Мудрые люди имеют авторитет и уважение. Мудрые руководители вызывают
восхищение и желание ровняться на них. Ведь они преуспели как
профессионалы, как лидеры и как люди, прекрасно понимающие свои и
чужие возможности. Поэтому люди и тянутся к понимающим,
эрудированным, харизматичным, но доступным и снисходительным лидерам.
Этот выпуск посвящается людям, имеющим колоссальный опыт за плечами и
глубокое уважение их коллег.

Сурков Владислав Юрьевич
Владислав Юрьевич Сурков – один из самых видных государственных
деятелей современной России, которого
коллеги

называют

«гениальным

коммуникатором», способным предвидеть
многие события во всем мире. Он является
одним

из

идеологов

и

создателей

крупнейшей российской партии «Единая
Россия»,

сторонником

демократии»
политтехнологом.
государственный

«справедливой

и

одаренным
Действительный

советник

Российской

Федерации 1-го класса.
Владислав Юрьевич Сурков родился 21 сентября 1964 года в селе
Солнцево Липецкой области. До 5-ти лет юный Владислав жил в Дуба-Юрт,
а после того, как его отец поступил в военное училище и попал на службу в
ГРУ Генштаба ВС, мама перевезла мальчика в родное село Солнцево.
Школьные годы будущего государственного деятеля прошли в местной
школе № 62 города Скопина Рязанской области, где его запомнили
прилежным, внимательным, талантливым и старательным учеником. Первые
восемь классов Владислав окончил круглым отличником по успеваемости, а
старшие классы доучивался в школе № 1, с которой вышел почти медалистом
всего с тремя четверками в аттестате.
По окончании школы, в 1981 году,Владислав Сурков отправился
покорять столицу, где поступил в металлургический институт МИСиС. Но,
проучившись два года, будущий вице-премьер РФ был вынужден бросить вуз
по «семейным обстоятельствам», после чего его забрали в армию. Долг

Родине он отдавал в Венгрии, где базировалась артиллерийская часть
Южных войск.
В 1986 году Владислав Юрьевич решил получить творческое высшее
образование и поступил в Московский институт культуры на режиссерскоактерский факультет. Но и в этом вузе ему не удалось получить диплом –
через год он вновь бросил учебу, сославшись на «семейные обстоятельства».
Высшее образование будущий политик получил только в 1990 году в
Международном университете Гавриила Попова, со стен которого вышел
магистром экономических наук.
В начале 90-х годов биография Владислава Суркова еще не имела
определенного направления. Но судьба подарила ему шанс познакомиться с
Михаилом Ходорковским, который в тот период был одним из директоров
первого официально зарегистрированного в России коммерческого банка
«МЕНАТЕП». Крупный бизнесмен заметил будущего политика в спортзале
на тренировках у каскадера Тадеуша Касьянова, где подбирал себе надежных
телохранителей.
Позже Ходорковский отметил в Суркове его уникальные способности в
области рекламы и повысил его в должности, назначив руководителем
рекламного отдела «МЕНАТЕП». Спустя 6 лет Владислав Юрьевич начал
стремительно продвигаться вверх по карьерной лестнице: сначала он
получил должность вице-премьера ЗАО «Роспром», после чего стал первым
заместителем председателя Совета «Альфа-Банка», владельцем которого был
Михаил Фридман, друг и сокурсник Суркова по МИСиСу.
В 1999 году будущий помощник российского главы стал первым
заместителем гендиректора «ОРТ» по пиару. Наэтойдолжности он проявил
свои громадные амбиции и завел множество «полезных» связей, которые и
помогли ему взойти на большую политическую арену страны.

В 1999 году Владислав Сурков, биография которого поменяла бизнеснаправление на политическое, попал в Администрацию Президента РФ.
Вскоре он стал помощником руководителя Администрацией российского
главы Александра Волошина, который позже назначил начинающего
политика

своим

замом.

На

новой

должности

Владислав

Юрьевич

подготавливал Президенту России предложения по ведению внутренней
политики, а также курировал вопросы, связанные с реализацией крупных
проектов Кремля. Именно в тот период его заметили в правительственных
кулуарах и по достоинству оценили его профессионализм.
Достижения Владислава Суркова на политическом поприще оказались
более значимыми, чем у многих «политиков-старожилов». Его первым
детищем

стало

мощное

продвижение

на

парламентских

выборах

политического блока «Единство», на основе которого позже была основана
крупнейшая российская партия «Единая Россия».
В 2004 году Владислав Сурков был назначен помощником российского
Президента Владимира Владимировича Путина. В его новые обязанности
вошли

обеспечение

организации

информационно-аналитической

деятельности главы РФ по вопросам внутренней политики, а также
курирование вопросов межнациональных и федеративных отношений. Кроме
того, он контролировал взаимодействие органов местного самоуправления с
органами

государственной

власти,

связь

со

средствами

массовой

информации, деятельность Совета по культуре и искусству страны.
В 2008 году, после победы Дмитрия Анатольевича Медведева на
президентских выборах, Владиславу Суркову удалось сохранить свое место в
администрации Президента. При этом круг его обязанностей значительно
расширился – ему было поручено также курировать вопросы модернизации
страны и технологического развития экономики РФ, что позволило
чиновнику вскоре стать членом Попечительского совета инновационного
центра «Сколково».

