Вступительное слово главного редактора
Хорошие управленцы всегда заботятся о репутации своей компании. Для них
не секрет, что компании с благоприятной историей имеют серьѐзные
преимущества, какой бы рынок это не был. Надѐжные организации куда
охотнее пользуются спросом, и люди в них больше верят. О том сколь
значительной может быть роль репутации, вам расскажут руководители
известных компаний.

Гуцан Александр Владимирович
Соблюдение законов и сохранение правопорядка в стране зависят от
того, кто стоит во главе одной из главных структур государства Генеральной прокуратуры РФ. Этот орган обязан реагировать на любое
нарушение в части исполнения законодательных актов, прав и свобод
граждан, а также осуществлять прокурорский надзор с целью контроля за
соблюдением организациями нормативно-правовых актов и законов РФ.
Александр
российский
заместитель

Владимирович
политический
Генерального

Гуцан

–

деятель,
прокурора

Российской Федерации (с 13 апреля 2007
года), а также полномочный представитель
Президента Российской Федерации в СевероЗападном Федеральном округе.
Александр Гуцан родился 6 июля 1960
года в городе Санкт-Петербурге. С самого
детства мальчик серьезно увлекался спотом,
в частности боксом. Высшее образование
Александр получил в Санкт-Петербургском государственном университете
по специальности «Правоведение».
После окончания школы герой нашей статьи работал учеником слесаряинструментальщика, а позднее – самим слесарем-инструментальщиком на
Ленинградском электротехническом заводе. В 1978 году он отправился
служить в Вооруженные силы страны.
Диплом, полученный Александром Владимировичем в университете,
дал ему право стать стажером, а впоследствии - и прокурором отдела по

надзору за рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры города СанктПетербурга.
В 1989 году Александр Владимирович занял должность помощника
прокурора города Санкт-Петербурга по надзору за следствием в органах
государственной безопасности. Далее он работал прокурором, старшим
прокурором отдела по надзору за исполнением законов о федеральной
безопасности прокуратуры города Санкт-Петербурга.
В 2000 году Гуцан Александр Владимирович был назначен начальником
отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности
прокуратуры города Санкт-Петербурга. Затем он занял пост помощника
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации по особым
поручениям, по месту дислокации управления Генеральной прокуратуры
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе города
Санкт-Петербург.
В 2005 году, в течение двух лет, герой нашей статьи являлся
заместителем директора Федеральной службы судебных приставов, а затем заместителем главного судебного пристава Российской Федерации.
Спустя 2 года Александр Гуцан занял кресло заместителя Генерального
прокурора Российской Федерации. Находился на данной должности он в
течение одиннадцати лет. Подал в отставку по собственному желанию 6
ноября 2018 года.
Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина от 7 ноября 2018 года Александр Владимирович Гуцан был назначен
полномочным представителем Президента Российской Федерации в СевероЗападном Федеральном округе.

Гребенникова Ольга Александровна
Дети должны жить в мире красоты,
игры, сказки, музыки, рисунка,
фантазии и творчества.
В.А.Сухомлинский

Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к коллегам и забота об окружающих – эти качества
как нельзя полно характеризуют Гребенникову Ольгу Александровну –
заведующую Муниципальным

бюджетным

дошкольным

образовательным учреждением "Детский сад общеразвивающего вида
"Лесная сказка".
О.А. Гребенникова родилась 19 января 1968 года в городе
Златоусте Челябинской области в семье служащих.

В 1975 году пошла в первый класс начальной школы с.
Александровское Ставропольского края. С детства она отличалась
целеустремленностью, настойчивостью и пытливым умом.
Будущая заведующая детским садом закончила восемь классов
средней общеобразовательной школы в 1983 году, а затем в этом же году
поступила в педагогическое училище г. Светлограда Ставропольского
края, которое окончила в 1987 году по специальности «Преподаватель
начальной школы».
В 2001 году героиня нашей статьи поступила в Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Шадринский

государственный

педагогический

институт»,

где

обучалась на протяжении 5 лет. А в 2012 году получила дополнительное
образование по программе «Менеджмент. Управление образованием».
Профессиональный путь Ольги Александровны был последовательным
и осознанным:


1987 – 1988 год – воспитатель группы продленного дня

(средняя школа с. Ореховка, Ставропольский край);


