Быть руководителем, значит брать на себя ответственность за себя и всех, с
кем он вместе проходит путь успеха. Директор – это почѐтная должность, в
которой человек доказал не только свой высочайший уровень
профессионализма и непревзойдѐнные навыки лидерства, но и способность
оставаться быть профпригодным даже в самых стрессовых и сложных
ситуациях, не теряя самообладания. Наш выпуск посвящѐн людями,
которыми гордятся не только коллеги и подчинѐнные, но и Россия, и
общество

Иванов Сергей Борисович
Взаимодействие

общества

и

природы

-

ключевая

проблема

политического и социально-экономического развития общества. Однако, как
показывает мировой опыт, она ещѐ далека от своего решения.
Для нормального функционирования
общества

необходима

эффективная

научно обоснованная государственная
экологическая политика, потребность в
которой

в

результате

нарастания

кризисных явлений в области экологии
усиливается.
может

Развитие

общества

рассматриваться

традиционной

в

не

рамках

двухкоординатной

системы

социально-экономических

проблем. Экологический фактор развития общества настойчиво заявляет о
своей приоритетности.
Сергей Борисович Иванов – советский и российский государственный,
политический и военный деятель, специальный представитель Президента
РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта,
постоянный член Совета Безопасности РФ, действительный государственный
советник

РФ

1-го

класса,

председатель

совета

директоров

ПАО

«Ростелеком», а также председатель попечительского совета Российского
военно-исторического общества.
Сергей

Иванов

родился

31

января

1953

года

в

простой,

среднестатистической, неполитической семье. Семья Сергея не отличалась
большим достатком. Мать, Кира Георгиевна, работала инженером, об отце

мальчик знал мало, так как совсем не помнил его. Папа Сергея Борисовича
ушел из жизни рано, поэтому запомнить что-либо о нем было сложно.
Частично мальчик воспитывался дядей со стороны мамы. Мужчина был
моряком, поэтому есть предположения того, что такое воспитание и
определило дальнейший путь нашего героя. Изначально семья старалась дать
Иванову Сергею хорошее образование, поэтому и отдала его в школу с
уклоном на иностранные языки. Первые результаты учебы - чтение наизусть
Бернса в оригинале.
Хорошие оценки и безупречное воспитание сделали свое дело. В 1970-х
годах Сергея Борисовича охотно приняли на филологический факультет
Ленинградского государственного университета. Стоит сказать, что уже
тогда у юноши проявлялась активная гражданская позиция. Как и у многих
подростков, юношеские годы Сергея были самыми незабываемыми и
красочными.
Перед выпуском из учебного заведения Сергею Борисовичу предложили
работу во внешней разведке. Таким образом, Сергей Иванов определился с
будущим местом работы и оказался в числе тех, кого направили на
стажировку в Соединенное королевство. Там он около четырех месяцев
проходил языковую практику в пригороде Лондона Илинге, в крупнейшем
университете Великобритании.
В 1975 году Сергей завершил обучение в вузе и поступил на службу в
органы госбезопасности. Окончив годичные курсы КГБ в белорусской
столице, Иванов получил распределение в Первый отдел Управления КГБ по
Ленинграду и Ленинградской области, где служил одновременно с
Владимиром Путиным в течение двух лет. После чего начинающий чекист,
проявивший отличные профессиональные качества, был направлен в Первое
главное управление комитета в Москве. В 1981 году он окончил разведшколу
в Первом главном управлении КГБ (ПГУ).

Затем Сергей Борисович работал в Службе внешней разведки с
зарубежными командировками в качестве секретного агента, которые, по
словам Иванова, к счастью, не сопровождались шпионскими страстями вроде
погоней и перестрелок. Проживал Сергей в штаб-квартире Службы внешней
разведки (СВР) в районе Ясенево, где о нем отзывались с большой теплотой.
Так он дослужился до замдиректора Европейского департамента.
Когда Владимир Владимирович Путин возглавил ФСБ, он пригласил
Сергея Борисовича Иванова на Лубянку. В 1998 году он дал согласие на
перевод.
В 1998 году Сергей стал замдиректора ФСБ. Через год, в ноябре –
секретарем Совбеза, его постоянным членом. В 2001 году Сергей Борисович
ушел в отставку и был назначен министром обороны, а с 2005 года – и вицепремьером.
Занимая посты главы Минобороны и зампреда Правительства, Сергей
Борисович активно участвовал во внешнеполитической деятельности.
В 2007 году политик был освобожден с занимаемых постов. В
оборонном ведомстве его сменил Анатолий Сердюков. Несмотря на
прогнозы и ожидания, преемником Владимира Владимировича Путина на
посту Президента герой нашей статьи не стал, его занял Дмитрий Медведев.
В

2008

Правительства

Сергей
РФ.

Борисович

Через

три

занял
года

его

должность
назначили

зампредседателя
руководителем

президентской администрации. В конце 2011 года Сергей Борисович получил
статус Действующего государственного советника РФ первого класса.
На настоящий момент Сергей Иванов имеет звание отставного генералполковника. Он также является постоянным членом Совета безопасности РФ.
В июне 2015 года Сергей Борисович занял пост председателя совета
директоров «Ростелекома». 12 августа 2016 года СМИ сообщили об
увольнении Сергея Иванова с поста главы кремлевской администрации.

Политик был назначен на должность президентского спецпредставителя по
вопросам охраны природы, экологии и транспорта.

