Предисловие от главного редактора
Настоящий управленец должен уметь не только руководить людьми и
компанией, но также понимать какие таланты имеются у сотрудника и как их
можно максимально эффективно реализовать. Чтобы компания работала
слаженно, в одном направлении, руководитель должен уметь разбираться в
людях. Люди, о которых мы сегодня расскажем, умеют и практикуют
управление талантами и возможностями своих коллег.

Левитин Игорь Евгеньевич
Быть долгое время в верхних эшелонах власти - дело сложное и очень
ответственное. К лицам, занимающим первые должности в любом
государстве мира, предъявляются особые требования. Одним из российских
чиновников, который превосходно зарекомендовал себя в сфере управления
ключевыми отраслями РФ, является Игорь Евгеньевич Левитин. О его судьбе
и карьере мы и поговорим в данной
статье.

Будущий министр и нынешняя правая
рука Президента РФ появился на свет 21
февраля 1952 года в поселке Цебриково,
расположенном в Одесской области
(Украина). В юности, на протяжении
десяти лет, герой нашей статьи активно
занимался настольным теннисом в
одесской спортивной школе. Его
наставником был Феликс Осетинский.

В восемнадцатилетнем возрасте, в 1970
году, Игорь Левитин был призван в армию. В 1973 году он окончил
Ленинградское высшее командное училище железнодорожных войск и
военных сообщений им. Фрунзе. Службу офицера Игорь Евгеньевич начал в
качестве помощника коменданта на Приднестровской железной дороге,
после чего попал в Южную группу войск СССР в Венгрии, где пробыл до
1980 года.
В 1983 году Игорь Левитин получил диплом инженера в стенах Военной
академии тыла и транспорта. На протяжении двух лет он занимал должность
коменданта на одном из железнодорожных участков БАМа. С 1985 по 1994
год герой нашей статьи служил на Московской железной дороге на
различных постах.

После увольнения из армии, в 1994 году, Игорь Левитин стал сотрудником
финансово-промышленной компании ж/д для транспорта, где буквально
через год сумел стать вице-президентом. В 1996 году бывший офицер
перешел в команду ЗАО «Северстальтранс». В этой компании Игорь
Левитин, биография которого содержит много интересных фактов, довольно
быстро дорос до уровня заместителя генерального директора. Мужчина
вполне заслуженно считался одной из самых авторитетных фигур в данной
организации, хотя и не имел в ней собственной доли. Параллельно Левитин
Игорь был членом общественного совета при комиссии Кабмина России,
созданной для реформы железнодорожного транспорта страны. Не забывал
уроженец украинской земли и о научной деятельности, эффективно решая
задачи в области маршрутизации грузов. Во время совещания, которое
проходило на базе Коломенского тепловозостроительного завода в 2003 году,
Игорь Евгеньевич познакомился с Владимиром Владимировичем Путиным.

В марте 2004 года герой нашей статьи стал министром транспорта и связи, а
буквально через два месяца он начал отвечать исключительно за
транспортную сферу. От Владимира Владимировича Путина Игорь Левитин
получил изначально исключительно позитивные характеристики. Владимир
Владимирович назвал нового руководителя транспортного ведомства
хорошим железнодорожником и настоящим мастером своего дела. Игорю
Левитину была поставлена четкая задача, заключающаяся в значительной
оптимизации штата министерства. Было решено сократить количество
персонала с 2300 человек до 600. В сентябре 2007 года было сформировано
новое правительство под началом Виктора Зубкова, в котором Игорь
Евгеньевич сумел сохранить свою должность. Весной 2008 года Левитин
вновь остался на своем посту, когда Кабинет министров в очередной раз
претерпел изменения.

