. В 2015 году школа
впервые распахнула свои двери для сотни талантливых, умных и активных
учеников.
На сегодняшний день учреждение функционирует в соответствии с
основными требованиями ФГОС. В здании школы расположены просторные
классы, оснащенные современным оборудованием, актовый зал, столовая и
специальные помещения для проведения внеклассных занятий различной
направленности. Также следует отметить, что в образовательной организации
обеспечена безбарьерная

среда для обучающихся

с ограниченными

возможностями здоровья и инвалидов.
В учреждении функционирует музей с двумя залами: первый зал –
военно-патриотической направленности, второй – краеведческой. На базе
школьного

музея

проводятся

тематические

экскурсии,

посвященные

памятным датам истории России и различные мастер-классы. Руководит
музеем учитель истории и обществознания Ерюкова Ольга Александровна.
За неисчерпаемую активность и инициативность в работе Сергеева
Нелля Николаевна неоднократно награждалась почетными грамотами и
сертификатами:


Почетная

грамота

министерства

образования

области (2007г.);


Почетная

образования

и

грамота

министерства

науки

Российской

федерации(2015г.);


Сертификат за плодотворную работу в

рамках деятельности региональной предметной
комиссии ГИА по литературе (2018г.);


Сертификат

представлении
опыта(2017г.);

о

собственного

публичном
педагогического

Московской



Лауреат конкурса «100 лучших школ России»;



Почетный знак «Директор года – 2014»;



Победитель Всероссийского конкурса образовательных проектов

и программ по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи
«Гражданин и патриот России – 2017».
Любовь к детям, редкостное трудолюбие и профессиональная
мобильность помогают Сергеевой Нелли Николаевне успешно решать
административные

и

педагогические

задачи.

Именно

благодаря

ее

управленческому таланту общеобразовательное учреждение остается на
передовых позициях.

Акулова Татьяна Борисовна
Акулова Татьяна Борисовна – заведующий МАДОУ Детский сад № 32
г. Екатеринбурга.
Труд
требует
опыта,

современного

руководителя

огромного

профессионального

высоких

организаторских

способностей, а также целеустремленности
и дальновидности. А если речь идет об
управлении дошкольным образовательным
учреждением,

то

все

перечисленные

критерии должны быть приумножены как
минимум вдвое. Трудно найти человека,
который с должной самоотдачей будет
трудиться на столь ответственном посту. К
счастью,

в

нашей

стране

есть

инициативные и неравнодушные люди, к таким можно причислить героиню
данной статьи.
Татьяна Борисовна родилась 25 сентября 1970 в Свердловске. Школу
окончила в 1985 году. Главными увлечениями Татьяны в школьные годы
были танцевальный кружок, игра на баяне.
В 1989 году Татьяна Акулова окончила Свердловское педагогическое
училище № 1 имени Горького. По окончании училища поступила на работу в
ведомственный ясли-сад № 507 НПО «Автоматики», с 1994 года по 2000 год
работала инструктором по ФМЗО в детском саду № 586, с 2000 по 2004 год –
заместитель заведующего в МБДОУ № 553.

С 2004 по 2009 занимала

должность заведующего МБДОУ № 195, с 2009 по 2015 – заведующий в
МАДОУ № 209. С 2015 года по настоящее время является заведующим
МАДОУ № 32.

Татьяна Борисовна получила прекрасное образование.
 В 2003 году окончила Московский государственный открытый
педагогический

университет

специальности

«Педагогика

образования»,

квалификация

имени
и

М.А.

Шолохова

методика
–

по

дошкольного

организатор-методист

дошкольного образования.
 В

2013

году

окончила

Уральский

государственный

педагогический университет по программе «Менеджмент в
образовании», 504 часа.
Т.Б. Акулова прекрасно понимает, как важно идти в ногу со
временем, свободно ориентируясь в существующих тенденциях и
грядущих инновациях. В связи с чем героиня регулярно повышает свою
квалификацию, проходит курсы профессиональной переподготовки.
 1. Удостоверение о повышении квалификации ГОУ ДПО
"Институт развития регионального образования", 2010, "Развитие
профессиональной

компетентности

экспертов

по

вопросам

лицензирования, аттестации и государственной аккредитации"
 2.