В ноябре 2011 года Владислав Сурков был назначен на пост вицепремьера РФ. На новом посту ему необходимо было заниматься развитием
проекта

ГЛОНАСС,

а

также

отвечать

за

модернизацию

науки,

здравоохранения и образования в стране. Тогда же в его руки попали все
национальные проекты, включая развитие туризма и молодежной политики.
Через год Владислав Юрьевич стал главой правительственной Комиссии по
развитию телерадиовещания. Помимо этого, он курировал вопросы,
связанные со средствами массовой информации, юстицией, взаимодействием
правительства с судами и прокуратурой, в результате чего, по оценке
политологов, стал главным «кадровиком» правительства.
С 2013 года по 2020 год Владислав Сурков являлся помощником
Владимира Владимировича Путина по взаимоотношениям с Южной Осетией
и Абхазией.
Государственные награды Владислава Юрьевича Суркова:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (13 ноября 2003 г.) —
за

большой

вклад

в

укрепление

российской

государственности

и

многолетнюю добросовестную работу;
 Орден Александра Невского (20 января 2015 г.) — за заслуги в
обеспечении

деятельности

Администрации

Президента

Российской

Федерации и многолетнюю безупречную государственную службу;
 Орден Почѐта (2012г.);
 Благодарность Президента Российской Федерации (18 января 2010 г.)
— за активное участие в подготовке послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
 Благодарность Президента Российской Федерации (12 июня 2004 г.) —
за активное участие в подготовке Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию на 2004 год;

 Благодарность Президента Российской Федерации (8 июля 2003 г.) —
за активное участие в подготовке Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию на 2003 год;
 Медаль Столыпина П. А. II степени (21 сентября 2011 г.);
 Почѐтная грамота Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации (2 апреля 2008 г.) — за активное содействие и существенную
помощь в организации и проведении выборов Президента Российской
Федерации;
 Почѐтный знак Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации «За заслуги в организации выборов» (18 апреля 2012г.) — за
значительный вклад в развитие избирательной системы Российской
Федерации;
 Орден «За верность долгу» Республики Крым (19 мая 2016 г.) — за
проявленное личное мужество и патриотизм в защите конституционных прав
и свобод жителей Крыма.

Туренко Елена Валерьевна
Елена Валерьевна - директор
муниципального
бюджетногообщеобразовательного
учреждения "Средняя школа №31 с
углубленным изучением предметов
художественно-эстетического профиля",
г. Нижневартовск, ХМАО-Югра.
Родилась Елена Валерьевна в 1971
году. После окончания школы с золотой
медальюпоступила вУльяновский
государственный педагогический
институт имени И.Н. Ульянова.
Педагогический институт тоже окончила
с красным дипломом и стала учителем
географии и биологии.
Окончивпедагогический институт в1993 году по специальности
«география и биология»,Елена Валерьевна пришлаработать в гимназию
имениАнны и Ольги Ульяновых, учрежденную императрицей Марией. По
семейным обстоятельства Елена Валерьевнапереехала в Сибирь, в город
Нижневартовск- столицу нефтяников Югорской земли. И в 2001 годуЕлена
Валерьевна начала преподавать в школе искусств№31. Это единственная
школа в Ханты-Мансийском автономном округе-Югрес углубленным
изучением предметов художественно-эстетического профиля: с
музыкальными, хореографическими и художественными классами. Ребята
изучают искусство наряду с общеобразовательными предметами. Через год
ее назначили заместителем директора по воспитательной работе, а в2007

году - возглавила учреждение в качестве руководителя.До сегодняшнего дня
Елена Валерьевна живет и работает в городе Нижневартовске в школе №31,
которая стала для нее вторым
домом.
Елена Валерьевна не
только мечтала стать
географом и биологом, но и
очень любила музыку.
Окончила музыкальную школу
по классу фортепиано, и надо
сказать, что это ей тоже в
жизнипригодилось, когда стала заместителем директора по воспитательной
работе в школе с художественно-эстетическим профилем.Вместе с
учениками готовила концерты, филармонические часы, театральные
постановки.
22 апреля муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя школа № 31 с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического профиля» города Нижневартовска,
основаннаяв 1991 году, в 2021 году отметила свой 30-летний юбилей. С 2001
года учреждение имеет статус «Школа с углубленным изучением предметов
художественно-эстетического профиля».
Школа представляет собой центр целостной системы, в которой
приобщение учащихся к искусству происходит через развитие
художественного восприятия и активной творческой деятельности
школьников, на фоне их широкого культурно-исторического развития.
Отдавая предпочтение искусству в системе обучения, речь идет не
только о выделении дополнительных часов на образовательную область
―искусство‖ в учебном плане, сколько о принципах организации всей
жизнедеятельности учащихся в школе.В ней реально существует тесная связь
урочной и внеурочной деятельности учащихся. Знания, умения,

