Вступительное слово редакционной коллегии

Работать руководителем сложно, но вместе с тем увлекательно. Каждый
новый день работа преподносит новую задачу, которую нужно своевременно
разрешить. Порой от руководителя решение требует изучения вопроса, к
которому до этого он не обращался. Наш выпуск о тех людях для кого
постоянное самосовершенствование в управленческой работе привычное
дело.

Юрий Иванович Борисов
Важнейшими средствами обеспечения национальной безопасности
государства являются его вооруженные силы, в целом - обороннопромышленный комплекс. Национальная безопасность, как одна из главных
потребностей страны и общества, сегодня приобретает актуальнейшее
значение для успешного осуществления его политических, социальноэкономических

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

российский

наук,
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 «Научнотехнический 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 года биография 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 СанктПетербург заявил о сокращении закупки истребителей 5-го поколения.
Чиновник поделился планами оборонного Министерства о закупке одной
пробной

эскадрильи

истребителей

Су-35,

истребителей
цена

и

которых

намерении

увеличить

ниже,

тактико-технические

а

закупку

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 обороннопромышленного 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

Федерации;
Медали СССР;
Медали РФ.

обороноспособности

Российской

Стоянов Алексей Михайлович
Алексей Михайлович - директор
Государственного автономного
учреждения культуры Кемеровской
области «Историко-культурный и
природный музей-заповедник «Томская
Писаница».
Родился 9 сентября 1976 г. в
городе Кемерово.В 1983 г. поступил в 1-й
класс средней школы № 4 г. Кемерово. В
1996 г. окончил её и поступил на дневное
отделение Кемеровского
государственного университета
(исторический факультет), который
окончил в 2001 г. по специальности
«Историк. Преподаватель».С 2006 г. по
2010 г. обучался в ГОУ ВПО «Кемеровский
государственный университет», по
окончанию присвоена квалификация
«Журналист» по специальности
«Журналистика». В 2018 г. получил
дополнительное образование в ГУ ДПО
«Кемеровский областной учебнометодический центр культуры и искусства», получен диплом о профессиональной переподготовке
«Менеджмент организации сферы культуры».
С 1997 г. по 2004 г. Алексей Михайлович работал в Государственной телерадиокомпании
«Кузбасс» (г. Кемерово) редактором службы телевидения, в апреле 1999 г. был переведен на
должность ведущегопрограммы ТВ.В 2005 г. перевелся в ГТРК «Кузбасс» на должность
корреспондента, а с 2006 г. по 2016 г. работал ведущим программы Службы информационных
программ.С 2016 г. по 2017 г. Алексей Михайлович работал PR-менеджером в ООО «Кампания
Винтертур». Потом была работа в ООО «Телеканал «Мой город» главным редактором и в ГУК
«Кемеровский областной краеведческий музей» заведующим отделом развития.
В конце 2017 г. поступил на государственную гражданскую службу Кемеровской области
Совета народных депутатов на должность начальника отдела по работе со СМИ. А в 2018 г.
Алексей Михайлович назначен директором Государственного автономного учреждения культуры
Кемеровской области «Историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская
Писаница».
Музей неоднократно становился победителем в различных конкурсах:
 Лауреат национальной премии в области событийного туризма (2020 г.);
 Лауреат конкурса «Лучшие товары и услуги Кузбасса» (2020 г.);
 Диплом (2 место) Национальной премии в области событийного туризма RassianEventAwards
в номинации «Лучший проект туристического события» (2020 г.);

 Диплом(1 место) Регионального конкурса Кузбасса «Туристический сувенир – 2020» в
номинации «Сувенир музея» (2020 г.);
 Диплом финалиста Всероссийскойтуристской премии «Маршрут года» 2020 в номинации
«Лучший маршрут для людей с ограниченными возможностями здоровья» (2021 г.).
В 2021 г. музей выиграл грант фонда «История Отечества» Российского исторического
общества на организацию и проведения научной конференции «Древнее искусство в контексте
культурно-исторических процессов Евразии: к 300-летию научного открытия Томской писаницы.
За время своей трудовой деятельности Стоянов Алексей Михайлович неоднократно был
награжден:


Почетная грамота АКО (2003 г.);



Медаль «За особый вклад в развитие Кузбасса» (2004 г.);



Медаль «За веру и добро» (2006 г.);



Медаль «За служение Кузбассу» (2007 г.);



Медаль «60 лет Дню шахтера» (2007 г.);



