
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предисловие от редакционной коллегии 

Здесь и сейчас – основной лозунг лучших руководителей страны, которые не 

стоят на месте и активно работают над своей компанией. Для 

подтверждения своей высокой квалификации им не требуется участие в 

каких-либо конкурсах. За них это легко может сказать объѐмы компании. 

Сегодня мы и расскажем о тех героях, что красивым словам они предпочли 

уверенные действия.  

  



Юрий Иванович Борисов 

Важнейшими средствами обеспечения национальной безопасности 

государства являются его вооруженные силы, в целом - оборонно-

промышленный комплекс. Национальная безопасность, как одна из главных 

потребностей страны и общества, сегодня приобретает актуальнейшее 

значение для успешного осуществления его политических, социально-

экономических и духовно-идеологических задач. Отсюда вытекает 

необходимость постоянного внимания со стороны государства к проблемам 

развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК), разработке и 

производству вооружений и военной техники, необходимому уровню 

научно-технического и военно-технического потенциалов, обеспечивающих 

России роль великой державы мира. 

 

Юрий Иванович Борисов – 

доктор технических наук, 

российский политик, 

действительный 

государственный советник 

РФ 1-го класса, а также, с 18 

мая 2018 года, заместитель 

председателя правительства 

РФ по вопросам оборонно-

промышленного комплекса  

Юрий Иванович принимал непосредственное участие в запуске производства 

систем вооружений и военной техники стратегического значения, от 

Министерства обороны курировал разработку новой госпрограммы 

вооружений. После инаугурации Владимира Владимировича Путина он был 

выдвинут на должность заместителя Председателя Правительства 

Российской Федерации, курирующего вопросы развития ВПК. 

 

Родился Юрий Борисов в канун всеми любимого праздника – 31 декабря 

1956 года. Его родина – старинный город Вышний Волочек, первое 

упоминание о котором датируется 1471 годом.  



Окончив общеобразовательную школу, Юрий поступил в Суворовское 

училище в Калинине (сегодня Тверское Суворовское училище). В 1974 году, 

после вручения диплома, Юрий Борисов продолжил получать образование в 

Пушкинском высшем командном училище радиоэлектроники 

противовоздушной обороны. После его окончания он отдал долг родине в 

рядах Вооруженных Сил СССР. Служил Юрий Иванович на офицерских 

должностях. 

 

Без отрыва от службы герой нашей статьи стал студентом МГУ им. М. В. 

Ломоносова, выбрав факультет вычислительной математики и кибернетики. 

В середине 1980-х годов он успешно окончил университет, а в 1998 году 

оставил ряды ВС РФ. 

После увольнения в запас началась насыщенная трудовая биография Юрия 

Борисова. Его назначили генеральным директором ЗАО «Научно-

технический центр «Модуль», которое разрабатывало авионику и комплексы 

идентификации изображений и интегральных схем. 

Летом 2004 года Юрий Борисов возглавил Управление радиоэлектронной 

промышленности и систем управления Федерального агентства по 

промышленности. На этой должности он трудился до октября 2007 года, а 

затем стал заместителем главы агентства. 

Летом 2008 года Юрия Ивановича пригласили работать в Министерство 

промышленности и торговли РФ на должность заместителя министра. В его 

обязанности тогда входило наблюдение за целевой программой по развитию 

радиоэлектроники, а также разработка и внедрение российской спутниковой 

системы навигации (ГЛОНАСС). 

 

В марте 2011 годабиография Юрия Борисова ознаменовалась новым 

карьерным витком: чиновника назначили правой рукой председателя 

Военно-промышленной комиссии, которая действовала при Правительстве 

РФ. 

Генеральный директор Центрального Научно-исследовательского института 

«Электроника» Борис Авдонин прокомментировал назначение Борисова на 

должность, охарактеризовав его как талантливого чиновника, много 

сделавшего для развития электротехнической отрасли в стране. 



