Вступительное слово редакционной коллегии

Эффективное управление невозможно без учета изменений, происходящих в
современном мире. Любые новшества, инновации и преобразования
предоставляют новые возможности для развития. В этом выпуске
представлены руководители, которые используют изменения как ценный
ресурс для совершенствования своей профессиональной деятельности.

Денис Валентинович Мантуров
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Денис Валентинович Мантуров –действительный государственный
советник РФ 1 класса, а также министр промышленности и торговли РФ.
Денис Валентинович родился 23 февраля 1969 года в городе Мурманске.
Его мама, Тамара Федоровна, была домохозяйкой, а папа, Валентин
Иванович, – бывшим курсантом мореходки, комсомольским секретарем и
зампредседателя горисполкома.

В 1994 году Денис Валентинович получил высшее образование в
Московском государственном университете на социологическом факультете.
Следом он поступил в аспирантуру, по окончании которой получил ученую
степень кандидата экономических наук.
В начале 90-х годов Денис Валентинович работал на российскоиндийском совместном предприятии по авиаперевозкам. С 1993 года он
занимался экспортом вертолетов Ми-8 с Улан-Удэнского авиационного
завода.
В 2006 году Денис Валентинович получил диплом юриста в Российской
академии государственной службы при Президенте РФ.
В 28 лет герой нашей статьи стал основным акционером и заместителем
генерального директора авиационного завода в Улан-Удэ, крупного
промышленного предприятия с многолетней историей.
Накопленный профессиональный опыт помог молодому руководителю в
2000

году

занять

пост

коммерческого

директора

уже

столичного

вертолетного предприятия имени Михаила Миля, одного из самых
авторитетных производителей вертолетной техники. Проработав на заводе
всего один год, он успел запатентовать свое изобретение конструкции
лопасти вертолета.
В

2001

году

руководитель-производственник

занял

должность

заместителя председателя унитарного предприятия «Госинкор», владеющего
несколькими оборонными компаниями, а в 2004 году стал главой
«Оборонпрома», созданного с целью организации холдинга по строительству
летательных аппаратов.
В 2008году Дениса Валентиновича назначили заместителем министра
промышленности и энергетики в Минпромторге.

Чиновник вошел в кадровый резерв Президента. С 2011 года он
преподает в МАИ. В 2012 году Владимир Владимирович Путинназначил
Дениса Валентиновича главой Минпромторга. Руководитель ведомства стал
также руководителем наблюдательного совета корпорации «Ростех».
Государственные награды Дениса Валентиновича Мантурова:
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2013 год);
Орден Почѐта (2009 год);
Орден Дружбы (2008 год);
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2007
год);
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (2010
год);
Орден святого благоверного князя Даниила Московского III
степени (РПЦ, 2017 год).

Лисовский Александр Львович
Александр Львович - генеральный
директор АО "НПО "КРИПТЕН" г.Дубна.
Родился в Санкт-Петербурге, окончил
Ленинградский институт авиационного
приборостроения, по специальности
«Радиотехника
».
Являетс
я кандидатом
экономических
наук, имеет
степень МВА Стокгольмской школы экономики.
Входит в состав Коллегии национальных экспертов стран
СНГ по лазерам и лазерным технологиям по номинации
«Применение лазерного излучения в связи, хранении, обработке
и отображении информации».
Александр Львович имеет опыт работы в области
голографических технологий в лазерной технике, включая
защитную голографию, голограммные и дифракционные
оптические элементы (ГОЭ-ДОЭ), волоконно-оптические
устройства для датчиков и сенсоров с голограммными
элементами.
Александр Львович Лисовский обладает широким научно-техническим кругозором в
области оптико-электронных систем, лазерной техники, физической оптики, имеет практический
опыт в организации и руководстве НИОКР в области голографических защитных технологий,
производстве и внедрении голографических, голограммных и дифракционных оптических
элементов (ГОЭ-ДОЭ) и лазерной техники.
Является постоянным членом оргкомитета и прогкомитета международной конференции
«Голоэкспо», проводимой ежегодно с 2004 года.
С 2016 года Александр Львович работает в должности Генерального директораАО "НПО
"КРИПТЕН". До того, как стать генеральным директором, на протяжении нескольких лет он был
председателем совета директоров компании АО "НПО "КРИПТЕН" и присматривался к тому,
какими могут быть новые методы работы, какие технологии можно использовать. И придя на эту
должность, имел уже хороший задел представлений о том, что можно улучшить.
Компания АО «НПО «КРИПТЕН» была основана в 1997 году как научно-производственное
объединение.
 На текущий момент лидер российского рынка по производству оптически
переменных устройств для защищенной полиграфии.