Скосырская Людмила Георгиевна
Людмила
Скосырская

-

Георгиевна
грамотный

целеустремленный
Государственного

и

директор
автономного

учреждения
Свердловской

культуры
области

«Свердловская государственная
детская филармония».
Свою

трудовую

деятельность Людмила Георгиевна начала в 1976 году по направлению
Обкома Комсомола в средней школе № 6 в должности старшей
пионервожатой. С 1979 года являлась методистом Дома пионеров ВерхИсетского района, в 1980 году была назначена его директором. В 1985 году
перешла на работу в среднюю школу № 79 в качестве организатора
внеклассной и внешкольной работы, с 1987 по 1990 год была старшим
воспитателем средней школы № 143. В 1990 году начала свою трудовую
деятельность в Детской филармонии, в качестве заведующей художественнопостановочной частью.С 1991 года и по настоящее время Людмила
Георгиевна является директором государственного автономного учреждения
культуры Свердловской области «Свердловская государственная детская
филармония».
Сегодня Людмила Георгиевна - опытный топ-менеджер, один из
ведущих директоров концертных организаций России, умеющий грамотно
поставить задачи и работать с людьми. А Свердловская государственная
детская филармония – детское учреждение культуры, которое ежегодно по
итогам своей деятельности подтверждает высокий статус профессиональной
концертной организации для детей и молодежи. В настоящее время в

Детской филармонии занимается более 900 талантливых детей в шести
творческих коллективах, проводится более 300 концертов в год, на которых
присутствует около 90 тысяч зрителей. Ежегодно получают субсидии на
выполнение Государственного задания из областного бюджета на уровне
взрослых учреждений культуры Свердловской области.
Приняв

предложение

стать

директором

детского

концертного

учреждения и имея педагогическое образование,Людмила Георгиевна сразу
поняла, что принимает на себя множество обязанностей и большую
ответственность. Она хотела чѐтко осознавать, что нужно делать и в какой
последовательности.
За период руководства
коллективом

детской

филармонии

многие

руководители

творческих

коллективов

награждены

государственными
наградами.Людмила
Георгиевна всегда гордилась
Свердловской

областью,

Уралом и, понимая социальную значимость художественного воспитания и
музыкального

образования

детей

и

молодѐжи,

стремилась

внестизначительный вклад в дело сохраненияединственной в России
уникальной детской концертной организации, обеспечения достоинства и
прав юных талантов. Именно она, начиная с 2000 года с присущим
ейтрудолюбием и энергичностью, стала инициатором, организатором и
руководителеммногих проектов для поддержки одарѐнных детей, фестивалей
исполнительского творчества, социально-значимых программ для всей
семьи, благотворительных

концертов для

детей-сирот, инвалидов и

ветеранов.Появились семейные программы - «Музыкальное семейное кафе»
(1996), «Королевство музыкальных сказок» (1998), «Классика это классно»

(1999), «Сезон матери»(2003), «На концерт в ползунках» (2004), фестивали «Растѐм вместе с городом» (2005), «Детская филармония собирает друзей»
(2006),«Звѐзды растут здесь» (2007) «Хоровые встречи» (2008) и т.д.
2012 год поставил точку в мечтах Людмилы Георгиевны. В главном
здании филармонии наконец был закончен ремонт, который продлился почти
5 лет. В ходе реконструкции здание филармонии преобразилось до
неузнаваемости. Нетронутыми остались лишь старинная лестница главного
входа,

лепнина

купеческого

особняка

представляющиеисторико-архитектурную

и

камерный

зал,

ценность.Масштабыдетского

храма музыки впечатляли - новый концертный зал, куда могли легко
поместиться полтысячи зрителей, специально оборудованные хоровые и
хореографические

классы,

собственная

студия

звукозаписи,

видеооборудование, уникальная система освещения сцены. Также в рамках
реконструкции были созданы условия для занятий творчеством детей с
ограниченными

возможностями.На

данный момент Свердловская детская
филармония является единственной
детской

филармонией

в

России,

имеющей свои концертные залы.
Являясьуже

более

директоромДетской
настоящее

время

Людмила

Георгиевна,

успешно

30

лет

филармонии,в
сочетает

свою

профессиональную деятельность с общественной работой. Она является
представителем

Региональной

общественной

организации

«Уральское

землячество» и«Союз женщин», где успешно помогает решать социальные,
культурные вопросы, вопросызащиты прав женщин, укрепления семьи,
формирования

государственной

политики

в

отношении

выдающихся

земляков-уральцев, заслуживших не только уважение, авторитет, но и
деятельность которых способствовала процветанию Уральского региона. Ей
присвоено звание «Дочь города, дочь России», учреждѐнное администрацией

города Екатеринбурга. Но самое главное – это то, что Людмила Георгиевна
является официальным представителем Детской филармонии в Союзе
концертных организаций России,
где

решаются

не

только

общественно-профессиональные
вопросы,

но

и

лоббируются

интересы

вверенного

учреждения

на

ей

федеральном

уровне.
Рабочий процесс Людмилы
Георгиевны

протекает

в

режиме

высокой

активности

и

многозадачности.Детская филармония стала первой детской концертной
организацией в Советском Союзе, созданной в 1979 году в Международный
год

ребенка

при

Свердловской

государственной

академической

филармонии.Под руководством Людмилы Георгиевны, Детская филармония
подтвердила способность выживать в конкурентоспособном окружении
среди множества театров, центров культуры, коммерческих организаций и
сегодня оназанимает далеко не последнее место. Ведь самое сложное в этом
внутреннем рынке – отвоевать своего зрителя, когда в инфраструктуре
города и области представлены абсолютно все виды искусства.
Благодаря умению выделять главноеЛюдмила Георгиевна смогла
выстроить

систему

социального

партнѐрства

и

взаимодействия

с

государственными, международными и общественными организациями и
благотворительными

фондами.Она

считает,

что

хорошей

практикой,

необходимойдляподдержки проектов для всей семьи, которые играют
важную роль в развитии общества, но не являются прибыльными, сегодня
становится участие в конкурсе грантов и что в современных условиях именно
грантовая

поддержка

филармонии.