 

В ноябре 2012 года Юрий Борисов, согласно Указу Президента РФ 

Владимира Владимировича Путина, стал правой рукой главы военного 

ведомства, генерала Сергея Шойгу. В должности заместителя министра 

обороны РФ он отвечал за военно-техническое обеспечение, а также развитие 

и модернизацию армейского вооружения и техники. 

Летом 2015 года Юрий Борисов во время рабочего визита в Санкт-Петербург 

заявил о сокращении закупки истребителей 5-го поколения. Чиновник 

поделился планами оборонного Министерства о закупке одной пробной 

эскадрильи истребителей и намерении увеличить закупку истребителей Су-

35, цена которых ниже, а тактико-технические характеристики выше 

зарубежных аналогов. 

 

С июня 2013 года Юрий Борисов возглавляет военно-технический комитет 

при Совете министров обороны СНГ.  

 

Коллеги характеризуют Юрия Ивановича как высокопрофессионального 

чиновника широчайшего круга компетенции, при этом уступчивого и 

умеющего находить компромиссные решения.  

 

В мае 2018 года, после президентской инаугурации, Дмитрий Анатольевич 

Медведев выдвинул кандидатуру Юрия Ивановича Борисова на должность 

вице-премьера по вопросам ВПК. Ранее этот пост занимал Дмитрий Рогозин. 

21 января 2020 года вновь назначен Заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации. 

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко 

назвал кандидатуру Юрия Борисова на пост зампреда по вопросам оборонно-

промышленного комплекса «исключительно удачным кадровым решением». 

Среди первоочередных задач нового вице-премьера Коротченко назвал 

диверсификацию оборонного производства. 

Государственные награды Борисова Юрия Ивановича: 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени; 



 Орден Александра Невского (2018г.); 

 Орден Почѐта (2014г.); 

 Орден «За службу Родине в Вооружѐнных Силах СССР» III степени; 

 Государственная премия Российской Федерации имени Маршала 

Советского Союза Г. К. Жукова в области создания вооружения и 

военной техники (8 мая 2015 г.) — за разработку и создание головного 

атомного подводного крейсера проекта 955 «Борей», способствующего 

значительному укреплению обороноспособности Российской 

Федерации; 

 Медали СССР; 

 Медали РФ. 

  



Малюгина Елена Викторовна 

Спрашивать: "Кто должен быть боссом?" –  всѐ 

равно, что спрашивать: "Кто должен быть 

тенором в квартете?". Конечно, тот, кто может 

петь тенором.                                                                                                                       

Генри Форд 

 

Малюгина Елена Викторовна – директор МБОУ «СОШ №1» ЯНАО г. 

Губкинский. 

Школа с радостью встречает новых учеников и с грустью провожает 

выпускников. С каждым годом все меняется. Неизменным остается только 

одно - любовь и преданность директора к выбранной профессии. В труде 

руководителя школы - радость творчества, сила духа, энергия и самоотдача.  

Авторитет директора школы основан на профессиональной мудрости и 

умении трудиться с полной отдачей. Настоящий руководитель должен 

обладать не только компетентностью и богатым трудовым опытом, но и 

умением зажечь своими идеями коллег и сплотить их в единую команду 

настоящих профессионалов. 

Елена Викторовна родилась 06 января 1974 года  в совхозе 

Днепропетровский Краснознаменского района Целиноградской области 

республики Казахстан. В 1991 году окончила Днепропетровскую среднюю 

школу и сразу начала свою трудовую деятельность в должности  учителя 

начальных классов в Краснознаменском РОНО. В 1992 году поступила в 

университет, в этом же году была принята учителем начальных классов в 

Днепропетровскую среднюю школу, а с сентября 1996 года переведена 

учителем истории в Армавирскую среднюю школу. В 1998 году окончила 

Евразийский университет им. Н. Гумилева, получив специальность учителя 

истории. 