приобретенные на уроках,учащиеся начальной школы демонстрируют в
течение творческих недель. Творческая неделя - творческие каникулы между
четвертями, на которых прослеживается вся проводимаявоспитательная
работа. Каждая творческая неделяподчинена общему коллективному
творческому делу и имеет свое название; ―Праздник Осени‖, «День матери»,
Фестиваль искусств, День рождения школы и т.д. Благодаря творческим
неделям формируются не только творческие навыки и умения, эстетический
вкус учащихся, умение общаться, но и решается одна из важнейших задач самоопределение личности каждого школьника.
У Елены Валерьевны внушительные личные показатели - имеет
высшую квалификационной категории, награждена Почѐтной грамотой
Министерства образования Российской Федерации, Почетной
грамотойадминистрации за личный вклад в развитие государственнообщественного управления образованием города Нижневартовска;2016 год Почетной грамотой Губернатора Ханты – Мансийского автономного округа –
Югры;Благодарностью за содействие в подготовке пленарного заседания
городского форума «Образование - обществу» по теме «Патриотическое
воспитание: традиции и инновации»; БлагодарностьюСеверо-Западного
института управления Президентской академии города Санкт-Петербурга за
хорошую подготовку выпускников школы; является членом государственной
экзаменационной комиссии Нижневартовского государственного
университета, факультета искусств и дизайна.
Показателями успешной работы Елены Валерьевны являются
следующие достижения:


С 2008 года школа является городским инновационным

ресурсным центром по трансляции опыта внедрения модели портфолио
ученика, ежегодно ученики школы являются победителями городского
конкурса в номинации «Лучший ученик года города Нижневартовска».


школа

С 2010 по 2014 года –
являлась

региональной

экспериментальной площадкой по
опережающему внедрению ФГОС
начального общего образования.


С

работает
режиме

2014

в
по

годашкола

инновационном
теме

«Разработка

компетентностноориентированных

заданий

и

контрольно-измерительных
материалов

по

предметам

учебного плана для начальной и основной школы». Цель инновации:
Совершенствование системы формирования ключевых компетенцийи
оценки результатов обученности обучающихсяна ступени начального и
основного общего образования.

школы

С 2016 года –реализация проекта по созданию на базе
малого

факультета

Нижневартовского

государственного

университета при факультете искусств и дизайна.


-С 2018года в рамках реализации Программы развития

школы разработан и реализуется инновационный образовательный
проект«Разработка инновационных дистанционных моделей обучения
с учетом потенциала современных информационно-коммуникативных
технологий».


В 2018 году школа стала победителем всероссийского

конкурса, проводимогоредакцией журнала «Управление качеством
образования» и получила статус «Школа-лаборатория инноваций».
Педагогический коллектив школы Елены Валерьевны (55 человек)
отличается стабильностью и добивается высоких образовательных
результатов.Долямолодых специалистов до 30 лет составляет 25 % от общего

количества педагогических работников. 60% педагогов в возрасте от 40 до 55
лет, в среднем стаж работы составляет 17 лет. Коллектив школы вспоминает
добрым словом мудрых учителей, опытных педагогов, прекрасных людей,
ветеранов школы.В школе
работают учителя, для которых
это учреждение стало
единственнойшколой в их
жизни.Естьв коллективе и те,
которые служат верой и
правдой с первого учебного
дня образования школы.
В рамках реализации
Программы развития школы на
период с2018 по 2020 годы, а также в целях создания условий для развития
образовательного пространства школыразработан и реализуется
инновационный образовательный проект«Разработка инновационных
дистанционных моделей обучения с учетом потенциала современных
информационно-коммуникативных технологий». За данный период в школе
была создана творческая группа педагогов, активно участвующих в
реализации проекта, проведены педагогические советы в форме лаборатории
инновационной деятельностипо теме «Электронные образовательные
ресурсы для современного урока», «Современные информационные
технологии в деятельности педагога школы», 100% педагогических
работников прошли курсы повышения квалификации по данному
направлению, все педагоги успешно используют информационнокоммуникативные технологии в организации учебного процесса.
В 2018 году школа стала победителем всероссийского конкурса,
проводимогоредакцией журнала «Управление качеством образования» и
получила статус «Школа-лаборатория инноваций».

На сегодняшний день отмечается положительная динамика
качественных показателей в использовании в учебной деятельности
информационно-образовательных платформ: «Открытая школа»,
«Мобильное электронное образование», «Алгоритмика», «Кодвардс»,
«Якласс», «Яндекс учебник», «Яндекс – лицей», «Просвещение»,
«Российская электронная школа», learningapps, «Учи.ру». Увеличилась доля
проведения педагогами
дистанционных уроков в
режиме онлайн (2019-2020
учебный годбыло проведено
2419 онлайн уроков).Для
трансляции онлайн уроков
учителями школы были
выбраны следующие
платформы: «Учи.ру» - 4
чел., «Zoom» - 37 чел., «Skype» -9 чел.,«Skysmart» - 3 чел., «Infourok» - 3 чел.,
«Discord»-3 чел.
Педагогии обучающиеся прошли курсыпо теме «Мобильное
Электронное Образование».48% педагогов участвовали в мероприятиях
«Единыйурок.рф».100 % педагоговиспользуют материалы образовательных
платформ: «Российская электронная школа», «Московская электронная
школа», «Яндекс.Учебник», «ЯКласс» , «Учи.ру», «Платформа новой
школы», «Маркетплейс образовательных услуг» , онлайн школа английского
языка Skyeng и видеопортал InternetUrok.ru , сайт «Олимпиум», «Открытая
школа», «Лернинг апс», «Фоксфорд», «Skysmart», профориентационный
портал «Билет в будущее», где размещены видеоуроки и есть возможность
попробовать себя в различных специальностях на базе школьного
образования.
Учителя эстетического направления в своей работе использовали такие
формы работы, как посещение интерактивных музеев, выставок, концертов,