Юбилейная медаль «65 лет Кемеровской области» (2008 г.);



Нагрудный знак «Турист Кузбасса» (2010 г.);



Юбилейная медаль «70 лет Кемеровской области» (2013 г.);



Почетная грамота ВГТРК (2013 г.);



Почетное звание «Лауреат премии Губернатора КО «Прорыв в будущее» (2013 г.);



Юбилейная медаль «90 лет Кемеровской области» (2014 г.);



Благодарность ГАУК «Кемеровский областной театр кукол имени Аркадия Гайдара» (2018 г.);



Благодарственное

письмо

Управления

культуры,

спорта

и

молодежной

политики

администрации города Кемерово (2018 г.);


Благодарственное письмо ГАУК «Кемеровский областной центр народного творчества и
досуга» (2018 г.);



Благодарность Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по
Кемеровской области (2018 г.);



Благодарственное письмо ГБУ КО Агентство по туризму Кузбасса (2019 г.);



Благодарственное письмо ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж» (2019 г.);



Благодарственное письмо Мотообъединения «К.О.М.» (2019 г.);



Благодарственное письмо Управления ФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу (2019
г.);



Юбилейная медаль «70 лет объединению профсоюзов Кузбасса» (2020 г.)

С 2018 г. в музее реализуется разработка экспозиции «Сибирский Острог»: история
покорения Сибири XVII века (установлены макеты башни, хлебозапасного амбара и избыказармы). Перенесена часовня из деревни Писаная.

Введены семь новых интерактивных экскурсий.
С 2020 года начал работу благотворительный проект «Сибирский характер» - экскурсии для
людей с ограниченными возможностями.
Проведена полная реконструкция «Павильона погребений».
Произведен ремонт экспозиций «Шорский улус «Кезек» и «Археодром».
Также в музее-заповеднике запущен проект по созданию архитектурно-этнографического
комплекса «Русские Притомья».
В 2018 г. запущена автоматизированная касса по продаже билетов АИС «Супербилет».
В 2019 г. установлена музейно-учетная система «Камис» на пять лицензий.
В минизоопарке музея построен новый вольер для белок, расширен ассортимент
сбалансированного корма для животных. Пополнен видовой состав животных: соболя, жеребец,
хорьки, сурки, ворон, белки, енотоновидные собаки, самка марала. Проведено обновление
вольера для птиц.
За счет привлеченных средств по проекту «Спасти рядового енота» произведено
оснащение ветеринарного кабинета.
В 2019 году установлены новые центральные ворота.
В музее-заповеднике постоянно осуществляется работа по благоустройству территории:
введены в эксплуатацию два новых арт-объекта «Дух скалы» и теплая беседка «Горячее сердце
Сибири».
Установлены два модульных теплых туалета. Произведена замена двух сцен.
Заработали новые аттракционы, расширен ассортимент проката.
На 80% обновлена материально-техническая база. Произведена полная замена локальновычислительной сети с увеличением пропускной способности в офисе Музея.
Пополнен автопарк тремя автомобилями и тракторным полуприцепом.
Масштаб личности руководителя определяется масштабом реализуемых проектов и
оценкой, полученной за профессиональный труд. Весь опыт работы Стоянова Алексея
Михайловича в качестве директора Государственного автономного учреждения культуры
Кемеровской области «Историко-культурный и природный музей-заповедник «Томская
Писаница» говорит о высоком управленческом мастерстве и способности решения
многопрофильных задач. За годы своей работы он совершил много значимых для музеязаповедника дел, поэтому по праву снискал признание и уважение коллег.

Борисова Юлия Викторовна
Авторитет современного эффективного руководителя основан, в
первую очередь, на богатом жизненном и профессиональном опыте. С
переводом

Борисовой

Юлии

Викторовны

на

должность

директора

«Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города
Каменска-Уральского» учреждение продемонстрировало принципиально
новый уровень работы, основанный на инновационных преобразованиях и
позитивных переменах.
Борисова

Юлия

Викторовна

родилась 9 апреля 1978 года в городе
Каменске-Уральском.

Росла

и

воспитывалась девочка в счастливой и
многодетной семье. В юности Юлия была
примером

для

многих

сверстников,

отличаясь культурной манерой общения,
ответственностью

и

необычайной

целеустремленностью. В 1995 году она
окончила

11

классов

общеобразовательной школы и поступила
в

Уральский

университет

им.

государственный
М.

