Предисловие от главного редактора

По настоящему талантливые люди раскрывают всего себя, когда
пытаются решить даже тривиальные задачи с креативом или какимнибудь ноу-хау. Так они поддерживают и развивают свой талант, иначе
не получится решить новые проблемы или старые - новыми способами.
Об неординарных личностях и их решениях и будет наш новый выпуск.

Кириенко Сергей Владиленович
Президент хоть и является главным человеком в стране, однако, он не
может одновременно выполнять и контролировать все происходящие
процессы.

Для

обеспечения

правильного

функционирования

государственного аппарата существует целая разветвленная сеть. Во главе
этой системы стоит руководитель аппарата Администрации Президента РФ, а
за ним – первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ.
Сергей Владиленович Кириенко –
российский
политический

государственный
деятель,

заместитель

и

первый

Руководителя

Администрации Президента РФ, а также
Герой РФ. В послужном списке героя
нашей статьи немало примечательных
наград, в числе которых – медаль
Анатолия Кони и Орден Почета.
Сергей
родился
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Владиленович
июля

1962

Кириенко
года

в

крупнейшем абхазском городе Сухуми.
Будущий политик рос и воспитывался в образцово-показательной семье.
Отец Сергея, Владилен Яковлевич, – известный профессор, обладатель
докторской степени по философии. В свое время он заведовал разными
кафедрами Волжского государственного университета водного транспорта.
Мать Сергея, Лариса Васильевна, – экономист по образованию. Известно, что
свое детство Сергей Кириенко провел в городе Горьком, который на данный
момент носит название Нижний Новгород.

Родители Сергея начали дружить с юношеского возраста и даже учились
в одной школе. Но волею судеб Владилен Яковлевич и Лариса Васильевна
решили пойти разными путями. В конечном итоге, в начале 70-х годов
супруги решили подать на развод. Отец Сергея остался трудиться в Горьком,
а Лариса Васильевна вместе с мальчиком переехала в город Сочи.
В этом солнечном городке, находившемся на черноморском побережье,
Сережа поступил в престижную школу № 7. Но, получив аттестат о среднем
образовании, молодой человек решил вернуться в Горький и подать
документы в Институт инженеров водного транспорта. Когда парню
исполнилось
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года,

он

стал

дипломированным

специалистом-

кораблестроителем.
Сергей зарекомендовал себя в вузе как прилежный и одаренный ученик,
поэтому руководители и педагоги учреждения настаивали на том, чтобы
парень поступил в аспирантуру. Но строптивый молодой человек хотел
поскорее утвердиться в жизни, поэтому отправился работать на завод.В 1984
году он достиг призывного возраста и ушел служить в армию.
Сергей

Кириенко

пошел

по

стопам

своего

деда,

видного

коммунистического активиста, и вступил в ряды КПСС. Два года он
проявлял отвагу и храбрость в военно-воздушных войсках под городом
Николаевом, а в 1986 году вернулся на гражданку. После демобилизации
Кириенко начал свою трудовую деятельность мастером на судостроительном
заводе, а затем поднялся по карьерной лестнице и стал секретарем
Горьковского областного комитета ВЛКСМ.
Герой нашей статьи, в характере которого всегда преобладали лидерские
качества,

не

привык

останавливаться

на

достигнутом.

Поэтому

неудивительно, что в 28-летнем возрасте он сел в депутатское кресло
Горьковского областного совета.

Однако тогда страна переживала не лучшие времена. Во второй
половине 80-х годов началась перестройка, а 1991 год отметился роспуском
комсомола. Но Сергей Владиленович разделял идеологию партии и после
упразднения оной сохранил партийный билет себе на память.
Вскоре

Сергей

Кириенко

решил

связать

свою

жизнь

с

предпринимательством и финансами, поступив в Академию народного
хозяйства при Президенте Российской Федерации. В 1993 году он стал
менеджером высшей квалификации. Таким образом, Сергей Владиленович
побывал в должности гендиректора АО «Концерн АМК», был председателем
банка «Гарантия» и руководил нефтяной компанией «НОРСИ-ОЙЛ».
Далее бизнесмен переехал в самое сердце России. Примечательно, что
Сергея Кириенко и политического деятеля Бориса Немцова связывали
приятельские отношения, поэтому Борис Ефимович уговорил Виктора
Черномырдина обратить внимание на амбициозного

нижегородского

предпринимателя.
В 1988 году начался новый этап в биографии Сергея Владиленовича:
Борис Николаевич Ельцин назначил его исполняющим обязанности главы
правительства, охарактеризовав предпринимателя как целеустремленного и
последовательного сотрудника.
Но, опять же, на новом посту Сергею Владиленовичу пришлось
столкнуться с трудностями. Кириенко нужно было провести серию
либеральных реформ, но так как финансовая пирамида государственных
краткосрочных обязательств буквально висела на волоске, а цены на нефть
выросли в несколько раз, в стране был объявлен дефолт.
Сергей Кириенко недолго пребывал на новом посту. Уже через пять
дней Борис Николаевич отправил его в отставку. Но на этом политическая
карьера Сергея Владиленовича не закончилась. Политик не опустил руки и
вскоре, в 1999 году, решил баллотировался на пост мэра Москвы, но в итоге

