От главного редактора сетевого издания «Школьный Альманах»
На сегодняшний день руководитель опирается на два важнейших принципа:
профессионализм и лидерство. Первый принцип предполагает высокий
уровень мастерства в своём деле, второй - находить общий язык с людьми и
вдохновлять их на покорение новых достижений. Герои нашего данного
выпуска особенно подчёркивают важность соблюдения обоих принципов.

Всероссийский инклюзивный
фестиваль

Всероссийский инклюзивный фестиваль «#ЛюдиКакЛюди» объединил в
апреле 2022г. участников из всех регионов России.
Ежегодный Всероссийский инклюзивный фестиваль «#ЛюдиКакЛюди»,
приуроченный к Всемирному дню распространения информации об аутизме
состоялся в апреле 2022г. Мероприятие проводится при поддержке
Минпросвещения России.
В связи с этим «Школьный Альманах» продолжает публикацию серии
своих авторских фоторепортажей и подборки методических материалов,
посвящённых инклюзивному образованию.

Развитие концепции инклюзивного образования
Термины «инклюзия» и «инклюзивное образование» вошли в мировую
педагогическую науку и практику сравнительно недавно. Проблемы,
связанные

с

инклюзивным

образованием

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья, в последние десятилетия активно обсуждают не
только ведущие ученые, педагоги, психологи, представители медицины, но и
родители детей с ограниченными возможностями здоровья, которые
стремятся

обучать

и

воспитывать

своих

детей

в

образовательных

учреждениях с целью обеспечить им возможность стать полноценными и
полноправными членами общества.
В нашидни понятие«инклюзивное образование»становится термином, в
большей степени отражающим новый взгляд не только на образование, но и
на место человека в обществе.
Инклюзия

—

центральная

идея

развития

современного

образования,затрагивающая глубокие социальные и ценностные изменения
нашего общества. В основе инклюзии лежит идея включающего общества.
Она означает что любой человек (другой расы, вероисповедания, культуры,
человек с ограниченными возможностями здоровья) может быть включен в
общественные отношения. Важно, чтобы это включение содействовало
интересам всехчленов общества, росту их способности к самостоятельной
жизни, обеспечению равенства их прав во всех видах деятельности. За этим
стоит глубокая философская проблема — проблема отношений «Я и
Другой»,

проблема

формирования

сознания

в

условиях

социальноговзаимодействия.
Общество состоит из разных людей. Не каждый Другой может быть
одинаково принят обществом и даже должен им приниматься. Открытость
Другому имеет границы, одной из которых является сохранение собственной
идентичности. При отсутствии этой возможности вторжение Другого будет
восприниматься как враждебное, как разрушительное, и оно будет встречать
сопротивление.

Принято считать, что идея интегрированного обучения детей с
отклонениями в физическом и психическом развитии (другими словами, идея
совместного обучения с обычными детьми) возникла в начале 60-х годов ХХ
века,

и

первые

скандинавским
свидетельствует

опыты

странам.
о

интегрированного
Однако

том,

что

история

почти

200

обучения
специальной
лет

назад,

принадлежат
педагогики
в

первые

десятилетия XIX века проблема совместного обучения не только занимала
умы прогрессивных педагогов, но и в целом ряде случаев была с успехом
апробирована в условиях тогда еще не имевшей ценза народной школы
некоторых европейских стран. Европейская педагогика начинает XIX век под
знаком педагогических идей И.Г.Песталоцци (1746-1827) – о необходимости
и возможности обучения всех детей и подготовки их к будущей трудовой
деятельности, о разностороннем развитии ребенка в соответствии с его
природой и потребностями, о важности обучения для детей с отставанием в
умственном развитии, физически и социально неблагополучных. В контексте
увлеченности педагогическими идеями Песталоцци естественным выглядит
возникновение и обсуждение в европейской педагогической среде первой
половины ХIX в. идеи совместного с обычными детьми обучения детей с
отклонениями в развитии в условиях элементарной школы и поиски путей ее
реализации.
Пионером

этой

идеи

считают

Самуила

Гейнике

(1727-1790),

основоположника немецкой сурдопедагогики и организатора и руководителя
первого в Германии учебного заведения (школы) для глухих детей. Он
предложил создавать в структуре массовой народной школы специальные
классы для глухих детей, которых бы обучал специально подготовленный
учитель, а также открыть постоянно действующий обучающий семинар для
учителей массовой школы при школе (институте) для глухих детей для
распространения опыта обучения глухих. В пользу совместного обучения
прогрессивная педагогическая общественность приводила

целый ряд

аргументов. Это и возможность более широкого охвата обучением детей с

нарушениями в развитии (глухих, слепых и др.), так как на всех детей этой
категории

не

использования

хватает

специальных

воспитательного

учреждений;

потенциала

семьи,

это

возможности

которая

обычно

исключается из процесса воспитания при обучении детей в условиях
закрытой школы-интерната (В.А.Егер).
Многие учителя отмечали и то обстоятельство, что обучение детей с
отклонениями в развитии (глухих, слепых) в условиях народной школы
создает для них возможность установления контактов и упражнений в
общении с окружающим миром, в котором ребенку с нарушенным развитием
все равно придется жить по окончании школы. Специалистами обсуждаются
в это время экономические и социокультурные аспекты этой проблемы.
Предполагается, что обучение глухих или слепых детей в массовой школе
будет дешевле, чем в специальной школе-интернате (институте), если с ними
будет работать специально подготовленный учитель. В 20-е и 30-е годы в
некоторых провинциях Германии (например, земля Бранденбург, 1832, 1838
г. г.) в циркулярах органов управления образованием предписывалось
принимать в элементарную школу слепых и глухих детей (там же, с.113).
Уже в 1803 г. в г. Зайтц (Германия) в школе для бедняков открывается так
называемый добавочный класс для «умственно ограниченных детей».
С 1850 г. эстафету опытов совместного обучения принимает Франция:
Александр

Бланше

(1817-1867),

доктор

медицины,

отоларинголог

Парижского национального института глухонемых, открывает в парижских
муниципальных школах классы для глухих детей. Слабослышащие дети
помещаются в общие классы. Комиссия, проверявшая впоследствии
результаты совместного обучения, констатировала, что присутствие глухих
детей не мешает развитию слышащих, а уровень усвоения программы
глухими и слабослышащими детьми мало чем отличается от уровня
слышащих. Подчеркивалось, что слышащие дети не чуждались глухих.
Во второй половине ХIХ в. интерес европейской педагогики к
интегрированному обучению глухих и слепых детей в народной школе

