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.

Владимир Ростиславович Мединский
Система учреждений культуры и искусства является одним из самых
необходимых государственных институтов, поскольку она обеспечивает
населению духовную свободу и формирует национальное самосознание.
Важнейшей долгосрочной целью государственной политики в сфере
культуры

является

нравственных

и

государства,

создание

формирование

идеологических
условий

основ
для

воспроизводства и развития творческого
потенциала

общества,

сохранение

культурных и национальных традиций, а
также

обеспечение

доступности

услуг

учреждений культуры для всего населения
страны.
Владимир Ростиславович Мединский –
российский

государственный

политический

деятель.

и

Помощник

Президента Российской Федерации с 24 января 2020. Действительный
государственный советник Российской Федерации 1-го класса. Министр
культуры Российской Федерации с мая 2012 по январь 2020.
Владимир Мединский родился 18 июля 1970 года, в городе Смела
Черкасской области УССР. Отец Владимира, Ростислав Игнатьевич, был
офицером советской армии, а мать, Алла Викторовна, - врачом-терапевтом.
Как и у большинства детей военнослужащих, детство Володи прошло по
военным гарнизонам.Только в начале 80-ых годов его семья окончательно
перебралась в город Москву. Там Владимир успешно окончил школу, а затем
поступил

на

факультет

международной

журналистики

Московского

государственного института международных отношений. В вузе Владимир
Мединскийотличался необыкновенной памятью на исторические события и
достижения российских правителей.
Помимо учебы в МГИМО, он посещал открытые лекции на
историческом факультете МГУ. После получения высшего образования
Владимир

Ростиславович

поступил

в

аспирантуру

по

направлению

«Политология», защитил кандидатскую и докторскую диссертации, а с 1998
года

стал

профессором

кафедры

международной

информации

и

журналистики в родной альма-матер.
Вместе с группой своих однокурсников Владимир Ростиславович
организовал собственное рекламное агентство «Корпорация «Я». Причем
молодые инициативные ребята в начале 90-х годов сумели стать крупными
игроками на рекламном рынке. Их компания продвигала «Автобанк» и
«Тверьуниверсалбанк», а также обслуживала крупные табачные компании и
финансовые пирамиды. Но в 1996 году возникли финансовые неурядицы.
Фирма переименовалась в «Объединѐнное корпоративное агентство», а
Владимир Мединский оставался ее акционером до 2003 года, пока не
оказался в Государственной Думе. Кроме того, будущий министр культуры
занимал пост вице-президента Российской ассоциации по связям с
общественностью и советника по имиджу директора Федеральной службы
налоговой полиции России. Позднее он стал главой министерского
управления по информационной политике.
В последний год XX века Владимир Ростиславович занялся работой с
прессой от лица блока «Отечество — Вся Россия». Затем он стал советником
заместителя председателя Государственной думы, а в 2003 году был избран в
Государственную

думу

по

общефедеральному

списку

партии

и

зарегистрирован во фракции «Единая Россия». С тех пор Владимир

Ростиславович превратился в одного из самых горячих сторонников
Президента Владимира Владимировича Путина.
Владимир Мединский, как государственный чиновник, предложил ряд
законопроектов, которые были одобрены. Например, он принимал участие в
написании поправок к закону «О рекламе», ограничивая продвижение
медицинских товаров, алкогольных и табачных изделий, игорных заведений
через телевидение и печатные издания. Во время экономического кризиса
2008 года Владимир Мединский курировал работу с офисными работниками,
которые были уволены или находились под угрозой увольнения. С 2011 года
по личному указу Президента он вошел в состав правления фонда «Русский
мир» и занялся вопросами популяризации русской культуры, языка, истории.
По инициативе премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева
Владимир Мединский занял пост министра культуры РФ. Это назначение
вызвало резонанс и полярные оценки. Среди поддержавших кандидатуру
Владимира Ростиславовича оказались: лидер ЛДПР Владимир Жириновский,
председатель

Совета

Федерации

Валентина

Матвиенко,

директор

«Мосфильма» Карен Шахназаров, театральный режиссѐр Роман Виктюк, а
также актер и руководитель театра МХТ Олег Табаков.
Под началом Владимира Ростиславовича появились новые правила
субсидирования отечественного кинематографа. Был создан «список 100
советских фильмов», который рекомендовался к просмотру в рамках
школьной программы.Лоббировалась инициатива адаптации кинотеатров к
потребностям зрителей с ограниченными возможностями, в том числе
введения сурдосубтитров и специальных технологий с аудиокомментариями.
Кроме своей политической деятельности Владимир Ростиславович
Мединский известен как публицист и автор научно-популярных книг.
Сначала он писал о том, с чем имел дело в бизнесе – рекламе и связям с