1988

–

музыкальный

руководитель

–

ясли-сад

«Колокольчик» (г. Светлоград, Ставропольский край);


1991 – 2000 воспитатель – детский сад «Лесная сказка»,

пгт. Талинка Ханты-Мансийский автономный округ;


2000

Муниципального

–

2010

–

бюджетного

заместитель
дошкольного

заведующего

образовательного

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Лесная
сказка» – пгт. Талинка, Октябрьский район, Ханты- Мансийский
автономный округ – Югра .
Ольга Александровна никогда не останавливалась на достигнутом,
всегда стремилась воплотить в жизнь все свои самые амбициозные

планы и проекты. Безусловно, в обстановке вечно меняющегося мира
необходимо

быть

в

курсе

последних

тенденций

в

своей

профессиональной области. И, следуя таким убеждениям, героиня нашей
статьи неоднократно занималась самообразованием и повышением
собственной

квалификации

путѐм

активного

и

самого

непосредственного участия в разного рода педагогических курсах и
семинарах.


2014 год

–

«Управление качеством дошкольного

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования».


год

2016

–

«Управление

образовательной

организацией».


2016 год –

«Финансово-экономическая деятельность

образовательной организации».


2016 год – «Трудовое право с учѐтом изменений на 2016

год. Переход на систему профстандартов»,


2016 год – «Документальное обеспечение управления и

организация

хранения

документов.

Новый

национальный

стандарт».


2016

год

–

Психолого-педагогические

аспекты

внедрения ФГОС ДО в практику ДОО».


2019 год – «Общественный контроль в системе мер по

реализации государственной политики в сфере образования
ХМАО-Югра».


2019 год – «Документы образовательной организации,

Приказы. Локальные нормативные акты. Письма. Протоколы.
Создание документов и документооборот».


2019

образовательных

год

–

«Профессиональные

учреждениях

стандарты

ХМАО-Югры:

в

практика

применения, интеграция в трудовые отношения, разработка
внутренних документов».

За добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный
вклад

в

обучение

и

воспитание

подрастающего

поколения

Александровна неоднократно награждалась почетными

Ольга

грамотами и

благодарственными письмами.
 Почѐтная грамота Министерства образования и науки
(2005 год).
 Почѐтная грамота главы поселения Талинка (2006,
2011, 2018, 2019 годы).
 Почѐтная

грамота

Управления

образования

и

молодѐжной политики администрации Октябрьского района
(2012, 2013, 2015 годы).
 Почѐтная грамота Департамента образования и науки
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (2013 год).
 Благодарственное

письмо

Федерального

образовательного журнала «Профессия Воспитатель» (2014 год).
 Благодарственное письмо Секретаря Регионального
отделения Партии «Единая Россия» (2014 год).
 Благодарственное письмо организационного комитета
международного

детского

конкурса

«Мечтай!

Исследуй!

Размышляй!» (2016 год).
 Благодарственное

письмо

Международного

образовательного портала МААМ.РУ (2016 год).
 Награждена
«Лучший

грантом

руководитель

главы Октябрьского

дошкольного

района

образовательного

учреждения» (2016 год).
 Благодарственное

письмо

районной

профсоюзной

организации педагогических работников (2017 год).

 Благодарственное

письмо

Депутата

Тюменской

областной Думы (2018 год).
 Большая Международная

Энциклопедия «Лучшие

Люди». «Лучшие в образовании» (2015 год).
 Персона России Национальное достояние (2014 год).
 Почѐтное звание «Заслуженный работник образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (2017 год).
Дошкольное учреждение, возглавляемое Гребенниковой Ольгой
Александровной, имеет стопроцентную комплектацию согласно штатному
расписанию.

Всего

Педагогический

в

детском

коллектив

ДОО

саду

работают

насчитывает

26

63

человека.