библиотек. Учителя физической культуры систематическивыкладывают
видео-разминки по общей физической подготовке в инстаграм школы.
Для обучающихся 2-4 классов проводятся онлайн-викторины на
платформе «Zoom», прошли в режиме онлайн Коллективные Творческие
Дела «Радуга творчества», викторина «Наши
домашние животные», «Загадки о космосе», «День
Российской анимации», Челендж «Брось
короновызов!», Конкурс «Создай Россию в своем
окне» и другие.
75% педагогов являются участниками
мероприятийонлайн-марафона «Инновационные
технологии в образовании» на Всероссийском
Форуме «Педагоги России: инновации в
образовании». Педагоги являются победителями Всероссийского
тестирования Дистанционного Института Современного образования,
направление «Использование социальных сетей в учебном процессе»,
участникамимастер-класса Росконкурс.рф «Социальные сети как
образовательный инструмент».
В адрес педагогов школы направлено Благодарственное письмо
Образовательного центра «Открытое образование» за продвижение идей
смешанного обучения, эффективное партнерство, успешное
позиционирование образовательной организации и собственного
педагогического опыта на всероссийском уровне.
С учетом профиля школы (художественно-эстетический), а также
выбранным профилям старшей школы (социальный, художественноэстетический, физико-математической) в течение года обучающиеся
принимали участие в онлайн мероприятиях на портале «Фоксфорд», «Учи.ру,
Единыйурок.рф,во Всероссийской физико-технической контрольной работе
«Выходи решать» и т.д. А также проводились уроки с использованием

интерактивных лабораторий на базе компьютерного класса или с
использованием мобильного класса.
Материально-техническая база школы полностью соответствует
современным требованиям информационного оснащения. В школе имеется
33учебных кабинета, все подключены к общешкольной локальной сети.
Созданы условия для самостоятельной работы учителей и учащихся со
средствами ИКТ, организован доступ в Интернет-пространство,
осуществляетсятехническая
поддержка внутришкольных и
Интернет-проектов учителей и
обучающихся.
В 2019-2020 учебном году 123 обучающихся 5-9 классов
приняли участие во
Всероссийской контрольной
работе по кибербезопасности (на
сайте единыйурок.рф), 114
учеников 2-6 классов успешно
написали Всероссийскую контрольную работу по информационной
безопасности Единого урока безопасности в сети «Интернет». 115
обучающихся 8-11 классов участвовали в Международном квесте по
цифровой грамотности «Сетевичок»; 328 обучающихся - во Всероссийской
образовательной акции «Урок цифры».207 обучающихся приняли участие в
анкетировании по вопросам защиты персональных данных.
В 2019-2020 учебномгоду воспитанники школы, под руководством
Елены Валерьевны,приняли участие в 17 всероссийских, в 12 региональных,
в 30 муниципальныхконкурсах и интеллектуальных играх. Количество
призеров и победителей конкурсов выросло на 10 %. В течение трех лет
обучающиеся более 3000 раз приняли участие в различных мероприятиях на
муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровнях.

Только за предыдущийучебный год 259 учеников стали победителями и
призѐрами всероссийских и международных олимпиад, 23 раза побеждали на
региональном уровне, 52 раза – на муниципальном уровне. Стабильными
остаются результаты участия в городском слете Научных обществ учащихся:
в период с 2017по 2020 годы – 20призовых мест; в окружной
научнойконференции молодых исследователей «Шаг в будущее» 2призовых места, призѐр (2 место) заключительного этапа конференции
молодых исследователей «Шаг в будущее»,в фестиваляхисследовательских
работ «Открытие мира» и «Грани познания» - 15 призовых мест,
муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников- 40 призовых
мест.
Высокие результаты достижений обучающихся достигнутыблагодаря
реализации проектов:«Разработка инновационных дистанционных моделей
обучения с учетом потенциала современных информационнокоммуникативных технологий», «Институт развития интеллекта», «Школа
гуманитарного образования», «Клуб знатоков». «Научное общество
учащихся «Эврика»,что позволило обеспечить системную,
ежедневнуюработу с одаренными учениками.
Обучающиеся ежегодно становятся победителями и призерами
интеллектуальных и творческих конкурсов муниципального, регионального и
международногоуровней:


Международный TV-IT конкурс «Россия.ру 2018»;



Президентскийконкурс «Россия, устремлѐнная в будущее»,

г Москва - 2018 г.; Заключительный (очный) этап Международного
конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Старт в
науке» (г. Сочи) – 2018 г;


Городской конкурс «Лучший ученик года» - 2014-2018г.г.;



Городской конкурссоциальных проектов «Я гражданин

России» - 2014-2017г.г.;Городской фестиваль «Россия-наш общий дом»
- 2014г., 2016г., 2017г.;



Городской конкурс «Хоровод дружбы» - 2016г.;



Конкурс «Лучший летний лагерь» -2017г-2019 г.,



Городской

интеллектуальный

турнир

детской

общественной организации «Ориентир» -2018г.


Муниципальные

и

региональные

"Президентские

состязания" - 2014-2020 г.
На протяжении 30 лет школа №31 является школой с углубленным
изучением предметов художественно- эстетического профиля. Школа
рассматривает эстетическое воспитание и образование как развитие
творческого потенциала каждого ученика, формирование внутреннего мира
растущего человека, его нравственного облика. Задача школы - помочь
каждому человеку состояться Человеком.
Основная направленность работы преподавателей художественноэстетического профиля - активная работа учащихся в урочное и внеурочное
время, выявление с помощью индивидуального подхода к каждому ребѐнку
его творческого потенциала, предоставление разнообразных возможностей
для раскрытия природных задатков и способностей ребѐнка - формирование
творческой личности, что является конечной целью работы всей
школы.Педагогами школы разработаны и успешно реализуются программы
углубленного образования по предметам искусства, адаптированные к
условиям общеобразовательного учреждения.

