Талантливыми руководителями не рождаются. Они проделывают для
этого плодотворный путь, прежде чем этот талант будет признан
другими. Наш выпуск про тех, кто смог стать талантливым в своей
сфере, благодаря своим поступкам.

Эдельгериев Руслан
Сайд-Хусайнович
Управление государством подразумевает выработку огромного числа
решений. Один человек не в состоянии все контролировать и осознанно
пропускать через себя гигантские потоки информации, поэтому в любом
случае этим процессом занимается определенная группа людей.
Советники

Президента

РФ

Владимира

Владимировича

Путина

регулируют самые различные вопросы: от климата до развития гражданского
общества и прав человека. На сегодняшний день в штате президентской
администрации насчитывается шесть штатных советников и один на
общественных началах. Об одном из таких лиц
пойдет речь в данной статье.
Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович –
российский государственный деятель, советник
Президента Российской Федерации, а также
бывший председатель Правительства Чеченской
Республики (с 2012 по 2018 годы).
Абубакар (Руслан) Сайд-Хусайнович Эдельгериев родился 4 декабря
1974 года в семье педагогов средней общеобразовательной школы №1 села
Центарой Чечено-Ингушской АССР (ныне - Курчалоевский район Чеченской
Республики). Мать Руслана, Вера Афанасьевна Дерябина, - депутат
парламента Чеченской Республики II и III созывов, ранее работала школьной
учительницей главы Чечни Рамзана Кадырова. Отец Эдельгериева всю жизнь
трудился преподавателем физкультуры.
В 2002 году герой нашей статьи окончил Краснодарский юридический
институт

МВД

России

(ныне

-

университет)

по

специальности

«Юриспруденция». С апреля 1994 года он служил в органах внутренних дел
России, а также был участковым в отделе внутренних дел города Славянскана-Кубани (Краснодарский край).
С февраля 2004 по май 2007 года Руслан Сайд-Хусайнович трудился
сотрудником районного ОВД Курчалоевского района Чеченской Республики.
В период с мая 2007 по декабрь 2007 года он занимал пост начальника отдела
«Р» отряда милиции специального назначения (ОМСН) «Терек» (Грозный),
занимавшегося, в том числе, охраной республиканских правительственных
учреждений.
21 декабря 2007 года герой нашей статьи был принят на должность
первого

заместителя

министра

сельского

хозяйства

Чечни

Хасана

Таймасханова. Так началась его карьера в политической среде.
С 11 по 22 января 2008 года - исполняющий обязанности
руководителя республиканского Минсельхоза.
С 22 ноября 2008 года по 24 мая 2012 года - заместитель
председателя

правительства

Чеченской

Республики

-

министр

сельского хозяйства Чеченской Республики.
С 24 мая 2012 года по 25 июня 2018 года - председатель
Правительства Чечни.
С 22 июня 2018 года и по настоящее время – Советник
Президента Российской Федерации.
С 18 июля 2018 года и по настоящее время – специальный
представитель Президента Российской Федерации по вопросам
климата.
8 сентября 2013 года Эдельгериев Руслан Сайд-Хусайнович участвовал в
выборах депутатов Парламента Чеченской Республики III созыва по списку
партии «Единая Россия» (№2 общей части списка). Однако после выборов от
депутатского мандата он все же отказался.

На сегодняшний день герой нашей статьи также является членом
политической партии «Единая Россия»(с 3 марта 2008 года) и секретарем
чеченского регионального отделения этой партии.
Государственные награды Эдельгериева Руслана Сайд-Хусайновича:
Высшая государственная награда Чеченской Республики – Орден
имени Ахмата Кадырова;
Золотая медаль «За вклад в развитие агропромышленного
комплекса»;
Медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой».

Малюгина Елена Викторовна
Забудьте ошибки. Забудьте неудачу. Забудьте всѐ,
кроме того, что вы собираетесь делать сейчас и
делайте.
Уильям Дюрант

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

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 Малюгину Елену Викторовну.