Производственные

площади

располагаются

в

г.Дубна,

Московской

центральном офисе в г.Москва, а также в 6 региональных офисах.

обл.,



Производит весь спектр продуктов для защиты полиграфии, включая: защитные
нити, фольги экземплярной и полосовой припрессовки, ламинаты и оверлеи,
самоклеящиеся.



НПО КРИПТЕН действующий член международной ассоциации производителей
голограмм.



Имеет лицензии ФТЭК и ФСБ на деятельность по разработке и производству
средств защиты информации.



Среди заказчиков более 200 крупных предприятий, среди которых основной АО
Гознак и другие лицензиаты Минфина.



Партнерыкомпании -это широко известные крупные компании такие как:Opsec,
CentroGrafico, Andrews&Wykeham, SICPA, Demax и другие.
Придя в АО "НПО "КРИПТЕН", Александр Львович
организовал спортивный зал для сотрудников, регулярно
проводятся соревнования по дартсу, стрельбе, минифутболу,
настольному теннису среди сотрудников.Все желающие
посещают городской бассейн и участвуют в соревнованиях
между компаниями города Дубны.
Александр Львович сам ведет активный образ жизни,
активно занимается йогой.
Александр Львович Лисовский 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 на
посту генерального директора АО "НПО "КРИПТЕН".

Купцова Людмила Ивановна
Людмила Ивановна - директор
Государственного автономного учреждения
культуры «Прокопьевский драматический театр
имени Ленинского комсомола».
Родилась Людмила Ивановна 7 сентября
1958 года в г.Киселевске Кемеровской области. В
1980 году окончила культурно-просветительский
факультет Кемеровского государственного
института культуры по специальности
«Руководитель самодеятельного
хореографического коллектива». И с этого же года
стала балетмейстером клуба шахты «Зенковская»
г.Прокопьевска, с 1990 – директоромэтого клуба.В
течение пяти лет, с 1994 года работала в
администрации г.Прокопьевска заместителем
начальника управления по культуре. А в 1999г.
Людмила Ивановна назначается директором
Государственного учреждения культуры
«Прокопьевский драматический театр им.
Ленинского комсомола» (с 01.01.2009г. –
Государственное автономное учреждение культуры «Прокопьевский драматический театр им.
Ленинского комсомола»).Работает в сфере культуры города Прокопьевска более 40 лет.
Людмила Ивановна Купцова пользуется заслуженным авторитетом в городе и области. По
решению администрации города была она удостоена звания «Человек года 2001». В 2005 году ей
было присвоено также звание «Почетный работник культуры Кузбасса» (2005г.), а в 2006
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
Она награждена нагрудным знаком Министерства культуры РФ «За достижения в
культуре» (2002г.), почётной грамотой Министерства культуры Российской Федерации и
Российского профсоюза работников культуры (2003г.), медалью Кемеровской области «За особый
вклад в развитие Кузбасса» III степени (2003г.), юбилейной медалью ФНПР «100 лет профсоюзам
России» (2004г.), «За служение Кузбассу» (2008г.), почётной грамотой Всероссийского
театрального общества СТД (2010г.), «Золотым знаком «Кузбасс»(2011г.), медалью дважды героя
Советского Союза, Героя Кузбасса, лётчика космонавта Бориса Волынова (2016г.), юбилейной
медалью к столетию Дня шахтеров (2017г.), почётной грамотой департамента культуры и
национальной политики Кемеровской области (2018г.), почётной грамотой от Российского
профсоюза работников культуры (2018г.), почётной грамотой Территориального объединения
организаций профсоюзов г. Прокопьевска (2018г.), имеется благодарственное письмо
Министерства культуры и национальной политики Кузбасса (2020г.).
Также Людмила Ивановна неоднократно награждалась почетными грамотами и
благодарственными письмами Администрации области, Совета народных депутатов Кемеровской
области, департамента культуры и национальной политики Кемеровской области, Администрации
г.Прокопьевска.