педагогов

(22

воспитателя, 4 сотрудника обеспечения функционирования детского
сада, 1 – ПДО, 1 инструктор по физической культуре, 2 музыкальных
руководителя).
Педагогический
профессиональный

коллектив
уровень,

постоянно

эффективно

повышает

участвует

в

свой
работе

методических объединений педагогических работников Октябрьского
района.
Педагоги активно внедряют в повседневную практику проектные
модели. Одной из таких моделей является «Банк идей», который
нацелен на формирование накопительного центра педагогических,
творческих и научных идей, на их обработку и применение в практике
педагогов;

«Электронное

систематизацию

портфолио

достигнутых

педагога»,

результатов

и

направленное

на

распространение

педагогического опыта в социуме, а также повышение имиджа
дошкольной образовательной организации.
Также на базе детского сада проходят районные семинары для
педагогических работников дошкольных учреждений. Всѐ это в
комплексе даѐт хороший результат в организации педагогической

деятельности и улучшении качества образования и воспитания
дошкольников.
Мастер-классы, открытые
непосредственный

контакт

с

показы

позволяют устанавливать

педагогом,

получать

ответы

на

интересующие вопросы.
Обновлено содержание образования дошкольника использованием
современных технологий: педагогами учреждения разработаны и
внедрены

в

образовательную

практику

проекты,

методические

разработки, которые опубликованы на различных образовательных
сайтах.
В

дошкольной

самореализационные

организации
формы

активно

повышения

используются

профессиональной

квалификации. Педагоги являются постоянными участниками и
победителями

конкурсов педагогического мастерства различного

уровня. Это победители Муниципального конкурса педагогического
мастерства

«Воспитатель года», участники окружного конкурса

педагогического мастерства «Воспитатель года».
С 2017 года дошкольное учреждение является муниципальной
опорной площадкой

«Сопровождения образовательных организаций,

реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования

по

использованию

современных

образовательных

технологий, в том числе технологии ТРИЗ, как механизма эффективного
управления качеством образования».
Для неорганизованных детей (2-4 года) по запросу родителей
(законных

представителей),

которые

хотели

бы

организовать

полноценное развитие своих детей и общение со сверстниками в МБДОУ
«ДСОВ «Лесная сказка» был разработан проект программы группы
кратковременного пребывания «Развивайка», который был представлен
на конкурс Вариативных программ по дошкольному образованию в
Департамент образования ХМАО – Югры. Дошкольная организация

стала победителем в этом конкурсе и получила

210 000 рублей на

развитие проекта.
Ольга

Александровна

Муниципального

Гребенникова

бюджетного

,

дошкольного

руководитель
образовательного

учреждения "Детский сад общеразвивающего вида "Лесная сказка", –
активный участник районных совещаний, где регулярно выступает с
докладами и делится с педагогами района накопленным опытом.
Героиня нашей статьи

принимает самое

активное участие в

общественной жизни ДОУ, посѐлка, района.


Член

Совета

руководителей

образовательных

учреждений Октябрьского района.


Депутат Совета депутатов гп. Талинка II,III и IVсозыва.



Общественный наблюдатель в пунктах проведения

государственной итоговой аттестации выпускников IX, XI классов
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №7».


Секретарь первичного отделения фракции Единая

Россия гп. Талинка.


Участник

самодеятельного

ежегодного
творчества

районного
работников

фестиваля
образования

Октябрьского района «Вдохновение».
Кроме того, Ольга Александровна увлекается катанием на
лыжах и садоводством. Героиня нашей статьи утверждает, что
садоводство для неѐ сродни медитации, которое дарит ей все радости
умиротворения, самоуспокоения и нравственного очищения, которые
в

дальнейшем

благоприятно

сказываются

на

реализации

профессиональных планов и творческих задач, связанных с трудовой
деятельностью. А лыжный спорт позволяет Ольге Александровне
освежить тело и взбодрить дух, абстрагироваться от повседневной
рутины, что тоже совсем немаловажно и благоприятно сказывается
на качестве работы.

Героиня

нашей

статьи

глубоко

убеждена,

что

по-настоящему

счастливым может быть только человек, занимающийся любимым делом.
Ольга Александровна Гребенникова очень любит свою профессию, свое
учреждение и, конечно же, своих коллег-единомышленников. По словам
талантливой заведующей, главное в жизни любого коллектива, любой
организации – это постоянное развитие и движение вперед. «Кто перестает
крутить педали – тот падает!» – в этом формула успеха.

Изгутдинов Марат Сафаргалеевич
Человек вырастает по мере того, как растут его цели.
Иоганн Кристоф Фридрих фон Шиллер
Изгутдинов Марат Сафаргалеевич
родился 26 февраля 1973 года в городе
Челябинске. После окончания средней
общеобразовательной школы он получил
высшее образование в Военно-воздушной
инженерной

академии

Жуковского

по

им.