Удостоверение

"Федеральный

о

институт

повышении

квалификации

развития

образования",

ФГАУ
2011,

"Модельные механизмы формирования стоимости услуг по
содержанию и образованию детей в ДОУ"
 3. Удостоверение о повышении квалификации ГБОУ ДПО
"Челябинский

институт

переподготовки

и

повышения

квалификации работников образования", 2013, "Управление
развитием доступности и качества образовательных услуг в
муниципальной системе дошкольного образования на основе
программно-целевого подхода"
 4. Удостоверение о повышении квалификации ФГБОУ ВПО
"Уральский

государственный

педагогический

университет",

2014, "ФГОС ДО: идеология, содержание, тактика внедрения"

 5. Квалификационное удостоверение № 1964 от 10 октября
2014г., о проверке знаний в области пожарной безопасности г.
Екатеринбурга.
 6.Сертификат участника "Обзорный семинар по закупкам 223 ФЗ.
Практика в компьютерном классе на сайте ЕИС и ЭТП ОТСтендер" 2015
 7.

Удостоверение

о

повышении

квалификации

ООО

Аутсорсинговая компания "Охрана труда" о проверке знаний
требований охраны труда. № 009 от 16.02.2016г.
 8. Удостоверение о повышении квалификации МБУ ИМЦ
"Екатеринбургский

дом

учителя",

2016

"Предметно-

пространственная среда детского сада как условие развития детей
раннего и дошкольного возраста", В рамках проекта "Уральская
инженерная школа"
 9. Свидетельство о повышении квалификации НОЧУ ДПО Центр
повышения квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов

"ПОТЕНЦИАЛ-СОФТ",

2017,

"Практика

применения Федерального закона от 18 июля 2011г. № 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц"
 10. Удостоверение о проверке знаний пожарно-технического
минимума 20.04.2018 г.
 11. Удостоверение о повышении квалификации АНО ДПО "УМЦ
"Эксперт",

2019

г.

по

дополнительной

образовательной

программе "Оказание первой помощи пострадавшим"
«Хороший руководитель – это не просто администратор. Это лидер,
который вдохновляет подчинѐнных работать с максимальной самоотдачей,
творчески

и

увлечѐнно.

Можно

ли

этому

научиться?

Мой

опыт

свидетельствует о том, что, да – можно! Только делать это нужно постоянно.

Для этого нужно быть лидером для своих сотрудников! Умный лидер должен
помогать

людям

почувствовать

себя

важной

частью

коллектива,

необходимой и незаменимой при движении вперѐд, к общей цели. Я всегда
стараюсь быть близкой с коллективом, подбадривать, вдохновлять каждого
работника. Обращение к чувству собственного достоинства подчинѐнных,
уважение их уникальности всегда даѐт положительный результат. Главная
роль лидера – это умение дорожить людьми. Я стараюсь в каждом
сотруднике подметить хорошие качества, перспективу творческого развития
и способствовать личному самовыражению педагогов», - делится героиня.
Татьяна Борисовна находится в постоянном творческом поиске.
Организует и координирует реализацию мер по повышению престижности
труда в ДОУ, всегда ищет пути рационализации управления, укрепления
дисциплины труда, занимается исследовательской, экспериментальной
деятельностью,

разрабатывает

перспективные

направления

развития

дошкольного учреждения.
Под руководством талантливой заведующей в практику работы
детского сада введѐн проект «Инновационные формы взаимодействия ДОУ и
социума как условия создания единого образовательного пространства».
Налажены партнѐрские отношения с родительской общественностью,
работниками детского сада и социальными институтами (учреждениями
науки, культуры, образования и др.).
В детском саду активно используются передовые технологии, подходы
и

методики

воспитания

и

обучения:

букроссинг,

сторителлинг,

волонтѐрство, технологии творчества для детей, или АС-технологии,
стретчинг.
Приоритетные направления работы МАДОУ детский сад № 32 г.
Екатеринбурга:
 нравственно-патриотическое воспитание;
 экологическое воспитание;

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья
детей;
 приобщение воспитанников к художественной культуре;
 реализация