Поэтому

позволяет
ежегодно

эффективно
Детская

развиваться

филармония

Детской

участвует

в

конкурсном отборе на предоставление грантов Губернатора Свердловской
области, и получает субсидии на новые концертные программы.
Так, например:
2015 год- Постановка мюзикла для детей «В стране невыученных
уроков».
2016 год- Концертная программа «Встречайте – мы едем к вам!». Цель
–

создание

единого

регионального

культурного

пространства

и

взаимообогащение нравственными и духовными ценностями.
2017 год – Концертная программа «Арт – транзит Северный путь».
Цель - расширение форм музыкально-просветительской деятельности,
направленных на продвижение в сельской местности собственного продукта
высокого художественного качества.
2019 год – Концертная программа «Урал-транзит 2019». Цель формирование

и

укрепление

духовно

-

нравственных

ценностей,

толерантностинаселения через диалог национальных культур народов,
проживающих в Свердловской области.
2020 год – Концертная программа «Услышать мир».Цель программы –
музыкальное

воспитание,

социализация

в

обществе

слабослышащих,

преодоление проблемных ситуаций личностью в раннем возрасте.
2021 год – Мультижанровая концертная программа: Литературномузыкальное приношение В. Крапивину «Барабаны, паруса и шпаги». Цель обеспечить
посредством

максимальное
создания

эстетическое

новой

воздействие

на

литературно-музыкальной

аудиторию
программы,

провозглашающей художественным языком литературы, музыки и танца
высокие нравственные идеалы классика детской литературы Владислава
Петровича Крапивина.
В 2018 году Детская филармония приняла участие в Национальной
программе продвижения лучших товаров и услуг для детей, и, пройдя
высокую экспертную оценку, получила Национальный знак качества за
создание высокохудожественного продукта всей концертной деятельности.

В

2021

филармония

году

стала

Детская

Победителем

«Всероссийского

конкурса

организаций «ЛидерыОтрасли.РФ».
С целью улучшения основной
деятельности Детской филармонии в
2008

году

был

Попечительский

сформирован

совет,

в

состав

которого вошли люди, горячо заинтересованные в развитии детского
исполнительского творчества на Урале. Со многими из них Детскую
филармонию связывает многолетнее доброе сотрудничество. Главной
заботой этих неравнодушных людей стала поддержка в организации участия
в конкурсах и фестивалях, в реализации новых проектов, пошиве концертных
костюмов, приобретении инструментов, поощрении талантливых детей.
В2013

году

под

руководством

директора

и

при

поддержке

Попечительского совета для одарѐнных детей, имеющих высокие показатели
и ведущих активную концертную деятельность, былиучреждены стипендии
имени

Марка

Павермана,

выдающего

Стипендиальный

фонд

ежегодно

благотворителей,

стипендиивручаются

музыканта

пополняется
юным

за

артистам

и

дирижѐра.

счѐт
по

средств
итогам

концертного сезонаизвестными в Свердловской области деятелями искусства
и культуры. Начиная с 2013 года стипендиатами стали 152человека. Каждый
год свой вклад в фонд вносит и директор Детской филармонии - Людмила
Скосырская.
Под руководствомЛюдмилы Георгиевны Скосырской Свердловская
государственная детская филармония за эти три десятилетия превратилась в
настоящую модель филармонии, но только в миниатюре – она детская.Хотя и
работает сегодня совсем не по-детски. И все эти годы вместе с коллективом
высокопрофессиональных, неравнодушных, любящих свое дело сотрудников
Людмила

Георгиевна

решает

задачи

по

творческому

развитию

и

самореализации

детей

и

подростков, работает над созданием
новых

музыкальных

просветительских

программ

для

всей семьи. В течение концертного
сезона у неѐ проходят десятки
ежедневных встреч с детьми и их
родителями.Накопленогромный

профессиональный,

административный,

собственный практический и житейский опыт!Но есть огромный резерв,
силы и возможности сделать больше.
Людмила Георгиевна считает, что Дети – главная инвестиция в
будущее страны, а Детская филармония –модель успешного опыта
воспитания нового человека, человека со сформированной системой
ценностей. Это опыт получил признание профессионалов и благодарность
тысяч родителей.Сегодня в России полным ходом идѐт подготовка к
важнейшим избирательным кампаниям – выборам в Госдуму и в депутаты
законодательных

органов

субъектов

Российской

Федерации.

Людмила Георгиевна является кандидатом в депутаты Законодательного
собрания Свердловской области,и все знают, что она сделает всѐ возможное,
чтобы изменить мир к лучшему, потому что еѐ жизненное кредо – радостное
Материнство, счастливое Детство, здоровая Семья.

Орлов Дмитрий Юрьевич
Дмитрий

Юрьевич

Орлов

родился 21 июля 1976 года в городе
Благовещенск

Амурской

области.

Женат. Воспитывает двух дочерей 2001
и 2010 года рождения.
В 1995 году окончил Амурский
строительный
специальности

техникум

по

«Строительство

и

эксплуатация зданий и сооружений», а
в 2004 году получил диплом о высшем
профессиональном

образовании

Дальневосточного

государственного

аграрного университета с присвоением
квалификации «Инженер-механик».
Общий трудовой стаж Дмитрия Юрьевича составляет более 25 лет, 13
из которых были посвящены работе в отрасли культуры.
Трудовая деятельность Дмитрия Юрьевича началась в г. Благовещенск
в 1995 году. За время работы в строительной организации «Капитель» был
пройден

долгий

путь

от

должности

плотника-бетонщика,

мастера

строительных работ и прораба до должности директора. В 2008 году
Дмитрий Юрьевич был принят на государственную гражданскую службу в
Министерство культуры и архивного дела Амурской области ведущим
специалистом-экспертом контрольно-юридической службы. Немногим позже
был назначен на должность ведущего специалиста-эксперта отдела историкокультурного наследия, а впоследствии начальником отдела историкокультурного наследия, капитального ремонта и реконструкции. В должности
начальника отдела, с присвоением классного чина государственного

советника Амурской области 1 класса, Дмитрий Юрьевич проработал до
марта 2016 года и, спустя пару недель, прилетел на Сахалин, где в течение
года продолжил трудиться в должности заместителя директора ГБУК
«Сахалинский областной краеведческий музей».
С 16 января 2017 года по результатам конкурса на замещение
вакантной должности директора ГАУК «Кинодосуговое объединение»
Дмитрий Юрьевич возглавил Учреждение, зарекомендовав себя как
настойчивый, целеустремленный и грамотный руководитель, с высоким
чувством

ответственности

и

способностью

перспективно

мыслить.