Н.Е.

специальности

«Вооружение летательных аппаратов». С
1990 по 1998 года Марат Сафаргалеевич
служил в Вооруженных Силах Российской
Федерации.
Трудиться

Марат

Сафаргалеевич

начал

сразу

же

после

возвращения со службы. Так, с 1998 по 2009 год он работал в различных
коммерческих организациях.
В 2009 году Марата Сафаргалеевича пригласили на работу в ОАО
«Агрегатное

конструкторское

бюро

«Якорь»

Госкорпорации

«Ростехнологии» г. Москвы в должности заместителя генерального
директора по ВТС и оборонному заказу. Проработав в данной
организации три года, он переехал в Екатеринбург, где устроился в ОАО
«Научно-производственное предприятие «Старт» им. А.И. Яскина
Госкорпорации «Ростехнологии».
В 2015 году Марат Сафаргалеевич принял решение вернуться
обратно в Москву, где его ждал очередной карьерный виток. По приезду
в столицу он попал в АО «РАТЕП» Концерна ВКО «Алмаз-Антей». Так,
с 2015 года и по сегодняшний день он является Генеральным

директором данной организации.
Акционерное общество «РАТЕП», которым сегодня руководит
Изгутдинов Марат Сафаргалеевич, – лидирующее предприятие по
разработке и производству систем управления для зенитных ракетных и
артиллерийских комплексов морского базирования. В настоящее время
деятельность организации направлена на активное освоение выпуска
продукции гражданского назначения.
С 2002 года предприятие входит в состав Концерна ВКО «АлмазАнтей».
АО «РАТЕП» обладает развитой инфраструктурой, полным
энергетическим комплексом, собственной железнодорожной веткой,
базирующейся на окраине города Серпухова и занимающей площадь 38
Га.
Численность персонала, работающего на предприятии, составляет
более 2000 человек.
На сегодняшний день АО «РАТЕП» успешно реализует программу
развития своих социальных объектов: Дворца культуры «РАТЕП» и
Дворца спорта «Олимп», активно взаимодействует с Администрацией
городского округа Серпухов в рамках благоустройства прилегающих к
заводу территорий. Ориентируясь на опыт прошлых лет, предприятие
стремится сохранить дух единого сплоченного коллектива, для чего
«РАТЕП»

уделяет

особое

внимание

социальной

корпоративной

политике.
За последние годы АО «РАТЕП» удалось в разы увеличить объем
экспорта продукции предприятия. На сегодняшний момент Марат
Сафаргалеевич участвует в переговорах с целым рядом иностранных
заказчиков по вопросам поставки вооружения и военной техники.
По поручению Концерна ВКО «Алмаз-Антей» в 2018 году АО
«РАТЕП» успешно освоило производство линии энергоэффективных
светодиодных

светильников

различного

исполнения,

широко

востребованных среди таких заказчиков, как ОАО «РЖД», ФДА
«Росавтодор», а также муниципальных и федеральных образовательных
учреждений. Особый интерес к продукции проявили учреждения
здравоохранения, предприятия ЖКХ и, разумеется, отечественные
промышленные предприятия.
Несмотря на широкую линейку продукции, сейчас АО «РАТЕП»
ведет работы по разработке уличного светодиодного светильника,
работающего с использованием альтернативных энергоисточников –
накопленной

солнечной

энергии,

ветряной

генерации,

а

также

разработку «умного» светильника.
За высокие показатели в работе, энергичность и самоотверженный
труд Изгутдинов Марат Сафаргалеевич был неоднократно награжден
почетными грамотами и благодарственными письмами:


Благодарственные

письма

Главы

Администрации

Октябрьского района г. Екатеринбурга;


Почѐтная грамота Главы Администрации г. Екатеринбурга;



Благодарственное

письмо

Главы

Администрации

г.

