Слово главного редактора
Успех управленца начинается с вопросов: "Что я смогу сделать?" и "Как
мне это сделать?". После этих вопросов обязательно следуют какиелибо продуктивные действия, дающие в итоге результат. Уверенность и
правильный настрой дают возможность идти человеку. А любое
движение ведѐт к прогрессу. О таких непоколебимых активистах и
пойдѐт речь в нашем сегодняшнем выпуске.

Трутнев Юрий Петрович
Юрий Петрович Трутнев - российский политик, член Высшего совета
Всероссийской политической партии «Единая Россия», сопредседатель
Российского Союза боевых искусств, и, конечно же,

председатель

Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.
Юрий Трутнев родился 1 марта
1956 года в Пермском крае. В
поселке Полазне, расположившемся
на берегу живописного Камского
водохранилища, прошли детство и
юные годы нашего героя. Вырос
Юрий Петрович в семье нефтяников.
По окончании школы юноша
твердо

определился

со

своим

профессиональным будущем, решив пойти по родительским стопам. Вскоре
он стал студентом Пермского политехнического института.
Первые три курса Юрий учился без особого рвения, но на четвертом так
увлекся научной деятельностью, что заработал себе повышенную стипендию.
В 1978 году молодому инженеру вручили диплом о высшем
образовании. На момент выпуска из вуза Юрий Трутнев оказался
подкованным, как теоретически, так и практически (в студенческие годы он
трудился в нефтегазодобывающем управлении «Полазнанефть», получив
опыт работы помощника бурильщика и оператора по добыче газа и нефти).
По распределению одного из лучших студентов направили в Пермский
НИИ младшим научным сотрудником.Однако научная работа быстро
наскучила герою нашей статьи. Спустя 3 года он оставил НИИ,

переключившись на комсомольскую работу. Инициативному молодому
человеку доверили должность инструктора Пермского горкома ВЛКСМ, в
чьи обязанности входила организация студенческих стройотрядов и слетов
молодежи.
В 1986 году в трудовой биографии Трутнева появилась спортивная
глава: 30-летнего комсомольского функционера назначили председателем
спорткомитета Пермского исполкома. Решение доверить этот участок работы
Юрию Трутневу приняли, учитывая его давнее увлечение восточными
единоборствами и туризмом.
В конце 1980-х годов Юрий Петрович вместе с единомышленниками
влился в набиравшее силу в перестроечные годы кооперативное движение.
Кооператив

назвали

«Контакт»,

арендовав

под

офис

комнату

в

спорткомитете. Поначалу «Контакт» организовывал в Перми спортивные
соревнования, в которых участвовали сами кооператоры. Затем, собрав
первый капитал, предприимчивые молодые люди вложили его в разработку и
производство тренажеров, которые продавали в училища, техникумы и вузы
области.
В 1990-х годах кооператив «Контакт» трансформировался в фирму
«ЭКС Лимитед», торговавшую в Пермской области продуктами питания. В
середине 1990-х годов Юрий Трутнев возглавил акционерное общество «Э.
К. С. Интернешнл». Так предпринимательская деятельность расширилась от
продажи тренажеров до торговли машинами и шоколадом. Юрий Петрович с
партнером стали совладельцами сети магазинов «7я».
В 1994 году Юрий Трутнев стал депутатом городской думы Перми и
Законодательного собрания области, где ему доверили руководство
комитетом по экономике и налогам. Спустя 2 года бывший предприниматель
стал во главе городской мэрии, а в декабре 2000 года Трутнева избрали
губернатором края.