Более 20 лет Людмила Ивановна трудится с большой творческой отдачей, направляя свою
деятельность на повышение престижа театра и выведение его на всё более высокий
художественный уровень.Благодаря ее энергии, целеустремленности и смелости, театр начал
развиваться, внедряя новые методы работы и развивая инновационные проекты.
С первых же дней работы Людмила Ивановна занялась развитием актерского и
технического состава театра. Многие артисты получили высшее образование, ряд работниковдополнительное образование на курсах повышения квалификации. Практика обучения персонала
продолжается до сих пор. Каждый год сотрудники театра при поддержке руководства расширяют
свои профессиональные границы на различных курсах и семинарах, повышают квалификацию в
рамках федеральных и региональных проектов.
Понимая значение артиста для театра, Людмила Ивановна Купцова привлекает в театр
молодые кадры. Благодаря её инициативе в 2009 году в Прокопьевском областном колледже
искусств имени народного артиста Российской Федерации Д. А. Хворостовского впервые был
набран актерский курс, с успехом работавший на сцене Прокопьевского театра и во время учёбы,
а в лице самых талантливых студентов и после её окончания.На актёрском отделении колледжа и
сейчас продолжают готовить творческие кадры, многие из которых начинают свой
профессиональный путь на Прокопьевской театральной сцене. Также для пополнения труппы
театра при поддержке Людмилы Ивановны была создана молодежная театральная студия
«Шпиль», молодые артисты которой активно участвовали в престижных фестивалях любительских
театров Кузбасса и России. Многие из «шпилевцев» впоследствии становились студентами
колледжа искусств.
Важной задачей для нового руководства стало участие в фестивалях. Впервые
Прокопьевский театр выехал за пределы Сибирского региона в 2004 году для участия в фестивале
театров малых городов России со спектаклем «Битва негра с собаками» по пьесе Б. Кольтеса в
постановке режиссёра Виктора Захарова. Затем последовала целая череда фестивалей. Спектакль
«Валентинов день» по пьесе И. Вырыпаева в постановке питерского режиссёра Ольги Ольшанской
принял участие в фестивале театров малых городов России в 2005 году. В 2008 году спектакль
Ольги Ольшанской «Преступление и наказание», созданный при поддержке Министерства
культуры РФ исколесил всю страну. Дипломантом седьмого Фестиваля театров малых городов
России и лауреатом вышеназванного фестиваля стал Вячеслав Гардер за «Лучшую мужскую роль».
Театр стал лауреатом X Международного театрального фестиваля-конкурса «Камерата»
(г.Челябинск) в номинации за «Лучшую сценографию» и «Самый культурный спектакль
фестиваля». Спектакль «Оркестр «Титаник» в постановке А.Безъязыкова, ученика знаменитого Г.
Козлова, в 2008 году стал дипломантом IV ежегодного Международного театрального фестиваля
«Ученики Мастера» г.Санкт-Петербург и дипломантом всероссийского фестиваля «Реальный
театр» г.Нижний Новгород в 2007 году. А в апреле 2011 года Прокопьевский театр стал первым
театром в Кузбассе, получившим самую престижную театральную премию России «Золотую
маску» за спектакль «Экспонаты» в постановке режиссёра Марата Гацалова в номинации «Приз
критики». В 2012 году две постановки Прокопьевского театра «Горько!» и «Язычники» были
представлены во внеконкурсной программе «Маска Плюс» национальной театральной премии и
фестиваля" ЗОЛОТАЯ МАСКА». В 2015-м также два спектакля Прокопьевского театра были
представлены во внеконкурсных проектах национального фестиваля «Золотая Маска» - спектакль
«Подросток» в программе «Детский weekend» и спектакль «Это все она» в программе «Маска
Плюс». Постановки Прокопьевского театра вошли в лонг-лист 100 лучших спектаклей России - по
мнению экспертов «Золотой Маски».