Екатеринбурга;


Почѐтная грамота Законодательного Собрания Свердловской

области;


Почѐтная грамота Союза предприятий оборонных отраслей

промышленности Свердловской области;


Благодарственное письмо Совета депутатов г. Серпухова;



Почетная грамота Главы городского округа Серпухов;



Ведомственные

награды

(Министерства

обороны

РФ,

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий).
Высокий профессионализм, трудолюбие и преданность служебному
долгу – эти качества наиболее полно характеризуют нашего героя. Успехи

организации

напрямую

связаны

с

его

неиссякаемой

энергией,

целеустремленностью, умением находить выход из любой профессиональной
ситуации.

Шагова Наталья Викторовна
Наталья
грамотный

Викторовна

и

-

целеустремленный

директор

Государственного

автономного учреждения культуры
Астраханской

области

«Астраханский

государственный

театр Оперы и Балета».
Родилась Наталья Викторовна
в

Астрахани.Получила

филологическое
образование.

юридическое
Окончила

Астраханский
университет

и

государственный
по

специальностям

«Филология» и «Гуманитарные знания: иностранный язык» (английский и
немецкий). Окончила Московский юридический институт по специальности
«юриспруденция».Прошла переподготовку по специальности «менеджмент
организации» в Московском государственном институте сервиса. Более 14
лет проработала в туристической отрасли, где зарекомендовала себя как
ответственный,

высококвалифицированный,

динамично

развивающийся

сотрудник, стремящийся вводить в практику работы всѐ новое и
прогрессивное.
В 2008 г. была принята на должность руководителя службы развития
продаж ООО Гостиничный комплекс «ЛОТОС», в 2010 г. переведена на
должность заместителя директора по продажам, в 2015 г.- на должность
директора по продажам в этой же компании. В этом же году принята в ООО
«РГС Астрахань» на должность генерального менеджера, а в 2017 г.

назначена

на

должность

директора

ГАУК

АО

«Астраханский

государственный театр Оперы и Балета».
В 2003г. за личный вклад в развитие сферы потребительских услуг в
2003 году награждена Почетной грамотой управления по торговле,
общественному питанию и бытовому обслуживанию по Астраханской
области.

Деятельность

Натальи

Викторовны

отмечена

грамотами

Губернатора Астраханской области и министерства культуры и туризма
Астраханской области.В 2015 году за большой вклад в социальноэкономическое развитие Астраханской области и успехи, достигнутые в
профессиональной

деятельности

награждена

Почетной

грамотой

Губернатора Астраханской области. В 2016 году за активную работу по
продвижению региональных туристических ресурсов и большой вклад в
развитие внутреннего туризма награждена Почетной грамотой Федерального
агентства по туризму.
Наталья Викторовна ведет активную социальную жизнь, открывает
фонды, центры, которые оказывают поддержку проектам в различных сферах
деятельности.
Наталья Викторовна внесла значительный вклад в популяризацию
культуры и туризма на территории Астраханской области, инициируя и
организовывая

социальные

мероприятия,

международные

фестивали,

деловые форумы.Принимала активное участие в реализации и поддержке
проектов регионального министерства культуры и туризма: Международная
летняя школа для одарѐнных детей и молодѐжи, международный фестиваль
театров кукол прикаспийских государств «Каспийский берег», инициировала
цикл благотворительных мероприятий в поддержку юных талантов в рамках
культурно-социального проекта «Волжская палитра».
Астраханский государственный театр Оперы и Балета был построен по
предложению Министра экономического развития и торговли Российской
Федерации Г. Грефа при поддержке Президента Российской Федерации В.В.
Путина к юбилею города. Автор проекта - московский архитектор Алексей

Михайлович Денисов, архитектор высшей категории, академик российской
академии архитектурного наследия. Новый астраханский театр соединил в
себе российские архитектурные традиции, современные достижения в
области строительства и региональные особенности театрального зодчества.
Общая площадь театра 52,64 тысячи кв. м. Большой зал построен в стиле
ярусных итальянских театров XVII века. Вместимость Большого зала 750
мест. Вместимость Малого зала 120 мест, они расположены амфитеатром, на
нескольких галереях и сгруппированы по четыре вокруг столиков. Для
работы с детьми используются помещения Зимнего сада и Синего зала.
Также имеются Чѐрный, Белый залы, Театральная гостиная, популярные у
зрителей и охотно посещаемые ими в антрактах. В театре функционирует
Художественная галерея, где выставляются как театральные художники, так
и художники города. Экспозиция галереи постоянно обновляется. В качестве
выставочных зон используются также галереи и анфилады 5 и 6 этажей,
лифтовые зоны. Популярна у зрителей галерея «Старая Астрахань», которая,
подобно Чѐрному и Белому залам и Театральной гостиной, охотно
посещается в качестве фотозоны.
Жѐлтый