падает. Становится понятным, что для обучения детей с нарушенным
развитием требуется особая педагогика, которая бы видела особенности
развития этих детей, их особые образовательные и воспитательные
потребности и соответственно этому особым образом строила процесс
обучения и воспитания. Кроме того, создание специальных образовательных
учреждений и обеспечение обязательного государственного образования
силами квалифицированных педагогов в них для детей с ограниченными
возможностями рассматривалось во второй половине XIX в. как новая,
прогрессивная тенденция в образовании, нежели малоквалифицированная
педагогическая поддержка детей с ограниченными возможностями в
условиях массовой школы. Приоритет в развитии этой тенденции, которая
вскоре стала общеевропейской, принадлежит скандинавским странам (1817 –
в Дании принят Акт об обязательном обучении глухих; 1842 –
распространение закона о начальном образовании на детей с ограниченными
возможностями в Швеции), первыми приступившим к созданию системы
отдельных от массовой системы образования школ для детей с отклонениями
в развитии. Таким образом сформировалась сегрегационная модель обучения
детей с отклонениями в развитии.
В 1760 г. в Эдинбурге священником Т. Брайвудом была открыта первая
небольшая частная школа для обучения глухих детей. В последующее
столетие число частных учебных заведений, например, для глухих росло, но
обучались в них только дети дворянского происхождения, которым
предоставлялась возможность получения широкого круга гуманитарных
знаний. В 1865 г. в Лондоне была организована первая школадля мальчиков с
нарушениями опорно-двигательного аппарата. С 1878 г. в Англии началась
целенаправленная подготовка сурдопедагогов. В 1889 г. была создана
государственная комиссия по вопросам школ для глухих. В 1893 г.
Парламент принимает решение об обязательном обучении глухих, и
постепенно в Англии начали открываться специальные (сегрегационные)
учебные учреждения для детей с нарушениями зрения, умственного и

физического развития. В 1891 г. Совет школ Лондона решает открыть
«школы специального воспитания» для умственно отсталых детей. Однако
правила пребывания детей в специальных школах были довольно жесткими:
дети были определены в специальные школы на долгий срок (не менее 3 лет),
им не разрешалось покидать территорию учреждения.
В 1817 г. в США открылся первый Институт (школа) глухих,
основателем которого был Т. Галлоде. Также предпринимались попытки по
организации специального обучения детей с нарушениями в развитии в
«дневных классах» в массовых школах. Так, в 1869 г. в Бостоне были
открыты первые «дневные классы» для глухих детей. В 1878 г. два таких
класса для детей с нарушением поведения были организованы в Кливленде.
В

этой

связи

необходимо

отметить,

что

целенаправленная

государственная политика в области всеобщего начального образования
слабоумных, глубоко умственно отсталых, душевнобольных детей в странах
Европы и США не была проведена. Вопросы возможности организации их
обучения оставались вне поля зрения государства, а подчас воспринимались
врачами и педагогами конца XVIII – начала XIX в. скептически. Судьбой
данной категории детей занимались специально организованные приюты.
Усиление идей гуманизма в мире после Второй мировой войны явилось
предпосылкой к созданию Организации Объединенных Наций (ООН) в 1945
году. Данная организация выступила инициатором реализации равных прав
детей с ограниченными возможностями здоровья в системе образования и
обращает пристальное внимание государств и правительств на вопросы
обеспечения прав детей-инвалидов на получение ими качественного и
доступного образования. Правовыми основами, призванными обеспечить
реализацию инициатив ООН, явилось создание следующих документов:
•

«Всеобщая декларация прав человека» (1948 г.);

•

«Декларация прав ребенка» (1959 г.);

•

«Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования»

(1960 г.);

•

«Декларация о правах умственно отсталых лиц» (1971 г.);

«Декларация о правах инвалидов» (1975 г.);
•

«Всемирная программа действий в отношении инвалидов» (1982

•

«Конвенция о правах ребенка» (1989 г.);

•

«Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и

г.);

развития детей» (1990 г.);
•

«Всемирная декларация об образовании для всех» (1990 г.);

•

Стандартные правила по созданию равных возможностей

длялюдей с инвалидностью» (1993 г.);
•

«Саламанская декларация о принципах, политике и практической

деятельности в сфере образования лиц с особыми образовательными
потребностями» (1994 г.);
•

«Дакарские рамки действий, принятые Всемирным форумом по

образованию» (2000 г.).
Общими тенденциями развития национальных систем специального
образования в Европе в указанный период можно считать совершенствование
законодательных основ специального образования и дифференциацию типов
школ и видов специального обучения. Спецификой данного периода является
переориентация

идеологии

общества

по

отношению

к

людям

с

ограниченными возможностями здоровья с позиции неприятия их как
«угрозы

всеобщей

дегенерации»

на

позицию

восприятия

их

как

людей,нуждающихся в долговременном лечении и уходе.
Согласно данному положению, в 1946 г. в странах Европы получила
широкое признание и развитие медицинская модель подхода к работе с
детьми-инвалидами, зародившаяся в недрах системы здравоохранения и
социального обеспечения. В Европе усиливаются интеграционные процессы,
и в 1957 г. западные страны Европы приходят к соглашению о создании
Европейского экономического сообщества, что способствует формированию
единых взглядов на проблемы развития науки, культуры и образования.

Принятая в 1961 г. Европейская социальная хартия закрепляет «право
физически и умственно нетрудоспособных лиц на профессиональную
подготовку,

восстановление

трудоспособности

и

социальную

реабилитацию».
Однако, принимая во внимание все позитивные стратегии в системе
специального образования, специальные учебные учреждения по-прежнему
оставались сегрегационными, сущность и структура организациикоторых
противоречили гуманистическим принципам, являющимся фундаментальной
базой

принятых

международных

правовых

документов,

а

система

специального образования – в целом дискриминационной, изолированной от
системы массового образования. Исследователи отмечают, что такое
изолирование детей в образовательную среду специальных школ стало
рассматриваться как нарушение их прав, губительное «навешивание
ярлыка». В связи с этим на рубеже 1960-1970 гг. в Европе и Америке
возникают массовые протесты людей-инвалидов, родителей детей с
нарушениями в развитии, а также членов коллегии адвокатов, направленные
на борьбу с дискриминацией в обществе и образовании. Результатом
проводимых мероприятий явилось закрытие в 1960-1970 гг. в Швеции, а
затем в большинстве других развитых стран крупных интернатов и
психиатрических больниц для людей, отстающих в развитии.
В 1970-е гг. в Швеции Глава Датской службы охраны психического
здоровья Н. Бенк-Миккельсон и директор Ассоциации умственно отсталых
людей Б. Нирье вводят понятие «нормализация». Основополагающим
принципом

нормализации

является

положение

о

праве

людей

с

ограниченными возможностями здоровья на получение образования, работы,
а также условий жизни, приближенных к нормальным.
Концепция нормализации выступила альтернативой представлениям,
лежащим в основе медицинской модели. Основные положения концепции
нормализации следующие:

1) ребенок с ограниченными возможностями имеет одинаковые для
всех детей потребности, главная из которых – потребность в любви и
обстановке, стимулирующей его развитие;
2) ребенок с особенностями развития есть, в первую очередь, ребенок,
и он должен вести жизнь, в максимальной степени приближенную к
нормальной;
3) лучшим местом для ребенка является родной дом, и обязанность
местных властей – способствовать тому, чтобы дети с особенностями
развития воспитывались в семьях;
4) учиться могут все дети, и каждому ребенку, какими бы тяжелыми ни
были нарушения его развития, должна быть предоставлена возможность
получить образование.
Основополагающим ядром концепции нормализации явилось то, что
воспитание ребенка должно осуществляться в духе культурных норм,
принятых обществом, в котором он живет. Данная концепция была принята
идополнительно проработана в США, Канаде, а затем в ряде других стран.
Она

определила

политику

в

отношении

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья на последующие 15-20 лет.
В 1974 г. в Великобритании создается Союз лиц с ограниченными
возможностями здоровья (UPIAS), деятельность которого направлена на
противостояние сегрегации инвалидов. В публикациях членов данного союза
четко

сформулирована

новая

социальная

концепция

осмысления

ограниченных возможностей: создаваемые обществом барьеры людям с
ограниченными возможностями здоровья (особенно ребенку) не позволяют
им вести полноценную жизнь. В дальнейшем данная концепция получила
свое развитие как социальная концепция инвалидности. В США уже в 60-е
гг. XX в. ведутся поиски возможной реализации идей совместного обучения
детей.