комплексной

программы

развития

творческих

способностей детей «Детская академия изобретательства»;
 экспериментальная

площадка

по

реализации

основной

образовательной программы «Тропинки».
За высокую работоспособность, упорство в достижении поставленных
целей и взятие профессиональных вершин Татьяна Борисовна неоднократно
награждалась почетными грамотами и благодарственными письмами.
 Нагрудный знак «Почѐтный работник общего образования РФ».
 Благодарственные письма начальника Управления образования
администрации г. Екатеринбурга Е.А. Сибирцева.
 Благодарственное

письмо

государственного

от

ректора

педагогического

Уральского

университета

за

сотрудничество в продвижении проекта «Детская академия
изобретательства».
 Благодарственное письмо начальника Департамента образования
администрации

города

Екатеринбурга

за

эффективное

управление образовательной деятельностью.
Сфера

самореализации

профессиональной

нашей

деятельностью.

героини

Татьяна

не

Борисовна

ограничивается
–

активный

общественный деятель. Является членом партии «Единая Россия».
Сегодня Акулову Татьяну Борисовну можно по праву назвать
успешным, целеустремленным, мудрым и самодостаточным человеком.
Однако, добившись многого в жизни, она не останавливается и продолжает
совершенствоваться как в личном, так и в профессиональном плане.

Филиппов Юрий Владимирович

Филиппов
Нижегородского

Юрий

Владимирович

государственного

–

генеральный

историко-архитектурного

директор
музея-

заповедника, доктор наук, профессор.
Он прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей
деятельности.
Юрий Владимирович родился 29 июня 1967 года в городе Горьком.
В 1984 году закончил общеобразовательную школу №1 г. Горького. С
детства

мальчик

отличался

целеустремленностью,

настойчивостью

и

пытливым умом. С 1984 по 1985 год герой нашей статьи работал в ОКБм
токарем холодной обработки металла.
1985-1987 ознаменовался для Юрия Владимировича службой в СА. С
1987 по 1992 Филиппов Ю.В. обучался в Горьковском государственном
педагогическом институте им. М. Горького на историческом факультете и

продолжил свою карьеру в данном профессиональном направлении – с 1992
по 1994 год работал ассистентом, а затем и старшим преподавателем на
историческом факультете того же института.
С 1994 по 2001 год Юрий Владимирович работал старшим
преподавателем
строительном

в

Нижегородском

университете.

В

1997

государственном
году

архитектурно-

защитил

кандидатскую

диссертацию по теме «Этнос как субъект этнической социализации». С 2001
по 2016 гг. – заведующий кафедрой культурологии. В 2003 году Ю.В.
Филиппову присвоено звание доцента.
2006 год ознаменовался для нашего героя защитой докторской
диссертации

по

теме

«Этнопедагогические

году

присвоено

проблемы

этнической

звание

профессора.

социализации».
В

2007

учѐное

В 2010 году удостоен звания Лауреат премии правительства Российской
Федерации в области образования.
В

2011

году

был

назначен

начальником

управления

по

международному и межвузовскому сотрудничеству.
В 2010 году награждѐн Почетной грамотой министерства образования
Нижегородской области.
В 2012 году вторично удостоен звания Лауреат премии правительства
Российской Федерации в области образования.
В 2014 году получил второе высшее образование по специальности
«Менеджмент организации».Квалификация «Менеджер».
2014 – 2016 гг. – проректор по международному сотрудничеству.
В

2015

году

награждѐн

Почѐтным

дипломом

губернатора

Нижегородской области.
За время работы в вузе Ю.В. Филиппов руководил научноисследовательской работой по выполнению фундаментальных и прикладных
исследований и разработок по приоритетным направлениям развития науки и
культуры, осуществлял подготовку и проведение научно-практических

конференций, круглых столов и методологических семинаров не только в
Нижнем Новгороде и области, но и за рубежом.
В течение 8 лет руководил диссертационным советом ДМ 212.162.05
по защите диссертаций при ГОУ ВПО «Нижегородский государственный
архитектурно-строительный

университет».