Ориентированность на работу с проблемами в реальных условиях и
способность к быстрой переориентации при изменении ситуации позволяет
Дмитрию Юрьевичу в короткие сроки выявлять, систематизировать и
отлаживать работу Учреждения, действовать логично и рационально,
придерживаться выбранной стратегии и умело рисковать без снижения
качества исполняемой работы. Способность к социальной активизации
других работников, тактичность, спокойствие, дружелюбие и сдержанность
при общении с коллегами позволили Дмитрию Юрьевичу заслужить
общепризнанный

авторитет

и

надежную

поддержку

коллектива

в

планомерном достижении поставленных целей и определенных высот,
выводящих на новый уровень развития Учреждения.
Государственное автономное учреждение культуры «Сахалинское
кинодосуговое

объединение»

является

некоммерческой

организацией,

созданной в процессе реорганизации путем выделения из состава ОАУК
«Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова». ГАУК
«Кинодосуговое

объединение»

в

установленном

порядке

является

юридическим лицом с 7 апреля 2009 года. Учредитель - Министерство
культуры и архивного дела Сахалинской области.
Деятельность ГАУК «Кинодосуговое объединение» не ограничивается
сферой

кинопоказа

направлениями

и

кинопроката.

В

соответствии

работы

Учреждения

площадки

с

основными

кинотеатров

широко

используются

для

организации

и

проведения

культурно-массовых

мероприятий различного формата и направленности.
С 2009 года по настоящее время организационная структура
Учреждения

претерпела

значительные

изменения,

направленные

на

оптимизацию штатной численности и одновременное повышение качества
оказываемых услуг.
В состав Учреждения входят:
 административное здание;
 киноконцертный зал «Октябрь»;
 киноконцертный зал «Комсомолец»;
 Передвижной кинотеатр (Киномобиль).
Киноконцертный зал «Октябрь» открыл свои двери 15 ноября 1967
года. В экономически-сложный постсоветский период начала 90-х годов
кинотеатр смог избежать перепрофилирования, сохранив большую часть
коллектива и не разрушив традиции в области кинодосуговой деятельности.
Использовались неординарные формы и методы работы по проведению
тематических вечеров, торжественных шоу-премьер, костюмированных
театрализованных

праздников.

Активно

велось

сотрудничество

со

средствами массовой информации и развлекательными заведениями города,
привлекались меценаты и инвесторы, которые предоставляли ценные призы
и подарки, осуществляли помощь в текущем ремонте кинотеатра и его
обустройстве.
Кинотеатр перешел на круглосуточный режим работы, устраивая
ночные показы. Покупались недублированные фильмы, перевод которых
осуществлял переводчик с пульта зрительного зала непосредственно во
время

демонстрации

картин.

Проводились

бесплатные

сеансы

для

пенсионеров, военнослужащих и социально-незащищенных слоев населения.
Несмотря

на

кризисную

ситуацию

в

стране,

кинотеатр

брал

под

индивидуальное шефство неблагополучные семьи, инвалидов, больных
пенсионеров – помощь для их поддержки оказывали предприятия и

организации города и области, выделяя малообеспеченным гражданам
материальную помощь, одежду и продукты питания.
На сегодняшний день кинотеатр имеет два кинозала и продолжает
совершенствоваться, заявляя о себе, как о надежном и перспективном
партнере, по праву оставаясь одним из самых любимых мест отдыха
сахалинцев и гостей островного центра.
Большой зал был введен в эксплуатацию после реконструкции 8 мая
2016 года, он рассчитан на 534 места, имеет специально оборудованные
площадки для просмотра кинофильмов малоподвижной категорией граждан
в инвалидных креслах.
Малый зал был открыт 27 апреля 2011 года, он рассчитан на 77
зрительских

мест.

Обновленные

залы

оснащены

современным

высокотехнологичным кинопроекционным оборудованием, обеспечивающим
превосходное качество показа. Внедренное программное обеспечение
управления

кинотеатрами

позволяет

удаленно

воспроизведение фильмов в режиме реального времени.

осуществлять

Киноконцертный зал «Комсомолец» – один из старейших кинотеатров
Сахалина, запущенный в работу с 1954 года, но введенный в эксплуатацию
лишь в 1957 году из-за значительных трудностей, сопровождавших его
строительство.

Несмотря

на

установленные

ограничения,

кинотеатр

продолжал работать в полном режиме, перевыполняя планы по количеству
зрителей

и

результате

валовому
чего

победителем

в

сбору,

был

в

признан

социалистическом

соревновании с присвоением Красного
знамени

обкома

управления
области.
кинотеатра

В

профсоюза

культуры
1961

и

Сахалинской

году

на

«Комсомолец»

базе
был

организован детский кинотеатр, работа
которого

была

направлена

на

улучшение кинообслуживания детей.
Одновременно на базе городских школ
открывались пионерские кинотеатры на
правах самоуправления. К 1982 году в
кинотеатре «Комсомолец» работали 14
киноклубов и кинолекториев, учитывающих интересы всех возрастов. В
практику работы кинотеатра прочно вошло проведение кинофестивалей,
киноутренников, недель детских и молодежных фильмов, встреч с
ветеранами