общественностью, затем вернулся к своей излюбленной теме – истории
Российского государства.
Государственные награды Владимира Ростиславовича Мединского:
Орден Почѐта (14 августа 2014 года) — за большие заслуги в
развитии отечественной культуры и искусства, телерадиовещания,
печати, связи и многолетнюю плодотворную деятельность.
Орден преподобного Сергия Радонежского II степени (2014 год)
— награда Русской Православной Церкви, «во внимание к помощи
РПЦ».
Орден святого благоверного князя Даниила Московского II
степени (2017 год) — награда Русской Православной Церкви, во
внимание к помощи в строительстве храма Живоначальной Троицы в
поселении Троицк города Москвы.
Медаль преподобного Далмата Исетского I степени (2015 год) —
награда Курганской и Шадринской епархии Русской Православной
Церкви, как храмоздателю Богоявленского храма в Кургане.
Благодарность Председателя Государственной Думы (2006 год).
3 благодарности Президента Российской Федерации (2006, 2010,
2017 годы).
Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (2015 год).
Командор Ордена Культурных заслуг (Монако, 17 декабря 2015
год).
Медаль

«75-лет

8-ой

Краснознаменной

Гвардейской

мотострелковой дивизии имени И. В. Панфилова» (2016 год).
Лауреат премии Русского биографического института «Человек
года» (2016 год).
Орден «За заслуги перед Хакасией» (2016 год).
Орден Достык 2 степени (Казахстан, 2017 год).
Патриаршая грамота (2018 год).

Медаль

Столыпина

I

степени

Правительства РФ от 23.04.2018 № 740-р).

(23.04.2018,

Распоряжение

Можаева Анна Рифовна

Можаева Анна Рифовна директор муниципального бюджетного
учреждения

дополнительного

образования"Детская

школа

искусств

Лазовского муниципального района Приморского края".
Родилась Анна Рифовна 03 декабря 1973 года в поселке Углекаменске
города

Партизанска

Приморского

края.

Училась

в

средней

общеобразовательной школе №22.В связи, с временным проживанием с
родителями в п. Ильичѐво Шушенского района Красноярского края, с 3 по 5
класс обучалась в Ильичевской средней общеобразовательной школе. Там
же, в п. Ильичѐво начала заниматься в Детской музыкальной школе по классу
баян. Вернувшись с родителями в Приморский край, продолжила обучение в
п. Углекаменске и параллельно продолжила заниматься в Детской
музыкальной школе города Партизанска по классу баян. По окончании
школы поступила в Находкинское музыкальное училище на отделение

народных инструментов. В 1993 году, окончив училище, Анна Рифовна
поступила в Хабаровский государственный институт искусств и культуры на
художественно-педагогический факультет. С 1994 года переехала жить в
Лазовский район с. Лазо, и перевелась на заочное обучение. С 1994 года
работала в должности аккомпаниатора танцевального кружка в Лазовском
Доме детского творчества с. Лазо. С 1995 года работала в Детской школе
искусств с. Лазо преподавателем по классу баян, также Анна Рифовна
являлась руководителем оркестра народных инструментов учащихся ДШИ. В
2000

году окончила

институт

и

получила диплом по специальности
«Народное

художественное

творчество»,

с

присвоением

квалификации:
руководитель

преподаватель,
оркестра

народных

инструментов.
До 2011 года Можаева Анна
Рифовнаработала в Детской школе
искусств с. Лазо преподавателем и
концертмейстером.

С

2008

года

заместитель директора по учебновоспитательной работе.Ав 2011 году
была

назначена

на

должность

директора Детской школы искусств
Лазовского

муниципального

совместительству

района.

преподавателем

И
на

продолжает
отделении

работать

по

народных

инструментов.Общий стаж работы 26 лет.
Анна Рифовнарегулярно повышает квалификацию:
с 2005-2019 гг. пройдены курсы повышения квалификации для
преподавателей ДШИ по специальности баян, народные инструменты в
городах: Владивосток, Находка, Санкт-Петербург (дистанционные курсы

повышения

квалификации

в

«Санкт-Петербургский
дополнительного

АНО
центр

профессионального

образования);
с 2008-2019гг. пройдены курсы
повышения

квалификации

руководителей

и

для

заместителей

директоров

ДШИ

Владивосток,

(«Учебно-методический

центр»

в

Федерации

городах:
профсоюзов

Приморского края), Уссурийск. (ГАПОУ «Приморский краевой колледж
культуры»);
с 2019-2020гг. прошла профессиональную переподготовку в АНО
«Санкт-Петербургский

центр

дополнительного

профессионального

образования» по программе «Государственное и муниципальное управление
для руководителя/ заместителя руководителя образовательного учреждения»
в сфере «Государственное и муниципальное управление».
За

период

работы

Анны

Рифовны

руководителем

Детская

школаискусств неоднократно отмечена и награждена почетными грамотами
и благодарственными письмами различного уровня: в 2013 году за высокий
профессионализм коллектива, высокий вклад в художественно-эстетическое
воспитание учащихся, активное участие в культурной жизни Приморского
края муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская школа искусств Лазовского муниципального района Приморского
края»

награждена

Почетной

грамотой

Законодательного

собрания

Приморского края; благодарственные письма и грамоты от Администрации
Лазовского муниципального района 2008г., 2010г., 2018г.; благодарственные
письма

от

Администрации

Лазовского

Сельского

поселения

2013.г,2018г.,2020г.; национальный реестр «Ведущие учреждения культуры
России» 2014г.