Если

в

Европе

они

поддерживаются

обширным

числом

законодательных актов, то в США реализации идей совместного образования
предшествуют педагогические поиски новых путей и эксперименты.

С 1975 г. США принятием закона 94-142 «Об образовании детейинвалидов» поставили на правовую основу интеграционные процессы в
образовании. Данный закон был призван обеспечить право на бесплатное
образование детей-инвалидов в государственных школах за счет средств
федерального бюджета. В Англии в 1978 г. Комитетом по исследованию
ситуации с обучением детей и молодых людей с отклонениями в развитии
был опубликован доклад М. Уорнок, в котором были обозначены
перспективы развития инклюзивного образования путем интеграции детей с
ограниченными возможностями здоровья в систему общеобразовательных
школ. В 1981 г. Закон об образовании утвердил данное направлениекак
приоритетное.
До М. Уорнок в отношении детей с ограниченными возможностями
здоровья использовались термины «умственно отсталые» и «необучаемые»,
которые были унизительны и ошибочны. Комитет предложил заменить
термин «умственная отсталость» термином «трудности в усвоении учебного
материала». Созвучно M. Уорнок исследователи P. Кролл, Д. Мосис и С.
Данлоп несколько расширили понятие «трудности в обучении» вводом
понятия «асоциальное поведение» как одного из критериев проблем,
связанных с обучением. В 1981 г. Закон об образовании, который во многом
включил в себя рекомендации M. Уорнок, заменил термин «дети-инвалиды»
понятием «дети с особыми образовательными потребностями» и призвал
обеспечить соответствующими формами обучения данной категории детей в
общеобразовательной школе. Должность экспертов была упразднена, на
смену им пришли школьные координаторы, задача которых заключалась в
оказании помощи и поддержки особым детям.
В это же время США принимают ряд законодательных актов, во
многом определяющих направления современной американской политики в
области образования, базирующейся на слиянии передового опыта общего и
специального образования:

•

учителям

реформы образования 1980 г., в которых озвучен призыв к
взять

на

себя

ответственность

за

образование

детей

с

ограниченными возможностями здоровья;
•

закон

об

образовании

индивидов

с

нарушениями

в

развитии (1990 г.).
Однако введение интеграционных образовательных инноваций в
практику массовой школы США обусловило возникновение целого ряда
проблем, связанных, в первую очередь, с неготовностью преподавателей
общеобразовательных школ обеспечить необходимые адекватные условия
как для образования детей с особыми потребностями, так и их общения со
сверстниками. По результатам исследований, проведенных в то время,
учителя не были готовы к новому виду профессиональной деятельности и к
новой ответственности, возложенной на них. Существенной трудностью
было то, что процесс интеграции, направленный на создание специальных
условий для детей с особыми образовательными потребностями, проходил в
рамках сложившейся системы образования и учебно-воспитательного
процесса. Подобные попытки решения вопроса интеграции детей с
ограниченными возможностями здоровья в массовые школы путем их
простого перевода из специальных школ в целом оказались неэффективными
и в ряде европейских стран во второй половине XX в.
Всемирная

конференция

по

образованию

лиц

с

особыми

потребностями, прошедшая в 1994 г. в Испании (г. Саламанка), стала ярким
событием для мирового педагогического сообщества. В педагогику был
введен термин «инклюзия» и провозглашен принцип инклюзивного
образования. Саламанская декларация о принципах, политике и практической
деятельности

в

сфере

образования

лиц

с

особыми

потребностями

являетсяодним из основополагающих международных документов. Ценность
данного документа заключается в том, что в нем содержатся принципы
предложения

и

продвижения

законодательных

инициатив

в

сфере

инклюзивного образования, которое предусматривает не только активное

включение и участие детей с ограниченными возможностями здоровья в
обычном образовательном учреждении, но предполагает перестройку
системы массового образования и учебно-воспитательного процесса с целью
создания условия для реализации образовательных потребностей всех
категорий детей.
Дакарская рамочная концепция действий (DakarFrameworkforAction) и
последующие за ней Цели развития в образовании нового тысячелетия
(MillenniumDevelopmentGoalsonEducation) предлагают наиболееполный и
современный подход, призванный обеспечить образование для всех к 2015 г.
Фундаментальными

основами

концепции

инклюзивного

образования

являются признание исключительной ценности и уникальности каждой
личности, независимо от ее физического состояния, и направленность на
создание специальных условий для детей с ограниченными возможностями
здоровья, обеспечивающих их успешную социализацию.

Год культурного наследия
(продолжение рубрики)

народов России

2022 год будет посвящен культурному наследию народов России. Об
этом говорится в Указе, который подписал 30 декабря 2021г. Президент
страны Владимир Путин (Указ Президента Российской Федерации от
30.12.2021 № 745 «О проведении в Российской Федерации Года культурного
наследия народов России»). Решение было принято в целях популяризации
народного искусства и сохранения культурных традиций, памятников
истории

и

культуры,

этнокультурного

многообразия,

культурной

самобытности всех народов и этнических общностей России.
«Школьный Альманах» продолжает публикацию серии материалов,
посвящённых Году культурного наследия народов России.
Понятие народного искусства
Народное

и

декоративно-прикладное

искусство

являются

неотъемлемой частью художественной культуры. Народное искусство
развивается

по

своим

законам

и

взаимодействует

с

искусством

профессиональных художников.
В

широком

создаваемые

значении

народом

на

народное
основе

искусство

коллективного

(фольклор)
творческого

—

это

опыта,

национальных традиций и бытующие в народе поэзия (предания, сказки,
эпос), музыка (песни, наигрыши, пьесы), театр (драма, театр кукол,
сатирические пьесы), танец, архитектура, изобразительное и декоративноприкладное искусство.
Произведения народного искусства имеют духовную и материальную
ценность, отличаются красотой и пользой. Мастера народного декоративно-

прикладного искусства создают свои произведения из разнообразных
материалов. Наиболее распространены художественная керамика, ткачество,
кружевоплетение, вышивка, роспись, резьба по дереву или камню, ковка,
литье, гравирование, чеканка и др.
Народное

искусство

представляет

собой

диалектическую

связь

коллективного и индивидуального, традиции и новизны. Народное искусство
индивидуализируется в общностях школ - национальных, региональных,
школ отдельных промыслов. Народное искусство по отношению к школе, к
общему индивидуализировано, но не может стать индивидуальным.
Творчество отдельного лица в народном искусстве не может развиваться как
индивидуализированное творчество, то есть путями профессионального
искусства, иначе оно теряет смысл народного. Сущностным качеством
народного

искусства

выступает

коллективное,

представляемое

в

типизированных образах и началах, находящееся в постоянном развитии и
взаимодействии с индивидуальным. Народное искусство как носитель
коллективного никогда не сможет стать творчеством индивидуальных
художников, то есть индивидуальным. С понятием коллективного тесно
связано понятие новизны. Хотя ее порождает индивидуальное начало, но
утверждает в жизни коллектив. Новое создает живые формы, а не подобие
форм. Новое тогда утверждает себя в народном искусстве, когда несет
традицию, не теряет связь с родовыми истоками.
Считается, что народное искусство не является идеологическим
отражением окружающего мира, оно не подражает чему-то, не возвещает
что-то, оно есть само по себе, то есть не воспроизведение действительности,
а ее ежечасное творение. Самодеятельное творчество, напротив, выступает
уже

как

некое

отражение

бытия,

художественная

деятельность

самостоятельная по отношению к профессиональному и народному
искусству.