В 1997 году выехала из Республики Казахстан в Свердловскую область, 

где была принята в Саранинскую среднюю школу учителем истории. Там же 

в 2000 году по результатам аттестации ей была присвоена вторая 

квалификационная категория. В марте 2000 года переехала в г. Губкинский и 

была принята учителем истории в Губкинскую среднюю школу №1. Уже в  

сентябре 2005 года переведена на должность заместителя директора по 

научно-методической работе. Результативные показатели работы позволили 

успешно пройти аттестацию сначала на первую, а затем и на высшую 

квалификационную категорию.  В 2012 году прошла курсовую 

переподготовку по программе дополнительного образования «Менеджер в 

сфере образования» в Омском государственном университет им.Ф.М. 

Достоевского, а в 2014 году – по программе «Управление образованием» в 

НИУ «Высшая школа экономики» (г.Москва). 

20 августа  2012 года Малюгина Елена Викторовна назначена на должность 

директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа №1». 

За вклад в развитие образования в городе, добросовестный труд и 

достигнутые успехи в деле воспитания подрастающего поколения 

награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», почетной грамотой Департамента образования 

ЯНАО, почетной грамотой Главы города Губкинского, благодарственным 

письмом Главы города Губкинский, грамотой Управления образования г. 

Губкинский. 

Елена Викторовна является лауреатом Всероссийского 

информационного интернет-портала «Доска почета учителей России», 

лауреатом Всероссийского общественного проекта «Трудовая Слава России» 

(отмечена медалью 2 степени), дипломантом II степени межшкольной 

гуманитарной интеллектуальной ассоциации «КЛИО» (2016 г.), призѐром 

конкурса творческих разработок учителей, педагогов и преподавателей 

образовательных организаций ЯНАО «Инновационные технологии в 



современной образовательной организации» в 2016 г., обладателем гранта 

Главы города Губкинский в номинации «Лучший менеджер». 

Руководитель транслирует опыт работы в области применения 

современных  технологий на страницах различных интернет-сообществ и 

методических сборников: 20-ая  Международная научно-практическая 

конференция «Личность. Общество. Образование» (Ленинградская область) 

по теме  «Профессиональное и личностное развитие учителя как фактор 

повышения его педагогического мастерства;  на страницах журнала 

«Образование и Качество жизни» (№ 1, январь-февраль 2017 года) статья 

«Метапредметный подход к обучению в современной школе как залог 

качества жизни будущего выпускника»,  (№ 6, ноябрь-декабрь 2018 года) 

«Каникулярная школа» как форма работа с талантливыми детьми», в 

сборнике «Формирование Российской гражданской идентичности 

обучающихся в зеркале историко-культурного стандарта», г.Волгоград, 2016 

г, в электронном журнале «Образование Ямала» (№ 12, июнь 2016 года) 

«Направление модернизации методической работы в школе».  

В своей управленческой деятельности руководитель применяет 

современные технологии управления школой. Умело координирует работу 

педагогов, оказывает им помощь в освоении и внедрении в учебную 

деятельность новых образовательных технологий, является наставником 

молодых специалистов. Проводит теоретические семинары и педагогические 

советы, направленные на совершенствование педагогического мастерства 

учителей. 

Уже  2014 году по итогам опроса «Лучшие школы ЯНАО», 

организованного общественным советом при департаменте образовании 

ЯНАО в кластере «Основные школы», школа заняла 2 место. В настоящее 

время школа является лауреатом-победителем Всероссийской выставки 

образовательных учреждений в 2017 году, лауреатом Всероссийского 

конкурса "Новаторство в образовании" в номинации "Самый успешный 

проект. Школа является дипломантом 1 степени в номинации Лучшее 



учреждение образования (общего, дошкольного, дополнительного и др.) по 

раскрытию потенциала личности учащихся всероссийского  конкурса 

«Золотая элита российского образования» в номинациях «Успешное развитие 

личности ученика в познавательной сфере», «Успешное обучение 

универсальным способам действия для активного участия ученика в 

общественной жизни и трудовой деятельности». Четыре раза Школа 

становилась обладателем грантов Главы города Губкинский в номинации 

«Лучшее образовательное учреждение», последний раз в 2017 году. 