Дозорец Игорь Юрьевич
Успех обычно приходит к тем, кто слишком занят, чтобы
его просто ждать.
Генри Дэвид Торо
Дозорец Игорь Юрьевич родился 24 марта 1967 года в городе
Ташкенте. Будучи юношей, он учился в средней общеобразовательной школе
№161, а также посещал музыкальную школу №7 по классу «Аккордеон». В
1984 году Игорь Юрьевич поступил в Ташкентское танковое командное
училище имени маршала бронетанковых войск дважды Героя Советского
Союза Рыбалко П.С. После получения среднего профессионального
образования герой нашей статьи был призван на службу в учебную танковую
Лисичанскую дивизию. В 1988 году Игорь Юрьевич завершил службу в
звании майора Российской армии.
На

сегодняшний

день

Игорь

Юрьевич

имеет

богатый

профессиональный опыт. За всю свою жизнь он успел поработать на таких
должностях, как оценщик-автоэксперт, менеджер по продажам, инженер
ОМТС на добывающем предприятии, менеджер по закупкам и коммерческий
директор.
В настоящий момент Дозорец Игорь Юрьевич является начальником
складского хозяйства на ПАО «Машиностроительном заводе «ЗиО –
Подольск». Как эффективный руководитель, он постоянно старается
повышать требования к себе и своим подчиненным. Сегодня Игорь Юрьевич
имеет

высокие

оценки

независимых

международных

аудиторов

по

результатам своей работы. За 7 лет плодотворной трудовой деятельности им
было реализовано немало удачных проектов (упорядочивание хранения
материалов по типоразмерам, комплектация складов основного производства
точно в срок, организация на складе вырезки образцов листовой спецстали,

создание программы и обучение материально ответственных лиц всего
предприятия для получения ими допуска к работе). В настоящий момент в
организации осуществляются работы по созданию участка, а также по
подготовке материалов к запуску в производство.
Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод «ЗиО
– Подольск» был основан 2 мая 1919 года. Предприятие вплоть до 1930 года
специализировалось на ремонте паровозов. За 11 лет сотрудниками
машиностроительного завода было отремонтировано 863 паровоза.
В 1931 году организация была преобразована в КЭС (Крекингэлектровозостроительный завод). В это же время, в рекордно короткий срок,
она выпустил первый советский крекинг-аппарат для нефтехимической
промышленности. В те годы предприятие, кроме крекингов, изготавливало
узкоколейные паровозы, железнодорожные платформы, промышленные и
рудничные электровозы, тюбинги для московского метро, а также множество
другой продукции.
8 апреля 1936 года, по просьбе рабочих, заводу было присвоено имя
наркома тяжелой промышленности. Так предприятие стало называться
«Подольский машиностроительный завод имени Орджоникидзе» (ЗиО).
В 1941 году завод прекратил выпуск гражданской продукции (часть
оборудования вместе с рабочими была эвакуирована на Урал), а все
имеющиеся мощности были переведены на крупносерийное производство
для нужд оборонной промышленности. Завод изготавливал корпуса гранат,
противотанковые

надолбы,

ремонтировал

танки

и

орудия,

оснащал

бронезащитой боевые самолеты ИЛ-2.
В 1942 году, после эвакуации в Подольск Таганрогского котельного
завода, на ЗиО стал осуществляться ремонт паровых котлов, а затем, в 1946
году, был изготовлен первый паровой котел с маркой «ЗиО». Заводу
принадлежал

тогда

приоритет

в

области

создания

отечественных

прямоточных паровых котлов, выпуск которых начался в конце 40-х годов.
За 70 лет было изготовлено свыше 700 котлоагрегатов различной мощности и

параметров для 152 отечественных и зарубежных электростанций.
С 1952 года, начиная со строительства первой в мире АЭС в г.
Обнинске, завод изготавливал наиболее ответственное тепломеханическое
оборудование для атомных электростанций. Оборудование с маркой «ЗиО»
было установлено на всех атомных станциях, построенных в СССР.
Зарубежные АЭС с реакторами типа ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 также были
укомплектованы оборудованием завода.
В 1966 году, за досрочное выполнение семилетнего плана по
производству машин и оборудования, предприятие было награждено
орденом Ленина, а в 1976 году, за заслуги в создании и производстве новой
техники, – орденом Октябрьской Революции.
В 90-е годы, впервые в России, было освоено производство новой
продукции — котлов-утилизаторов для ПГУ, а с 1993 года был начат выпуск
оборудования для газокомпрессорных станций ОАО «Газпром».
С 2000 года и по сегодняшний день завод носит название ОАО
«Машиностроительныйзавод «ЗиО-Подольск».
Сегодня
укрепление

основной

стратегической

конкурентоспособности

целью

предприятия

компании
в

является

долгосрочной

перспективе.
Приоритетными задачами группы компаний «ЗиО – Подольск» и
«ЗИОМАР» являются:


Развитие

предложений

по

продуктового
проектированию,

портфеля

компании:

изготовлению

и

расширение
модернизации

энергомашиностроительного оборудования для клиентов и партнеров
компании в России и на зарубежных рынках, в том числе в секторе тепловой
энергетики, газнефтехимии и оборудования для ВПК.