Также за последние годы под руководством Людмилы Ивановны КупцовойПрокопьевский
театр неоднократно становился дипломантом и лауреатом других престижных театральных
фестивалей:
- Всероссийского Фестиваля театров малых городов России;
- Международного фестиваля «Камерата»;
- Регионального фестиваля «Кузбасс Театральный»;
- Международного фестиваля «Реальный театр»;
- Международного фестиваля«Ученики Мастера»;
-Международного фестиваля «Текстура. Театр о кино и современности»;
- Международного фестиваля «Радуга»;
- Форума молодых режиссёров стран СНГ, Балтии и Грузии;
- Всероссийского фестиваля «Ново-Сибирский транзит»;
- Межрегионального театрального фестиваля провинциальных театров
«Театральная провинция» памяти В.П. Гуркина;
-Всероссийского театрального фестиваля имени Валерия Золотухина;
- Международного сказочного театрального фестиваля «Я-мал, привет!»;
- Первого Межрегионального конкурса-фестиваля «КУЗБАСС-FEST: ТЕАТР ЗДЕСЬ!»;
- Международного фестиваля спектаклей для детей и подростков
«Сибирский кот»;
- Всероссийского театрального фестиваля «Сотоварищи».
Для того чтобы показывать высокий уровень сценического мастерства на таких серьёзных
фестивальных площадках актёрская труппа должна быть в отличной форме.Поэтому одной из
приоритетных задач руководства театра в лице Людмилы Ивановны является развитие и
совершенствование мастерства и профессиональных качеств артистов. Для этого используются
еженедельные тренинги по сценическому движению, сценической речи, вокалу, актерскому
мастерству, а также систематические мастер-классы по тем же дисциплинам с привлечением
высококвалифицированных специалистов.
Росту творческого потенциала труппы также способствует приглашение для постановок и
оформления новых спектаклей режиссеров и художников из самых разных городов России, в том
числе из Москвы и Санкт-Петербурга. Еще одним хорошим способом стимулирования артистов
является привлечение в театр профессиональных критиков и экспертов, всероссийских и
международных фестивалей. И если есть возможность пригласить известного театрального
специалиста, театр ни в коем случае её не упустит.
Ориентируясь на повышение престижа театра, Людмила Ивановна активно внедряет
конкурсные проекты. Благодаря ее настойчивости в городе Прокопьевске совместно с городской
администрацией был организован конкурс «Лучшая роль сезона», где подводятся итоги работы
всего коллектива театра, и лучшие из них становятся лауреатами этого конкурса. На закрытии
сезона ежегодно подводятся итоги проектов:«Самая театральная семья»,«В театр — всей
семьей!»,«Театр как общеобразовательная среда», «История театра в ролях и образах»,
включающий в себя экскурсию в Музей театра и встречу с любимыми артистами, а также людьми,
создающими спектакль.
Впервые в городе по инициативе Людмилы Ивановны Купцовой реализуются проекты:
«Театральное пространство как общеобразовательная среда» (на самое массовое посещение
театра), среди высших и средних учебных заведений города; «Самая лучшая публикация о жизни
и людях театра» среди представителей СМИ, конкурс «Самая театральная семья» среди
семейного зрителя и др.