проиграл Юрию Михайловичу Лужкову. Затем Сергей Владиленович стал
депутатом Госдумы по списку партии «Союз правых сил», но через год
сложил свои полномочия.
В 2005 году Сергей Владиленович Кириенко был назначен Владимиром
Владимировичем Путиным главой Росатома (Федеральное агентство по
атомной энергии). В 2007 году в результате реорганизации он стал
генеральным директором данной организации.
В Росатоме Сергей Владиленович проработал целых 11 лет. За время
своей работы он поставил стратегические цели, снизил себестоимость
выработки электроэнергии, оптимизировал численность персонала, а также
увеличил коэффициент использования установленной мощности атомных
электростанций.
В 2016 году Сергей Владиленович Кириенко был отстранен от
должности генерального директора Росатома, но вошел в наблюдательный
совет. В том же 2016 году Сергей Владиленович начал работать в
Администрации Президента России.
Государственные награды Сергея Владиленовича Кириенко:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (24 ноября 2010 г.) —
за большой вклад в развитие атомной промышленности и многолетнюю
эффективную государственную службу;
 Орден Почѐта (12 декабря 2005 г.) — за заслуги в укреплении
российской государственности и многолетнюю добросовестную работу;
 Наградное оружие — именной гладкоствольный карабин «Сайга-12»;
 Медаль Анатолия Кони;
 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (8 июня 2016 г.)
— за большой вклад в работу по сохранению архитектурного ансамбля
Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, а также подготовку и проведение

праздничных мероприятий, посвящѐнных 700-летию со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского;
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени
(РПЦ, 2014 г.) — во внимание к помощи Свято-Троицкой Сергиевой лавре и
в связи с 700-летием со дня рождения преподобного Сергия Радонежского;
 Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (РПЦ, 2003 г.);
 Орден преподобного Серафима Саровского I степени (РПЦ, 2012 г.);
 Орден преподобного Серафима Саровского II степени (РПЦ, 2006 г.);
 Орден Почѐта (Армения, 2012 г.).

Туренко Елена Валерьевна

Елена Валерьевна - директор муниципального
бюджетногообщеобразовательного учреждения "Средняя школа №31 с
углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля",
г. Нижневартовск, ХМАО-Югра.
Окончивпедагогический институт Елена Валерьевна в1993 году по
специальности «география и биология»,Елена Валерьевна пришлаработать в
гимназию имениАнны и Ольги Ульяновых, учрежденную императрицей
Марией. По семейным обстоятельства Елена Валерьевнапереехала в Сибирь,
в город Нижневартовск- столицу нефтяников Югорской земли. И в 2001
годуЕлена Валерьевна начала преподавать в школе искусств№31. Это
единственная школа в Ханты-Мансийском автономном округе-Югрес
углубленным изучением предметов художественно-эстетического профиля: с
музыкальными, хореографическими и художественными классами. Ребята
изучают искусство наряду с общеобразовательными предметами. Через год
ее назначили заместителем директора по воспитательной работе, а в2007

году - возглавила учреждение в качестве руководителя.До сегодняшнего дня
Елена Валерьевна живет и работает в городе Нижневартовске в школе №31,
которая стала для нее вторым домом.
Елена Валерьевна не только
мечтала стать географом и биологом, но
и очень любила музыку. Окончила
музыкальную школу по классу
фортепиано, и надо сказать, что это ей
тоже в жизнипригодилось, когда стала
заместителем директора по
воспитательной работе в школе с
художественно-эстетическим
профилем.Вместе с учениками готовила
концерты, филармонические часы,
театральные постановки.
22 апреля муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 31 с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического профиля» города Нижневартовска,
основаннаяв 1991 году, в 2021 году отметила свой 30-летний юбилей. С 2001
года учреждение имеет статус «Школа с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического профиля».
Школа представляет собой центр целостной системы, в которой
приобщение учащихся к искусству происходит через развитие
художественного восприятия и активной творческой деятельности
школьников, на фоне их широкого культурно-исторического развития.
Отдавая предпочтение искусству в системе обучения, речь идет не
только о выделении дополнительных часов на образовательную область
―искусство‖ в учебном плане, сколько о принципах организации всей
жизнедеятельности учащихся в школе.В ней реально существует тесная связь
урочной и внеурочной деятельности учащихся. Знания, умения,