За многолетний добросовестный труд на благо развития школы
искусств, формирование нравственного и интеллектуального потенциала
подрастающего поколения, совершенствование своего профессионального
мастерства Можаева Анна Рифовна неоднократно отмечалась различными
наградами:
 Почетная грамота Управления культуры Приморского края
2010г.;
 Почетная

грамота

Председателя

Думы

Лазовского

муниципального района 2018г.;
 Почетная

грамота

Главы

Лазовского

муниципального

района2011г, 2013 г., 2018г.;
 Благодарственное письмо Зонально-методического объединения
г.Партизанск 2013г.;
 Благодарственное

письмо

Администрации

«Приморского

Краевого колледжа искусств» 2015г.;
 Почетная

грамота

Приморской

краевой

организации работников культуры 2021г.

профсоюзной

УчащиесяДетской

школы

искусств

класса

Анны

Рифовны

неоднократно участвовали в конкурсах различного уровня и становились
призерами:
 II краевой фестиваль «Осенние звезды» г.Находка 2015г.;
 IV Международный конкурс искусств «Золотой Бриз» (по
видеозаписям), Россия, город Омск 2015г.;
 III международный телевизионный конкурс «Талант – 2017»;
 III Районный конкурс детского и юношеского исполнительского
творчества учащихся школ искусств;
 Международный телевизионный IT «ROSSиЯ.RU» - 2017г. г.
Москва;
 Международный телевизионный фестиваль-конкурс «Созвездие
талантов – 2017»;
 IV международный конкурс «Мир музыки»;
 IX

Международный

конкурс-фестиваль

«Национальное

достояние 2018»;
 Международный TV – IT проект-конкурс «RossиЯ . RU - 2018»;

 XIV

Международный

конкурс

детского,

юношеского

и

молодежного творчества «Разноцветные ноты мира»;
 II Международный кастинг-конкурс музыкального, театрального
и хореографического мастерства «Сияние-2019»;
 X

Юбилейный

международный

телевизионный

конкурс-

фестиваль «Национальное достояние – 2019»;
 V Международный телевизионный «IT-проект» конкурс «Талант2019»;
 VI Международный конкурс «Талант – 2020» г. Москва;
 VI Международный конкурс «Талант – 2020» г. Москва;
 IV

Международный

фестиваль-конкурс

исполнительского

мастерства «Золотая Звезда» г.Великий Новгород;
 V Международный телевизионный «IT-проект» конкурс «Талант2019».;
 IV Международный телевизионный IT «ROSSиЯ. RU» - 2020г. г.
Москва;
 Международный конкурс талантов Вдохновение 2020г. г.СанктПетербург.;
 IV Краевой смотр-конкурс концертных программ. г.Находка
2016г.;
 VII

Международный

«Талант-2021».

телевизионный

«IT-проект»

конкурс

В 2014 году Министерством культуры РФпроводился конкурсный
отбор субъектов Российской Федерации для предоставления субсидии из
федерального бюджета на развитие учреждений культуры, в том числе
Детских

школ

искусств,

расположенных

на

территории

сельских

поселений.Детская школа искусств Лазовского района успешно прошла этот
конкурсный отбор и стала Лучшим муниципальным учреждением культуры,
находящимся на территории сельского поселения. Детской школе искусств
выплачено денежное поощрение в размере 100 тыс. рублей на приобретение
музыкальных

инструментов.Деткой

школой

искусств

на

выделенные

финансовые средства были приобретены музыкальные инструменты: баян
(ученический) и балалайки (прима) в Детскую школу искусств с. Лазо, и
электрическое пианино (пианола) в филиал №1 Детской школы искусств п.
Преображение.
В

Лазовском

районе

Детская

школа

искусств

единственное

образовательное учреждение в отрасли культуры, которое реализует
дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные программы
в

области

результатам

искусств.

По

успешной

деятельности преподавателей Детская школа искусств в 2021 году вошла в
Национальный проект «Культура», в рамках которой будет выделено
финансирование на приобретение музыкальных инструментов, оборудования
и учебной литературы. В данный проект Детская школа искусств вошла
благодаря

главному

условию

это

-реализация

дополнительных

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств,
и соответствия количества обучающихся.
В 2021 году муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств Лазовского муниципального района
Приморского края» стало участником регионального проекта «Культурная
среда»

в

рамках

национального

проекта

«Культура».

В

рамках

национального проекта за счѐт средств федерального бюджета школа
приобретѐт новые музыкальные инструменты, современное звуковое и
световое оборудование, компьютерную технику, учебное оборудование,
пополнится

мультимедийными

хореографическом

классе

устройствами

филиала

школы

и

мебелью.