Самодеятельным

творчеством

может

заниматься

всякий

интересующийся художеством, но не имеющий специального образования.
Самодеятельный художник не связан правилами и традициями, он "творит,

как хочет". Некоторые исследователи утверждают, что народное искусство
неизбежно освобождается от канона и растворяется в самодеятельном.
Однако, самодеятельное искусство - дочернее народного, и не может
полноценно существовать без своего прародителя.
Истоки

искусства

уходят

в

глубокую

древность.

Проблема

происхождения искусства на протяжении многих столетий волнует лучшие
философские умы, но о художественной деятельности человечества на
ранних стадиях развития известно не слишком много. Многочисленные
произведения

изобразительного

искусства

(наскальные

росписи,

скульптурные изображения из камня и кости) появились значительно
раньше, чем сформировалось сознательное представление человека о
художественном творчестве. Зарождение искусства восходит к первобытной
эпохе, когда человек впервые попытался отразить свои представления об
окружающем мире в искусстве, что способствовало закреплению и передаче
знаний и навыков, возникновению еще одной формы общения между
людьми.

Согласно

данным

археологов

уже

в

эпоху

палеолита

(древнекаменного века) около 35-10 тыс. до н.э. появились основные виды
изобразительного искусства (скульптура, живопись, графика).
В первобытном обществе художественная деятельность человека была
неразрывно связана со всеми существовавшими формами духовной и
материальной

культуры:

мифологией,

религией,

бытовым

укладом.

Художественная, духовная культура существует в тесном единстве с
материальной, образуя первобытный единый, культурный комплекс, который
лишь спустя столетия распадется на самостоятельные сферы культуры:
религию, искусство (во всем разнообразии его форм), спорт, науку.
Изображения, воспроизведенные рукой первобытного человека, являются
звеном

единой

цепи

художественно-религиозно-театрального

действа,

отражающего синтез материальной и духовной культуры человека той
далекой эпохи. Ранние рисунки примитивны; это контурное изображение
голов животных, оттиски человеческой руки, волнистые линии, выдавленные

в сырой глине пальцами руки (так называемые «макароны»). Более поздние
изображения эпохи палеолита - это рисунки животных того времени (оленей,
лошадей, бизонов, мамонтов), выполненные на стенах и потолках пещер.
Древнейшие статуэтки животных отличаются точным изображением, жизнь
заставляла человека-охотника подробно изучать характер животного, его
повадки. Эти знания представляли собой практическую ценность. Себя же
человек еще не познал, поэтому скульптурные изображения человека очень
схематичны, условны.
Неолит (новокаменный век), 6-2 тыс. до н.э., обогатил изобразительное
искусство

созданием

произведений

монументальной

антропоморфной

(человекообразной) скульптуры (например, так называемые «каменные
бабы» Северного Причерноморья).
В эпоху бронзы, около 2 тыс. лет до н.э. преобладающее значение
получает архитектура, названная мегалитической (т.е. архитектура больших
камней: от греческих корней «мег» - большой и «лит» - камень). К
мегалитическим сооружениям относятся: менгиры, дольмены, кромлехи.
Возникновение их связано с развитием религиозных представлений.
Каменные столбы - менгиры - высотой до 20 м. (находящиеся в Бретани,
Франции; Закавказье, Армении) несут в себе черты архитектуры и
скульптуры.
Народное искусство — это сложное и многослойное искусство. И если
сегодня его образцы во многих странах изготовляются на фабриках и
комбинатах местной промышленности как сувениры, то когда-то это были
самые необходимые и нужные в быту вещи - кринки, рубахи, скамьи,
инструменты. Люди старались их делать наиболее удобными по понятиям
своего времени и в них выражали свои художественные вкусы и стремление
к красоте. Какой, например, удобной формы горшок для приготовления еды в
печи. Донышко небольшое, но устойчивое. Выпуклые бока словно
повторяют форму языков пламени. Огонь охватывает горшок со всех сторон,
и пища проваривается в нем наилучшим образом. В то же время горшок

приспособлен и для того, чтобы его вынимать из печи ухватом.
Превосходным образцом такого же древнего народного дизайна являются и
греческие керамические вазы. Они были нескольких типов, причем каждый
имел свои функции, свое назначение: амфора служила для хранения вина в
земле, гидрия - чтобы носить на плече воду, лекиф - для хранения масла,
килик - чтобы из него пить и т.д.
На эти полезные, удобные вещи стали накладывать орнамент, рисунки,
цветные покосы. И таким образом: из предметов, просто необходимых в
быту,

они

превращались

в

произведения

народного

искусства,

а

одновременно и прикладного искусства.
Народное искусство было теснейшим образом связано с бытом и
архитектурой.

Печи

обкладывались

затейливыми

многокрасочными

изразцами или же расписывались по побелке. Деревянные хаты украшались
резными коньками на крышах, крыльцами и наличниками окон с красивой и
сложной резьбой. На дымовых трубах устраивались изящные дымники из
просечного железа.
Для каждой местности, для каждого народа характерны свои
традиционные узоры, свои орнаменты, свои особые предметы - свое
собственное самобытное изобразительное творчество. Поэтому по предметам
быта и архитектуры можно определить, какой народ их делал, и время, когда
они были созданы. Глядя на маленькие, вырезанные из кости фигурки
животных, рисунки на бересте или коврики из меха, можно определить, что
сделаны они народами Севера. По рисункам на моржовых клыках, сделанных
чукотскими народными мастерами, можно узнать о жизни чукотского
народа. Народы Севера Европейской части России всегда славились резьбой
по дереву - украшениями на избах, предметах обихода и мебели; жители
Кавказа - узорными коврами из овечьей шерсти; киргизы, туркмены, таджики
- белыми войлочными кошмами с синими или красными узорами.
С развитием техники и повышением уровня жизни общества
промышленное, индустриальное прикладное искусство стало постепенно

вытеснять из быта образцы народного прикладного творчества. Дешевые
печатные ситцы, фаянсовая и прессованная стеклянная посуда - все это было
доступно и легко конкурировало с произведениями местных ремесленников.
Однако народное искусство уже приобрело силу традиции, оно наполнено
духовным содержанием. И это содержание тем сильнее проявляется, чем
больше отдаление во времени от истоков народного искусства. Например,
для человека, который сам не ходил в лаптях, но у которого в лаптях ходил
дед или прадед, эта лыковая обувь полна символов, ассоциаций и духовного
содержания. Этот предмет крестьянской одежды, удобный, полезный для
своего времени и своего потребителя, сейчас превратился в предмет
декоративный, наряду с глечиками (кринками), куманцами, деревянными
ложками, расписными прялками. И это уже не предметы крестьянского быта,
а вещи, предназначенные для украшения домов.
За последнее столетие русское народное искусство значительно
трансформировалось. Если в начале ХХ века важную роль играло
прикладное использование изделий мастеров, то в наши дни подобные
предметы являются в основном декоративными. Современного покупателя
таких изделий интересует в первую очередь красота, а не их практическое
назначение. Изменение спроса на произведения народных мастеров влияет на
характер предметов. Например, теряет смысл массовое изготовление
глиняной посуды ручной работы, так как сегодня проще и дешевле купить
посуду, изготовленную на производстве. Зато востребованными оказываются
авторские декоративные изделия (например, глиняные кулоны, подвески),
которые охотно покупаются в качестве сувениров. В результате, практически
исчезли мастера-ремесленники, занимавшиеся массовым производством
предметов быта, передававшие свои навыки и мастерство из поколения в
поколение. Как следствие, из-за прервавшейся традиции современные
мастера пользуются наработанными художественными приемами, по сути,
копируя работы старых мастеров, не внося ничего нового.