В настоящее время в МБОУ «СШ №31 с углубленным изучением
предметов художественно- эстетического профиля» число специалистов
художественно - эстетического цикла, осуществляющих углубленную
профильную подготовку обучающихся по предметам искусства, составляет
19% от общего количества педагогов. Из них60% имеют высшую
квалификационную категорию. Данные показатели подтверждают высокий
уровень профессионализма учителей, ведущих предметы образовательной
области «Искусство», что позволяет обеспечивать в рамках образовательного
учреждения качественное, непрерывное углубленное художественноэстетическое образование, способствует комфортной адаптации школьников
к жизни в обществе.
Занятия по предметам искусства введены в общее расписание школы
(музыка, изо, технология, ритмика и
танец, основы народного танца,
основы современного танца, основы
историко- бытового танца, основы
классического танца, живопись,
рисунок, композиция, ДПИ, хор,
слушание музыки): уроки проводятся
в I смене, а во II смене занимаются
студии, коллективы, объединения
ДО.Таким образом, предметами
художественно- эстетического
профиляохвачено:1-9 класс – 718
человек.
Елена Валерьевна очень любит
своих домашних питомцев, которые радуют ее ипросто своим
присутствием.Это шпицыи котик. Они помогают ей отвлечься от трудовых
будней, мгновенно снимают всю усталость.Книги – это ещѐ одна ее большая

страсть.Они заставляют думать, чувствовать, искать ответына многие
вопросы.
Постоянное самосовершенствование, преодоление трудностей,
упорство в достижении целей, как личных, так
профессиональных,внимательное отношение к людям и забота об
окружающих - считаю одними из самых важных качеств Елены Валерьевны.

Нелюбина Татьяна Петровна
Профессионализм – это обращенное в профессию творчество
Л. Гинзбург
Нелюбина Татьяна Петровна родилась 8
июня 1971 года в деревне Силкино Кильмезского
района Кировской области. В сентябре 1978 года
она поступила в Вихаревскую среднюю школу. В
классе Татьяна была образцовой и старательной
ученицей: отвечала за культурно-массовую работу
и пела в хоре.
После окончания школы, в 1988 году, она
поступила в Кировское областное училище культуры по специальности
«библиотекарь». После получения диплома о среднем профессиональном
образовании, Татьяна Петровна была направлена в качестве молодого
специалиста в деревню Большая Козловка Шабалинского района Кировской
области. Работая библиотекарем в Козловской сельской библиотеке, она
параллельно

занимала

должность

художественного

руководителя

Козловского сельского клуба. В клубе она была вдохновителем и
организатором

праздничных

концертов,

новогодних

представлений,

спортивных состязаний и дискотек для молодежи.
В 1992 году Татьяна Петровна переехала в город Омутнинск, где
устроилась на работу в Центральную библиотеку на должность библиотекаря
отдела обслуживания. В 2004 году она была переведена на должность
заведующей отделом «Абонемент». Спустя 12 лет Татьяна Петровна
возглавила муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечноинформационный центр» Омутнинского района.
Трудовую деятельность Татьяна Петровна начала в 1990 году, когда
она приехала работать в Козловскую сельскую библиотеку. Являясь старшим

библиотекарем, ей приходилось выполнять обязанности руководителя:
планировать работу учреждения, выполнять плановые показатели и
самостоятельно принимать различные решения. Основной контингент
посетителей библиотеки составляли простые сельчане: трактористы, доярки,
продавцы, бухгалтеры и т.д. Местные жители были не только активными
читателями, но и участниками всех мероприятий клуба, в котором она
работала по совместительству художественным руководителем.
Первый управленческий опыт Татьяна Петровны позволил ей
научиться принимать адекватные решения, работать с людьми, строить
взаимоотношения с вышестоящим руководством, причем не только с
библиотечным. Все эти полезные навыки пригодились ей в будущей
трудовой деятельности.
Поступив на работу в Центральную библиотеку им. А.Л. Алейнова и
став заведующей отделом «Абонемент», Татьяне Петровне приходилось
организовывать не только свою деятельность, но и строить работу
сотрудников отдела. Она училась быть эффективным организатором,
планировать

и

контролировать

работу

подчиненных,

принимать

самостоятельные управленческие решения.
Помимо всего прочего, Татьяна Петровна осуществляла значительный
объем производственной работы. Она готовила сценарии, проводила
массовые мероприятия, набиралась опыта публичных выступлений. Очень
помогала нашей героине в этом плане учеба в Пермском государственном
институте культуры и искусства, где она изучала педагогику, психологию,
этику

делового

общения,

социальные

коммуникации,

менеджмент

библиотечно-информационной деятельности и управление персоналом.
С марта 2016 года и по сегодняшний день Татьяна Петровна является
директором

муниципального

бюджетного

учреждения

культуры

«Библиотечно-информационный центр» Омутнинского района.
Татьяна Петровна считает, что главное условие эффективной работы
руководителя - это личный пример, а также самооценка и самоорганизация.