В конце 2003 года состоялся референдум, результатом которого стало
объединение Пермской области с Коми-Пермяцкой автономией. Весной 2004
года Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев подписал указ о
назначении Юрия Трутнева министром природных ресурсов в Кабмине
Михаила Фрадкова. В мае Владимир Владимирович Путин, заменивший на
посту Медведева, переназначил Трутнева на министерский пост.
Весной 2012 года Юрий Петрович стал помощником Президента, в
обязанности которого входило курирование Госсовета. Через год, летом,
Трутнева назначили зампредом правительства и полпредом Президента в
Дальневосточном округе Федерации.
В мае 2018 года вице-премьер Юрий Петрович Трутнев был
переназначен на пост и вошел в новое правительство РФ. Владимир
Владимирович Путин оставил чиновника полпредом в ДФО.
С декабря 2018 года — председатель Государственной комиссии по
вопросам развития Арктики.
Государственные награды Юрия Петровича Трутнева:
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2 марта 2016
г.) — за большие заслуги перед государством и многолетнюю
добросовестную работу;
Орден Почѐта (8 июня 1998г.) — за большой вклад в социальноэкономическое развитие города Перми, многолетний добросовестный
труд;
Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (1 марта
2006г.) — за заслуги в области природопользования и охраны
окружающей среды;
Медаль Столыпина П. А. II степени (1 марта 2011 г.) — за
заслуги в решении стратегических задач социально-экономического

развития страны, в том числе реализации долгосрочных проектов
Правительства Российской Федерации, и в связи с 55-летием;
Орден Почѐта (Южная Осетия, 1 июня 2009 г.) — за большой
личный вклад в дело развития и укрепления отношений дружбы и
сотрудничества между народами, активное содействие процессам
улучшения экологической обстановки в Республике Южная Осетия,
освоения и использования еѐ природных ресурсов и оказания помощи
осетинскому
катастрофы.

народу

в

ликвидации

последствий

гуманитарной

Орлов Дмитрий Юрьевич
Дмитрий Юрьевич Орлов родился
21

июля

1976

Благовещенск

года

Амурской

в

городе
области.

Женат. Воспитывает двух дочерей 2001
и 2010 года рождения.
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 специалистаэксперта

отдела

историко-культурного

наследия,

а

впоследствии

начальником отдела историко-культурного 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
используются

и

кинопроката.

В

работы

Учреждения

площадки

для

организации

и

соответствии

с

основными

кинотеатров

проведения

широко

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
качество

превосходное

показа.

Внедренное

программное обеспечение управления
кинотеатрами

позволяет

удаленно

осуществлять воспроизведение фильмов в режиме реального времени.
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 валовому сбору, в результате чего был признан победителем в
социалистическом соревновании с присвоением Красного знамени обкома
профсоюза и управления культуры Сахалинской области. В 1961 году на базе
кинотеатра «Комсомолец» 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

Базовой

максимально
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
мероприятий.

культурно-массовых

и

спортивно-оздоровительных

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 новых муниципальных кинотеатров на территории
Сахалинской области ГАУК «Кинодосуговое объединение» оказывает
районам методическую и консультационную помощь, начиная с подготовки
технического задания, выбора программного обеспечения и регистрации в
ЕАИС,

до

проводятся

установки

и

конференции

наладки
для

кинопроекционного

повышения

оборудования,

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»

–

это

музыкальных

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

посвященному

и

75-летней

славы,

годовщине

победы в Великой Отечественной войне
Учреждением

было

запущено

производство и доведено до зрителей
двадцать роликов, посвященных героям,
полководцам

и

главным

Южно-Сахалинской
десантной

и

операции.

событиям
Курильской

Итогом

этой

работы стало создание документального
фильма

«Битва

за

Тихоокеанский
рассказывающего

острова.
реванш»,

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.

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.