Заняв министерское кресло, Игорь Левитин сразу же неукоснительно
исполнил требование главы государства и сократил штат своих подчиненных
на 20%. Осенью 2004 года руководитель транспортного ведомства достиг
соглашения со своим коллегой из Украины Кирпой о возобновлении работы
переправы между Крымом и Кавказом, которое было прекращено после
развала Советского Союза. Стоит отметить, что данный контракт не просто
остался на бумаге, но и был реализован на практике. В документе были четко
прописаны все правила и особенности перевозки грузов с помощью

паромной переправы. В первый августовский день 2005 года Игорь
Евгеньевич торжественно открыл скоростное движение между столицами
России и Украины. С целью реализации данного проекта по маршруту
Московской железной дороги было отремонтировано порядка 150
километров полотна и заменено 132 стрелочных перевода. В честь этого
Игорь Левитин также вручил государственные награды главе РЖД и
министру транспорта Украины Червоненко. Также в августе 2005 года
российский министр показал обществу фирменный поезд, который соединил
Москву и Санкт-Петербург. А еще через три месяца Игорь Левитин поехал в
Брюссель, где подписал совместный документ с комиссаром ЕС по
транспортным вопросам Жаком Барро, в котором выделялись главные
принципы, структура и цель взаимодействия между РФ и Европейским
Союзом в области инфраструктуры и транспорта.

На закате 2005 года Игорь Евгеньевич вместе с министром экономического
развития Грефом и главой МИДа Лавровым совместно обратились к
Президенту страны с просьбой отменить поставленный запрет на
высокоточное определение географических координат, который был введен
по требованию Министерства обороны. Обращение чиновников было
удовлетворено, и это позволило запустить систему ГЛОНАСС в правовом
поле.

С марта по июнь 2012 года герой нашей статьи был исполняющим
обязанности руководителя Морской коллегии РФ. 2 сентября 2013 года
Игорь Левитин был назначен помощником Президента страны. 3 сентября
2012 года Игорь Евгеньевич по распоряжению Администрации Президента
получил также должность секретаря Государственного совета РФ. В октябре
того же года Игорь Левитин – помощник Президента РФ – был введен в
Экономический совет при главе государства, а через полгода получил пост
вице-президента Всероссийского объединения «Олимпийский комитет
России».
В начале 2014 года государственный служащий провел инспекцию в Самаре,
где ознакомился с работой новейшего терминала местного аэровокзала
«Курумоч». Мужчина признал, что эта транспортная развязка очень выгодно
отличается от аналогичных, строящихся в других регионах страны. Также
Игорь Левитин одобрил вариант с продолжением работы старого терминала,

который мог позволить принять значительно большее количество
болельщиков, планирующих приехать на зимнюю Олимпиаду в Сочи.
В сентябре 2014 года Левитин Игорь Евгеньевич возглавил совещание на
территории порта Восточный, ориентированное на развитие инфраструктуры
морских ворот Приморского края. Деятель подверг жесткой критике схему
передвижения большегрузных автомобилей, заезжающих в порт, и дал
поручение соответствующему федеральному агентству проконтролировать
доставку грузов в порт Владивостока с обеспечением разгрузки городских
дорог.
В 2015 году Игорь Левитин был привлечен к курированию проекта по
модернизации легкомоторного воздушного судна Ан-2, известного в народе
как «кукурузник». Осенью 2015 года Игорь Евгеньевич получил статус
почетного гражданина города Сочи на основании предложения сенатора
Краснодарского региона Виталия Игнатенко. Также Игорю Левитину
Президент страны доверил заниматься вопросами в сфере жилищнокоммунального хозяйства.

Государственные награды Игоря Евгеньевича Левитина:






Юбилейная медаль «60 лет Вооруженных сил СССР» (1978г.);
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (15 февраля 2012г.);
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (20 сентября 2009г.);
Орден Почѐта (Армения, 17 октября 2008г.);
Медаль «За развитие железных дорог» (9 января 2008г.) — За большой
вклад в развитие железнодорожного транспорта;
 Орден святого благоверного князя Даниила Московского I степени (22
февраля 2012 г.);
 Орден преподобного Сергия Радонежского I степени (18 июля 2014г.)
— Во внимание к помощи, оказываемой Троице-Сергиевой лавре.