войны и передовиками производства. Особое внимание

уделялось трудновоспитуемым подросткам, которые привлекались к работе
кинотеатра в выходные и праздничные дни.
В 2006 году была проведена реконструкция киноконцертного зала,
приобретено кинопроекционное, световое и звуковое оборудование. Сейчас
ККЗ «Комсомолец» имеет 172 места, в том числе VIP-ряд, позволяющий
насладиться кинопросмотром в более приятной обстановке. Классический

стиль фасада и интерьерное оформление внутренних помещений создает
атмосферу уюта и располагает для комфортного отдыха гостей.
Передвижной кинотеатр был сконструирован командой ООО «Азия
Синема» по заказу ГАУК «Кинодосуговое объединение» и введен в
эксплуатацию в 2016 году. Кинозал Передвижного кинотеатра рассчитан на
67 мест и оснащен оборудованием ведущих мировых производителей.
Комплектность
обеспечивает

Киномобиля
его

соответствует

качественную

ГОСТам

эксплуатацию.

и

максимально

Базовой

площадкой

Передвижного кинотеатра является двухосное шасси полуприцепа ЧМЗАП с
максимальной нагрузкой 30 тонн, со смонтированным раздвижным
основанием и теплоизолированным кузовом. В развернутом виде длина
Передвижного кинотеатра составляет более 13 метров, ширина более 6
метров. Управление Киномобилем осуществляется с помощью седельного
тягача.

Обслуживающий

персонал

самостоятельно

трансформирует

транспортное положение Передвижного кинотеатра в рабочее состояние, а
также осуществляет техническую наладку кинопроекционного оборудования
в максимально короткие сроки перед началом сеанса.
Данный социально-значимый для острова проект был задуман и
успешно

реализован

доступности

с

целью

кинопоказов

развития

путем

кинопроката

постоянного

и

повышения

перемещения

между

населенными пунктами муниципальных образований Сахалинской области.
Передвижной кинотеатр становится все более популярным среди жителей
отдаленных районов Сахалинской области, с нетерпением ждущих его
приезда.
Штатная численность Учреждения утверждается Министерством
культуры и архивного дела Сахалинской области и на сегодняшний день
составляет 81 единицу, 46 из которых относится к должностям основного
персонала. Движение персонала не отличается текучестью, что указывает на
организационную, кадровую и технологическую стабильность в работе
Учреждения. Фундаментом продуктивного функционирования Учреждения

можно с уверенностью назвать специалистов, проработавших в Учреждении
от 5 лет и выше. Большая часть персонала относится именно к этой
категории, объединяя в своем профессионализме все накопленные за время
работы знания, умения, навыки и опыт, уверенно справляясь с возложенными
должностными

обязанностями

без

лишнего

контроля

со

стороны

руководства. Это целеустремленные и неравнодушные люди, одержимые
своей профессией и любимым делом.
Дмитрий

Юрьевич,

являясь

механизмом

управления,

в

своей

руководящей деятельности рассматривает человеческий ресурс Учреждения
как целостную, взаимосвязанную, динамическую систему, обеспечивающую
максимальное развитие инициативы, талантов и профессиональных навыков
путем создания возможностей для творческого роста, поощрения достижений
сотрудников и их личного вклада, развивает принцип командного единства,
осуществляет стратегическое прогнозирование и планирование развития
Учреждения.
Основными ценностями в профессиональной деятельности работников
Учреждения являются:
* высокий профессионализм – работники Учреждения являются
профессионалами в своей деятельности и неуклонно стремятся к повышению
своего профессионального уровня и эрудиции;
* гуманизм и патриотизм – работники создают условия для изучения,
сохранения, развития и распространения гуманистических и культурных
ценностей;
* ответственность и порядочность – работники осознают степень
личной ответственности за тот уровень культуры, который создает
Учреждение;
* активность и преданность профессии – работники преданы своей
профессии, имеют творческий подход к решению задач, проявляют
инициативу в развитии Учреждения и отрасли культуры в целом;

* клиентоориентированность – работники относятся к пользователям и
потребителям услуг как к партнерам в создании общего культурного уровня,
оказывают поддержку и уважают их потребности.
Выполняя

свои

профессиональные

обязанности,

работники

Учреждения опираются на следующие этические нормы и принципы:
* культура и признание значимости культурного наследия – основа
развития общества, а культурный человек, создающий основу для
саморазвития и самореализации личности – залог культурного общества;
* сохранение преемственности поколений и стремление к постоянному
развитию позволяет людям быть современными;
* принципы свободы и уважения личности обеспечивают глубокое
понимание другой культурной традиции;
Все сотрудники структурных подразделений ГАУК «Кинодосуговое
объединение» работают в тесной взаимосвязи, понимая важность командного
духа в едином стремлении, нацеленном на достижение высоких конечных
результатов в деятельности Учреждения.
Хотелось бы отметить не только плодотворную совместную работу
коллектива Учреждения, но и его совместный отдых, организуемый
Профессиональным

союзом

ГАУК

«Кинодосуговое

объединение»

и

директором Учреждения. Это проведение корпоративных праздников и
конкурсов, выезды на природу, походы, катание на лыжах, сноубордах и
коньках, различные командные игры, сдача нормативов ГТО, участие в
спортивных и иных оздоровительных мероприятиях, которые создают
открытую доверительную атмосферу и помогают коллегам установить
продуктивные коммуникации, осознать причастность к общему делу, решить
любые проблемы прежде, чем они выйдут из-под контроля.
Отдельного внимания заслуживает деятельность Профсоюза, которая
направлена, прежде всего, на развитие социального партнерства в сфере
трудовых отношений. Коллективный договор содержит ряд позиций,
улучшающих

условия

труда

работников,

определенных

трудовым

законодательством РФ. Директор, являясь членом Профсоюза, без сомнений
ввел дополнительные гарантии по сохранению занятости и обучению лиц
предпенсионного, пенсионного возраста и работающих инвалидов, по
предоставлению

дополнительных

оплачиваемых

выходных

дней,

по

обустройству бытовых комнат для отдыха и приема пищи, по выплате
компенсации на занятия спортом и ежемесячному перечислению на счет
Профсоюза денежных средств от приносящей доход деятельности на
проведение

культурно-массовых

и

спортивно-оздоровительных

мероприятий.
Эффективность

деятельности,

профессиональные

достижения.