Под руководством Елены Викторовны школа получила лицензию на 

реализацию программы среднего общего образования, сменив статус 

основной школы на статус средней общеобразовательной школы. 

Елена Викторовна убеждена, что школа, которой она руководит, является 

вторым домом как для педагогов, так и для учеников, так как именно здесь 

все они проводят большую часть своего времени. Значит здесь каждый 

должен стать успешным, но не для школы, а для будущей жизни. Поэтому 

основной имиджевой характеристикой МБОУ «СОШ № 1» являются слова: 

«Вместе в будущее!». Это заставляет искать инновационные направления 

работы. 

Елена Викторовна координирует реализацию  проекта на 

муниципальном уровне по теме: «Освоение метапредметного подхода в 

содержании образования», итогом которого стало повышение качества 

образования в школе  по предметам филологического цикла на 17%, по 

предметам математического цикла на 9 %, по предметам обществоведческого 

цикла на 31%, а уровень качественной обученности в школе с 41% достиг 

61%. В школе появились новые традиции: проведение интегрированных 

уроков и метапредметных проектов, методических декад, новые формы 

сотрудничества с родительской общественностью - дни открытых дверей 

«Весенние встречи», «Фестиваль национальных культур», туристический 

слет и др. Опыт работы школы был представлен на региональных 

совещаниях педагогов по темам: «Электронные средства и формы обучения в 



системе образования г. Губкинский», «Опыт реализации метапредметного 

подхода в образовательном процессе МБОУ «СОШ № 1», на совещании в 

режиме ВКС «Метапредметный подход к обучению через погружения в 

современной школе». 

Под руководством Елены Викторовны реализуются муниципальная 

инновационная площадка «Каникулярная школа как способ формирования 

компетентностей в условиях ФГОС».  Реализация проекта каникулярной 

школы позволила в школе выстроить систему работы с талантливыми детьми 

и увеличить количество призеров и победителей муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников с 4% (в 2014 году) до 23,89% (в 2019 

году). Сложилась система работы по участию учащихся школы в выездных 

каникулярных школах в Тюмени, в Москве, в г. Белград (Сербия), в г. Прага 

(Чехия). Учащиеся школы показывают высокие результаты на региональных 

и всероссийских исследовательских конференциях (увеличилось количество 

призѐров конференций различного уровня с 12 человек в 2014 году до 38 

человек в 2019 году). 

Сегодня школа идет вперед, создавая условия, отвечающие 

требованиям времени. С января 2020 года школа является опорной 

площадкой для проведения апробации внедрения цифровых образовательных 

платформ. В 2019 году проведена работа и заключен договор с ООО 

«Роснефть: Пурнефтегаз» на реализацию корпоративного обучения: с 

сентября 2020 года  в школе будет открыт Роснефть-класс. На уровне 

начального общего образования с сентября 2020 года будет реализовываться 

проект «Эффективная начальная школа», который позволит создать условия 

для дифференцированного обучения и опережающего освоения программы 

для способных и талантливых учеников. 

Под руководством Елены Викторовны школа является активным 

участником городских акций:«Солдатский платок», «Стена памяти», «Вместе 

в нужном месте», «Я люблю Ямал», «Чистый город», «Рождественский 

вернисаж», «Щедрый вторник»; всероссийских акций: «Бессмертный полк», 



«Георгиевская ленточка», «Цветущий триколор», «Кабинет Победы», «Белая 

ленточка», «Алая ленточка – символ надежды» и др. 