Евглевская Елена Игоревна
Управление школой в современных условиях – сложный процесс,
слагаемыми которого являются правильный выбор целей и задач, изучение и
глубокий анализ достигнутого уровня учебно-воспитательной работы,
система рационального планирования, организация деятельности
ученического и педагогического коллективов, выбор оптимальных путей для
повышения уровня обучения и воспитания, эффективный контроль. Решение
этих вопросов обусловлено умением руководителя школы и педагогов
творчески использовать новейшие достижения науки и передового опыта,
от взаимоотношений в коллективе, от активности учителей и обучающихся
в образовательном процессе.
Евглевская Елена Игоревна родилась 10 октября
1963 года в городе Благовещенске Амурской области.
После окончания средней общеобразовательной школы
она

поступила

Благовещенского

на

филологический

государственного

факультет

педагогического

института имени М. Калинина.
Трудовую деятельность Елена Игоревна начала в
Монголии, по месту службы законного супруга. По возвращении в родной
город, она несколько лет работала учителем русского языка и литературы, а
затем – заместителем директора по учебно-воспитательной работе в школе
№12.
В 2009 году героиня нашей статьи возглавила коллектив школы №6
города Благовещенска. В этом учреждении Елена Игоревна работает и по
сегодняшний день.
За

последние

10

лет

она

была

награждена

грамотами

и

благодарственными письмами Управления образования г. Благовещенска,
администрации города, Министерства образования и науки РФ, а также

удостоена

правительственной

награды

«Почетный

работник

общего

образования».
МАОУ «Лицей № 6» г.Благовещенска – это образовательная
организация с богатым историческим прошлым. Учреждение было основано
в 1912 году, в честь празднования 100-летия со дня победы России в
Отечественной войне 1812 года. С 2012 года лицей является ресурсным
центром по подготовке граждан к основам военной службы.
Основными направлениями работы учреждения сегодня являются:
военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся,
укрепление их здоровья, воли и мужества на основе лучших исторических
традиций Русской Армии. Для реализации профильного обучения на старшей
ступени организованы классы МЧС, ГИМС, ДВОКУ, работающие в тесном
сотрудничестве с Главным управлением ГО и ЧС России по Амурской
области, с Дальневосточным высшим военным командным училищем им.
К.К.Рокоссовского. В лицее действуют физико-математический и социальноэкономический классы. На второй ступени обучения работают классы ранней
профилизации – кадетские классы, где обучается более 900 человек, постигая
основы спасательного дела, туризма и спортивного ориентирования.
На

сегодняшний

день

лицей

является

активным

участником

муниципальных, региональных и Всероссийских конкурсов. В декабре 2013
года работа педагогического коллектива и администрации учреждения была
по достоинству оценена Всероссийским образовательным форумом «Школа
будущего. Проблемы и перспективы развития современной школы в России».
МАОУ «Лицей № 6» г.Благовещенска был награжден Дипломом лауреата
конкурса и золотой медалью «100 лучших школ России» в номинации
«Лучший лицей».
Достижения МАОУ «Лицей №6» за 2018 год
Международный уровень:


Участники

VI

международной

военно-профильной

смены

китайско-российских детей «Помнить историю, беречь мир и вместе

создавать будущее» КНР, провинция Суньу.
Всероссийский уровень:


3 место в региональном этапе Всероссийского конкурса детско-

юношеского творчества по теме пожарной безопасности «Неопалимая
купина» Амурского областного отделения ВДПО (Дубовская Дарья);


1 место в мероприятии по пожарной безопасности «Хочу все

знать» на X Всероссийском слете юных пожарных «Пожарная Академия
ВДПО» в д/л «Звездный» ВДЦ «Орленок» (Костюков Константин, Резничук
Михаил);


1 место в мероприятии по пожарной безопасности Квест-игра

«Поиск» на X Всероссийском слете юных пожарных «Пожарная Академия
ВДПО» в д/л «Звездный» ВДЦ «Орленок» (Костюков Константин, Резничук
Михаил);


14 юнармейцев стали участниками «Туристско-краеведческой

смены «Юнармейские маршруты» в ВДЦ «Океан».
Региональный уровень:


2 место в эстафетном беге в рамках регионального этапа

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские
состязания»;


3 место в теоретическом конкурсе в рамках регионального этапа

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские
состязания»;