Количественные и качественные показатели, ежегодно устанавливаемые
Учредителем в государственном задании для ГАУК «Кинодосуговое
объединение»,

выполняются

Учреждением

в

полном

объеме

и

в

установленные сроки. Зачастую показатели по количеству проведенных
мероприятий,

киносеансов

и

зрителей

значительно

превышают

установленные, что позволяет делать выводы о высоком уровне эффективной
деятельности автономного учреждения.
При

открытии

муниципальных
территории

новых

кинотеатров

Сахалинской

ГАУК

на

области

«Кинодосуговое

объединение»

оказывает

районам

методическую и консультационную
помощь,

начиная

технического
программного

с

задания,

подготовки
выбора

обеспечения

и

регистрации в ЕАИС, до установки и
наладки

кинопроекционного

оборудования,
конференции

проводятся
для

повышения

профессионального

уровня

работников

островных

кинопрокатных

организаций. В настоящее время Учреждение работает с тринадцатью
районными кинотеатрами, три из которых были запущены в течение 2017
года после вступления Дмитрия Юрьевича в должность директора, один в
2019 году и один в 2020 году. Вновь запущенные кинотеатры, безусловно,
увеличивают объемы работы, что благотворно сказывается на возрождении и
развитии островного кинопроката.
В 2021 году в Учреждении был запущен Проект бережливого
производства «Оптимизация работы с муниципальными организациями,
осуществляющими

кинопоказ

на

территории

Сахалинской

области»,

направленный на сокращение времени протекания управленческих и
организационных процессов, на повышение доступности оказываемых услуг,
а также на повышение эффективности деятельности Учреждения и
устранение существующих временных, финансовых и иных потерь.
В рамках строительных мероприятий в 2017 году была произведена
реконструкция площади ККЗ «Октябрь», которая включала в себя работы по
установке и оборудованию фонтана, по благоустройству территории с
устройством малых архитектурных форм, замене тротуарного покрытия и
озеленению, по монтажу силового оборудования и кабельных линий. В 2018
году было произведено благоустройство территории административного
здания, в состав работ которого вошла укладка асфальтобенного покрытия,
мощение тротуарной плиткой, установка бортового камня и устройство
балюстрады, монтаж наружного освещения, ландшафтный дизайн и
обустройство газонов. В 2019 году был произведен капитальный ремонт
помещений кассового вестибюля, гардеробной и санитарно-гигиенических
помещений в ККЗ «Комсомолец» с обустройством туалетной комнаты для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, капитальный ремонт
системы отопления, водо- и электроснабжения, канализации, вентиляции и
кондиционирования. В ККЗ «Октябрь» была организована альтернативная
форма обслуживания зрителей в условиях безбарьерной среды, приобретено

и установлено специализированное тифлокомментирующее оборудование
для просмотра кинофильмов категорией граждан с нарушением зрения и
слуха.
Результатами, осуществленных мероприятий по строительству и
реконструкции объектов культуры, укреплению материально-технической
базы, модернизации и обеспечению инновационного развития Учреждения,
является достижение таких показателей в развитии сферы культуры, как
повышение доступности и качества оказания государственных услуг,
создание условий для безопасного пребывания граждан на объектах
Учреждения, обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности,
эффективное

использование

бюджетных

средств,

выделяемых

на

обеспечение комплексной безопасности.
В рамках развития социально-культурной сферы и проведения
независимой системы оценки качества работы привлекаются независимые
эксперты,

дающие

всестороннюю

оценку

деятельности

Учреждения,

проводится анкетирование зрителей, позволяющее выявлять сильные и
слабые стороны в работе киноконцертных залов, внедряются новые формы и
методы работы со зрителем, способствующие расширению целевой
аудитории и повышению качества и доступности оказываемых услуг.
Одним из ярких примеров, начиная с 2011 года, является Сахалинский
кинофестиваль «Край света», проводимый под патронатом Губернатора
Сахалинской области, и получивший всеобщее признание и официальный
статус мероприятия международного уровня.
«Край света» – это эхо большого мира кино, которое приносит на
Сахалин последние новости из Канн, Берлина, Венеции и других стран
Европы, сталкивая их с новостями Азиатского кинематографа, тем самым
достигая высоких целей гуманизма, мира и дружбы между народами, а также
создает на территории Сахалинской области благоприятные условия для
взаимообогащения культур, роста самосознания и самореализации жителей в
различных областях общественной деятельности.

В рамках Национального проекта «Культура» в 2018 году стартовал
фестиваль телевизионных и художественных фильмов «Утро Родины». Это
значимое мероприятие для Сахалина, которое позволяет настоящим
профессионалам своего дела получить признание, а зрителям – узнать имена
тех, кто каждый день создает новую реальность, познакомиться с лучшими
кинолентами и пообщаться с создателями телевизионных фильмов, с
известными

актерами,

режиссерами,

сценаристами,

музыкантами

и

художниками.
Фестиваль «Утро Родины» стал ведущей творческой площадкой
дальневосточного региона, нацеленной на продвижение просветительских,
подвижнических
популяризацию

традиций

российской

кинематографического,

культуры

и

музыкального

одновременную
и

театрального

искусства.
В 2019 году к проведению был утвержден фестиваль музыкальных
видеоклипов «Отклик», который представляет собой современный формат
конкурсной деятельности для самореализации жителей Сахалинской области.
«Отклик»