Под

его

руководством

подготовлены и утверждены 2 доктора наук и 12 кандидатов наук. За
последние 15 лет по научной специальности опубликовано 135 научных и
учебно-методических работ.
В мае 2016 года Ю.В. Филиппов перешѐл на работу в Нижегородский
государственный историко-архитектурный музей- заповедник на должность
заведующего отделом истории, совмещая еѐ с должностью профессора на
кафедре культурологии ННГАСУ. За время работы в музее являлся научным
руководителем выставок «О колесе, колѐсах и авто…» (площадь около1600
кв.м), на которой было представлено более 30 ретро-автомобилей,
«Археологическая экспедиция в прошлое…», на которой были представлены
находки нижегородских археологов за последние 30 лет, «По дороге
времени…», где были представлены экспонаты, касающиеся истории
наземного и водного транспорта. В июле 2016 года Ю.В. Филипповым была
организована археолого-этнографическая экспедиция, результатом которой
явилась уникальная находка деревянного судна XVIII века в Ветлужском
районе Нижегородской области. В сентябре 2016 года Ю.В. Филипповым
были

организованы

Балахнинский,

этнографические

Шахунский,

экспедиции

Ковернинский

и

в

Городецкий,

Семѐновский

районы,

результатом которых явилась находки и музеефикация лодки однодеревки
«Керженский ботник», парадные крестьянские сани 19 века, деревенская
телега, а также бричка.
С февраля 2017 года Ю.В. Филиппов возглавил рабочую группу по
разработке и написанию нижегородского контента в рамках проекта «Россиямоя история», а также руководил построением музейно-выставочной

экспозиции «Одним дыханьем со страной…». Проект был открыт 4 ноября
2017 г.
В сентябре 2017 года Ю.В. Филипповым была организована археологоэтнографическая экспедиция в Ветлужский район для продолжения работ по
изучению «Ветлужского судна». Полученные во время раскопок результаты
внесли уточнение в эти исследования и определили будущие перспективы.
В декабре 2017 года Ю.В. Филиппов был назначен генеральным
директором Нижегородского государственного историко-архитектурного
музея заповедника сроком на один год, а в декабре 2018 года контракт с ним
был продлѐн на неопределенный срок.

В течение всего археологического сезона 2018 года, под руководством Ю.В.
Филиппова проводились раскопки «Ветлужского судна» широкой площадью.
В результате были выявлены размеры судна и составлена концепция для его
дальнейшей музеефикации. С декабря 2019 года Ю.В. Филиппов является

членом экспертного совета при Институте наследия им. Д.С. Лихачѐва по
исследованию традиционного судостроения.
В 2018 – 2020 годах коллективом Нижегородского государственного
историко-архитектрурного музея заповедника под руководством Ю.В.
Филиппова было построено более десяти выставок, ключевыми из которых
явились «Бог сохраняет всѐ» (коллекция Шереметевых) и «Клинков и ружей
биографии и судьбы», «За строкой музейного шифра», «Текстиль и стиль».
Ю.В. Филиппов принимает активное участие в общественной жизни
Нижнего Новгорода и Нижегородской области. С 2010 года является членом
попечительского

совета

Фонда

развития

народных

художественным

промыслов Нижегородской области. В качестве члена жюри принимает
участие в городском и областных конкурсах «Нижегородские кудесники» и
активно проводит работу по изучению культурно-исторического наследия
Нижегородского

края.

Член общественного совета УМВД России по г. Нижнему Новгороду с 2018
г.
Состоит в художественно–экспертном совете при департаменте туризма и
НХП.
С

февраля

2020

реставрационного

года
совета

Ю.В.
при

Филиппов
ФАУ

является

членом

«Роскапстрой»

научно-

Министерства

строительства РФ.
Нижегородский

государственный

историко-архитектурный

музей-

заповедник, возглавляемый Филипповым Ю.В., - крупнейшее объединение
музеев в Нижегородской области. Музейные фонды насчитывают более 320
000 единиц хранения, что составляет половину всего государственного
запаса

по

Нижегородской

области.

Хронологический

период –

от палеолита до современности.
В состав НГИАМЗ входят семь филиалов, шесть из которых
сосредоточенны в исторической части города:

1.

Усадьба Рукавишниковых – главное здание НГИАМЗ,
купеческий дворец на Верхне-Волжской набережной.

Год строительства: 1877.
Архитекторы:
Килевейн Роберт Яковлевич (1825 - 1895),
Бойцов Петр Самойлович (1849 - 1918).
Лепной декор – работа скульптора Михаила Осиповича Микешина (1835 1896).
Оформление интерьеров живописью – Фома Гаврилович Торопов (1820 1898).
Стиль: фасады и интерьеры особняка – яркий образец архитектуры
академической эклектики.
В 1918 году дом был национализирован и передан для размещения
городского, а впоследствии областного исторического (краеведческого)
музея.
С 1996 по 2010 годы – здание музея было закрыто на реставрацию.