Второе условие - это организация работы подчиненных. Третье – создание
условий, в которых работник будет сам себя мотивировать.
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечноинформационный центр» Омутнинского района Кировской области (МБУК
БИЦ) является некоммерческой организацией, созданной на основании
приказа Управления культуры Кировского облисполкома «О создании
централизованной библиотечной системы» от 27.07.1979 №45а. В своей
деятельности МБУК БИЦ руководствуется законодательством Российской
Федерации Кировской области, Уставом и нормативными правовыми актами
муниципального

образования

Омутнинский

муниципальный

район

Кировской области, Положением о МБУК БИЦ.
В состав МБУК БИЦ входят структурные подразделения без
образования юридического лица, действующие на основании положений.
Всего на территории Омутнинского района действует 17 структурных
подразделений МБУК БИЦ, из них:


Центральная библиотека им. А.Л. Алейнова;



Детская библиотека «Маяк» г.Омутнинска;



Библиотека «Отечество» г.Омутнинска;



Библиотечный центр «Дом семьи» им. Н.А.Заболоцкого;



Белозерская сельская библиотека;



Белореченская сельская библиотека;



Вятская сельская библиотека;



Загарская сельская библиотека;



Залазнинская сельская библиотека им. И.В.Алфимова;



Котчихинская сельская библиотека «Досуг»;



Леснополянская сельская библиотека «Вернисаж»;



Метростроевская сельская библиотека;



Песковская библиотека им. Ф.Ф.Павленкова;



Песчанская сельская библиотека;



Струговская сельская библиотека;



Шахровская сельская библиотека;



Чернохолуницкая сельская библиотека им. В.А. Труфакина.

МБУК БИЦ Омутнинского района решает следующие задачи:


Осуществление

государственной

политики

в

области

библиотечного обслуживания населения района, сохранение культурного
наследия и необходимых условий для реализации права граждан на
библиотечное обслуживание.


Организация библиотечного обслуживания с учетом интересов

потребностей граждан, местных традиций.


Формирование

и

хранение

библиотечных

фондов,

предоставление их во временное пользование гражданам, юридическим и
физическим лицам.


Участие в местных, региональных и федеральных программах

информационного обслуживания различных социальных групп населения:
детей, юношей, инвалидов, этнических групп и других.


Участие в развитии территории своего района в сотрудничестве с

органами местного самоуправления и местными организациями.


Распространение

среди

населения

историко-краеведческих,

правовых, экологических знаний.


Организация

библиотечной

деятельности

на

основе

использования новейших информационных технологий.
Татьяна

Петровна,

как

директор

муниципального

бюджетного

учреждения культуры «Библиотечно-информационный центр» Омутнинского
района в рамках своей профессиональной деятельности:


Осуществляет

учреждением

культуры

руководство

муниципальным

бюджетным

«Библиотечно-информационный

центр»

Омутнинского района (далее – МБУК БИЦ).


Определяет стратегию, цели и задачи развития МБУК БИЦ,

принимает решения о программном планировании работы, участии МБУК

БИЦ в различных программах и проектах.


Создает условия для внедрения в рабочий процесс инноваций.



Взаимодействует

с

органами

местного

самоуправления

поселений района по вопросам развития библиотечного обслуживания
Омутнинского района.


Заключает в установленном порядке договоры от имени МБУК



Заключает с работниками МБУК БИЦ трудовые договоры;



Утверждает штатное расписание работников МБУК БИЦ,

БИЦ.

Правила внутреннего трудового распорядка.


Осуществляет

организационно

-

техническое

обеспечение

деятельности МБУК БИЦ.


Обеспечивает соблюдение правил и нормативных требований

охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно - гигиенического
и противоэпидемического режимов.
В библиотеках МБУК БИЦ внедряются комплексные новшества,
которые оказывают влияние на все стороны библиотечной деятельности,
разрабатываются новые виды услуг, проводятся семинары, курсы повышения
квалификации, что значительно повышает уровень образования сотрудников,
развивает творческий потенциал, влияет на инновационные процессы,
проводимые в библиотеках.
Успешное развитие библиотечного дела в Омутнинском районе ведет к
повышению качества обслуживания, формированию позитивного имиджа
библиотек.
За высокую работоспособность, упорство в достижении поставленных
целей и взятие профессиональных вершин Нелюбина Татьяна Петровна
неоднократно отмечалась почетными грамотами и благодарственными
письмами:
2019 год:


Благодарственное письмо Главы администрации Омутнинского

городского поселения за качественную и эффективную организацию работы
по проведению в 2019 году рейтингового голосования по отбору
общественной территории в рамках реализации федерального приоритетного
проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории
муниципального

образования

Омутнинское

городское

поселение

Омутнинского района Кировской области;


Благодарственное письмо Главы администрации Омутнинского

городского поселения за качественное и профессиональное проведение
мероприятия с жителями ТОС "мирный" в рамках фестиваля городской
среды "Выходи гулять" приоритетного проекта "Формирование комфортной
городской среды";


Благодарственное письмо Главы администрации Омутнинского

городского поселения за качественную организацию на территории
Омутнинского

городского

поселения

библиотечного

обслуживания

населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных
фондов библиотек поселения;


Благодарность Главы Восточного городского поселения за

оказании помощи в организации и проведении VII межрайонного фестиваляконкурса "День рождения Снеговика - 2019".
2018 год:


Благодарственное письмо Депутата Государственной Думы

Российской Федерации Р.А. Азимова за вклад в просветительскую
деятельность и духовно-нравственное воспитание граждан Российской
Федерации;


Благодарственное письмо

главы

Омутнинского

района за

большой вклад в организацию и проведение выборов Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 года;


Благодарственное письмо Управления культуры Омутнинского

района за подготовку и организацию на высоком уровне семинара-тренинга
«Креатив в разработке праздничного мероприятия, конструктор праздничных

мероприятий» И.М.Увенчикова;


Благодарственное

письмо

Всероссийской

общественной

организации «Русское географическое общество» за помощь в проведении
международной просветительской акции «Географический диктант»;


Благодарственное

письмо

МКУК

«Верхнекамская

централизованная библиотечная система» за плодотворное сотрудничество и
активное участие в Вяземских литературно-краеведческих чтениях;


Благодарственное письмо Омутнинской местной организации

Всероссийского общества слепых за многолетнее сотрудничество и
постоянную творческую работу в клубе «Вестник».