Современный "народный" мастер обычно не просто следует традиции,
а творчески переосмысливая ее, создает авторские произведения в
традиционной технике. Такие работы экспонируются на выставках,
продаются в сувенирных магазинах. В данном случае налицо проблема
взаимодействия

традиционного

и

нового

в

народном

искусстве.

Мировоззрение народа - его трудовая деятельность, быт, обряды. И предметы
народного искусства всегда были в употреблении, ими работали. В этом
причина их традиционности, не эстетической, а традиционности трудового
стереотипа, всего быта и жизни в целом.

Герои выпуска

Лучшие практики (модели) управления,
биографии, опыт профессионалов

Павел Анатольевич Колобков

Забота о развитии физической культуры и спорта является одной из
важнейших задач любого государства, позволяющей обеспечивать выявление
и реализацию способностей людей в спортивной сфере, удовлетворение их
интересов и потребностей, а также активизацию человеческого фактора.
Павел Анатольевич Колобков – знаменитый российский фехтовальщик,
успешный государственный деятель и первый российский действующий
спортсмен,
звания

удостоенный

полковника.

сегодняшний

день

На
герой

нашей статьи также является
олимпийским

чемпионом,

шестикратным победителем
Чемпионата мира и дважды
чемпионом

Европы

по

фехтованию. С 2016 года по 2020 год - Министр спорта РФ.
Герой нашей статьи родился 22 сентября 1969 года в городе Москве. В
1991 году он окончил Государственный центральный ордена Ленина
институт

физической

культуры

по

специальности

«преподаватель

физической культуры», а в 1998 году — Московскую государственную
юридическую академию.

Впервые Павел Анатольевич принял участие в чемпионате СССР по
фехтованию в 1985 году: в 15-летнем возрасте занял 27-е место из 94
спортсменов. В 1987 году он выиграл первый для себя чемпионат мира среди
юниоров, а затем повторил свой успех в 1988 году. В 1988 году он впервые
отправился на Олимпийские игры в составе сборной СССР, где стал
бронзовым призёром в командном первенстве.
В 2010 году министр спорта, туризма и молодежной политики Виталий
Мутко назначил Павла Колобкова своим заместителем. В ведение бывшего
спортсмена на тот момент входилоразвитие летних олимпийских видов
спорта, а также паралимпийского и сурдлимпийского движений. Павел
Анатольевич также руководил российской делегацией на Олимпийских играх
в Лондоне.
На сегодняшний день политическая карьера фехтовальщика не
ограничивается только креслом чиновника. Колобков Павел Анатольевич
ведет очень большую общественную работу. На настоящий момент он
является членом Общественной палаты, состоит сразу в двух комиссиях – по
социальным вопросам и демографии и, само собой, по охране здоровья,
развитию физкультуры и спорта.
Курировал вопросы развития летних олимпийских видов спорта,
подготовки сборных России к Олимпийским играм 2012 года в Лондоне,
массовой

физической

культуры

и

спорта,

паралимпийского

и

сурдлимпийского движения.
9 августа 2011 года назначен руководителем российской спортивной
делегации на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.
19 октября 2016 указом президента России назначен министром спорта
Российской Федерации.
13 сентября 2018 года в письме WADA министр Колобков от имени
Российской Федерации заявил о признании выводов доклада Макларена,

посвящённого злоупотреблениям допингом в российском олимпийском
спорте в 2012—2014 годах. К 18 января 2019 года по поручению Колобкова
российская сторона выполнила все требования Всемирного антидопингового
агентства. Эксперты WADA, сообщил Колобков, провели работу в
московской

антидопинговой

лаборатории,

получив

все

необходимые

материалы, которые затем вывезли из России для установления подлинности
и анализа. 22 января 2019 года исполком Всемирного антидопингового
агентства оставил в силе легальный статус Российского антидопингового
агентства (РУСАДА).
Ушел в отставку вместе с правительством 15 января 2020 года.
2 марта 2020 года избран членом правления и заместителем
генерального директора ПАО «Газпром нефть» по работе с федеральными
органами власти.
Государственные награды Павла Анатольевича Коробкова:
•Орден Почёта (19 апреля 2001 года) — за большой вклад в
развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные
достижения на Играх XXVII Олимпиады 2000 года в Сиднее;
•Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (18
февраля 2006 года) — за большой вклад в развитие физической
культуры и спорта и высокие спортивные достижения;
•Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (6
января 1997 года) — за заслуги перед государством и высокие
спортивные достижения на XXVI летних Олимпийских играх 1996
года;
•Почётная грамота Президента Российской Федерации (2 февраля
2013 года) — за успешную подготовку спортсменов, добившихся
высоких спортивных достижений на Играх ХХХ Олимпиады 2012 года
в городе Лондоне (Великобритания);

•Заслуженный мастер спорта СССР (1992).

Целищева Евдокия Георгиевна

Целищева Евдокия Георгиевна, - директор МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад
№112» г. Сыктывкара.
Закончила Евдокия Георгиевна государственный педагогический институт г. Коми
(дошкольная педагогика и психология) иСанкт-петербургскую академию государственной службы
и управления (управление персоналом). Профессиональная карьера началась в СОШ №1 г.
Печораучителем начальных классов с 1976 по 1978гг.С 1981 по 1988гг. – воспитатель, старший
воспитатель Детского сада №43 г. Сыктывкара, а с 1988г. по настоящее времяназначена
директором МАДОУ «ЦРР – детский сад №112».