Повышение эффективности основной деятельности: повышение

эффективности

производства;

внедрение

производственной

системы

«Росатом»; реализация программ технологического развития и НИОКР.


Развитие системы управления: внедрение лучших практик

управления

компанией,

повышение

прозрачности

и

социальной

ответственности.
Дозорец Игорь Юрьевич в полной мере обладает качествами
высокоэффективного и успешного руководителя, способного к достижению
самых

высоких

профессиональных

целей.

Коллеги

знают

его

как

талантливого, инициативного и мудрого начальника, а также как человека,
умеющего держать свое слово.

Скосырская Людмила Георгиевна
Людмила Георгиевна Скосырская грамотный и целеустремленный директор
Государственного автономного учреждения
культуры

Свердловской

«Свердловская

области

государственная

детская

филармония».
Свою

трудовую

деятельность

Людмила Георгиевна начала в 1976 году по
направлению Обкома Комсомола в средней
школе

№

6

в

должности

старшей

пионервожатой. С 1979 года являлась
методистом Дома пионеров Верх-Исетского
района, в 1980 году была назначена его директором. В 1985 году перешла на
работу в среднюю школу № 79 в качестве организатора внеклассной и
внешкольной работы, с 1987 по 1990 год была старшим воспитателем
средней школы № 143. В 1990 году начала свою трудовую деятельность в
Детской филармонии, в качестве заведующей художественно-постановочной
частью.С 1991 года и по настоящее время Людмила Георгиевна является
директором

государственного

автономного

учреждения

культуры

Свердловской области «Свердловская государственная детская филармония».
Людмила Георгиевна имеет большое количество наград и грамот:
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, 2006 г.;
Почетная

грамота

Министерства

культуры

и

массовых

коммуникаций Российской Федерации, 2006 г.;
Почетная грамота Губернатора Свердловской области, 2004,
2007, 2009 г.г.;

Почетная

грамота

Министерства

культуры

Свердловской

области, 2007 г.;
Почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской
Федерации». 2011 г.;
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, 2016
г.;
Знак

отличия

Свердловской

области

"За

заслуги

перед

Свердловской областью", 2016 г.
А так же Людмила Георгиевна прошла дополнительные
профессиональные курсы:
1991 год – Академия переподготовки работников культуры и
туризма по специальности «Менеджмент концертной деятельности» (г.
Москва)
1993 год – стажировка по специальности «Менеджмент в
учреждениях культуры» (США);
2007 год - стажировка по
специальности
содержание

«Понятие

и

менеджмента.

Система

управления»

(Республики Чехия).
Сегодня
Георгиевна
менеджер,

Людмила
-

один

опытный
из

топ-

ведущих

директоров концертных организаций России, умеющий грамотно поставить
задачи и работать с людьми. А Свердловская государственная детская
филармония – детское учреждение культуры, которое ежегодно по итогам
своей деятельности подтверждает высокий статус профессиональной
концертной организации для детей и молодежи. В настоящее время в
Детской филармонии занимается более 900 талантливых детей в шести
творческих коллективах, проводится более 300 концертов в год, на которых

присутствует около 90 тысяч зрителей. Ежегодно получают субсидии на
выполнение Государственного задания из областного бюджета на уровне
взрослых учреждений культуры Свердловской области.
Приняв

предложение

стать

директором

детского

концертного

учреждения и имея педагогическое образование,Людмила Георгиевна сразу
поняла, что принимает на себя множество обязанностей и большую
ответственность. Она хотела чѐтко осознавать, что нужно делать и в какой
последовательности.
Детская филармония обрела новый, уникальный, неподражаемый и
положительный имидж в России и за рубежом.За период руководства
коллективом