будут

В

установлены

хореографические станки и стационарные зеркала. В течение года
библиотечный

фонд

пополнится

большим

специальной литературы для процесса обучения.

количеством

экземпляров

Мероприятия

Национального

проекта

«Культура»

внесут

замечательные перемены в творческий процесс Детской школы искусств
Лазовского района.Надо сказать, что проект реализовывается на условиях
софинансирования,

но

основную

нагрузку,конечно,

берет

на

себя

федеральный и региональный бюджет. Таких масштабных поступлений в
Детской школе искусств не было давно. Данное оснащение поможет лучше и
полнее

реализовывать

программы,

основанные

на

федеральных

государственных требованиях, и еще больше будет мотивировать учащихся к
поступлению в профильные учебные заведения культуры.
На протяжении всей жизни Анны Рифовны ее основным хобби было и
является музыка.Игра в ансамбле с преподавателями, в оркестре с учащимися
доставляет ей большое удовольствие. Музыка помогает пережить трудности,
отвлечься от повседневности и быта, восстановить силы после напряжѐнной
работы.Так же любит отдых на природе, рыбалку испорт. Зимой это коньки,
весной, летом велосипед.
В заключение стоит добавить, что коллеги и все, кто знаком с
Можаевой Анной Рифовной, считают ее настоящим профессионалом, одним
из самых опытных и авторитетных управленцев. Ее уважают за бесконечное
трудолюбие, неравнодушное отношение к делу, стремление внести свой
вклад в развитие и совершенствование учебного заведения.

Ширшова Ирина Петровна
Ничто так не приближает к своему месту в жизни, как
дело, которому готов посвятить всю свою жизнь.
Д. Вильсон

Ширшова Ирина Петровна – заместитель директора «МБУДО Детская
художественная школа №1» г. Ангарска Иркутской области, руководитель
Иркутского регионального представительства МТОО "Союз педагоговхудожников", лауреат премии Губернатора Иркутской области.
«Что нужно, чтобы быть успешным руководителем, неся на своих
плечах огромную нагрузку и высокую ответственность?» – можем спросить
мы себя. Главное – смотреть вперед и видеть цель, принимать правильные
решения, действовать грамотно и непременно завершать любое дело
победой. Именно так и видит свою деятельность героиня нашей статьи,

Ширшова И.П..Успешные руководители всегда устанавливают высокие
внутренние стандарты работы. У них слегка завышенные ожидания в
отношении своих учеников и коллег, однако сами они всей душой болеют за
общее дело, отдают работе значительную часть себя, своей энергии, своего
сердца.
Ширшова

Ирина

Петровна родилась

14

июня

1958

года в

Сибирском городе Черемхово. Вначале 70-х ее семья переехала в г. Ангарск,
где Ирина закончила общеобразовательную школу, а затем в 1976 году
поступила в

Иркутский

политехнический институт

на архитектурный

факультет.
С

1981

по

1984

год,

получив

специальность архитектора,

она работала в проектном институте "Бурятгражданпроект" города Улан-Удэ
и стала автором нескольких архитектурных проектов общественных зданий,
построенных

в

городах Бурятии: Улан-Удэ,

Бабушкине,

Кабанске,

Гусиноозерске.
В 1984 году Ирина Ширшова вернулась в Ангарск, начала работать
преподавателем

рисунка

и

композиции

в

Детской

художественной

школе №1.
Нельзя сказать, что решение изменить свою профессиональную
деятельность с проектной на преподавательскую было спонтанным. Ещѐ
обучаясь в институте, она помогала своим сокурсникам, и все отмечали еѐ
педагогические способности, в умении объяснять сложное простым доходчив
ым языком.
Новое место работы стало основным в еѐ жизни, и вот уже 35 лет
трудовая деятельность Ширшовой Ирины Петровны неразрывно связана с
Детской

художественной

школой №1

г.

Ангарска.

Архитектурное

образование не исчезло, не оставив следа, в 1993году Ирина Петровна
создала

архитектурное отделение в школе. Учащиеся архитектурного

отделения неоднократно получали награды различных конкурсов детского

архитектурно-художественного творчества, в том числе и дипломы Союза
архитекторов РФ за участие в международном фестивале "Зодчество".