Евдокия Георгиевна Целищева: Отличник народного просвещения РФ, награждена Знаком
отличия Республики Коми «За заслуги перед Республикой Коми», Епархиальной медалью
Сыктывкарской и Воркутинской Епархии Русской православной церкви трех святителей Герасима,
Питирима и Ионы 3 степени, Высшим орденом Общественного признания «Почетный гражданин
России», Знаком «Лучший менеджер системы дошкольного образования», Медалью «Лучший
менеджер «Достояние компании», Почетным знаком «Директор года - 2014», Почетным знаком
«Директор года – 2015», Медалью и диплом «За инновации и развитие», Международного
Форума «Инновации и развитие», Орденом «Патриот России», Медалью муниципального
конкурса «Педагог года», Медалью «Общественное признание. Педагогическая слава», Памятным
знаком «Эффективный руководитель – 2017», Дипломом лауреата проекта «Деловая элита
России», Лауреат премии главы МО ГО «Сыктывкар» в номинации «Чаша знаний», Дипломы и
гранты за высокую результативность и вклад в развитие образования города Сыктывкара,
Благодарственные письма от Всероссийской политической партии «Единая Россия», Медаль
«Общественное признание. Педагогическая слава», Нагрудный знак отличия «Почетный работник
дошкольного образования», Орден «За вклад в просвещение».
Грамотное руководство, профессионализм и компетентность Евдокии Георгиевны
позволили создать положительный
имидж учреждения, и вывести его на
региональный и федеральный уровень.
Ясли-сад № 112 на 14 групп
городского отдела народного
образования г.Сыктывкара был открыт в
1988 г.В 2009 г. учреждение
зарегистрировано под названием
Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Центр
развития ребенка - детский сад №112» г.
Сыктывкара. В 2011 году
реконструировано помещение 1 этажа
жилого дома под группы детского сада
для детей раннего возраста. На базе
учреждения работает бесплатный
Консультационный центр для родителей
и детей, не посещающих ДОУ.
Учреждение является
республиканским ресурсным центром по
реализации программы
«Социокультурные истоки» и опорнометодической площадкой Издательского
дома «Истоки». Направлением работы является духовно-нравственное патриотическое
воспитание дошкольников; присоединение ребенка к базовым духовным, нравственным и
социокультурным ценностям России.«Детский сад «Родничок», которым руководит Евдокия
Георгиевна, состоит из 60 педагогов и более 75 работников обслуживающего персонала.
Коллектив стабилен, слажен, мобилизован на нововведения и выполнение поставленных задач.
70% педагогов с высшим образованием, 30% молодых специалистов. Основным приоритетным
направлением в работе ДОУ является обеспечение роста доступности, качества и эффективности
образования в ДОУ с учетом запросов личности, общества и государства. Учреждение

позиционируется как успешное, комфортное, открытое образовательное учреждение на всех
уровнях, отличается стабильностью и инновационностью развития, как средство повышения
качества.

Достижения учреждения, которымруководитЦелищева Евдокия Георгиевна,
внушительные: в 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годахвключается в Единый национальный реестр
Ведущих образовательных учреждений Российской Федерации;победитель республиканского
конкурса «Лучший детский сад года-2019» Республики Коми; диплом I степени республиканского
этапа XIII Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми
школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг
учителя»;победитель Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад» - 2018г.;
победитель Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад» - 2019г.-2020г.;
победитель Всероссийского смотра-конкурса «Лучшие детские сады России – 2019»; победитель
Всероссийского конкурса организаций «ЛидерыОтрасли.РФ» - 2019г.-2020г;лауреат конкурса «100
лучших образовательных учреждений Российской Федерации – 2019»; Федеральный реестрво
Всероссийской Книге Почета - 2019г.; национальная программа продвижения лучших российских
товаров и услуг для детей - Знак качества «Лучшее детям» - 2016г.; национальная программа
продвижения лучших российских товаров и услуг для детей - Знак качества «Лучшее детям» 2018г.; международная академия общественного признания. Лучшее образовательное
учреждение России – 2018г.; победитель в номинации «Лидер образования 2018-2019 учебного
года» в рамках Всероссийского конкурса в сфере науки, просвещения и образования «Наследие
А.С.Макаренко»; лауреат всероссийского конкурса образовательных проектов и программ по
духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи в номинации «Гражданин и патриот –
2016»; победитель в номинации «Лучшие товары и услуги Республики Коми» - 2017, 2018, 2019
гг.;лауреат Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных организации страны – 2020»;
лауреат Всероссийского конкурса в номинации «Лидер в области внедрения инновационных и
развивающих игр в обучении» - 2019г.; «100 лучших предприятий и организаций России – 2014» в
номинации «Активный участник реализации приоритетных национальных проектов России»; «100
лучших ДОУ России – 2014» в номинации «Лидер в реализации здоровьесберегающих

технологий»; «100 лучших ДОУ России – 2015» в
номинации «Лидер в создании материальнотехнической базы и оснащения для обучения,
воспитания и развития детей»;диплом за
новаторство в образовании «Лучшее дошкольное
учреждение – 2015»; диплом III степени
всероссийского конкурса «Школа здоровья – 2016» в
номинации «Программа дополнительного образования «Планета здоровья»; II всероссийская
конференция «Здоровьесберегающие технологии в современном образовании»; Свидетельство о
включении МАДОУ «ЦРР – детский сад №112» в Национальный Реестр «Ведущие
образовательные учреждения России» 2015г.,2016г.; лауреат всероссийского конкурса «Лучшая
дошкольная образовательная организация – 2016»;награда общероссийской премии Достояние
России «Слава и гордость Российской экономики»; Лауреат конкурса «Лучшая дошкольная
образовательная организация - 2017» III Всероссийской конференции «Инновации в образовании
и воспитании. Здоровьесберегающие технологии, формирование экологической культуры,
культуры здоровья и безопасного образа жизни»;лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая
дошкольная образовательная организация - 2017».
Повышение социального статуса дошкольного образования является одной из целей ФГОС
ДО. Для этого важно создать положительный имидж учреждения, что обеспечит повышение
конкурентоспособности. Учреждение позиционируется как успешное, комфортное, открытое
образовательное учреждение на всех уровнях, чему способствовало создание современной
предметно-пространственной развивающей среды для всестороннего развития ребенка в группах.
Оборудованы кабинет Монтессори, кабинет психологической разгрузки, бассейн, музыкальный
зал, спортивный зал, оборудованный детскими тренажерами, коми-изба, студии творчества и
экспериментирования.
Педагоги – это та основа, на которой держится вся деятельность образовательного
учреждения. Работают и опытные стажисты – люди преданные профессии, и молодые
перспективные педагоги, стремящиеся постичь все премудрости воспитания дошколят. С целью
развития творческих способностей детей в учреждении проводятся разнообразные
дополнительные образовательные услуги по изобразительной, музыкальной, хореографической,
театральной, познавательной деятельности, английский и язык Коми, плавание, степ-аэробика,
фитбол, гимнастика и многие другие. Учреждение является республиканской опорнометодической площадкой по реализации программы «Социокультурные истоки», актуальным
направлением работы является духовно-нравственное воспитание дошкольников, присоединение

ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям
России. Успешно в практику внедряются интерактивные формы взаимодействия с родителями,
как равноправными участниками образовательной деятельности. Наиболее эффективными и
интересными являются: теплый круг, мастер-классы, фестивали семейного творчества,
интерактивные стенды, кинолекторий и другие.

Евдокия Георгиевна - разносторонний и увлекающийся человек. Её страсть - путешествия,
она постоянно расширяет свои горизонты, выбирая для личного знакомства всё новые и новые
страны.
Евдокия Георгиевна Целищева является довольно неординарной личностью. Умение
находить общий язык с разными людьми помогли ей сделать довольно успешную карьеру.
Сегодня ее личная жизнь, деятельность и биография вызывают интерес у общественности.