приобретенные на уроках,учащиеся начальной школы демонстрируют в
течение творческих недель. Творческая неделя - творческие каникулы между
четвертями, на которых прослеживается вся проводимаявоспитательная
работа. Каждая творческая неделяподчинена общему коллективному
творческому делу и имеет свое название; ―Праздник Осени‖, «День матери»,
Фестиваль искусств, День рождения школы и т.д. Благодаря творческим
неделям формируются не только творческие навыки и умения, эстетический
вкус учащихся, умение общаться, но и
решается одна из важнейших задач самоопределение личности каждого
школьника.
У Елены Валерьевны
внушительные личные показатели имеет высшую квалификационной
категории, награждена Почѐтной
грамотой Министерства образования
Российской Федерации, Почетной
грамотойадминистрации за личный
вклад в развитие государственнообщественного управления
образованием города Нижневартовска;2016 год - Почетной грамотой
Губернатора Ханты – Мансийского автономного округа –
Югры;Благодарностью за содействие в подготовке пленарного заседания
городского форума «Образование - обществу» по теме «Патриотическое
воспитание: традиции и инновации»; БлагодарностьюСеверо-Западного
института управления Президентской академии города Санкт-Петербурга за
хорошую подготовку выпускников школы; является членом государственной
экзаменационной комиссии Нижневартовского государственного
университета, факультета искусств и дизайна.

Показателями успешной работы Елены Валерьевны являются
следующие достижения:


С 2008 года школа является городским инновационным

ресурсным центром по трансляции опыта внедрения модели портфолио
ученика, ежегодно ученики школы являются победителями городского
конкурса в номинации «Лучший ученик года города Нижневартовска».


С 2010 по 2014 года – школа являлась региональной

экспериментальной площадкой по опережающему внедрению ФГОС
начального общего образования.

теме

С 2014 годашкола работает в инновационном режиме по

«Разработка

компетентностно-ориентированных

заданий

и

контрольно-измерительных материалов по предметам учебного плана
для

начальной

и

основной

школы».

Цель

инновации:

Совершенствование системы формирования ключевых компетенцийи
оценки результатов обученности обучающихсяна ступени начального и
основного общего образования.

школы

С 2016 года –реализация проекта по созданию на базе
малого

факультета

Нижневартовского

государственного

университета при факультете искусств и дизайна.


-С 2018года в рамках реализации Программы развития

школы разработан и реализуется инновационный образовательный
проект«Разработка инновационных дистанционных моделей обучения
с учетом потенциала современных информационно-коммуникативных
технологий».


В 2018 году школа стала победителем всероссийского

конкурса, проводимогоредакцией журнала «Управление качеством
образования» и получила статус «Школа-лаборатория инноваций».

Педагогический коллектив школы Елены Валерьевны (55 человек)
отличается стабильностью и добивается высоких образовательных
результатов.Долямолодых специалистов до 30 лет составляет 25 % от общего
количества педагогических работников. 60% педагогов в возрасте от 40 до 55
лет, в среднем стаж работы составляет 17 лет. Коллектив школы вспоминает
добрым словом мудрых учителей, опытных педагогов, прекрасных людей,
ветеранов школы.В школе работают
учителя, для которых это учреждение
стало единственнойшколой в их
жизни.Естьв коллективе и те, которые
служат верой и правдой с первого
учебного дня образования школы.
В рамках реализации Программы
развития школы на период с2018 по
2020 годы, а также в целях создания
условий для развития образовательного
пространства школыразработан и
реализуется инновационный
образовательный проект«Разработка
инновационных дистанционных
моделей обучения с учетом потенциала современных информационнокоммуникативных технологий». За данный период в школе была создана
творческая группа педагогов, активно участвующих в реализации проекта,
проведены педагогические советы в
форме лаборатории инновационной
деятельностипо теме «Электронные
образовательные ресурсы для
современного урока»,
«Современные информационные
технологии в деятельности педагога

школы», 100% педагогических работников прошли курсы повышения
квалификации по данному направлению, все педагоги успешно используют
информационно-коммуникативные технологии в организации учебного
процесса.
В 2018 году школа стала победителем всероссийского конкурса,
проводимогоредакцией журнала «Управление качеством образования» и
получила статус «Школа-лаборатория инноваций».
На сегодняшний день отмечается положительная динамика
качественных показателей в использовании в учебной деятельности
информационно-образовательных платформ: «Открытая школа»,
«Мобильное электронное образование», «Алгоритмика», «Кодвардс»,
«Якласс», «Яндекс учебник», «Яндекс –
лицей», «Просвещение», «Российская
электронная школа», learningapps, «Учи.ру».
Увеличилась доля проведения педагогами
дистанционных уроков в режиме онлайн
(2019-2020 учебный годбыло проведено 2419
онлайн уроков).Для трансляции онлайн
уроков учителями школы были выбраны
следующие платформы: «Учи.ру» - 4 чел.,
«Zoom» - 37 чел., «Skype» -9 чел.,«Skysmart»
- 3 чел., «Infourok» - 3 чел., «Discord»-3 чел.
Педагогии обучающиеся прошли
курсыпо теме «Мобильное Электронное
Образование».48% педагогов участвовали в мероприятиях
«Единыйурок.рф».100 % педагоговиспользуют материалы образовательных
платформ: «Российская электронная школа», «Московская электронная
школа», «Яндекс.Учебник», «ЯКласс» , «Учи.ру», «Платформа новой
школы», «Маркетплейс образовательных услуг» , онлайн школа английского
языка Skyeng и видеопортал InternetUrok.ru , сайт «Олимпиум», «Открытая