Елена Викторовна пропагандирует здоровый образ жизни, посещает 

бассейн, тренажерный зал. Своим хобби считает кулинарию: это 

возможность создать условия для того, чтобы провести время в кругу  своей 

большой семьи. 

Героиня нашей статьи зарекомендовала себя как ответственного, 

грамотного и инициативного руководителя, обладающего высокими 

организаторскими способностями и аналитическим мышлением. 

 

  

 

  



Бурова Ольга Николаевна  

Забудьте ошибки. Забудьте неудачу. Забудьте всѐ, 

кроме того, что вы собираетесь делать сейчас и 

делайте.  

                                                                    Уильям Дюрант 

 

Бурова Ольга Николаевна – главный врач «Детской городской 

поликлиники № 19 Канавинского района г. Нижнего Новгорода». 

Она прекрасно владеет информацией и разбирается в своем деле, 

ежедневно оттачивая профессионализм, стремится к совершенству в своей 

деятельности. 

В трудовой деятельности Ольги Николаевны, начавшейся в сентябре 

2002 года, можно отметить несколько точек  карьерного роста:  назначение 

на должность заведующей структурного подразделения спустя 1,5 года после 

работы врачом-педиатром; предложение о совмещении должности районного 

педиатра по истечении ещѐ 2,5 лет; назначение на должность главного врача 



детской городской поликлиники приказом директора департамента 

здравоохранения города Нижнего Новгорода ещѐ через 2 года. 

 Спустя 3 года после назначения на руководящую должность Ольга 

Николаевна Бурова поступила в заочную аспирантуру, которую успешно 

окончила с присуждением ученой степени кандидата медицинских наук по 

двум специальностям: педиатрия и общественное здоровье и 

здравоохранение. 

Героиня нашей статьи делится с нами своей историей: «Важнейшей 

жизненной ценностью считаю семью! Как говорил премудрый глухарь из 

сказки "Серая шейка" Д.Н.Мамин-Сибиряка: "Семья вместе - душа на месте!" 

Другая не менее важная ценность - любимая работа! Учитывая, что большую 

часть времени человек проводит на работе, она должна приносить 

удовлетворение. Моя установка - постоянное развитие и совершенствование! 

В эпоху огромных "скоростей" необходимо меняться и управлять 

изменениями, чтобы достигать намеченных целей и получать удовлетворение 

от результатов своей деятельности. А для этого не менее 20% времени 

необходимо учиться и познавать что-то новое. Мои родители, имея среднее 

образование, всегда мечтали о высшем образовании для своих детей. Они 

оказали огромное влияние на выбор профессии врача, поддержав меня во 

всех стремлениях и начинаниях. У меня была возможность на протяжении 6 

лет учебы в медицинском институте полностью посвятить себя изучению 

дисциплин. Моя мама говорила: "Делай хорошо, а плохо всегда получится! 

Не бойся делать добро!" Отсутствие врачебной династии явилось одним из 

решающих факторов при выборе профессии врача, так как хотелось быть 

первой в этой специальности. После окончания школы передо мной стоял 

выбор: поступить в педагогический или медицинский ВУЗ. Медицину я 

выбрала, поскольку видела глубокое уважение к профессии в своей семье. 

При выборе профессии врача я руководствовалась исключительно желанием 

лечить детей, но, проработав некоторое время в практическом 

здравоохранении, я поняла, что могу организовать лечебные процессы более 



доступно, качественно и безопасно. Мой супруг, работающий врачом 

ультразвуковой диагностики, всецело поддержал меня в моем желании 

заниматься общественным здоровьем и организацией здравоохранения. В 

период моей учебы в институте, работы врачом и на руководящей должности 

со мной всегда рядом были мои учителя, наставники и друзья. До сих пор с 

большинством из них я поддерживаю дружеские и деловые отношения».  

 

На пути к достижению высокой цели – служению людям Ольга 

Николаевна получила блестящее образование. 