Лебедева Юлия Андреевна

Нехитрое дело попасть ногою в проложенный след; гораздо труднее,
но зато и почетнее, прокладывать путь самому.
Якуб Колас

Лебедева
творческая

Юлия
и

муниципального

Андреевна

амбициозная
автономного

–

молодая,

заведующая
дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад №48
«Малыш» в городе Южно-Сахалинске.
В 2006 году она окончила Сахалинский
государственный университет по специальности
«учитель информатики».
Профессиональный путь Юлии Андреевны положил свое начало еще в
студенческие годы. Обучаясь в университете, она пробовала реализовать
себя в различных направлениях. Так, с 2004 по 2006 год молодая студентка
успела поработать на таких должностях, как: помощник бухгалтера,
администратор-кассир и даже руководитель филиала.
Получив диплом о высшем образовании, Юлия Андреевна устроилась
менеджером отдела пластиковых карт в банк «Сахалин». С 2007 по 2010 год
она работала в управлении Росприроднадзора по Сахалинской области на
должности

старшего

специалиста

отдела

экономики,

финансов

и

бухгалтерского учета. В 2008 году ей был присвоен первый классный чин референд государственной гражданской службы РФ 3 класса.
Карьера Юлии Андреевны кардинально изменила свое направление в
2010 году, когда она устроилась работать воспитателем в МБДОУ №48
«Малыш». Демонстрируя искреннюю заинтересованность в деле и высокий
профессиональный потенциал, вскоре в трудовой книжке нашей героини
появились записи «методист» и «заведующая». В должность руководителя

МАДОУ №48 «Малыш» она была утверждена 14 января 2014 года.
Первый опыт руководящей работы Юлией Андреевной был получен в
21 год. Тогда она возглавляла филиал крупной федеральной компании,
которая занималась производством офисной техники. За 1 год ей удалось с
головой окунуться во все нюансы управленческой деятельности. Эти знания
пригодились

Юлии

Андреевне

на

посту

заведующей

дошкольным

учреждением.
Заняв пост руководителя МАДОУ №48, перед Юлией Андреевной
выстроился ряд занимательных проблем:
•

как руководить коллективом, в котором трудятся практически

одни женщины?
•

как грамотно организовать образовательный процесс и сделать

его экономически эффективным?
•

как улучшить имидж и репутацию учреждения?

Для их решения пришлось повысить уровень знаний в области
менеджмента, психологии, управления финансами и экономики.
Детский сад № 48 «Малыш» был введен в эксплуатацию 15 июля 1983
года.
На сегодняшний день данное учреждение посещает около 311 детей.
Основной формой организации обучения

в детском саду является

непосредственно образовательная деятельность (НОД).
Под началом Лебедевой Юлии Андреевны в МАДОУ №48 «Малыш»
открылись дополнительные образовательные кружки:
•

«Очумелые ручки» — лепка, рисование, аппликация (3-5 лет);

•

«Самоделкин» - лепка, аппликация, изготовление подделок с

помощью природного материала (6-7 лет);
•

«Музыкальный театр»- актерское мастерство, хореография,

развитие речи (4-7 лет);
•

«Совёнок» - подготовка к школе — (5-7 лет);

•

«Хореография» – студия танца (4-7 лет);

•

«Оздоровительная гимнастика и йога» (4-7 лет);

•

«Каратэ» (5-7 лет);

Также

активно

начала

вестись

работа

по

введению

новых

дополнительных образовательных услуг:
•

«Робототехника» (5-7 лет);

•

«Эмоциональный интеллект дети» (4-7 лет);

•

«Весёлый английский» (3-7 лет);

•

«Изостудия» (3-7 лет);

•

«Кружок плавания» (3-7 лет).

В перспективе Юлия Андреевна планирует реализовать несколько
масштабных проектов:
•

«Здоровый остров» (оздоровительная программа).

•

«От сердца к сердцу» (благотворительная программа).

Как эффективная заведующая, Лебедева Юлия Андреевна постоянно
совершенствует свое профессиональное мастерство. Об этом свидетельствует
большое количество дипломов о повышении квалификации:
•

01.10.1999-31.05.2000гг.

-

Сахалинский

государственный

колледж бизнеса и информатики. Курсы по программе: «Бухгалтерский
учет».
•

13.01.2003-22.05.2003гг.

-

Сахалинский

Учебный

центр

экономики и управления Курсы по программе: «Бухгалтерский учет».
•

Профессиональная

переподготовка:

ГБОУ

ДПО

ИРОСО,

«Менеджмент в образовании», 2014г.
•

2019 г. – «Работающий эмоциональный интеллект».

•

ФГАОУ АПК и ППРО, «Руководство процессами диссеминации

инновационного управленческого опыта, лучших педагогических практик в
образовательном учреждении» 2014 год, 72 часа.
•

ГБОУ

менеджмент

в

ДПО

ИРОСО

«Современный

образовательный

свете

введения

федерального

государственного

образовательного стандарта», 2015 год, 108 часов.
•

Всероссийский

практический

семинар

«Управление

ДОУ:

разработка ООП, оценка качества образования, платные услуги», 2016г. г.
Сочи
•

НОЧУО ДПО «Актион-МЦФЭР», «Управление образовательной

организацией», 2018 год, 120 часов.
•

ООО «Центр деловых мероприятий»,

«Система образования

Сингапура», 2018 год, 16 часов.
Трудовая биография Лебедевой Юлии Андреевны в который раз
убеждает, что если в жизни заниматься тем, к чему лежит душа,
профессиональный успех не заставит себя долго ждать.

Деткова Элла Рубеновна

Забудьте ошибки. Забудьте неудачу. Забудьте всё,
кроме того, что вы собираетесь делать сейчас и
делайте.
Уильям Дюрант

Деткова Элла Рубеновна – директор по персоналу завода по
производству сельскохозяйственных машин ООО «КЛААС».
Она прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле,
ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей
деятельности.
Элла

Деткова

родилась

7

августа

1978

года

в

Краснодаре.

В 2000 году с отличием окончила факультет романо-германской филологии
Кубанского

государственного

университета,

освоив

английский

и

новогреческий язык. Будучи студенткой кафедры новогреческой филологии,
проходила стажировки в Греции и на Кипре. Именно там было получено

ценное для конца 90-х понимание, что такое клиенториентированность и
сервисная функция, и какую роль она играет в любой компании. Тогда же
пришло

осознание:

люди

–

не

ресурс,

а

ценность.

С 2003 по 2004 год Элла Рубеновна участвовала в Президентской программе
подготовки

управленческих

кадров

по

направлению

«Менеджмент».

Ежедневные занятия, насыщенная учебная программа и радость материнства
стали первым ответом на вопрос «А почему бы и «Да»! Стремление к
заветной цели и интерес к жизненным «задачам со звездочкой*» привели к
желаемому

результату

–

еще

одному

диплому

с

отличием.