Благодарственное

письмо

КОГАУСО

«Омутнинский

комплексный центр социального обслуживания населения» за содействие в
подготовке и проведении акции «Активное поколение»;
2017 год:

высокое

Благодарственное письмо Губернатора Кировской области за
профессиональное

мастерство,

большой

вклад

в

развитие

библиотечного дела в Омутнинском районе, внедрение инноваций и
сохранение культурного наследия;


Благодарственное письмо главы Омутнинского района за помощь

в проведении детских новогодних праздников в Омутнинском районе;


Грамота

Кировского

областного

отделения

Всероссийской

общественной организации «Русское географическое общество» за большой
вклад в краеведческую работу и пропаганду географических знаний;


Благодарственное

письмо

МКУК

«Верхнекамская

централизованная библиотечная система» за плодотворное сотрудничество и
активное участие в IV районных Вяземских литературно-краеведческих
чтениях, посвященных году экологии в России, «Природы чудный лик».
2016 год:

2015 года;

Диплом победителя районного конкурса «Лучший по профессии»



Благодарственное

письмо

территориальной

избирательной

комиссии Омутнинского района за профессиональную компетентность при
проведении избирательной кампании в единый день голосования 18 сентября
2016 года;
Кроме эффективной руководящей деятельности, Татьяна Петровна
продолжает вести активную общественную работу:


С 2012 по 2016 год являлась членом добровольной народной

дружины Омутнинского района.


С 2014 по март 2016 являлась секретарѐм Общественного совета

при Управлении культуры Омутнинского района.


В 2016 году являлась куратором проекта «Народный бюджет» в г.

Омутнинске.


В 2018 году вместе с коллективом представляла г. Омутнинск на

Всероссийском фестивале авторской песни «Гринландия».


С 02 февраля 2011 года по сегодняшний день является

председателем участковой избирательной комиссии №754 г. Омутнинска.
Татьяна Петровна большое внимание уделяет совершенствованию
своего профессионального мастерства. За несколько лет ею было пройдено
несколько курсов повышения квалификации:


22.11.2018 – 05.12.2018: краткосрочное обучение в частном

образовательном

учреждении

дополнительного

профессионального

образования «Учебный центр «Охрана труда» по программе «Обучение
руководителей, должностных лиц и работников в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности» в объеме 36 часов;


15.11.2018

–

17.11.2018:

семинар

–

тренинг

«НОВОГОДОВЕДЕНИЕ» генерального директора ООО «Праздник медиа» г.
Москва, главного редактора журнала «Праздник»;


05.06.2018 – 07.06.2018: семинар – тренинг «Креатив в разработке

праздничного

мероприятия,

конструктор

праздничных

мероприятий»

генерального директора ООО «Праздник медиа» г. Москва, главного
редактора журнала «Праздник»;


04.04.2017 - 04.05.2017: повышение квалификации в Автономной

некоммерческой
образования

организации

«Учебный

профессиональной

центр

программе

дополнительного
СКБ

профессионального

«Контур»

«Управление

по

дополнительной

государственными

и

муниципальными закупками по 44 – ФЗ» в объеме 120 академических часов;

филиале

03.10.2016 – 19.12.2016: повышение квалификации в Кировском
негосударственного

образовательного

учреждения

высшего

профессионального образования «Санкт – Петербургский гуманитарный
университет профсоюзов» по программе «Современные формы и методы
культурно – досуговой деятельности» в объеме 72 часа;


28.05.2016 – 30.05.2016: проверка в Слободском Фонде «Бизнес-

Инкубатор им.К.А.Анфилатова» знаний требований охраны труда по
программе для руководителей и специалистов по общим вопросам охраны
труда в объеме 40 часов;


25.05.2016 - 27.05.2016: комиссионная проверка в Слободском

Фонде «Бизнес-Инкубатор им. К.А.Анфилатова» знаний по пожарной
безопасности а объеме пожарно – технического минимума согласно
должностным обязанностям;


29.02.2016 – 04.03.2016: повышение квалификации в Кировском

областном государственном бюджетном учреждении дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр повышения
квалификации работников культуры и искусства» по дополнительной
профессиональной программе «Современные технологии в организации
библиотечной деятельности» по теме «Организация деятельности библиотек
в современных условиях» в объеме 72 часа;


05.02.2016: участие в творческой лаборатории «Режиссура

массовых мероприятий и театрализованных представлений» Кировского
областного государственного бюджетного учреждения культуры «Областной

дом народного творчества».

Биография Нелюбиной

Татьяны Петровны является наглядным

подтверждением того, что каждый может достичь профессионального успеха
независимо от первоначальных ресурсов. Достаточно проявлять в должной
мере терпеливость и настойчивость, а также последовательно стремиться к
достижению поставленных целей.