и

(рестораны)

Синий

залы

используются

для

проведения
круглых

конференций,

столов,

мероприятий

банкетного характера и т.п. В
фойе театра действуют две зоны
буфета

и

буфет

в

Белом

ресторане. В театре открыт в
свободном доступе Музей театра,
экспозиция которого посвящена
истории

становления

Астраханского театра оперы и балета. 15 июля 2011 года театр получил
статус Астраханского государственного театра Оперы и Балета. 27 октября

2011 года состоялось торжественное открытие нового здания театра, на
котором выступил оркестр Мариинского театра под управлением Валерия
Гергиева.
К настоящему времени коллективом Астраханского государственного
театра Оперы и Балета поставлено 46 спектаклей, в том числе 19 опер, 14
балетов, спектакли для детей на Большой и на Малой сценах театра и
экспериментальные спектакли на Малой сцене. Среди оперных и балетных
спектаклей такие шедевры мирового музыкального театра, как "Пиковая
дама", "Отелло", "Тоска", "Травиата", "Борис Годунов", "Трубадур", "Царская
невеста", "Евгений Онегин", "Лебединое озеро", "Дон Кихот", «Жизель» и
другие, получившие высокую оценку критики и неизменно пользующиеся
интересом у зрителя. Мировая премьера театра, балет В. Кикты "Андрей
Рублѐв" получила высокую оценку зрителей; опера "Осуждение Фауста",
получившая

первое

в

России

сценическое

воплощение

на

сцене

Астраханского театра, стала номинантом "Золотой Маски". Мировая
премьера балета С. Дягилева "Приключения Винни-Пуха" стала поводом для
Круглого стола, организованного СТД РФ, на тему "Проблемы поиска и
создания нового репертуара для семейного просмотра в театрах оперы и
балета". Четыре спектакля театра стали номинантами Национальной
театральной премии «Золотая Маска»: «Мадам Баттерфляй», «Пиковая
дама», «Евгений Онегин», «Осуждение Фауста». В 2016 г. театр стал
лауреатом Первой Национальной оперной премии «Онегин» в специальной
номинации «Театр», а в 2017 г. номинантами премии стали три солиста
театра. Симфонический оркестр театра под руководством Валерия Воронина
реализовал масштабный проект «Весь Бетховен», в программу которого были
включены все симфонии и инструментальные концерты Л.-В. Бетховена. Был
исполнено более 40 сложных симфонических программ, в которых
прозвучали симфонические и кантатно-ораториальные сочинения русских и
европейских композиторов разных стилей. Более 300 программ для взрослых
и детей было подготовлено и исполнено на Малой сцене.Симфонический

оркестр, солисты и хор театра – непременные участники фестивалей,
проходящих в Астраханском регионе, среди которых международный
фестиваль современного искусства «Каспий», международный фестиваль
вокального искусства им. В. Барсовой и М. Максаковой, пасхальный
фестиваль

«Голоса

православной

Астрахани».

Исполнительский,

художественный уровень театра привлекает мировых звѐзд оперы и балета.
На его сцене выступали РамонВаргас (Австрия), Игорь Цвирко и Анна
Тихомирова, Петр Мигунов и Ирина Долженко (Большой театр России),
Александр Сергеев и Надежда Батоева (Мариинский театр) и многие другие.
В 2012 г. театр осуществил первую в истории Астрахани постановку openair
в исторических архитектурных «декорациях» Астраханского кремля. Проект
«Русские оперы в Астраханском кремле» не только завоевал восторженное
признание горожан, но и получил всероссийский и международный резонанс.
На Соборной площади были поставлены «Борис Годунов» «Князь Игорь»,
«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», «Слово о полку
Игореве» (музыкальное прочтение памятника древнерусской литературы).
Два из этих спектаклей – «Борис Годунов» и «Сказание о невидимом граде
Китеже

и

деве

Февронии»