школа», «Лернинг апс», «Фоксфорд», «Skysmart», профориентационный
портал «Билет в будущее», где размещены видеоуроки и есть возможность
попробовать себя в различных специальностях на базе школьного
образования.
Учителя эстетического направления в своей работе использовали такие
формы работы, как посещение
интерактивных музеев,
выставок, концертов,
библиотек. Учителя
физической культуры
систематическивыкладывают
видео-разминки по общей
физической подготовке в
инстаграм школы.
Для обучающихся 2-4 классов проводятся онлайн-викторины на
платформе «Zoom», прошли в режиме онлайн Коллективные Творческие
Дела «Радуга творчества», викторина «Наши домашние животные», «Загадки
о космосе», «День Российской анимации», Челендж «Брось короновызов!»,
Конкурс «Создай Россию в своем окне» и другие.
75% педагогов являются участниками мероприятийонлайн-марафона
«Инновационные технологии в образовании» на Всероссийском Форуме
«Педагоги России: инновации в образовании». Педагоги являются
победителями Всероссийского тестирования Дистанционного Института
Современного образования, направление «Использование социальных сетей
в учебном процессе», участникамимастер-класса Росконкурс.рф
«Социальные сети как образовательный инструмент».
В адрес педагогов школы направлено Благодарственное письмо
Образовательного центра «Открытое образование» за продвижение идей
смешанного обучения, эффективное партнерство, успешное

позиционирование образовательной организации и собственного
педагогического опыта на всероссийском уровне.
С учетом профиля школы (художественно-эстетический), а также
выбранным профилям старшей школы (социальный, художественноэстетический, физико-математической) в течение года обучающиеся
принимали участие в онлайн мероприятиях на портале «Фоксфорд», «Учи.ру,
Единыйурок.рф,во Всероссийской физико-технической контрольной работе
«Выходи решать» и т.д. А также
проводились уроки с
использованием интерактивных
лабораторий на базе
компьютерного класса или с
использованием мобильного
класса.
Материально-техническая
база школы полностью
соответствует современным
требованиям информационного
оснащения. В школе имеется 33учебных кабинета, все подключены к
общешкольной локальной сети. Созданы условия для самостоятельной
работы учителей и учащихся со средствами ИКТ, организован доступ в
Интернет-пространство, осуществляетсятехническая поддержка
внутришкольных и Интернет-проектов учителей и обучающихся.
В 2019-2020 учебном году - 123 обучающихся 5-9 классов приняли
участие во Всероссийской контрольной работе по кибербезопасности (на
сайте единыйурок.рф), 114 учеников 2-6 классов успешно написали
Всероссийскую контрольную работу по информационной безопасности
Единого урока безопасности в сети «Интернет». 115 обучающихся 8-11
классов участвовали в Международном квесте по цифровой грамотности
«Сетевичок»; 328 обучающихся - во Всероссийской образовательной акции

«Урок цифры».207 обучающихся приняли участие в анкетировании по
вопросам защиты персональных данных.
В 2019-2020 учебномгоду воспитанники школы, под руководством
Елены Валерьевны,приняли участие в 17 всероссийских, в 12 региональных,
в 30 муниципальныхконкурсах и интеллектуальных играх. Количество
призеров и победителей конкурсов выросло на 10 %. В течение трех лет
обучающиеся более 3000 раз приняли участие в различных мероприятиях на
муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях.
Только за предыдущийучебный год 259 учеников стали победителями и
призѐрами всероссийских и международных олимпиад, 23 раза побеждали на
региональном уровне, 52 раза – на муниципальном уровне. Стабильными
остаются результаты участия в городском слете Научных обществ учащихся:
в период с 2017по 2020 годы – 20призовых мест; в окружной
научнойконференции молодых исследователей «Шаг в будущее» 2призовых места, призѐр (2 место) заключительного этапа конференции
молодых исследователей «Шаг в будущее»,в фестиваляхисследовательских
работ «Открытие мира» и «Грани познания» - 15 призовых мест,
муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников- 40 призовых
мест.
Высокие результаты достижений обучающихся достигнутыблагодаря
реализации проектов:«Разработка инновационных дистанционных моделей
обучения с учетом потенциала современных информационнокоммуникативных технологий», «Институт развития интеллекта», «Школа
гуманитарного образования», «Клуб знатоков», «Научное общество
учащихся «Эврика»,что позволило обеспечить системную,
ежедневнуюработу с одаренными учениками.
Обучающиеся ежегодно становятся победителями и призерами
интеллектуальных и творческих конкурсов муниципального, регионального и
международногоуровней:


Международный TV-IT конкурс «Россия.ру 2018»;



Президентскийконкурс «Россия, устремлѐнная в будущее»,

г Москва - 2018 г.; Заключительный (очный) этап Международного
конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Старт в
науке» (г. Сочи) – 2018 г;


Городской конкурс «Лучший ученик года» - 2014-2018г.г.;



Городской конкурссоциальных проектов «Я гражданин

России»- 2014-2017г.г.;Городской фестиваль «Россия-наш общий дом»
- 2014г., 2016г., 2017г.;


Городской конкурс «Хоровод дружбы» - 2016г.;



Конкурс «Лучший летний лагерь»-2017г-2019 г.,



Городской

интеллектуальный

турнир

детской

общественной организации «Ориентир»-2018г.


Муниципальные

и

региональные

"Президентские

состязания" - 2014-2020 г.
На протяжении 30 лет школа №31 является школой с углубленным
изучением предметов художественно- эстетического профиля. Школа
рассматривает эстетическое воспитание и образование как развитие
творческого потенциала каждого ученика, формирование внутреннего мира
растущего человека, его нравственного облика. Задача школы - помочь
каждому человеку состояться Человеком.
Основная направленность работы преподавателей художественноэстетического профиля - активная работа учащихся в урочное и внеурочное
время, выявление с помощью индивидуального подхода к каждому ребѐнку
его творческого потенциала, предоставление разнообразных возможностей
для раскрытия природных задатков и способностей ребѐнка - формирование
творческой личности, что является конечной целью работы всей
школы.Педагогами школы разработаны и успешно реализуются программы
углубленного образования по предметам искусства, адаптированные к
условиям общеобразовательного учреждения.

В настоящее время в МБОУ «СШ №31 с
углубленным изучением предметов
художественно- эстетического профиля» число
специалистов художественно - эстетического
цикла, осуществляющих углубленную
профильную подготовку обучающихся по
предметам искусства, составляет 19% от
общего количества педагогов. Из них60%
имеют высшую квалификационную категорию.
Данные показатели подтверждают высокий
уровень профессионализма учителей, ведущих предметы образовательной
области «Искусство», что позволяет обеспечивать в рамках образовательного
учреждения качественное, непрерывное углубленное художественноэстетическое образование, способствует комфортной адаптации школьников
к жизни в обществе.
Занятия по предметам искусства введены в общее расписание школы
(музыка, изо, технология, ритмика и танец, основы народного танца, основы
современного танца, основы историко- бытового танца, основы
классического танца, живопись, рисунок, композиция, ДПИ, хор, слушание
музыки): уроки проводятся в I смене, а во II смене занимаются студии,
коллективы, объединения ДО.Таким образом, предметами художественноэстетического профиляохвачено:1-9 класс – 718 человек.
Елена Валерьевна очень любит своих домашних питомцев, которые
радуют ее ипросто своим присутствием.Это шпицыи котик. Они помогают ей
отвлечься от трудовых будней, мгновенно снимают всю усталость.Книги –
это ещѐ одна ее большая страсть.Они заставляют думать, чувствовать, искать
ответына многие вопросы.
Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей,
упорство в достижении целей, как личных, так

профессиональных,внимательное отношение к людям и забота об
окружающих - считаю одними из самых важных качеств Елены Валерьевны.

Шагова Наталья Викторовна
Наталья

Викторовна

-

грамотный и целеустремленный
директор

Государственного

автономного

учреждения

культуры Астраханской области
«Астраханский государственный
театр Оперы и Балета».
Наталья
получила

Викторовна

филологическое

юридическое
Окончила

и

образование.
Астраханский

государственный университет по
специальностям «Филология» и «Гуманитарные знания: иностранный язык»
(английский и немецкий). Окончила Московский юридический институт по
специальности «юриспруденция».Прошла переподготовку по специальности
«менеджмент организации» в Московском государственном институте
сервиса. Более 14 лет проработала в туристической отрасли, где
зарекомендовала

себя

как

ответственный,

высококвалифицированный,

динамично развивающийся сотрудник, стремящийся вводить в практику
работы всѐ новое и прогрессивное.
В 2008 г. была принята на должность руководителя службы развития
продаж ООО Гостиничный комплекс «ЛОТОС», в 2010 г. переведена на
должность заместителя директора по продажам, в 2015 г.- на должность
директора по продажам в этой же компании. В этом же году принята в ООО
«РГС Астрахань» на должность генерального менеджера, а в 2017 г.