Под руководством Людмилы Ивановны Купцовой улучшилась экономическая
деятельностьтеатра, своевременно выплачивается текущая заработная плата, возобновлена
практика ежегодного подписания коллективных договоров администрации театра с коллективом,
при поддержке директора активизировалась деятельность профсоюзной организации театра. За
период её руководства значительно пополнилась материальная база театра: изысканы средства
на установку охранно-пожарной сигнализации, установлена система видеонаблюдения во всех
помещениях театра, произведена реконструкция большого репетиционного зала под малую
сцену, которая позволила решить вопрос с постановкой и показом спектаклей камерной формы и
экспериментальной сцены для юных актеров театральной студии. Совершенствуется технический
уровень оборудования сцены, приобретена световая и музыкальная аппаратура. Произведен
ремонт бара в современном дизайнерском стиле, оборудованы уютные уголки для комфорта
зрителей. При настойчивом ходатайстве директора Людмилы Ивановны Купцовой постоянно
проводятся текущие ремонты, ведется переоборудование подсобных помещений и гримерок,
оснащение современной компьютерной техникой административных кабинетов.
Людмилу Ивановну отличают высокая требовательность к своей работе и к работе всех
служб театра, четкость в организации труда и кадровой политике театра. Работники получили
возможность обучаться в высших и средних специальных учебных заведениях. Во время
проведенной аттестации 1999-2007 гг. по ходатайству директора было предпринято повышение
разрядов по оплате труда более 50 работникам театра. Для поддержания их здоровья проводятся
ежегодные проф. осмотры актерского состава, медицинское обследование всех работников
театра, организация санаторно-курортного лечения работников театра и их детей в санаториях
Кузбасса и здравницах юга России. Взыскательность и контроль по отношению ко всем службам
театра сочетаются у Людмилы Ивановны с объективностью и индивидуальным подходом к
каждому работнику. Оказание материальной помощи и поддержки работников театра
производится не только из собственных средств театра, но и за счет спонсорской помощи
меценатов и поддержки городской администрации. По ходатайству директора работникам театра
за три года выделено пять квартир. Постоянной заботой и вниманием окружены в театре
ветераны труда: в их честь проводятся праздники ко Дню Победы, Дню театра, оказывается
материальная помощь, вручаются подарки и продуктовые наборы к Новому году и Дню пожилого
человека.
Благодаря упорству и настойчивости Людмилы Ивановны в 2020 году стартовала
долгожданная и давно необходимая театру реставрация. На данный момент произведены
реставрационные работы на фасадах здания.
Сегодня Прокопьевский театр драмы хорошо знают не только в Кузбассе и Сибири, а также
за ее пределами. В 2009 году театр стал победителемIX Всероссийского конкурса «1000 лучших
предприятий и организаций России», где был единственным в своей номинации «Лучшее
предприятие сферы культуры и искусств России». А в 2020 году театр был включён в
Национальный Реестр «Ведущие учреждения социальной инфраструктуры России-2020», что в
очередной раз доказывает, что он является одним из самых достойных учреждений культуры
города и всего региона.Во многом это заслуга его прекрасного руководителя- директора
Людмилы Ивановны Купцовой.
Людмила Ивановна - опытный, грамотный руководитель, любящий свое дело и
прекрасный организатор, создавший сильную и крепкую команду единомышленников, способных
добиваться больших успехов. Людмилу Ивановну отличают высокая требовательность к своей
работе и к работе всех служб театра, а также смелость и постоянное стремление к поиску новых
эффективных форм организации творческого процесса. Благодаря её политике управления
«Прокопьевский драматический театр им. Ленинского комсомола» на протяжении многих лет

является средоточием культурной жизни города и региона, занимая достойное место на
театральной карте России.
За всю 75-летнюю историю Прокопьевского театра – это первая женщина руководитель!