Параллельно Элла освоила первую ступень MBA по программе Открытого
Университета Великобритании LINK. Дополнительное образование – не
самоцель, в нем проявляется стремление к постоянному развитию. Среди
многочисленных тренингов и курсов: «Личная эффективность» по программе
Leadership Management International, Inc. (2013), «Международная программа
лидерства CLAAS» (2013-2014), «Личностное развитие сотрудников» по
программе консалтинговой группы BI TO BE и корпоративного центра
CLAAS (2017).
Не только учиться самой, но и всегда быть максимально открытой,
делиться полученными знаниями – один из основных принципов Эллы
Детковой. Участие в программе «Школа бизнеса» Ассоциации европейского
бизнеса, в рамках которой Элла Рубеновна читает лекции и проводит
семинары для студентов ведущих вузов Краснодара, – одно из воплощений
этого принципа в жизнь.
Еще в детстве Элла окончила музыкальную школу, но по-настоящему
любила бальные танцы, которыми увлекается и сегодня. От фитнеса и
катания на лыжах до восточной философии, медитативных практик и
психологии – увлечения Эллы весьма разнообразны. C университетских лет
сохранилась любовь к языкам: сейчас Элла изучает уже третий для себя
иностранный язык – немецкий.

Героиня нашей статьи не только эффективный руководитель, но и
прекрасная мать. У Эллы Рубеновны Детковой двое сыновей – 17 и 11 лет.
Первый профессиональный опыт Элла Деткова получила, еще будучи
студенткой пятого курса, в качестве офис-менеджера американской
компании «КонАгра-Краснодар». В год работы уложился и переводческий
опыт, и близкое знакомство с производством, и понимание того, что хочется
двигаться дальше.
С весны 2000 по 2002 год Элла Деткова работала в американской
компании Fluor Daniel Eurasia, Inc., которая являлась генеральный
проектировщиком Каспийского Трубопроводного Консорциума. Быть частью
команды профессионалов, реализующих строительство нефтепровода из
Казахстана до Новороссийска протяженностью 1,5 тыс. км. – это был вызов
для вчерашней выпускницы вуза. 2 года ценного опыта помогли заложить
прочный фундамент понимания и ценности корпоративной культуры и
искусства взаимодействия между людьми в командах, нацеленных на
достижение одной цели.
Fluor Daniel стал не только великолепной школой жизни, но и
определил основной вектор профессионального развития – работа с
персоналом, формирование эффективной и сплоченной команды, создание
особой атмосферы, в которой хочется быть.
С 2005 по 2011 год был новый опыт - компания «Мобильные
ТелеСистемы», где Элла Рубеновна прошла карьерный путь от специалиста
отдела персонала до HR-менеджера, ответственного за 15 филиалов макрорегиона «Юг».
За шесть лет было реализовано немало крупных проектов: с нуля
открыты филиалы численностью 150-300 человек в северокавказских
республиках, в Краснодаре консолидированы колл-центры всех 15 филиалов
и сформирован макрорегиональный бухгалтерский центр (55 человек),
внедрена матричная структура управления.

С сентября 2011 года по сегодняшний день Элла Деткова отвечает за
управление персоналом на краснодарском заводе немецкого концерна по
производству сельхозтехники CLAAS. Первой серьезной задачей стало
участие в проекте расширения завода: поиск уникальных специалистов по
всей России и за ее пределами, подбор производственных сотрудников и
обучение их новым технологиям совместно с ссузами, разработка
специальной университетской программы в соответствии с потребностями
производства.
На момент прихода Эллы Детковой в компанию ее численность
составляла 110 человек, сегодня на заводе работает 570 человек из 150
городов России. И дело не просто в цифрах, дело, прежде всего, в культуре и
атмосфере. Именно они в сумме с воплощенной в жизнь философией HR
бизнес-партнерства, ценностным предложением работодателя, развитым HRбрендом определяют уровень вовлеченности сотрудников. По результатам
2019 года компания «КЛААС» заняла 45-е место во всероссийском рейтинге
работодателей России, при составлении которого учитывается мнение как
самих сотрудников, так и соискателей. Индекс вовлеченности сотрудников
завода – 86, что на 11 пунктов выше среднего показателя по отрасли.
Одним из самых значимых проектов, возглавляемых Эллой Детковой
за время работы на заводе «КЛААС», является организация первой в
Краснодарском крае системы дуального обучения для студентов ссузов. Она
направлена

на

подготовку

специалистов

рабочих

профессий

для

современного высокотехнологичного производства. Этот проект уникален не
только для юга России, но и для всей страны в целом. КЛААС – одна из
первых компаний, которая смогла реализовать его в подобных масштабах.
Опыт краснодарского завода переняли предприятия концерна в США и
Китае.
В 2018 году в рамках матричной структуры концерна CLAAS Элла
Деткова продолжила карьеру на позиции руководителя сервис-функции HR
бизнес-юнита

«Grain»

–

объединения

шести

заводов-производителей

зерноуборочной техники по всему миру (Германия, Россия, Венгрия, США,
Индия, Китай). За полтора года работы были выстроены и структурированы
HR-процессы на уровне шести заводов в соответствии с потребностями
бизнеса. По мнению Эллы, «основой успеха любой команды, и в особенности
международной, является доверие. Только на этом фундаменте можно
выстраивать стратегию и реализовывать самые амбициозные планы».

Завод по производству сельскохозяйственной техники «КЛААС»
(www.claas.ru) в России, на базе которого Элла Рубеновна осуществляет
управление персоналом, – крупнейшее машиностроительное предприятие
Краснодарского

края,

входит

в

четверку

крупнейших

предприятий

международной компании «CLAAS». Специализируется на производстве
зерноуборочных комбайнов и тракторов. Завод производит тракторы AXION,
XERION и зерноуборочные комбайны TUCANO, которые имеет статус
российского продукта.
Численность

персонала

в

России

–

570

человек.

Компания CLAAS (www.claas.com) была основана в 1913 году как семейное
предприятие и сегодня является крупнейшим производителем в Европе, а

также занимает лидирующие позиции в мире. Головной офис фирмы
находится

в

городе

Харзевинкеле

(Германия).

Организация

прочно

удерживает лидерские позиции на международном рынке зерноуборочных
комбайнов,

кормоуборочной

техники,

тракторов.

Успеху

компании

способствует активное внедрение самых современных информационных
технологий в агропромышленном секторе. Сегодня CLAAS представлен на
всех континентах, где работает около 11 000 сотрудников. Оборот концерна
за 2018 год достиг 3,8 млрд. евро.
В России компания ведет свою историю с 1992 года. В 2003 году было
организовано производство зерноуборочных комбайнов в Краснодаре. В 2015
году производственные площади были увеличены в 9 раз, и завод перешел к
полному циклу производства зерноуборочных комбайнов: от листа стали до
готовой машины. Общий объем инвестиций в предприятие с 2003 года
составляет 150 млн. евро. Всего создано 550 рабочих мест. В настоящий
момент завод «КЛААС» в Краснодаре входит в четверку крупнейших среди
13 производственных предприятий концерна по всему миру. Завод
производит зерноуборочные комбайны TUCANO и тракторы AXION и
XERION.
В 2016 году завод подписал специальный инвестиционный контракт
(СПИК) с Правительством Российской федерации, тем самым гарантировав
себе равноправное участие в программах государственной поддержки АПК и
не повышение величины совокупной налоговой нагрузки для предприятия на
период действия контракта (на 10 лет). Произведенный на заводе в
Краснодаре зерноуборочный комбайн TUCANO имеет статус российского
продукта.

Завод «КЛААС» является многократным победителем ежегодного
смотра-конкурса по охране труда, лауреатом Всероссийского конкурса 100лучших товаров России и «Лидер качества», входит в реестр 100 лучших
работодателей России, имеется сертификат доверия работодателю.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так и профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих – ключевые
качества характера героини нашей статьи.