назначена

на

должность

директора

ГАУК

АО

«Астраханский

государственный театр Оперы и Балета».
В 2003г. за личный вклад в развитие сферы потребительских услуг в
2003 году награждена Почетной грамотой управления по торговле,
общественному питанию и бытовому обслуживанию по Астраханской
области.

Деятельность

Натальи

Викторовны

отмечена

грамотами

Губернатора Астраханской области и министерства культуры и туризма
Астраханской области.В 2015 году за большой вклад в социальноэкономическое развитие Астраханской области и успехи, достигнутые в
профессиональной

деятельности

награждена

Почетной

грамотой

Губернатора Астраханской области. В 2016 году за активную работу по
продвижению региональных туристических ресурсов и большой вклад в
развитие внутреннего туризма награждена Почетной грамотой Федерального
агентства по туризму.
Наталья Викторовна ведет активную социальную жизнь, открывает
фонды, центры, которые оказывают поддержку проектам в различных сферах
деятельности.
Наталья Викторовна внесла значительный вклад в популяризацию
культуры и туризма на территории Астраханской области, инициируя и
организовывая

социальные

мероприятия,

международные

фестивали,

деловые форумы.Принимала активное участие в реализации и поддержке
проектов регионального министерства культуры и туризма: Международная
летняя школа для одарѐнных детей и молодѐжи, международный фестиваль
театров кукол прикаспийских государств «Каспийский берег», инициировала
цикл благотворительных мероприятий в поддержку юных талантов в рамках
культурно-социального проекта «Волжская палитра».
Астраханский государственный театр Оперы и Балета был построен по
предложению Министра экономического развития и торговли Российской
Федерации Г. Грефа при поддержке Президента Российской Федерации В.В.
Путина к юбилею города. Автор проекта - московский архитектор Алексей

Михайлович Денисов, архитектор высшей категории, академик российской
академии архитектурного наследия. Новый астраханский театр соединил в
себе российские архитектурные традиции, современные достижения в
области строительства и региональные особенности театрального зодчества.
Общая площадь театра 52,64 тысячи кв. м. Большой зал построен в стиле
ярусных итальянских театров XVII века. Вместимость Большого зала 750
мест. Вместимость Малого зала 120 мест, они расположены амфитеатром, на
нескольких галереях и сгруппированы по четыре вокруг столиков. Для
работы с детьми используются помещения Зимнего сада и Синего зала.
Также имеются Чѐрный, Белый залы, Театральная гостиная, популярные у
зрителей и охотно посещаемые ими в антрактах. В театре функционирует
Художественная галерея, где выставляются как театральные художники, так
и художники города. Экспозиция галереи постоянно обновляется. В качестве
выставочных зон используются также галереи и анфилады 5 и 6 этажей,
лифтовые зоны. Популярна у зрителей галерея «Старая Астрахань», которая,
подобно Чѐрному и Белому залам и Театральной гостиной, охотно
посещается в качестве фотозоны. Жѐлтый и Синий залы (рестораны)
используются для проведения конференций, круглых столов, мероприятий
банкетного характера и т.п. В фойе театра действуют две зоны буфета и
буфет в Белом ресторане. В театре открыт в свободном доступе Музей
театра, экспозиция которого посвящена истории становления Астраханского
театра оперы и балета. 15 июля 2011 года театр получил статус
Астраханского государственного театра Оперы и Балета. 27 октября 2011
года состоялось торжественное открытие нового здания театра, на котором
выступил оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

К

настоящему

коллективом

времени

Астраханского

государственного театра Оперы и
Балета поставлено 46 спектаклей, в
том числе 19 опер, 14 балетов,
спектакли для детей на Большой и
на

Малой

сценах

экспериментальные

театра

и

спектакли

на

Малой сцене. Среди оперных и
балетных спектаклей такие шедевры
мирового музыкального театра, как
"Пиковая дама", "Отелло", "Тоска",
"Травиата",

"Борис

Годунов",

"Трубадур",

"Царская

невеста",

"Евгений Онегин", "Лебединое озеро", "Дон Кихот", «Жизель» и другие,
получившие высокую оценку критики и неизменно пользующиеся интересом
у зрителя. Мировая премьера театра, балет В. Кикты "Андрей Рублѐв"
получила высокую оценку зрителей; опера "Осуждение Фауста", получившая
первое в России сценическое воплощение на сцене Астраханского театра,
стала номинантом "Золотой Маски". Мировая премьера балета С. Дягилева
"Приключения

Винни-Пуха"