Краснухина Ольга Владимировна
Ольга Владимировна - заведующая
муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением города
Нижневартовска детский сад №80
"Светлячок".
Родилась в г.Болотное
Новосибирской области 22.08.1957г.
Закончила в 1996 году «Нижневартовский
педагогический институт». Получила
специальность «Дошкольная педагогика и
психология», квалификацию
«Преподаватель дошкольной педагогики
психологии, методист по дошкольному
воспитанию».
Общий трудовой стаж Ольги
Владимировны составляет 40 лет, в том
числе стаж педагогической работы 39 лет.
Опыт на руководящей должности 19 лет.В
системе образования работает 28 лет, из
них 8 лет в должности заведующего
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения города
Нижневартовска детский сад №80
«Светлячок».
Ольга Владимировна - ответственный, грамотный руководитель. Её отличает четкая
организация своей деятельности и профессионализм при работе с педагогами, детьми и
родителями.
Она обладает способностью обеспечивать
функционирование и развитие детского сада в
соответствии с требованиями государственной политики в
сфере дошкольного образования. Руководитель умело
подбирает педагогические кадры в соответствии с
целями, задачами Устава детского сада, поддерживая
благоприятный морально-психологический микроклимат.
Ольга Владимировна стимулирует повышение
уровня профессиональной квалификации педагогов. Ей
удалось создать среди педагогов атмосферу творчества,
постоянного поиска эффективных форм образовательного
процесса.
Ольга Владимировна в 2013 году прошла
профессиональную переподготовку в НОУ ВПО «Западно-

Сибирский институт финансов и права»
г.Нижневартовска по программе «Менеджмент в
образовании».
Сведения о курсах повышения квалификации
Ольги Владимировны:

«Управление
ресурсами
образовательной
организации»,г.Москва;


Негосударственное

учреждение

образовательное

организации

профессионального

частное

дополнительного

образования

«Актион-МЦФЭР»,

2020 год, 180 часов;


«Закупки

некоммерческая

по

223-ФЗ»,

организация

автономная
дополнительного

профессионального образования «Учебный центр СКБ
контур», 2019 год, 72 часа;


«Развитие форм и содержания общественного контроля в системе образования»,
автономное

учреждение

дополнительного

профессионального

образования

Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования», г.ХантыМансийск, 2019 год, 16 часов;


«Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями
здоровья» БЮПО ХМАО-Югры «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж», 2018
год, 16 часов.

За всю свою трудовую деятельность Ольга Владимировна имеет много грамот,
благодарностей, которыеочень значимы, как для нее, так и для ее коллектива:
 Почетный работник общего образования Российской Федерации от 8 июля 2011
года;


Почетная грамота главы города Нижневартовска, 2019;



Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации,
2006Благодарственное

письмо

департамента

образования

и

молодежной

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2017;


Герой энциклопедии "Одаренные дети - будущее России" в номинации
"Руководитель"от 20.07.2013 года;



Благодарственное письмо Ханты-Мансийского негосударственного фонда за
плодотворное сотрудничество;



Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации, 2006 год;



Медаль «Трудовая слава России».

Талант организатора, способность рационально мыслить и планировать помогают Ольге
Владимировне держать на высоком уровне работу учреждения. Большую роль играют ее
увлеченность, человечность и обаяние.
Заведующий Ольга Владимировна Краснухина создает условия для творческого роста
каждого педагога коллектива, свою деятельность ориентирует на организацию учебного процесса
и оказание методической помощи педагогам.

Когда руководитель горит работой, когда ему интересно, когда он вносит предложения,
учитывая качества своих сотрудников, коллектив откликается, и задачи успешно решаются. А
коллектив в детском саду - настоящая команда профессионалов, которая работает с учетом
запросов детей, потребностей семьи…