 г.Н.Новгород. Государственное учреждение «Нижегородская 

государственная медицинская академия», педиатрический 

факультет,  врач по специальности «педиатрия» – сентябрь 

1995г. – август 2001 г.  

 г.Москва. Федеральное государственное учреждение  

«Российский научный центр восстановительной медицины и 

курортологии», профессиональная переподготовка по теме: 

«Актуальные вопросы гомеопатии», октябрь 2007г. - ноябрь 

2007г. 

 Специальность «Организация здравоохранения и общественное 

здоровье»  – 2009 г.  

 г.Нижний Новгород. Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Нижегородская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, повышение квалификации по программе: 

«Гомеопатия», март 2015г. – май 2015г. 

 Клиническая интернатура по специальности «Педиатрия» на 

базе Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Нижегородской области «Нижегородская 

детская областная клиническая больница» на кафедре 



факультетской и поликлинической педиатрии» –  сентябрь 2001 

г. – август 2002 г.  

 г.Москва. ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», программа: «Управление в сфере 

здравоохранения», март 2013г. 

 Ученая степень г.Н.Новгород Государственное учреждение 

«Нижегородская государственная медицинская академия», 

педиатрический факультет, ученая степень КАНДИДАТА 

медицинских наук – 2011 – 2015 годы.   

 г.Москва. ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», программа: «Управление развитием 

социальной сферы: программно-проектный подход», октябрь 

2018г.- май 2019г. 

 г.Москва. ФГБОУ ВПО «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», программа: «Современные технологии 

управления в социальной сфере», октябрь 2020г. по настоящее 

время. 

Основные достижения Ольги Николаевны Буровой. 

 Научная работа на тему «Разработка научных основ оптимизации 

вскармливания детей грудного возраста в условиях детской 

поликлиники». 2015 год – деятельность организованного Центра 

грудного вскармливания обусловила: рост индекса здоровья детей на 

10%, тенденция увеличения доли легкого течения ОРИ у детей на 

10,9%, снижение доли частоболеющих на 13 % и доли атопического 

дерматита в 2 раза.  

 Участие в следующих проектах, их реализация: доступная среда для 

маломобильных групп населения – возможность прохождения 



медицинского осмотра в поликлинике;  оптимизация работы клинико-

диагностической лаборатории – повышение пропускной способности в 

2 раза, снижение времени ожидания в 20 раз;  оптимизация работы 

процедурного кабинета - снижение времени ожидания в 5 раз; 

оптимизация работы педиатрического кабинета – увеличение времени 

работы с пациентами в структуре приема на 18%;  оптимизация 

проведения профилактического медицинского осмотра 

несовершеннолетних в возрасте 1-го месяца – прохождение 

медицинского осмотра за 1 приход не более 1,5 часов; оптимизация 

работы регистратуры - повышение пропускной способности в 1,8 раза, 

снижение времени ожидания в 12 раз; межведомственное 

взаимоотношение с Министерством спорта Нижегородской области по 

прохождению углубленных медицинских осмотров лиц, занимающихся 

спортом - прохождение медицинского осмотра за 2 дня: 1 день – в 

поликлинике УЗИ, 2 день – в ФОКе за 1,5 часа, т.о. повышение 

пропускной способности в 2,5 раза, повышение удовлетворенности 

пациентов в 3 раза. В 2020 году – процесс прохождения медицинских 

осмотров был оптимизирован до 1 посещения в 1 день в ФОКе с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и социальной 

дистанции. 

  Получение учреждением Диплома за российскую организацию 

высокой эффективности в 2018 году и Диплома за лучшую детскую 

клинику 2019 года. 

Сегодня Ольга Николаевна Бурова находится на самом плодотворном 

жизненном этапе, когда богатый трудовой опыт гармонично сочетается с 

профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже  

многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных целей. 



 

  



Пыриг Руслан Богданович 

Все то, что чувствует наша душа в виде смутных, неясных ощущений, 

театр преподносит нам в громких словах и ярких образах, сила которых 

поражает нас. 