Горького

по

специальности «социолог».
В начале своей профессиональной деятельности Юлия Викторовна
трудилась в Каменск-Уральском коммерческом училище. Проработав в
данном учреждении 4 года, она устроилась преподавателем экономики в
ГОУ

НПО

«Профессиональный

лицей

«Синарский».

Вскоре

Юлия

Викторовна была приглашена на должность заместителя директора по
правовому воспитанию в Среднюю школу №31. В течение 7 лет, работая в
общеобразовательном учреждении, молодая руководительница активно

сотрудничала со специалистами Социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних

города

Каменско-Уральского.

Вскоре

в

данной

организации освободилось место директора, и Юлии Викторовне с радостью
предложили его занять.
На сегодняшний день Борисова Юлия Викторовна является успешным
руководителем

«Социально-реабилитационного

несовершеннолетних

города

центра

Каменска-Уральского».

Центр

для
является

единственным учреждением социального обслуживания населения в городе,
которое осуществляет деятельность, направленную

на формирование

благоприятной и комфортной социальной среды, ориентированной на
семейные ценности, семейное жизнеустройство и профилактику семейного
неблагополучия.
Работа

Центра

основана

на

адресности

социальных

услуг,

приоритетности оказания социальной помощи детям и семьям, находящимся
в

трудной

жизненной

ситуации,

профилактической

направленности

социальной работы с семьей и детьми, укреплении и развитии детскородительских отношений, укреплении семьи, решении проблем в приемных
семьях, профилактики вторичного сиротства.
За годы плодотворного труда на руководящем посту Юлия Викторовна
совместно с коллективом приложила немало усилий для реализации новых
эффективных технологий социального обслуживания:
1.Укрепление имиджа благополучной семьи.
2.Повышение престижа и роли замещающих родителей.
3.Развитие

системы

социального

партнерства

и

волонтерского

движения в целях решения проблем семьи и детей.
4.Профилактика беспризорности и безнадзорности, раннего сиротства.
5.Мероприятия

по

осуществлению

комплексной

реабилитации

воспитанников.
6.Активная пропаганда семейных ценностей и традиций, приоритета
ответственного родительства, защищѐнного детства, нетерпимости ко всем

формам насилия в отношении детей через средства массовой информации с
использованием средств социальной рекламы.
Чтобы быть эффективным руководителем, необходимо постоянно
развиваться. Такого же мнения придерживается и героиня нашей статьи. За
годы руководящей деятельности в социально-реабилитационном центре
Юлией

Викторовной

было

пройдено

несколько

курсов

повышения

квалификации:
«Приемы оказания первой помощи до оказания медицинской помощи»
- 16 часов.
«Контрактная система в сфере закупок товаров и услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 144 часа.
«Разъяснение применения документов системы менеджмента качества
(СМК) и системы менеджмента социальной ответственности (СМ СО) в
учреждениях социального обслуживания населения в соответствии с
требованиями стандартов ISO 9001:2008 и IQNet SR 10.» - 144 часа.
Юлия Викторовна твердо убеждена, что именно учѐба в университете
стала базисом для всех ее дальнейших профессиональных достижений.
Сегодня Борисова Юлия Викторовна продолжает активно работать и
встречаться с журналистами, открыто и без стеснения высказывать
собственное мнение по различным вопросам. Ее работа со средствами
массовой информации направлена, в первую очередь, на пропаганду
семейных ценностей и семейных отношений, а также популяризацию
деятельности учреждения.
Героиня нашей статьи зарекомендовал себя как ответственный,
грамотный

и

инициативный

руководитель,

обладающий

высокими

организаторскими способностями и аналитическим мышлением.
Уверенность в себе и своих силах, четкое следование собственным
принципам, бесконечная преданность работе и своему любимому делу
привели Борисову Юлию Викторовну к профессиональному успеху, который
до сих пор вдохновляет многих людей.

Шагова Наталья Викторовна

Наталья Викторовна - грамотный и целеустремленный директор
Государственного автономного учреждения культуры Астраханской области
«Астраханский государственный театр Оперы и Балета».
Родилась Наталья Викторовна в Астрахани.Получила филологическое
и юридическое образование. Окончила Астраханский государственный
университет 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 Синий залы (рестораны)
используются для проведения конференций, круглых 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

«Культурный
объединить

минимум»,
разные

дня

театра

которая

поколения,

проходилаВсероссийская
стала

создать

акция

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.