Проработав 12 лет преподавателем, в июне 1996 года Ширшова И.П.
была

назначена

на

должность

заместителя

директора

по

учебно-

воспитательной работе , и в этом же году под еѐ руководством было создано
подготовительное отделение школы. ДХШ№1 стала одной из первых школ
искусств, в которой комплексно относятся к художественной подготовке

детей, начиная с раннего возраста. Контингент подготовительного отделения
школы ежегодно растет, за 22 года он увеличился в 10 раз, с 30 до 300
учащихся. Удачная работа внебюджетного подготовительного отделения,
постоянный рост численности учащихся обусловлен тем, что Ширшова И.П.
разработала

особую

систему

оплаты

труда,

основанную

на

учете

посещаемости каждого ребенка.
Коллектив всегда поддерживал начинания своего руководителя, и
поэтому в 2000 году школа завоевала звание «Образцовое учреждение
культуры», и одна из первых в области получила статус высшей категории по
результатам аккредитации.
В 1996 году по инициативе и под руководством Ирины Петровны в
ДХШ №1 начинает работать профориентационная студия «Творчество»,
задача которой целенаправленная подготовка к поступлению в средние
специальные и высшие учебные заведения культуры. Сейчас в ней ежегодно
занимается 50 человек; многие выпускники Ирины Ширшовой стали
художниками, архитекторами, дизайнерами, а также преподавателями
художественных школ города и области.
В 2001 году, обобщив опыт методической работы педагогического
коллектива, Ирина Петровна стала автором концепции, составителем и
одним

из

разработчиков

комплексной

образовательной

программы

«Детской художественной школы №1» г. Ангарска «Развитие творческого
потенциала детей средствами изобразительного искусства, архитектуры и
дизайна», которая до сих пор успешно применяется. С 2014 года школа
реализует предпрофессиональные и общеразвивающие программы, которые
дополнили

общую

концепцию

программы

развития

школы,

кратко

обусловленную в еѐ миссии – "Не только выявление, обучение и развитие
особо одаренных детей, но и поиск зерна одаренности в каждом ребенке".
Будучи активным и энергичным человеком, Ирина Петровна всегда
старается быть в курсе последних тенденций и инноваций в своей

профессиональной

области,

поэтому

регулярно

проходит

самые

разнообразные курсы повышения квалификации.
 «Менеджмент

в

образовательном

учреждении» ГОУ

ДПО

Учебно-методический центр «Байкал" (г. Иркутск, 2007 год).


"Менеджмент в образовательном учреждении" ГТУ Московский
институт стали и сплавов (г. Москва, 2008 год).

 "Организация работы подготовительных отделений и отделений
раннего

эстетического

развития" ГОУ

ДПО

Учебно-

методический центр «Байкал» (г. Иркутск, 2011 год).


"Реализация предпрофессиональных программ – новый этап в
развитии детских школ искусств. Организационно-правовое и
учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса» Институт развития образования в сфере культуры и
искусств ( г.Москва, 2012 год).

 «Профессиональные компетенции и программное обеспечение
современного преподавателя в ДШИ» ГОУ ДПО Учебнометодический центр «Байкал" ( г.Иркутск, 2013 год).
 «Деятельность детской школы искусств в условиях Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации» ГОУ ДПО
Учебно-методический центр «Байкал" ( г.Иркутск, 2013 год).
 «Эффективные модели организации и управления на этапе
развития

Детской

школы

искусств» ГОУ

ДПО

Учебно-

методический центр «Байкал» (г. Иркутск, 2016 год).


«Художественно-педагогические

основы

реализации

предпрофессиональной подготовки в области изобразительного
искусства» ГОУ ДПО Учебно-методический центр «Байкал» (г.
Иркутск, 2017 год).
 Программа «Доход от услуг муниципальных учреждений и
внебюджетное финансирование», тема «Услуги в социальной
сфере: современные технологии формирования и продвижения

услуг. Взаимодействие с социально ориентированными НКО с
целью развития регионального рынка социальных услуг» АНО
по ПСПП «Ресурсный центр социального развития» (г. Ростов на
Дону, 2017 год).
 "Менеджмент

и

экономика

организаций

дополнительного

образования" ЧОУДПО " Межрегиональный Инновационный
научно-методический учебный центр "Специальное открытое
виртуальное образовательноепространство" (г. Иркутск, 2018 год)


"Совершенствование профессиональной компетенции педагоговхудожников

в

области

экспертной

оценки

детского

изобразительного творчества и поддержки детской одаренности"
ГАОУДПО " Московский центр развития кадрового потенциала
образования" (г. Москва, 2019 год).
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Ирина Петровна неоднократно награждалась почетными
грамотами и благодарственными письмами.



Почетная грамота Министерства культуры Российской

федерации и Российского профсоюза работников культуры, 2009 год.


Грамота Комитета по культуре администрации Иркутской

области, 1999 год.


Грамота Комитета по культуре администрации Иркутской

области,2004 год.


Присвоено звание «Ветеран труда», 2009 год.



Почетная

грамота

министерства

культуры

и

архивов Иркутской области,2011 год.


Почетная

образования, 2011год.

грамота Мэра

Ангарского

муниципального



Премия губернатора Иркутской области «За

личный

трудовой вклад в обеспечение эффективной деятельности учреждений
культуры, расположенных на территории Иркутской области»и
Диплом лауреата в номинации «За профессионализм», 2012 год.


Почетная грамота губернатора Иркутской области, 2014



Грамота Мэра Ангарского городского округа, 2016 год.