Иоганн Фридрих Шиллер 

 

Пыриг Руслан Богданович – бессменный директор-распорядитель 

Магаданского областного автономного учреждения «Магаданский областной 

театр кукол».   

В 2009 году герой нашей статьи успешно окончил Санкт-

Петербургскую академию управления и экономики с присвоением 

квалификации «менеджер» по специальности «Государственное и 

муниципальное управление». 

Трудовая деятельность Руслана 

Богдановича в стенах культурного 

учреждения началась 15 декабря 2003 года. 

На протяжении десяти лет он работал в 

театре заместителем директора по 

административно-хозяйственной части. С 

2006 года Руслан Богданович начал 

совмещать руководящую деятельность с 

должностью артиста (кукловода).  

20 февраля 2013 года герой нашей 

статьи стал директором-распорядителем 

МОАУ «Магаданский областной театр 

кукол». Эту должность он занимает и по настоящее время. 

На сегодняшний день Пыриг Руслан Богданович имеет также почетное 

звание артиста высшей категории. 

За время работы в театре кукол Руслан Богданович продемонстрировал 



исключительный профессионализм, высокое мастерство и абсолютное 

знание своей профессии. Актерские и вокальные данные позволили ему 

быстро освоить искусство управления куклой. Руслан Богданович органично 

вошел в переходящий репертуар, заменив выбывших исполнителей и 

обновив своими ролями последующие постановки. Темперамент, 

самобытность и колорит артиста подарили незабываемые для зрителя 

образы. Руслан Богданович неоднократно повышал свою квалификацию, как 

артист (кукловод). В его репертуаре сегодня насчитывается более 35 ролей! 

За добросовестный труд в сфере культуры и просвещения, высокое 

профессиональное мастерство и преданность профессии Пыриг Руслан 

Богданович неоднократно отмечался почетными грамотами и 

благодарностями: 

 2004 г. - Почѐтная грамота Мэрии города Магадана «За 

многолетний добросовестный труд и в связи с 25-летием со дня образования 

Магаданского областного театра кукол». 

 2008 г. - Звание «Лучшая организация по регулированию 

социально-трудовых отношений и организации работ по охране труда» в 

областном смотре-конкурсе среди организаций сферы образования, 

здравоохранения, социальной защиты, науки, культуры, а также 

предоставления иных социальных услуг. 

 2014 г. - Благодарственное письмо Министра культуры, спорта и 

туризма Магаданской области «За многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм, значительный вклад в развитие кукольного 

театрального искусства Магаданской области и в связи с празднованием в 

год проведения в РФ Года культуры Международного дня кукольника». 

 2018 г. - Благодарность председателя Совета Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации Матвиенко В.И. «За большой 

вклад в развитие отечественного театрального искусства и воспитание 

подрастающего поколения». 

 2018 г. - от имени мэра города Магадана ОГАУК «Магаданский 



областной театр кукол» был назван «Лучшим учреждением социальной 

сферы». 

 2018 г. - Диплом регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности» за 1 место в 

номинации «За участие в решении социальных проблем территории и 

развитие корпоративной благотворительности». 

Театр – это великое искусство, обладающее огромной притягательной 

силой. Единожды познав его и почувствовав, люди высокой душевной 

организации уже не в состоянии без него обходиться. И это прекрасно, ведь 

миссия театрального искусства высока и благородна. Благодаря театру люди 

знакомятся с лучшими достижениями мировой и отечественной культуры, 

понятиями человечности и красоты, а также основными моральными 

законами, которые признаются всеми этическими учениями. 

Театральное искусство – это важнейшая часть культуры общества, его 

духовной жизни и нравственного здоровья. Оно поднимает нас над 

обыденностью, даѐт возможность прикоснуться к культуре и истории, 

помогает увидеть то, что в повседневной жизни мы попросту не замечаем. 

 