–

музыкальных

это

сотрудничество

исполнителей,

творческих

танцевальные

людей,

объединяющее

коллективы,

режиссеров,

сценаристов, операторов, звукорежиссеров и мастеров монтажа, сплоченных
общей идеей для создания музыкального видео.
Отдельного внимания заслуживает фестиваль «Островной экран»,
целью создания которого является развитие островного кинопроизводства и
демонстрация фильмов, снятых на территории Сахалинской области, а также
конкурс

экшн-видео

«Сдвиг»,

направленный

на

выявление

лучших

любительских фильмов, снятых в островном регионе местными и приезжими
режиссерами

на

экшн-камеру

или

другие

портативные

устройства

видеозаписи.
К Году памяти и славы, посвященному 75-летней годовщине победы в
Великой Отечественной войне Учреждением было запущено производство и
доведено до зрителей двадцать роликов, посвященных героям, полководцам

и главным событиям Южно-Сахалинской и Курильской десантной операции.
Итогом этой работы стало создание документального фильма «Битва за
острова.

Тихоокеанский

реванш»,

рассказывающего

о

подробностях

освобождения южной части Сахалина и Курил. Благодаря участию в фильме
ветеранов войны, экспертов, историков и участников поискового движения
России, была восстановлена хронология всех военных событий, которые
вписались в исторический и политический контекст. В работе над фильмом
широко

использовались

архивные

материалы,

предоставленные

Государственным историческим архивом Сахалинской области и Российским
государственным архивом кинофотодокументов.
Ежегодный фестиваль «Немое кино. Живая музыка» в 2021 году
пройдет на Сахалине в пятый раз.
Цель мероприятия – показать зрителям классические кинокартины
немого периода истории кинематографа, озвученные в режиме реального
времени лучшими сахалинскими и известными российскими музыкантами.
Событие не имеет аналогов в Российской Федерации.
Все популярнее становится организация творческих встреч с деятелями
кино и литературы, на которых сахалинцы могут в свободной и
непринужденной обстановке пообщаться с любимыми и почитаемыми
культурными деятелями. Самыми яркими событиями стали творческие
вечера Андрея Кончаловского, Захара Прилепина, Андрея Мерзликина и
Владимира Конкина.

В 2020 году Учреждением был осуществлен запуск собственной
программы «Соавторы», повествующей о работниках организаций культуры
Сахалинской области, а также съемки семи программ серии «Виртуальный
кинозал». Ведутся съемки клипов на программу театра танцев «Диалог». С
июля 2021 года будет запущено производство серии роликов к 75-летию
Сахалинской области.
Ежегодно

на

концертных

площадках

Учреждения

проводится

фестиваль Японского кино, фестиваль Корейской культуры, всероссийский
фестиваль «Российская студенческая весна», молодежный экологический
фестиваль «Зеленый калейдоскоп», фестиваль песни, рожденной в горячих
точках «Время выбрало нас», праздничный концерт «Рождественские
встречи», Пасхальный концерт для пожилых людей и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, праздничный концерт в честь «Дня жен
мироносиц», а также другие мероприятия и концерты областного,
российского и международного масштаба, имеющие большое экономическое
и социальное значение для области.
За профессионализм, ответственность, самоотдачу и активное участие в
подготовке и проведении данных мероприятий на высоком организационном
уровне и личный вклад в развитие культуры Сахалинской области более 90%
сотрудников, директор лично и коллектив Учреждения неоднократно были

отмечены

благодарственными

поощрялись

ведомственными

письмами

организаций-партнеров

наградами

различного

уровня

и
–

Благодарностью Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока,

Почетными

Министерства

культуры

грамотами
и

и

Благодарственными

архивного

дела

Сахалинской

письмами
области,

Сахалинского областного союза организаций профсоюзов, Сахалинской
областной Думы, Правительства Сахалинской области, Благодарностями и
Премиями Губернатора Сахалинской области.
Съемки фильма «Битва за острова. Тихоокеанский реванш» был
отмечен российским организационным комитетом «Победа», а коллектив
Учреждения награжден памятной медалью и грамотой «За активное участие
в патриотическом воспитании граждан и решении социально-экономических
проблем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 года» за
подписью Владимира Владимировича Путина.
Дмитрий Юрьевич принадлежит к категории тех людей, которые
добиваются высочайших профессиональных высот благодаря терпению,
целеустремленности и большому трудолюбию. Коллеги по достоинству
оценивают его упорный и многолетний труд.

Веревкина Елена Васильевна

Веревкина Елена Васильевна - грамотный и отзывчивый директор
Муниципального

общеобразовательного

учреждения

«Лицей

№

1»

городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Родилась Елена Васильевнав городе Уфа в семье учителей. Окончила
Башкирский государственный университет по специальности «Физика».
Трудовую деятельность начала преподавателем физики и информатики в
среднем профессионально-техническом училище, далее работала учителем
физики в школе № 135 города Уфы. За годы работы в данном
общеобразовательном учреждении трудилась в должностях заместителя
директора по воспитательной работе, заместителя директора по учебновоспитательной работе, директора школы. В 2010 году Веревкина Елена
Васильевна возглавила руководство СОШ Школы № 1 Ленинского района
города Уфы. В 2018 году, после реконструкции школы, учреждение было

переименовано в МБОУ «Лицей № 1» городского округа город Уфа
Республики Башкортостан. На данный момент Елена Васильевна продолжает
руководить лицеем.
Работа руководителя интересна
и

разнопланова,

поэтому

требует

непрерывного

профессионального

развития,

Елена

чему

Васильевна

уделяет большое внимание.За 11 лет
работы

Елены

Васильевныв

должности

директора,

общеобразовательное

учреждение

стало одним из престижных в столице.
В 2018 году было реконструировано и
введено в эксплуатацию новое здание
Лицея № 1, где Елена Васильевна
выступила организатором и руководителем, смогла оформить новое здание,
классы, кабинеты и холлы так, чтобы учителям и обучающимся приятно и
комфортно было работать и учиться.
С

приходом

общеобразовательном

в

лицей

Елены

учреждении

Васильевны

сложилась

Веревкиной

уникальная

в

система

дополнительного образования.
Функционируют различные кружки и творческие объединениях по
курсам математики, физики, информатики и ИКТ, робототехники. Работают
секции спортивного танца, волейбола, спортивной аэробики, баскетбола,
тхэквондо, занятия в которых ведут высококвалифицированные педагоги и
тренеры.
Хореографическая студия «Созвездие» и детский хор «Новый век» не
раз становились призерами и лауреатами престижных соревнований –
международного, всероссийского, республиканского уровней.