3 место (девушки) в соревнованиях по баскетболу в рамках

регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания»;


3 место (юноши) в соревнованиях по баскетболу в рамках

регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания»;


1 место в общекомандном зачете в рамках регионального этапа

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские

состязания»;


1 место в творческом конкурсе в рамках регионального этапа

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские
состязания»;


1 место в спортивном многоборье в рамках регионального этапа

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские
состязания»;


1 место в соревнованиях по футболу в рамках регионального

этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские
состязания»;


1

место

Межрегиональных

в

упражнении

соревнованиях

МЧС

«Боевое
России,

развертывание»
первенство

в

ВДПО

Дальневосточного федерального округа по пожарно-прикладному спорту.
Областной уровень:


Участник областного фестиваля музыкального творчества УМВД

России по Амурской области «Щит и лира»;


Участник Смотра-конкурса концертных программ, посвященных

160-летию образования Амурской области;
Муниципальный уровень:


1 место в городском смотре песни и строя среди профильных

классов оборонно-спортивной направленности;


1 место в городской военно-спортивной эстафете «Защитники

Отечества»;


3 место в городской школьной лиге КВН- фестиваль «Весенний

кубок»;


участники открытия Армейских игр – 2018 (полигон ДВОКУ);



закрытие Армейских игр - 2018 и посвящение в ЮНАРМИИ – (61

человек-4А,1Г,6Б.6В,6Д,8Г);


2 место в городском конкурсе рисунков «Дети рисуют мир» -

Котова Анна, 3 место в конкурсе «Дети рисуют мир» - Падалка Елена;



3 место в городском конкурсе рисунков «В гостях у сказки»-

Масленникова Кира;


1 место в городском смотре песни и строя среди профильных

классов оборонно-спортивной направленности;


1 место в городской военно-спортивной эстафете «Защитники

Отечества»;


3 место в городской школьной лиге КВН- фестиваль «Весенний

кубок»;


2 место в соревнованиях по настольному теннису в зачет XII

Спартакиады трудовых коллективов города Благовещенска;


1 место на станции «Автогородок» в городском конкурсе-

соревновании юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2018»;


1 место по мини – футболу среди команд общеобразовательных

учреждений 2017-2018 учебного года;


2 место по мини – футболу среди команд общеобразовательных

учреждений города Благовещенска на кубок компании «Автобакс»;


Победитель в номинации «Художественное чтение» городского

фестиваля самодеятельного художественного творчества обучающихся
«Школьная весна - 2018» (Васильева Дарья);


Победитель

в

номинации

«Соло»

городского

фестиваля

самодеятельного художественного творчества обучающихся «Школьная
весна - 2018» (Милосердова Александра);


3 место по итогам спортивной работы в 2017 – 2018 учебном



1 место в муниципальной квест-игре «Школа космонавтов»;



Победитель в номинации «За оригинальность» муниципального

году;

конкурса

рисунков

«Я

рисую

английский,

немецкий,

французский,

китайский…» (Левина Алина);


Участники парада Победы в городе Благовещенске (две коробки-

девочки и мальчики, 2 коробки Юнармии);


Участники 2 регионального слета Юнармии в г.Белогорске;



Профильная военно-патриотическая смена «Юные патриоты»

отметила пятилетний юбилей;


Участники акции «Служба по контракту»;



2 команды заняли 1 место, 2 команды – 2 место в турнире по

лазертагу среди общеобразовательных учреждений г. Благовещенска;


2 диплома: 1 степени и 1 диплом второй степени в городском

конкурсе «Фото-кросс», проводимого в рамках РДШ;


Участники акции «Кросс-2018»;



Призеры Первенства г. Благовещенска по мини-футболу в зачет

49 Спартакиады школьников г. Благовещенска в 2018-19 учебном году;


Призеры Первенства Амурской области по футболу среди

юношей 2006-2007 г.р.;


2 место во Всероссийской акции по футболу 5х5 «Уличный
красава», муниципальный этап;


1 место - 49спартакиада

школьников

города

муниципальный

Благовещенска,

этап

чемпионата

школьной баскетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ»;