стала

поводом

для

Круглого

стола,

организованного СТД РФ, на тему "Проблемы поиска и создания нового
репертуара для семейного просмотра в театрах оперы и балета". Четыре
спектакля театра стали номинантами Национальной театральной премии
«Золотая Маска»: «Мадам Баттерфляй», «Пиковая дама», «Евгений Онегин»,
«Осуждение Фауста». В 2016 г. театр стал лауреатом Первой Национальной
оперной премии «Онегин» в специальной номинации «Театр», а в 2017 г.
номинантами премии стали три солиста театра. Симфонический оркестр
театра под руководством Валерия Воронина реализовал масштабный проект
«Весь Бетховен», в программу которого были включены все симфонии и

инструментальные концерты Л.-В. Бетховена. Был исполнено более 40
сложных симфонических программ, в которых прозвучали симфонические и
кантатно-ораториальные сочинения русских и европейских композиторов
разных стилей. Более 300 программ для взрослых и детей было подготовлено
и исполнено на Малой сцене.Симфонический оркестр, солисты и хор театра –
непременные участники фестивалей, проходящих в Астраханском регионе,
среди

которых

международный

фестиваль

современного

искусства

«Каспий», международный фестиваль вокального искусства им. В. Барсовой
и М. Максаковой, пасхальный фестиваль «Голоса православной Астрахани».
Исполнительский, художественный уровень театра привлекает мировых
звѐзд оперы и балета. На его сцене выступали РамонВаргас (Австрия), Игорь
Цвирко и Анна Тихомирова, Петр Мигунов и Ирина Долженко (Большой
театр России), Александр Сергеев и Надежда Батоева (Мариинский театр) и
многие другие. В 2012 г. театр осуществил первую в истории Астрахани
постановку

openair

в

исторических

архитектурных

«декорациях»

Астраханского кремля. Проект «Русские оперы в Астраханском кремле» не
только

завоевал

восторженное

признание

горожан,

но

и

получил

всероссийский и международный резонанс. На Соборной площади были
поставлены «Борис Годунов» «Князь Игорь», «Сказание о невидимом граде
Китеже и деве Февронии», «Слово о полку Игореве» (музыкальное
прочтение памятника древнерусской литературы). Два из этих спектаклей –
«Борис Годунов» и «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» стали лауреатами всероссийской профессиональной премии «Грани Театра
масс» в номинации «Лучший спектакль на открытом воздухе». В 2017 г.
проект «Русские оперы в Астраханском кремле» удостоен Национальной
премии событийного туризма «RussiaEventAwards» с присвоением статуса
«Национальное событие года». Аудиторию международных оперных
фестивалей составляют, в том числе, многочисленные поклонники жанра,
которые путешествуют летом по России. Включая показ опер в Кремле в
свою программу, туроператоры способствуют развитию у приезжих более

глубокого понимания культуры региона, где проходит проект, развитию
интереса к другим процессам, происходящим в регионе, в том числе и в
сфере бизнеса. На спектакли в архитектурных "декорациях" Астраханского
кремля в 2016 году приехали из регионов России (Краснодарский край,
Волгоград, Республика Калмыкия, Ростов-на-Дону, Москва и др.) более 800
человек, в 2017 г. – около 1000 человек. Каждый спектакль под открытым
воздухом посещают более 10 000 зрителей. С 2014 г. театр проводит
весенний фестиваль «Музыка на траве», в короткое время ставший
исключительно популярным у горожан. С 2016 года ежегодно проводится
международный

джазовый

фестиваль

"Дельта-Джаз",

привлекший

музыкантов из Италии, США и России.За неполные десять лет Астраханский
государственный театр оперы и балета, при взаимодействии с другими
учреждениями, стал центром системного развития музыкальной культуры
региона. Постоянное творческое сотрудничество с российскими театрами,
музыкальными центрами Казахстана, Азербайджана, Калмыкии, Дагестана,
Белоруссии, а в последние годы и с государствами дальнего зарубежья
определяет новые задачи, открывает новые возможности формирования
перспективного современного центра развития музыкального искусства.
Динамика роста зрительской

заинтересованности

ко всем сторонам

театральной деятельности показывает, что театр способен не только
обеспечить

заметный

рост

музыкальной

культуры,

интереса

к

профессиональному искусству в регионе, но и влиять на развитие
музыкального искусства и слушательского интереса к нему на сопредельных
и отдаленных территориях.
Возглавив в 2017 году Астраханский государственный театр Оперы и
Балета, НатальяВикторовна активно внедряет, поддерживает и развивает все
формы деятельности, направленные на развитие театра и утверждении его
как центра культурной жизни региона. С 2016 года она входит в
наблюдательный совет Астраханского государственноготеатра Оперы и

Балета.В 2018 году организовала Первый Международный хореографический
форум

«День

балета

на

Каспии» в

рамках

реализации

программ

Международного культурного центра.
Астраханский театр Оперы и Балета принимает активное участие во
Всероссийских акциях:с 25 по 29 марта 2019 г.во всех регионах страны в
честь