Почетная грамота Мэра Ангарского городского округа,

год.

2017 год.


Благодарность председателя законодательного собрания

Иркутской области, 2018 год.


Почетная грамота управления по культуре и молодежной

политике администрации Ангарского городского округа, 2019 год.
Помимо основной деятельности героиня нашей статьи активно
вовлечена в создание разного рода проектов, в реализацию конкурсов
творческой направленности, способствующих всестороннему развитию
личности обучающихся.
С 2004 г Ширшова И. П. – активный участник

в разработке

конкурсных проектов. Первый из них участвовал в Московском открытом
конкурсе

«Балакиревский

проект-2004»

в

номинации

«Лучший

инновационный и экспериментальный педагогический проект». Затем при еѐ
непосредственном

участии

в

2007

году

победителем Всероссийского конкурса«Издательский

школа

стала

проект: Детские

школы искусств – достояние Российского государства».
В 2010 году с рядом статей о детском художественном творчестве
Ирина

Петровна

стала

фестиваля-конференции

дипломантом
«Педагогический

Сибирского
Арт-Форум».

Международного
Она

является

победителем областного конкурса авторских образовательных программ
2007 года, дипломантом конкурса профессионального мастерства «Лучший

преподаватель искусств - 2010» и конкурса авторских образовательных
программ и учебных пособий 2010г.
В 2012 году Ширшова Ирина Петровна стала лауреатом Премии
Губернатора Иркутской области «За личный трудовой вклад в обеспечение
эффективной деятельности учреждений культуры, расположенных на
территории Иркутской области» в номинации «За профессионализм».
В 2016 году участвовала во Всероссийском конкурсе «Образовательная
организация

21

века.

Лига

лидеров» вгороде

Санкт-Петербурге

и

стала лауреатом в номинации «Лучший завуч-2016».
Неоднократно,

начиная

с

2000

по

2019г,

Ирина

Петровна

организовывала и проводила методические территориальные семинары,
выступала

на

областных,

всероссийских,

международных

семинарах, конференциях и форумах.
Четыре года, начиная с 2009г., под ее руководством проходила
Ангарская муниципальная олимпиада для учащихся художественных школ
по академическому рисунку и живописи, которая в 2013 году приобрела
статус региональной. За пять лет существования Региональной олимпиады по
академическому

рисунку

и

живописи

в

ней приняло

участие

около 1000школьников.
С 2013года Ширшова И.П. является организатором регионального, а
затем – с 2016 года– Всероссийского конкурса творческих работ учащихся
ДХШ «Город моей мечты», в котором ежегодно принимает участие
около 2000 юных художников.
Одним из замечательных осуществленных проектов стал "Театральный
класс",

программа

которого

предполагала

не

только

обучение

изобразительному искусству, но и изготовление различных театральных
кукол, театральных декораций , участие в спектаклях школьного кукольного
театра. Этот проект Ирина Петровна разработала совместно с театральным
режиссером Людмилой Абрамовой, а участниками и зрителям были ребята из
"художки" , ближайших детских садов и общеобразовательных школ.

Благодаря инициативе и творческой энергии Ширшовой Ирины
Петровны,

ДХШ

№1

сотрудничает

со

многими

учреждениями

художественного образования страны и превратилась в региональную
площадку для проведения Всероссийских и международных конкурсов:
- ежегодно, начиная с 2014 года, совместно с Федеральным институтом
художественного
региональный

образования

этап

и

культурологии

международного

передвижная

конкурса

выставка

РАО,

детского

«Я

проводится
рисунка

и

вижу мир»;

- в 2015 году совместно с «Российской государственной детской
библиотекой», «Федеральным институтом художественного образования и
культурологии РАО» в рамках Международного фестиваля «Мир вокруг нас
ЮНЕСКО» был организован региональный этап Международного конкурса
изобразительного творчества «НЕТ ВОЙНЕ!»;
- в 2019 году ДХШ №1 стала региональной экспертной площадкой
изобразительного диктанта в рамках Международного конкурса «Каждый
народ

–

художник»,

организованного

совместно

сМеждународной

творческой общественной организацией«Союз педагогов-художников»;
- в 2019 году Южный федеральный университет (Академия архитектуры и
искусств) включил Ширшову И.П. в состав оргкомитета по организации и
проведению

в

2019-20

учебном

году

XII

Южно-Российской

межрегиональной олимпиады школьников «Архитектура и искусство»
по комплексу предметов (рисунок, живопись, композиция, черчение),
вошедшей в официальный перечень Министерства образования РФ. ДХШ
№1г. Ангарска стала региональной площадкой проведения олимпиады
Как говорится, хороший человек хорош во всѐм. И Ширшова Ирина
Петровна не стала исключением из общего правила. Героиня нашей статьи
находит время действительно для всего. Так, на протяжении 10 лет она была
членом муниципальной аттестационной комиссии в секции преподавателей
изобразительного искусства, а также возглавляла и входила в состав