3

место

в

городских

соревнованиях по мини-футболу в 20182019 году в рамках общероссийского
проекта «Мини-футбол – в школу»;


Спартакиада

региональный

этап

школьников,
чемпионата

школьной баскетбольной лиги «КЭСБАСКЕТ».
За годы плодотворной работы на посту директора МАОУ «Лицей №6»

города Благовещенска Елена Игоревна показала себя умелым руководителем
и настоящим профессионалом, преданным выбранному делу. Сегодня она
успешно

решает

важные

задачи,

направленные

на

развитие

и

совершенствование общеобразовательного учреждения. В этом ей, помогают
богатый опыт, глубокие знания, настойчивость и поддержка педагогического
коллектива.

Скорнякова Зоя Павловна
Скорнякова Зоя Павловна – заведующий МБДОУ – д/с № 12 х.
Бойкопонура, Почѐтный работник
общего образования РФ.
Высокий

профессионализм,

трудолюбие

и

преданность

служебному долгу – эти качества
наиболее полно характеризуют нашу
героиню.

Успехи

детского

сада

напрямую связаны с ее неиссякаемой
энергией,

целеустремленностью,

умением находить выход из любой
профессиональной ситуации.
Зоя Павловна родилась 03 июня
1965 г. в хуторе Бойко – Понура
Тимашевского

района

Краснодарского края. В сентябре
1972 года юная Зоя пошла в 1 класс Средней школы № 69 х. Бойко – Понура
Тимашевского района Краснодарского края. В июне 1982 года героиня
окончила 10 класс Средней школы № 7 х. Бойко – Понура Калининского
района Краснодарского края.
В

августе

1982

года

героиня

поступила

в

Краснодарское

педагогическое училище № 1. В ноябре 1983 года Зоя Павловна вышла замуж
за Скорнякова Романа Николаевича 1964 года рождения. А в июне 1984 года
окончила Краснодарское педагогическое училище №1.
В августе 1984 года героиня поступила на работу в колхоз «Дружба»
Калининского района в Детский сад № 12 воспитателем.

В апреле 1987 года родила дочь Скорнякову Юлию Романовну
19.04.1987 года рождения.
В феврале 1994 года стала заведующим Детского сада № 12 колхоза
«Дружба» Калининского района.
В августе 1996 года поступила в Кубанский филиал Московского
Экстерного гуманитарного университета.
В июне 2000 года окончила ИНСТИТУТ международного права,
экономики, гуманитарных наук и управления имени К.В. Россинского.
С января 2005 года Детский сад № 12 колхоза «Дружба» Калининского
района стал муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением – детским садом общеразвивающего вида № 12 хутора
Бойкопонура, поэтому Скорнякова З.П. стала заведующим муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением – детским садом №
12 хутора Бойкопонура.
В октябре 2019 года Зоя Павловна прошла переподготовку в ООО
УДПО «Академия Бизнес-Технологий».
Героиня

нашей

статьи

получила

качественное,

разностороннее

образование.


Краснодарское педагогическое училище № 1 –

29.06.1984 г. – по специальности «Воспитатель детского сада»,
квалификация – «Воспитатель детского сада».


Институт

международного

права,

экономики,

гуманитарных наук и управления имени К.В. Россинского –
22.06.2000 г. – по специальности «Психология», квалификация
«Педагог-психолог».


Переподготовка, ООО УДПО «Академия Бизнес-

Технологий», 18.10.2019 г., квалификация – «Менеджер в сфере
образования».

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему

делу

Скорнякова

Зоя

Павловна

неоднократно

награждалась

почетными грамотами и благодарственными письмами.


В 2011 году Зое Павловне присвоено звание

«Почѐтный

работник

общего

образования

Российской

Федерации».


Грамота заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. за

высокий уровень работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в 2012 г.


Благодарность

заведующей
деятельность

МБДОУ
в

главы

МО

Скорняковой

профсоюзе,

Калининский

З.П.

лучшие

—

район

за

активную

лидерские

качества,

поддержание высокого уровня социального партнѐрства — 2012
г.