Ещенко Владимир Русланович
Неуверенные в себе личности видят множество препятствий и
ограничений на пути к достижению успеха, но не замечают очевидных
возможностей и путей развития. И действительно, вера в себя и
собственные силы, наряду с трудолюбием и упорством, могут с каждым из
нас сотворить невозможное. Яркий тому пример – биография нашего героя
– успешного директора крупнейшей сельскохозяйственной компании.
Будущий успешный руководитель родился 15 ноября 1984 года в
городе Луганске Украинской ССР. Детство и юношеские годы Руслана
Владимировича особенно запомнились частыми переездами. Когда мальчику
было 9 лет, он вместе со своими родителями уехал жить в Москву. В 1996
году снова намечался очередной переезд. Так юный Владимир оказался в
Австралии, где успел успешно окончить общеобразовательную школу и даже
поступить в Университет.
В 2003 году Владимир Русланович
снова вернулся в Москву, но уже на
постоянное
окончил

место

жительство.

Московский

университет

печати

Там

он

государственный
по

специальности

«экономист-менеджер».
С момента завершения студенческой
жизни

главным

Владимира

приоритетом

Руслановича

в

стала

жизни
карьера.

Однако полученного высшего образования
оказалось

недостаточно

для

реализации

потенциала перспективного юноши. Первые
4 года после окончания Университета новоиспеченный специалист усиленно
занимался самообразованием. За это время им было прочитано огромное

количество обучающей литературы и пройдено несколько курсов.
Трудовой путь Руслан Владимирович начал в Издательском доме.
Далее работал на высоких должностях, возглавляя крупные коммерческие
предприятия. В 2014 году открыл свое дело как индивидуальный
предприниматель,

а

спустя

еще

один

год

основал

крупную

сельскохозяйственную организацию ООО «РОДИНА».
ООО «РОДИНА» была сформирована на бывшей базе Колхоза
«РОДИНА», которыйбыл основан в 1964 году и распался вместе с Советским
Союзом в 1991 году. Колхозные земли тогда разобрали на инвестиционные
ПАИ, в связи с чем все пришло в разруху.
Ещенко Владимир Русланович выкупил малую часть этого Колхоза,
организовал собственное дело, а затем начал интенсивную работу по
восстановлению былой славыпредприятия.
Сегодня ООО «РОДИНА» - крупный производитель зерна, который
имеет официальный статус «сельскохозяйственного производителя». За
незначительный

период

организация

добилась

больших

успехов

в

выращивании различных сортов зерновых и зернобобовых культур.
ООО «РОДИНА» расположена в Рязанской области Скопинского
района, в селе Ильинка, где сегодня насчитывается более трѐх тысяч гектаров
земли сельскохозяйственного назначения.
Генеральным директором предприятия является Ещенко Владимир
Русланович. Под его внимательным руководством с каждым годом
расширяются посевы зерна, модернизируется сельскохозяйственная техника,
а также создаются достойные условия труда.
Работники колхоза регулярно отмечаются Почетными грамотами и
наградами различного масштаба. Качество продукции ООО «Родина» по
достоинству было оценено постоянными клиентами не только в Рязанской
области, но и в других регионах России. Компания активно занимается
развитием сельского хозяйства: выращивает пшеницу, ячмень, овес, вику,
люпин и другие культуры. Внедряемые инновационные технологии с

каждым днем позволяют улучшать качество выпускаемой продукции,
увеличивать

производительность,

а

также

снижать

себестоимость

производства.
С осторожностью молодой предприниматель строит планы на будущее.
Пока же продолжает формировать команду профессионалов и сколачивать
капитал, для того чтобы уверенно шагнуть вперед и получить возможность
участвовать в крупных проектах.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих являются одними
из самых важных качеств, присущих нашему герою.Сегодняза его плечами
несколько лет профессиональной и успешной деятельности, о чем наглядно
свидетельствуют его дипломы и награды:


Диплом Лауреат Рейтинга «ТОП-1000 российских менеджеров».



Лауреат Премии «МЕДИА-МЕНЕДЖЕР РОССИИ».



Дипломом

Лауреата

всероссийского

рейтинга

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ УПРАВЛЕНЧИСКИЙ РЕЗЕРВ» звание «ПОЧЕТНЫЙ
РУКОВОДИТЕЛЬ».


Почетная грамота Московской областной Думы.



Грамота от Совета Депутатов Красногорска.



Диплом Министерства Сельского Хозяйства и Продовольствия

Рязанской области.
Владимир Русланович не собирается останавливаться на достигнутом.
С каждым днем он стремится все к новым и новым вершинам, внедряя в
свою работу инновационные методы и технологии.
Кроме
бизнесмен

активной
является

предпринимательской
председателем

деятельности,

садоводческого

молодой

некоммерческого

товарищества, где осуществляет работу по административному управлению.
Сотрудники говорят о Владимире Руслановиче Ещенко как о
руководителе с большой буквы, отличающимся профессионализмом и

высокой

компетентностью

в

служебных

вопросах.

Разумеется,

эффективными управленцами не рождаются, а становятся, долго и упорно
поднимаясь по карьерной лестнице. Однако отметим закономерность:
лидеры заметны с юных лет. Вести за собой людей по плечу лишь
инициативным, активным и неординарным личностям. Именно такой и
является наш герой.