детской

филармонии

многие

руководители

творческих

коллективов награждены государственными наградами.Людмила Георгиевна
всегда гордилась Свердловской областью, Уралом и, понимая социальную
значимость художественного воспитания и музыкального образования детей
и

молодѐжи,

стремилась

сохраненияединственной

в

внестизначительный
России

уникальной

вклад
детской

в

дело

концертной

организации, обеспечения достоинства и прав юных талантов. Именно она,
начиная с 2000 года с присущим ейтрудолюбием и энергичностью, стала
инициатором,

организатором

и

руководителеммногих

проектов

для

поддержки одарѐнных детей, фестивалей исполнительского творчества,
социально-значимых

программ

для

всей

семьи,

благотворительных

концертов для детей-сирот, инвалидов и ветеранов.Появились семейные
программы

-

«Музыкальное

семейное

кафе»

(1996),

«Королевство

музыкальных сказок» (1998), «Классика это классно» (1999), «Сезон
матери»(2003), «На концерт в ползунках» (2004), фестивали - «Растѐм вместе
с городом» (2005), «Детская филармония собирает друзей» (2006),«Звѐзды
растут здесь» (2007) «Хоровые встречи» (2008) и т.д.
2012 год поставил точку в мечтах Людмилы Георгиевны. В главном
здании филармонии наконец был закончен ремонт, который продлился почти
5 лет. В ходе реконструкции здание филармонии преобразилось до

неузнаваемости. Нетронутыми остались лишь старинная лестница главного
входа,

лепнина

купеческого

особняка

представляющиеисторико-архитектурную

и

камерный

зал,

ценность.Масштабыдетского

храма музыки впечатляли - новый концертный зал, куда могли легко
поместиться полтысячи зрителей, специально оборудованные хоровые и
хореографические

классы,

собственная

студия

звукозаписи,

видеооборудование,
уникальная система освещения
сцены.

Также

в

рамках

реконструкции были созданы
условия

для

творчеством

занятий
детей

с

ограниченными
возможностями.На

данный

момент Свердловская детская
филармония является единственной детской филармонией в России,
имеющей свои концертные залы.
Рабочий процесс Людмилы Георгиевны протекает в режиме высокой
активности и многозадачности.Детская филармония стала первой детской
концертной организацией в Советском Союзе, созданной в 1979 году в
Международный
академической
Детская

год

ребенка

филармонии.Под

филармония

конкурентоспособном

при

руководством

подтвердила

окружении

Свердловской

среди

государственной

Людмилы

способность
множества

Георгиевны,

выживать
театров,

в

центров

культуры, коммерческих организаций и сегодня оназанимает далеко не
последнее место. Ведь самое сложное в этом внутреннем рынке – отвоевать
своего зрителя, когда в инфраструктуре города и области представлены
абсолютно все виды искусства.
Показатели государственного задания за 2019 год:



Всего публичных показов – 347, из них: на стационаре –

306, на выезде и гастролях – 41.


Всего зрителей – 54419, из них: на выезде – 11161, на

гастролях – 3675


Средняя заполняемость зала – 83%



Средняя стоимость билета 440 рублей.

Благодаря умению выделять главноеЛюдмила Георгиевна смогла
выстроить

систему

социального

партнѐрства

и

взаимодействия

с

государственными, международными и общественными организациями и
благотворительными

фондами.Она

считает,

что

хорошей

практикой,

необходимойдляподдержки проектов для всей семьи, которые играют
важную роль в развитии общества, но не являются прибыльными, сегодня
становится участие в конкурсе грантов и что в современных условиях именно
грантовая

поддержка

филармонии.

Поэтому

позволяет
ежегодно

эффективно
Детская

развиваться

филармония

Детской

участвует

в

конкурсном отборе на предоставление грантов Губернатора Свердловской
области, и получает субсидии на новые концертные программы.
С целью улучшения основной деятельности Детской филармонии в
2008 году был сформирован Попечительский совет, в состав которого вошли
люди, горячо заинтересованные в развитии детского исполнительского
творчества на Урале. Со многими из них Детскую филармонию связывает
многолетнее доброе сотрудничество. Главной заботой этих неравнодушных
людей стала поддержка в организации участия в конкурсах и фестивалях, в
реализации новых проектов, пошиве концертных костюмов, приобретении
инструментов, поощрении талантливых детей.