Грамота заведующей МБДОУ Скорняковой З.П. за

высокий уровень работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма в ДОУ 2012 г.


В 2013 г. МБДОУ – д/с № 12 х. Бойкопонура внесѐн в

национальный реестр «Ведущие образовательные учреждения
России».


В 2017 году вынесена благодарность за многолетний

добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство,
значительный вклад в развитие Кубани в связи с 80-летием
образования Краснодарского края и 225-летием освоения
казаками кубанских земель.
Достижения учреждения



Под руководством заведующей Скорняковой Зои

Павловны детский сад № 12 активно участвует в различных
конкурсах.


С 2009 по 2015 год коллектив МБДОУ – д/с №12 х.

Бойкопонура неоднократно становился победителем и призѐром
районных смотров – конкурсов.


Районный смотр – конкурс «Зелѐный огонек», 2011г.

– грамота за 1 место среди малокомплектных детских садов.

2013г.,

Районный смотр – конкурс «Зелѐный огонек» 2012г.,
2014г.

информационных

–

грамоты
технологий»

за
по

«Разработки

в

области

профилактике

детского

дорожного травматизма.


Рейтинг образовательных учреждений по основным

показателям качества образования в 2011 – 2012 учебном году –
грамота за 2 место среди ДОУ района.


Смотр-конкурс

по

подготовке

образовательных

учреждений к новому 2012-2013 учебному году – диплом за 2
место; к новому 2014-2015 учебному году – диплом за 2 место.


Районный смотр – конкурс «Будь здоров» 2013г. –

грамота призѐра конкурса.


2017 г. – грамота за 2 место в номинации «Показ

профилактического мероприятия с детьми 3-5 лет».


По результатам работы за 2013, 2014 годы детский

сад внесен в национальный реестр «Ведущие образовательные
учреждения
За

России».

многолетний

добросовестный труд Скорнякова З.П.

неоднократно поощрялась главой муниципального образования
Калининский район.


Районный фестиваль «Дети земли кубанской» 2013г.

– 9 грамот, 2017 г. – 6 грамот победителей в разных номинациях

воспитанникам и педагогам, грамота участника фестиваля «Дети
земли кубанской» 2015г.



Общий стаж работы Зои Павловны –

35 лет 8

месяцев.


Стаж педагогической работы – 10 лет.



Стаж работы в занимаемой должности – 25 лет 8 м.



Стаж работы в данном учреждении –

35 лет 8

месяцев.
Зоя Павловна Скорнякова не только профессионал своего дела, но и
активный общественный деятель.


С 2007 года член и секретарь первичной партийной

организации МБДОУ –д/с №12 х. Бойкопонура Всероссийской партии
«Единая Россия».


С 2015 года по сегодняшний день является Депутатом

Бойкопонурского поселения Калининского района.

Сегодня

Зою

С 2018 года член Педагогического общества России.
Павловну

целеустремленным,

мудрым

по
и

праву

можно

самодостаточным

добившись многого в жизни, она не останавливается.

назвать

успешным,

человеком.

Однако,

Гузий Светлана Владимировна
Что же такое театр? О, это истинный храм искусства!
Виссарион Белинский
Гузий

Светлана

Владимировна – творческий,
талантливый и амбициозный
директор

Красноярского

государственного

театра

оперы и балета им. Д.А.
Хворостовского.
Родилась

будущая

руководительница в 1968 году в городе Красноярске. В 1991 году она
окончила Красноярский государственный технический университет по
специальности

«химическая

технология

древесины»

и

получила

квалификацию «инженер химик-технолог». Кто бы мог тогда подумать, что
будущая карьера героини нашей статьи будет абсолютно не связана с ее
основным образованием.
Трудовую деятельность Светлана Владимировна начала в 1991 году,
сразу же после получения диплома. Тогда она устроилась работать в
Красноярский краевой театр имени А.С. Пушкина администратором по
работе со зрителями. Спустя 1 год ее повысили до должности старшего
администратора.
В 1999 году Светлана Владимировна покинула театр и перешла
работать арт-директором в ООО «Студия Яхонт». Последующие 8 лет жизни
нашей героини были связаны с деятельностью в коммерческих организациях.
В 2007 году судьба Светланы Владимировны снова привела ее в театр.
На этот раз ей довелось трудиться на посту заместителя директора по
организации работы со зрителями в ГУК Красноярский государственный