Целищева Евдокия Георгиевна
Целищева Евдокия Георгиевна, директор МАДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад №112» г. Сыктывкара.
Закончила Евдокия Георгиевна
государственный педагогический институт г.
Коми (дошкольная педагогика и психология)
иСанкт-петербургскую академию
государственной службы и управления
(управление персоналом). Профессиональная
карьера началась в СОШ №1 г.
Печораучителем начальных классов с 1976 по
1978гг.С 1981 по 1988гг. – воспитатель,
старший воспитатель Детского сада №43 г.
Сыктывкара, а с 1988г. по настоящее
времяназначена директором МАДОУ «ЦРР –
детский сад №112».
Евдокия Георгиевна Целищева:
Отличник народного просвещения РФ,
награждена Знаком отличия Республики
Коми «За заслуги перед Республикой Коми»,
Епархиальной медалью Сыктывкарской и
Воркутинской Епархии Русской православной
церкви трех святителей Герасима, Питирима
и Ионы 3 степени, Высшим орденом Общественного признания «Почетный гражданин России»,
Знаком «Лучший менеджер системы дошкольного образования», Медалью «Лучший менеджер
«Достояние компании», Почетным знаком «Директор года - 2014», Почетным знаком «Директор
года – 2015», Медалью и диплом «За инновации и развитие», Международного Форума
«Инновации и развитие», Орденом «Патриот России», Медалью муниципального конкурса
«Педагог года», Медалью «Общественное признание. Педагогическая слава», Памятным знаком
«Эффективный руководитель – 2017», Дипломом лауреата проекта «Деловая элита России»,
Лауреат премии главы МО ГО «Сыктывкар» в номинации «Чаша знаний», Дипломы и гранты за
высокую результативность и вклад в развитие образования города Сыктывкара, Благодарственные
письма от Всероссийской политической партии «Единая Россия», Медаль «Общественное
признание. Педагогическая слава», Нагрудный знак отличия «Почетный работник дошкольного
образования», Орден «За вклад в просвещение».
Грамотное руководство, профессионализм и компетентность Евдокии Георгиевны
позволили создать положительный имидж учреждения, и вывести его на региональный и
федеральный уровень.

Ясли-сад № 112 на 14 групп городского отдела народного образования г.Сыктывкара был
открыт в 1988 г.В 2009 г. учреждение зарегистрировано под названием Муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад
№112» г. Сыктывкара. В 2011 году реконструировано помещение 1 этажа жилого дома под группы
детского сада для детей раннего возраста. На базе учреждения работает бесплатный
Консультационный центр для родителей и детей, не посещающих ДОУ.
Учреждение является республиканским ресурсным центром по реализации программы
«Социокультурные истоки» и опорно-методической площадкой Издательского дома «Истоки».
Направлением работы является духовно-нравственное патриотическое воспитание
дошкольников; присоединение ребенка к базовым духовным, нравственным и социокультурным
ценностям России.«Детский сад «Родничок», которым руководит Евдокия Георгиевна, состоит из
60 педагогов и более 75 работников обслуживающего персонала. Коллектив стабилен, слажен,
мобилизован на нововведения и выполнение поставленных задач. 70% педагогов с высшим
образованием, 30% молодых специалистов. Основным приоритетным направлением в работе
ДОУ является обеспечение роста доступности, качества и эффективности образования в ДОУ с
учетом запросов личности, общества и государства. Учреждение позиционируется как успешное,
комфортное, открытое образовательное учреждение на всех уровнях, отличается стабильностью и
инновационностью развития, как средство повышения качества.
Достижения учреждения, которымруководитЦелищева Евдокия Георгиевна,
внушительные: в 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годахвключается в Единый национальный реестр
Ведущих образовательных учреждений Российской Федерации;победитель республиканского
конкурса «Лучший детский сад года-2019» Республики Коми; диплом I степени республиканского
этапа XIII Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми
школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг
учителя»;победитель Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад» - 2018г.;
победитель Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад» - 2019г.-2020г.;
победитель Всероссийского смотра-конкурса «Лучшие детские сады России – 2019»; победитель
Всероссийского конкурса организаций «ЛидерыОтрасли.РФ» - 2019г.-2020г;лауреат конкурса «100
лучших образовательных учреждений Российской Федерации – 2019»; Федеральный реестрво
Всероссийской Книге Почета - 2019г.; национальная программа продвижения лучших российских
товаров и услуг для детей - Знак качества «Лучшее детям» 2016г.; национальная программа продвижения лучших
российских товаров и услуг для детей - Знак качества