-

стали

лауреатами

всероссийской

профессиональной премии «Грани Театра масс» в номинации «Лучший
спектакль на открытом воздухе». В 2017 г. проект «Русские оперы в
Астраханском кремле» удостоен Национальной премии событийного туризма
«RussiaEventAwards» с присвоением статуса «Национальное событие года».
Аудиторию международных оперных фестивалей составляют, в том числе,
многочисленные поклонники жанра, которые путешествуют летом по
России. Включая показ опер в Кремле в свою программу, туроператоры
способствуют развитию у приезжих более глубокого понимания культуры
региона, где проходит проект, развитию интереса к другим процессам,
происходящим в регионе, в том числе и в сфере бизнеса. На спектакли в
архитектурных "декорациях" Астраханского кремля в 2016 году приехали из
регионов России (Краснодарский край, Волгоград, Республика Калмыкия,

Ростов-на-Дону, Москва и др.) более 800 человек, в 2017 г. – около 1000
человек. Каждый спектакль под открытым воздухом посещают более 10 000
зрителей. С 2014 г. театр проводит весенний фестиваль «Музыка на траве», в
короткое время ставший исключительно популярным у горожан. С 2016 года
ежегодно проводится международный джазовый фестиваль "Дельта-Джаз",
привлекший музыкантов из Италии, США и России.За неполные десять лет
Астраханский государственный театр оперы и балета, при взаимодействии с
другими учреждениями, стал центром системного развития музыкальной
культуры региона. Постоянное творческое сотрудничество с российскими
театрами, музыкальными центрами Казахстана, Азербайджана, Калмыкии,
Дагестана, Белоруссии, а в последние годы и с государствами дальнего
зарубежья определяет новые задачи, открывает новые возможности
формирования перспективного современного центра развития музыкального
искусства. Динамика роста зрительской заинтересованности ко всем
сторонам театральной деятельности показывает, что театр способен не
только обеспечить заметный рост музыкальной культуры, интереса к
профессиональному искусству в регионе, но и влиять на развитие
музыкального искусства и слушательского интереса к нему на сопредельных
и отдаленных территориях.
Возглавив в 2017 году Астраханский государственный театр Оперы и
Балета, НатальяВикторовна активно внедряет, поддерживает и развивает все
формы деятельности, направленные на развитие театра и утверждении его
как центра культурной жизни региона. С 2016 года она входит в
наблюдательный совет Астраханского государственноготеатра Оперы и
Балета.В 2018 году организовала Первый Международный хореографический
форум

«День

балета

на

Каспии» в

рамках

реализации

программ

Международного культурного центра.
Астраханский театр Оперы и Балета принимает активное участие во
Всероссийских акциях:с 25 по 29 марта 2019 г.во всех регионах страны в
честь

Международного

дня

театра

проходилаВсероссийская

акция

«Культурный
объединить

минимум»,
разные

которая

поколения,

стала

создать

прекраснойвозможностью

новые

традиции,

а

также

познакомиться с ключевыми культурными событиями региона. Врамках этой
акции, в Астраханском театре оперы и балета состоялась экскурсия по
закулисью,

производственным

библиотеке.Каждый

цехам,арт-пространствам,

год

театр

участникомВсероссийскойакции«Ночь

нотной
становится

искусств».Коллектив

театра

принимает участие во Всероссийской акции «Ёлка желаний». Акцияпроходит
в преддверии Нового года в рамках благотворительного проекта «Мечтай со
всеми». В парке «Театральный» Астраханского государственного театра
Оперы и Балетане первый год проходит акция «Ночь кино».
В День памяти и скорби, 22 июня, в Астраханской области и других
регионах

России

проходитобщенациональная

акция

«Свеча

памяти».

Астраханский театр Оперы и Балета выступает в поддержку этой акции.
Традиционно каждую весну коллектив Астраханского театра Оперы и Балета
принимает участие во Всероссийском субботнике ипроводит работы по
уборке территории, прилегающей к зданию театра.
Наталья

Викторовнаслаженно

работает

с

людьми,

проявляет

самоконтроль в критических и сложных ситуациях, умело предотвращает
всевозможные
профессионализм

рабочие
и

конфликты.

компетентность

Глубокие
Натальи

знания,

высокий

Викторовны

снискали

заслуженное уважение коллег и всех, кому довелось работать и общаться с
ней.