аккредитационных

комиссий

школ

искусств

Иркутской

области:

художественной школы г. Тулуна и школ искусств г. Братска.
В 2011 году Ирина Петровна была избрана председателем Ангарского
методического объединения

преподавателей художественных школ и

художественных отделений школ искусств.
С 2014 года и по сей день Ширшова Ирина Петровна является
руководителем

регионального

представительства

Международной

творческой общественной организации «Союз педагогов-художников» на
территории Иркутской области. Находясь в этой должности, она стала
организатором многочисленных мероприятий, направленных на объединение
творческих сил в области художественного обучения и воспитания.
Региональное представительство "Союза педагогов-художников" проводит
семинары и мастер-классы с приглашением высококвалифицированных
преподавателей, мастеров своего дела

из Иркутской

области, других

регионов страны, Москвы и Санкт-Петербурга для повышения творческого
уровня педагогов изобразительного искусства ДХШ и ДШИ.
С 2015 года под руководством Ширшовой И.П. в ДХШ №1 г. Ангарска
проходит областной конкурс педагогических проектов «Палитра».
В 2019 году Ирина Петровна стала организатором Всероссийского
пленэра на озере Байкал для 50 педагогов – художников представителей 8
регионов России.

Мастер-класс

по

технике

акварельной

живописи

Анисимовой

Т.В.,

преподавателя Санкт-Петербурского, университета культуры для детей и
преподавателей ДХШ №1 г.Ангарска
С марта 2019 года Ширшова Ирина Петровна является председателем
регионального
изобразительного

экспертного
творчества,

педагогов-художников

в

совета жюри
проводимых

Иркутской

области.

конкурсов

детского

международным

союзом

Еѐ

участие

в

жюри

международных и всероссийских конкурсов детского рисунка неоднократно
отмечалось благодарственными письмами.
 Дипломы члена жюри международного конкурса иллюстраций «Сказки
народов России и мира глазами детей» (г. Москва, 2015-2017гг.).
 Благодарности члену жюри международного конкурса детского
рисунка

в

рамках

проекта

XXVII-XXIX

ПЕРЕДВИЖНАЯ

ВЫСТАВКА «Я вижу мир» (г. Москва, 2017-2019 гг.).


Благодарности

за

участие

в

жюри

муниципальных

конкурсов «Нам нужен мир!» и « Памяти павших будьте достойны!»,
посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. (г.
Ангарск, 2015г.).
Ширшова Ирина Петровна - ведущий преподаватель школы, еѐ ученики
становятся лауреатами и дипломантами всероссийских, международных
конкурсов, достигают высоких результатов.
 Всероссийская олимпиада по комплексу предметов «Культура и
искусство» г. Санкт-Петербург. За пять лет с 2015 по 2020гг.
победителями стали 27 человек и все были приняты для обучения в
СПБГУ «Промышленных технологий и дизайна».
 XVII Молодежные дельфийские игры России. Победителями 1-го
отборочного этапа по Иркутской области стали 6 человек, двое из них,
победители заключительного регионального этапа вошли в делегацию
от Иркутской области на Дельфийские игры России.


4-й Всероссийский очный конкурс изобразительного искусства
«Медный всадник 2017» г. Санкт-Петербург - двое учащихся получили
диплом победителя.

 Всероссийский конкурс «Юный талант России 2018», победитель
регионального этапа Пробст Анна.


Международный очный конкурс «Каждый народ - художник» 2019г,
Гран-при получила Сергеева Александра.

 Всероссийский конкурс творческих и исследовательских работ
Томского государственного политехнического университета «Взгляд в
будущее» 2020г. Гран-при в номинации «Дизайн одежды» получил
Беляев Игорь.
 Общероссийский конкурс Министерства Культуры РФ «Молодые
дарования России» 2020г.– лауреат Пробст Анна

Активна и личная выставочная деятельность Ширшовой И.П.
за последние годы:
 2016г.

–

3-я

Международная

художников "Портрет"–

выставка

педагогов-

Российский государственный

педагогический университет им. А. И. Герцена, г. СанктПетербург.
 2017г. – 2019гг – 7-я , 8-я, 9-я Выставки педагоговхудожников в рамках проекта «Передвижная выставка «Я
вижу мир: путешествуя по миру» – г. Москва.
 2020г. – международный выставочный проект «АРТгеография России»

Обладая большим творческим потенциалом, стремясь воплотить в
жизнь грандиозные идеи и разработки, Ирина Петровна в своей деятельности
успешно движется только вперѐд. Профессиональные заслуги нашей героини
перед школой сложно переоценить. Ее долгий трудовой путь, бесконечная
работоспособность и высокий профессионализм зажигают энтузиазмом и
творческим вдохновением сердца не одних только ребят, учеников

художественной школы, но и коллег Ирины Петровны, еѐ выпускников,
людей знающих нашу героиню и просто неравнодушных к искусству.