«Лучшее детям» - 2018г.; международная академия общественного признания. Лучшее
образовательное учреждение России – 2018г.; победитель в номинации «Лидер образования
2018-2019 учебного года» в рамках Всероссийского конкурса в сфере науки, просвещения и
образования «Наследие А.С.Макаренко»; лауреат всероссийского конкурса образовательных
проектов и программ по духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи в номинации
«Гражданин и патриот – 2016»; победитель в номинации «Лучшие товары и услуги Республики
Коми» - 2017, 2018, 2019 гг.;лауреат Всероссийского конкурса «500 лучших образовательных
организации страны – 2020»; лауреат Всероссийского конкурса в номинации «Лидер в области
внедрения инновационных и развивающих игр в обучении» - 2019г.; «100 лучших предприятий и
организаций России – 2014» в номинации «Активный участник реализации приоритетных
национальных проектов России»; «100 лучших ДОУ России – 2014» в номинации «Лидер в
реализации здоровьесберегающих технологий»; «100 лучших ДОУ России – 2015» в номинации
«Лидер в создании материально-технической базы и оснащения для обучения, воспитания и
развития детей»;диплом за новаторство в образовании «Лучшее дошкольное учреждение –
2015»; диплом III степени всероссийского конкурса «Школа здоровья – 2016» в номинации
«Программа дополнительного образования «Планета здоровья»; II всероссийская конференция
«Здоровьесберегающие технологии в современном образовании»; Свидетельство о включении
МАДОУ «ЦРР – детский сад №112» в Национальный Реестр «Ведущие образовательные
учреждения России» 2015г.,2016г.; лауреат всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная
образовательная организация – 2016»;награда общероссийской премии Достояние России «Слава
и гордость Российской экономики»; Лауреат конкурса «Лучшая дошкольная образовательная
организация - 2017» III Всероссийской конференции «Инновации в образовании и воспитании.
Здоровьесберегающие технологии, формирование экологической культуры, культуры здоровья и
безопасного образа жизни»;лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая дошкольная
образовательная организация - 2017».
Повышение социального статуса дошкольного образования является одной из целей ФГОС
ДО. Для этого важно создать положительный имидж учреждения, что обеспечит повышение
конкурентоспособности. Учреждение
позиционируется как успешное, комфортное,
открытое образовательное учреждение на всех
уровнях, чему способствовало создание
современной предметно-пространственной
развивающей среды для всестороннего развития
ребенка в группах. Оборудованы кабинет
Монтессори, кабинет психологической
разгрузки, бассейн, музыкальный зал,
спортивный зал, оборудованный детскими
тренажерами, коми-изба, студии творчества и
экспериментирования.
Педагоги – это та основа, на которой
держится вся деятельность образовательного
учреждения. Работают и опытные стажисты –
люди преданные профессии, и молодые
перспективные педагоги, стремящиеся постичь
все премудрости воспитания дошколят. С целью
развития творческих способностей детей в
учреждении проводятся разнообразные

дополнительные образовательные услуги по изобразительной, музыкальной, хореографической,
театральной, познавательной деятельности, английский и язык Коми, плавание, степ-аэробика,
фитбол, гимнастика и многие другие. Учреждение является республиканской опорнометодической площадкой по реализации программы «Социокультурные истоки», актуальным
направлением работы является духовно-нравственное воспитание дошкольников, присоединение
ребенка и его родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям
России. Успешно в практику внедряются интерактивные формы взаимодействия с родителями,
как равноправными участниками образовательной деятельности. Наиболее эффективными и
интересными являются: теплый круг, мастер-классы, фестивали семейного творчества,
интерактивные стенды, кинолекторий и другие.
Евдокия Георгиевна - разносторонний и увлекающийся человек. Её страсть - путешествия,
она постоянно расширяет свои горизонты, выбирая для личного знакомства всё новые и новые
страны.
Евдокия Георгиевна Целищева является довольно неординарной личностью. Умение
находить общий язык с разными людьми помогли ей сделать довольно успешную карьеру.
Сегодня ее личная жизнь, деятельность и биография вызывают интерес у общественности.