7 сентября 2010 года реставрационные работы закончились, вернув к жизни
одно из самых замечательных архитектурных сооружений города и один из
его наиболее известных музеев.
Подлинные интерьеры особняка, воссозданная в них обстановка

-

великолепный памятник купеческому прошлому города, когда Нижний
Новгород называли «карманом России».
В интерьерах бывшего купеческого дома, на трех этажах расположились
постоянные и сменные исторические выставки, где вниманию публики
представлены лучшие коллекции из фондов Нижегородского музеязаповедника.

2.

Нижегородский

кремль

–

визитная

карточка

города;

Cердце исторической части Нижнего Новгорода, уникальное
военно-инженерное сооружение начала XVI века, и старейший
архитектурный памятник города. В настоящее время кремль
является административным и культурным центром города. В
нем

располагаются

здания

городской

и

областной

администрации, полномочное представительство президента в
ПФО, музей «Нижегородский кремль», Художественный
музей, Центр Современного Искусства.

3.

Музей истории художественных промыслов Нижегородской
области
Cокровищница

традиционного

народного

искусства

и

промыслов ХVII - ХХI веков. Гости музея могут побывать в
крестьянском жилище с резными наличниками, посудой и
предметами быта; в сельском храме с резными царскими
вратами; в купеческом доме с деревянной мебелью в
национальном русском стиле.

4.

Технический музей – авторская коллекция старинной техники
и инструментов в рабочем состоянии. Уникальное собрание
старинной техники и инструментов известного нижегородского
коллекционера

Вячеслава

Хуртина.

Богатая

экспозиция

насчитывает более двух тысяч экспонатов и отражает время
расцвета кустарного производства и промышленности России в
19 – начале 20 веков, а также затрагивает достижения
индустриализации страны в советскую эпоху. Технический
музей - это коллекция экспонатов в рабочем состоянии.
Фабричные станки, инструменты, образцы транспорта и
музыкальной техники демонстрируют развитие инженерной
мысли в России.

5.

Мультимедийный

исторический

парк

«Россия-моя

история» в Главном ярмарочном доме. Это единственный в
мире выставочный проект, который рассказывает об истории
России с древнейших времен до наших дней на языке
современных технологий. Он является самым масштабным
экспозиционным

комплексом

в

России.

География

его

площадок простирается от Южно-Сахалинска до СанктПетербурга, от Перми до Махачкалы и насчитывает более 15
городов.
В Нижнем Новгороде открытие Исторического парка «Россия –
моя история» состоялось 4 ноября 2017 года. Экспозиции
расположены в одном из красивейших зданий города - Главном
доме знаменитой Нижегородской ярмарки, площадью 4500 м².

6.

Музей

Русского

Патриаршества

в

городе

Арзамасе.

Музей Русского Патриаршества – это уникальный проект
церкви

и

государства. Нижегородская

Нижегородский

государственный

митрополия

и

историко-архитектурный

музей-заповедник создали экспозицию, посвященную жизни и
служению Патриархов Русской православной церкви.

7. Выставочный зал «Покровка, 8».
Здание, где располагается музей, построено во второй половине 40-х
годов XX века. В трехэтажном особняке на первом этаже располагался
магазин, верхние этажи сдавались под квартиры. К особняку прилегало
одноэтажное здание, в котором с 1881 года находилась штемпельнограверная и скоропечатная мастерская М.И. Свердлова. Здесь в 1885 году
родился Яков Михайлович Свердлов – видный революционер, первый
президент Советской Республики. С 1947 году в этом здании располагался
музей, рассказывающий о жизни и деятельности Свердлова. С 1970 года
музей расширился и занял весь особняк. С 1991 года музей преобразован в
выставочный зал «Покровка, 8», но сохранен и мемориальный комплекс,
посвященный Я.М. Свердлову.
Также в состав НГИАМЗ входят: дом М.А. Балакирева, дом купца
Смирнова на ул. Дальней, промышленный корпус доходного комплекса
братьев Рукавишниковых, более известный как «Фабрика Маяк» и Пакгаузы
на Стрелке.