Васильева Евгения Вячеславовна
Родилась Евгения Вячеславовна 20
августа 1978 года в небольшом городке
Новомосковск Тульской области в самом
центре среднерусской возвышенности, где
берет начало знаменитая на весь мир
русская река Дон.
Окончив

школу

в

1995

году,

поступила в строительный техникум. В тот
же год она начала трудовую деятельность в
детском

саду

воспитателя.

в

качестве

Это

помощника

было

первое

прикосновение к профессии.
За

короткий

срок

заведующий

разглядела потенциал. И вот уже Евгения
Вячеславовна

стала

воспитывать

детей.Евгения

Вячеславовна

была

настоящим Воспитателем – она искренне
любила детей, была готова прийти любому малышу на помощь. Всегда умела
найти общий язык с каждым ребенком, родителем, коллегой. А главное,
всегда была требовательна, в первую очередь, к себе. Отработав
воспитателем 20 лет, поступает в Московский социально-гуманитарный
институт на специальное дефектологическое отделение и ей предлагают
должность заместителя заведующего.
Евгения Вячеславовна и в этот раз не подвела: стала настоящим другом
педагогам, помощником во всех их начинаниях и советчиком в трудных
вопросах. Она была интересным собеседником, могла запросто поговорить с

любым человеком, на самые различные вопросы у нее всегда был готов
ответ, да ещѐ и с юмором, и с улыбкой, такой открытой и приятной. Так
незаметно пролетело 5 лет.
И вот уже комитет по образованию
решает доверить ей руководство детским
садом. Детский сад небольшой, но в этот
момент происходит реорганизация двух
садов в виде их объединения. И молодой
директор получает сразу два детских сад, а
это два сложившихся коллектива. Перед
руководителем стояла задача не просто
повести людей за собой, но и объединить,
сплотить их, сделать одним целым. Эту
задачу Евгения Вячеславовна выполнила на «отлично». Детский сад не
просто ожил, а что называется, расцвел: обновилось оборудование,
обстановка в группах и залах учреждения, появились новые игрушки для
ребят и детские площадки для них на улице. А самое главное, окреп и
сплотился коллектив: были запущены педагогические проекты, педагоги
неоднократно побеждали в конкурсах профессионального мастерства
различного уровня. Такого руководителя нельзя было не заметить…
В 2017 году в Новомосковске впервые за многие годы началось
масштабное строительство детского сада, что называется «из земли». Кто-то
должен был возглавить эту «махину». И вновь выбор пал на уже
зарекомендовавшего

себя

молодого

директора

Васильеву

Евгению

Вячеславовну. И, как всегда, она не подвела. На должность она вступила еще
на момент «голых стен». На сегодняшний день – это современное, уютное
учреждение для 240 ребят, в котором трудятся высококвалифицированные
педагоги. Родители стремятся водить своих детей именно в МБДОУ «Центр
развития ребенка – детский сад №56» под руководством Васильевой Евгении
Вячеславовны.

В 2019 году Васильева Евгения Вячеславовна награждена Почетной
грамотой министерства образования Тульской области за плодотворный труд
и значительный личный вклад в воспитание и развитие детей дошкольного
возраста.Кроме

того,неоднократно

была

отмечена

грамотами

и

благодарственными письмами.
Евгения

Вячеславовна

знает

об

избирательной системе всѐ или почти всѐ: за 5
лет, что она участвует в процессе организации и
проведения выборов, она изучила документы,
разобралась во всех нюансах, нашла выход из
самых

разных

ситуаций,

возникавших

непосредственно в день голосования. Выборы
стали значимой частью ее жизни, которой она
всегда занимается с удовольствием, подходя ко
всему

максимально

ответственно,

рассудительно, серьезно.
В часы досуга Евгения Вячеславовна увлекается изготовлением
необыкновенно красивых картин. Алмазная вышивка - это ее новое любимое
занятие. Когда у Евгении Вячеславовны появляется свободное время, она
отправляется в путешествие. Ей всегда любопытно попробовать новое
экзотическое блюдо, окунуться в мир культурных ценностей или просто
молча

любоваться

закатом

над

океаном. Для

Васильевой

Евгении

Вячеславовны в путешествиях просыпается любовь и жажда к жизни,
которая заставляют ценить то, что у нее уже есть. Кроме того, в
путешествиях Евгения Вячеславовна встречает множество людей, которые
оставят большой отпечаток и вдохновят на что-то большее.
Непоколебимая уверенность в себе, четкое следование собственным
принципам, безудержная преданность работе и своему любимому делу
привели Евгению Вячеславовну к карьерному успеху, который до сих пор
вдохновляет большинство ее коллег. Она является мудрым и ответственным

руководителем, который за несколько лет внес несоизмеримый вклад в
развитие детского сада. Ее организаторский талант, умение последовательно
и четко решать самые сложные задачи, самоотдача и работоспособность –
качества, вызывающие уважение не только коллег, но и простых людей.