Благодаря профессионализму руководителя на сегодняшний день в
МБОУ «Лицей № 1» работают высококвалифицированные педагоги, среди
которых 87% имеют высшую квалификационную категорию.Более 70%
учителей награждены высокими наградами Республики Башкортостан и
Российской Федерации.
Под

руководством

Елены

Васильевны

Веревкиной

проводится

подготовка тренингов, различных олимпиад и конкурсов.
С

2018

года

государственного

в

содружестве

авиационного

с

преподавателями

технического

Уфимского

университета лицеисты

прошли подготовку и приняли участие в чемпионате WorldSkills.
В 2020 году ученик 10-го класса лицея стал победителем VIII
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia),
став обладателем бронзовой медали по компетенции «ИТ – решение для
бизнеса на платформе 1С
Предприятие 8».
Елена Васильевна не
собирается

останавливаться

на достигнутом и стремится
все

к

новым

и

новым

вершинам, внедряя в свою
работу

инновационные

методы и технологии.
Елена

Васильевна

награждена Почетным знаком
«Директор года – 2016», является лауреатом конкурса «100—лучших школ
России», победителем Общественной премии города Уфы «Достояние
столицы – 2020», имеет нагрудные знаки «Отличник образования Республики
Башкортостан»

извание

Российской Федерации».

«Почетный

работник

общего

образования

За время работы Веревкиной Елены Васильевны в должности
директора

Лицей

награжден:

НациональнойПремии

сертификатом

«Лучшее

Лауреата

Всероссийской

образовательное

учреждение

России»,Дипломами Лауреата V Всероссийского фестиваля дополнительного
и

внеурочного

образования;

VВсероссийского

фестиваля-конкурса

творческих инициатив «Маленький принц»; IV Всероссийского фестиваля
инновационных

продуктов,Всероссийского

конкурса

«Новаторство

в

образовании», номинация «Самый успешный проект в области внедрения
информационных технологий в обучении;Всероссийского конкурса на
лучшую организацию летнего отдыха и оздоровления детей и молодѐжи,
номинация

«Оздоровительные

лагеря

дневного

пребывания»;

Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига
лидеров», номинация «Лидер в разработке и реализации стратегии развития
образовательной организации и повышения качества образования»;III
Всероссийской конференции «Духовно-нравственное воспитание гражданина
и патриота России в условиях реализации ФГОС»,Всероссийского конкурса
образовательных
воспитанию

проектов

детей

и

и

России»;Всероссийского

программ

молодѐжи
конкурса

по

духовно-нравственному

«Гражданин
«Использование

и

патриот

современных

информационных технологий.
История учебного заведения, которым руководит Веревкина Елена
Васильевна,берѐт своѐ начало в 1920 году. Не имея собственного помещения,
школа часто меняла адреса и лишь в 1951 году окончательно переехала в
двухэтажное

здание

на

улице

Социалистической

(ныне

улица

МустаяКарима). В 1968 году к нему были пристроены пятиэтажный корпус и
спортзал.В 2018 году школа переименована в «Лицей № 1», переехала в
четырехэтажное здание, возведенное на месте двухэтажного здания.
Реконструировано и старое пятиэтажное.
На протяжении 11 лет учебное заведение предлагает расширенную
предпрофильную и профильную подготовку обучающихся, обучение по

физико-математическому,

физико-химическому,

информационно-

технологическому профилям, углубленное изучение отдельных предметов.
Развита сеть дополнительного образования обучающихся.

Лицей уже может говорить о конкретных результатах. Дети стали
призерами и победителями районного и муниципального этапов НПК МАН
по математике, химии, олимпиады на Кубок им. Ю.А. Гагарина по
математике и физике, Муниципального и Республиканского этапов КРИТ2019,

Победителями

V

Регионального

чемпионата

«Молодые

профессионалы» (WorldSkills) «ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С:
предприятие», Лауреатами Российской НПК «Наука. Интеллект. ТворчествоБашкортостан» по математике и химии, а также призерами международных
конференций по химии «Экологические проблемы нефтедобычи – 2019»,
«Актуальные проблемы науки и техники – 2019», «Актуальные проблемы
науки

и

техники

–

2020,

Международного

конкурса

исследовательских работ школьников «Школьная наука» по химии.

научно-

В

рамках

сетевого

взаимодействия

с

ВУЗами Республики

Башкортостан,работы учеников и педагогов печатают в различных изданиях
и дажеработы лицеистовимеют собственные международные номера.
Большое внимание уделяется в лицее историческому наследию.Особое
место в сердце каждого лицеиста занимает школьный обелиск.51 год назад 9

мая

1970

года

силами

и

на

средства

учителей,

учащихся,

выпускниковшколы и родственников погибших был торжественно открыт
школьный обелиск, в память о погибших выпускниках и учителях школы. 59
фамилий высечены на нем. С тех пор и по настоящее время стало доброй
традицией на всех торжественных мероприятиях чтить память погибших и
возлагать цветы к обелиску.
История успеха Веревкиной Елены Васильевны заключается в том, что
она всегда действует так, как считает нужным, не ориентируясь на мнения
других. Она считает, что всегда необходимо быть независимым от чужого
мнения, но для этого нужно обязательно работать над собой и только над
собой.