В2013

году

под

руководством

директора

и

при

поддержке

Попечительского совета для одарѐнных детей, имеющих высокие показатели
и ведущих активную концертную деятельность, былиучреждены стипендии
имени

Марка

Павермана,

выдающего

Стипендиальный

фонд

ежегодно

благотворителей,

стипендиивручаются

музыканта

пополняется
юным

за

и

дирижѐра.

счѐт

артистам

по

средств
итогам

концертного сезонаизвестными в Свердловской области деятелями искусства
и культуры. Начиная с 2013 года стипендиатами стали 152человека. Каждый
год свой вклад в фонд вносит и директор Детской филармонии - Людмила
Скосырская.
Под руководствомЛюдмилы Георгиевны Скосырской Свердловская
государственная детская филармония за эти три десятилетия превратилась в
настоящую модель филармонии, но только в миниатюре – она детская.Хотя и
работает сегодня совсем не по-детски. И все эти годы вместе с коллективом
высокопрофессиональных, неравнодушных, любящих свое дело сотрудников
Людмила

Георгиевна

решает

задачи

по

творческому

развитию

самореализации
подростков,
созданием

детей

работает

и
и
над

новых
музыкальных

просветительских программ
для всей семьи. В течение
концертного сезона у неѐ
проходят

десятки

ежедневных встреч с детьми
и
родителями.Накопленогромный

профессиональный,

их
административный,

собственный практический и житейский опыт!Но есть огромный резерв,
силы и возможности сделать больше.

Залы, спектакли, концерты – это реальность, где все разговаривают и
поют живыми голосами, а не компьютерными, играют на настоящих
инструментах,
художественный

а

не

при

продукт,

помощи
чтобы

веб-программ.

не

было

Создается

стыдноперед

такой

будущими

поколениями за результаты своего труда и за бренд — «филармоническое
искусство».
Вынужденная пауза в 2020 году в творческой и концертной
деятельностидала толчок к дальнейшим действиям. Пандемия заставила
пересмотреть систему взглядов на многие виды деятельности. В том числе и
на концертную:


В

Детской

филармонии

была

сформирована рабочая группа,
которая

приступила

к

разработке новой концепции
развитияс
цельюсовершенствования
структурыучреждения,
создания новыхорганизационно-творческихусловий для эффективного
осуществления

концертной

и

музыкально-просветительской

деятельности;


В настоящее время ведѐтся работа по разработке нового

сайта с целью повышения конкурентоспособности среди учреждений
культуры, совершенствования коммуникаций с целевой аудиторией,
улучшения имиджа, выхода на рынки других регионов,снижения
расходов на рекламу оффлайн и т.д;


Идет формирование новых проектов и работ, связанных с

исполнением государственного задания;



В ближайших планах Детской филармонии создание новых

творческих

коллективов:

эстрадно-симфонического

оркестра

и

духового оркестров;


2022 год – год проведения имиджевого проекта –

Международного фестиваля юношеского музыкального творчества
«Земля – наш общий дом», который будет проводитьсяв 18 раз и,
конечно, с применением современных форм, технологийи ориентацией
надругого зрителя.


Планируемыйв следующем концертном сезоне Арт-медиа

фестиваль «Визуальная музыка» соединит разные виды искусства –
музыкального, визуального, пластического и станет новой формой
диалога с зрительской аудиторией.


Все возрастные проектыбудут направлены на создание

новых музыкально-просветительских интерактивных форм работы с
аудиторией.


Самая

серьѐзная

позиция

ближайшего

будущего-

реконструкцияещѐ одного здания Детской филармонии.
Людмила Георгиевна считает, что Дети – главная инвестиция в
будущее страны, а Детская филармония –модель успешного опыта
воспитания нового человека, человека со сформированной системой
ценностей. Это опыт получил признание профессионалов и благодарность
тысяч родителей.Сегодня в России полным ходом идѐт подготовка к
важнейшим избирательным кампаниям – выборам в Госдуму и в депутаты
законодательных

органов

субъектов

Российской

Федерации.

Людмила Георгиевна является кандидатом в депутаты Законодательного
собрания Свердловской области,и все
знают, что она сделает всѐ возможное,
чтобы изменить мир к лучшему,
потому что еѐ жизненное кредо –

радостное Материнство, счастливое Детство, здоровая Семья.