Экспедиция
В Ветлужском районе Нижегородской области под заброшенной
деревней Исаихой почти полностью раскопали найденные на реке Ветлуге
остатки огромного древнего судна. Руководитель данной археологической
экспедиции – генеральный директор Нижегородского государственного
историко-архитектурного

музея-заповедника

профессор

Юрий

Владимирович Филиппов.
Найденное судно построено из ели, его длина более 36 метров, ширина не
менее 12-ти. Его корпус хорошо просматривается, довольно крупный. Время
его постройки, как минимум, XVIII век, возможны и более ранние даты.
Приглашѐнный на раскопки специалист почвовед, который обследовал
речные наносы над судном пришѐл к выводу, что они образовывались в
течение 350 – 400 лет. На анализ отправили кусочек древесины, из которой
сделано судно. В Московском институте археологии подтвердили древность
находки. В пользу того, что судну не менее 350 лет, также говорит тот факт,
что оно срублено топором. Как известно, Пѐтр I запретил рубить доски
топором, только пилить пилой, так как она более эффективная.
Обнаружили судно нижегородцы-байдарочники в конце лета 2014 года.
Во время похода на байдарках по реке Ветлуге они заметили торчащие из
берега части деревянной конструкции, напоминающей лодку. Сообщили в
Нижегородский

государственный

историко-архитектурный

музей

заповедник, где находкой сразу заинтересовались и снарядили в Ветлугу
экспедицию.

Археологическая экспедиция первый раз прибыла на Ветлугу в 2015
году. Историей деревянного судостроения Филиппов Юрий Владимирович
занимался с первого курса института. После поверхностного изучения стало
понятно, что это удивительная находка. Прибором электромагнитного
излучения провели георадарное исследование (этот как рентген для
человека). Полученные данные превзошли все самые смелые ожидания. Это
был древний памятник ремесленной культуры, сохранившийся в прекрасном
состоянии.
Раскапываемое судно - легендарная ветлужская беляна. Беляна –
настоящая гордость не только ветлужан, но и всего нижегородского края.
Кроме того, хорошо сохранились резьбовые соединения – шпильки с двумя
гайками или шпангоуты, которые соединяют внешние и внутренние борта
судна. Это говорит о том, что резьбовые соединения делали ещѐ 400 лет
назад, хотя раньше считалось, что появились они только в XIX веке. Чтобы в
очередной раз удостовериться, что это судно ходило по р. Ветлуге 350-400
лет назад, необходим его углеродный анализ. Если это предположение

подтвердится, то это перевернѐт устоявшийся взгляд и представление об
истории освоения северных районов Нижегородской области.
Судно местами обуглено. По всей вероятности, на нѐм случился пожар,
поэтому, спасаясь от огня, его команда была вынуждена покинуть судно. Оно
изрядно пострадало от пожара, и не только… Есть признаки крушения и
лихорадочной починки – в пробоину вбито берѐзовое бревно. Сохранилась
часть судна ниже ватерлинии. Благодаря тому, что судно бросили, оно
утонуло и постепенно затянулось илом. Без доступа кислорода как бы
законсервировалось практически в первозданном виде. Со временем река
Ветлуга изменила своѐ русло, и судно оказалось под землѐй. За столетия над
ним выросла роща.
Жители Ветлуги оказали неоценимую помощь – на раскопках
ежедневно работали по 25-30 человек. Одной земли выкопано и вывезено не
менее 220 КамАЗов. Верхний слой особенно тяжело было убирать, так как он
весь был в корнях деревьев. Учитывая возраст деревьев, по их спиленным
кольцам, ещѐ раз можно подтвердить, что находке не менее 400 лет.
Ветлужское судно - уникальная и ценная находка, так как является на
сегодня самым крупным не только в России, но и в мире деревянным судном
XVIII века, сохранившимся в таком хорошем состоянии. Есть иностранные
судна примерно такого возраста, но намного меньше по размеру и хуже
сохранившиеся.
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Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих

–

наиважнейшие из качеств Филиппова Юрия Владимировича, позволяющие
ему успешно справляться со всеми сложностями, выпадающими на долю
современного руководителя.