Международного

«Культурный
объединить

минимум»,
разные

дня

театра

проходилаВсероссийская

которая

поколения,

стала

создать

акция

прекраснойвозможностью

новые

традиции,

а

также

познакомиться с ключевыми культурными событиями региона. Врамках этой
акции, в Астраханском театре оперы и балета состоялась экскурсия по
закулисью,

производственным

библиотеке.Каждый

цехам,арт-пространствам,

год

театр

участникомВсероссийскойакции«Ночь

нотной
становится

искусств».Коллектив

театра

принимает участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний». Акцияпроходит
в преддверии Нового года в рамках благотворительного проекта «Мечтай со
всеми». В парке «Театральный» Астраханского государственного театра
Оперы и Балетане первый год проходит акция «Ночь кино».
В День памяти и скорби, 22 июня, в Астраханской области и других
регионах

России

проходитобщенациональная

акция

«Свеча

памяти».

Астраханский театр Оперы и Балета выступает в поддержку этой акции.
Традиционно каждую весну коллектив Астраханского театра Оперы и Балета
принимает участие во Всероссийском субботнике ипроводит работы по
уборке территории, прилегающей к зданию театра.
Наталья

Викторовнаслаженно

работает

с

людьми,

проявляет

самоконтроль в критических и сложных ситуациях, умело предотвращает
всевозможные
профессионализм

рабочие
и

конфликты.

компетентность

Глубокие
Натальи

знания,

высокий

Викторовны

снискали

заслуженное уважение коллег и всех, кому довелось работать и общаться с
ней.

КАСЫМОВ РУСЛАН ИЛЬДУСОВИЧ
Средний человек озабочен тем, как бы ему убить время, человек же
талантливый стремится его использовать.
Шопенгауэр А.
Касымов

Руслан

Ильдусович

появился на свет 11 июня 1987 года.
Будучи юношей, он успешно окончил
Казанский

государственный

энергетический

университет

по

направлению «Электроэнергетика».
В 2013 году Руслан Ильдусович
получил дополнительное образование в
«МВА» ФГБОУ ВПО Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы

при

Президенте

Российской

Федерации

по

специальности

«Международный менеджмент».
К

трудовой

деятельности

Руслан

Ильдусович

приступил

уже

сформировавшимся человеком, со своими устоявшимися взглядами на жизнь
и значительным запасом профессиональных знаний. За последние пять лет он
успел поработать на таких должностях, как:


февраль 2012 - октябрь 2013 - начальник Ютазинского района

электрических сетей филиала ОАО «Сетевая компания» - «Бугульминские
электрические сети»;


октябрь 2013 - июль 2017 - начальник Восточного района

электрических сетей филиала ОАО «Сетевая компания» «Казанские
электрические сети»;


август 2017 - ноябрь 2018 - заместитель главного инженера по

распределительным

сетям

филиала

ОАО

«Сетевая

компания»

«Чистопольские электрические сети»;
С ноябрь 2018 года и по настоящее время герой нашей статьи является
заместителем директора по капитальному строительству филиала ОАО
«Сетевая компания» «Чистопольские электрические сети».
За годы работы в ОАО «Сетевая компания» Руслан Ильдусович
зарекомендовала себя как профессионал высочайшего уровня, а также как
компетентный, грамотный и инициативный руководитель.
ОАО «Сетевая компания» Республики Татарстан было создано по
решению Кабинета Министров Республики Татарстан 11 декабря 2001 года в
соответствии с планами реформирования энергетики на базе 9 предприятий
электрических сетей, которые в настоящее время являются его филиалами.
Основными функциями ОАО «Сетевая компания» является передача и
распределение электрической энергии электростанций до потребителей
Республики Татарстан, а также создание условий для подключения новых
потребителей;
Профессионального успеха Руслан Ильдусович добился благодаря
постоянной потребности к деятельности и неудовлетворенности собой,
которая все время вынуждала его идти против течения.
За исключительную компетентность, высокий профессионализм и
безусловную преданность работе герой нашей статьи неоднократно
отмечался почетными трудовыми наградами:


Почетная грамота ОАО «Сетевая компания», 2018, 2015г.



Почетная грамота Казанских электрических сетей, 2017г.



Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», 2015,2013 г.



Почетная грамота Главы администрации Советского района

Исполнительного комитета г. Казани, 2015г.


Почетная грамота Ютазинского районного Совета, 2013 г.

Касымов Руслан Ильдусович – не просто успешный и эффективный
руководитель,

но

и,

в

первую

очередь,

опытный

профессионал,

пользующийся заслуженным авторитетом и уважением среди коллег и

партнеров.

На

сегодняшний

день

сложно

переоценить

важность

осуществляемой им деятельности. Надеемся, высокий профессионализм и
энергичность всегда будут незаменимыми помощниками в делах Руслана
Ильдусовича, а богатый жизненный опыт и компетентность позволят
сохранить и преумножить его профессиональное мастерство.