театр оперы и балета. Ровно через год Светлана Владимировна возглавила
данное культурное учреждение.
20 декабря 1978 года в культурной жизни города на Енисее произошло
важное событие — Красноярский театр оперы и балета открыл свой первый
сезон. Этому значительному в жизни города и края событию предшествовала
огромная подготовительная работа. Практически на протяжении года
коллектив и художественное руководство театра работали над репертуаром
первого творческого сезона. 20 декабря 1978 года состоялась премьера оперы
А.П. Бородина «Князь Игорь». Этот спектакль стал своеобразной визитной
карточкой театра. 21 декабря 1978 года был показан балет П. И. Чайковского
«Лебединое озеро», 22 декабря 1978 года — опера Дж. Россини «Севильский
цирюльник», 23 декабря 1978 года — премьеры двух одноактных балетов
«Кармен-сюита» Ж. Бизе-Р. Щедрина и «Барышня и хулиган» Д.
Шостаковича, 24 декабря 1978 года — опера П.И. Чайковского «Евгений
Онегин», 26 декабря 1978 года — балет А. Адана «Жизель». C 1979 года
репертуар театра неуклонно пополнялся замечательными спектаклями:
операми «Ураган» В.А. Гроховского, «Аида» Дж. Верди, «Иоланта» П.И.
Чайковского, балетами «Шопениана» и «Пахита» Л. Минкуса, а также бы
поставлен детский спектакль «Сказка о попе и его работнике Балде» М.И.
Чулаки. В сезоне 1978-1979 годов состоялись одиннадцать премьер.
На сегодняшний день Красноярский государственный театр оперы и
балета — одно из самых посещаемых культурных учреждений города. На
постановках КГТОиБ выросло целое поколение, которое познакомилось с
искусством оперы и балета и полюбило его именно благодаря спектаклям.
Театр, который в первые годы своего существования был некой экзотикой,
сумел стать неотъемлемой частью культурной жизни края. Сегодня уже
трудно представить жизнь города без театра оперы и балета, который стал
своеобразным символом Красноярска.
Эффективная

деятельность

любого

руководителя

подразумевает

постоянное совершенствование своего профессионального мастерства.

Светлана Владимировна уделяет этому аспекту большое внимание. За
последние 10 лет ею было пройдено множество курсов повышения
квалификации:


Программа семинара-совещания «От стратегии культурной

политики к тактике управленческого взаимодействия» (2009 г., Красноярский
краевой научно-учебный центр кадров культуры);


Семинар «Инновационные методики организации деятельности

учреждений

культуры»

(2011

г.,

Фонд

поддержки

культурно-

образовательных программ «Содействие»);

в

Семинар – практикум «Реформирование бюджетных учреждений

сфере

культуры:

формирования

планов

особенности

оценки

деятельности,

финансово-хозяйственной

проблемы

деятельности.

Новые

требования к ведению учета и отчетности (2011 г., Красноярский краевой
научно-учебный центр кадров культуры);


Семинар «Инновационные методики организации деятельности

учреждений культуры» (2011 г., Красноярский краевой научно-учебный
центр кадров культуры);


Семинар – практикум «О

реализации указов Президента РФ и
плана

мероприятий

(«дорожной

карты»)»


«Изменения

в

отраслях

социальной сферы, направленные на
повышение

эффективности

сферы

культуры Красноярского края» (2013 г.,
Красноярский краевой научно-учебный
центр кадров культуры);


«Деятельность по монтажу,

техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений» (2015 г., Учебный центр ККО ВДПО);

Профессиональная переподготовка:


Наименование курса: Менеджмент в социально-культурной

деятельности
На

столь

ответственном

посту

директора

Красноярского

государственного театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского Гузий
Светлана Владимировна проявляет искреннюю преданность любимому делу,
демонстрирует высокие деловые качества, а также продуктивно решает
насущные задачи культурного учреждения.


