Быть управленцем очень непросто, поэтому успешные из них - это
одаренные и напористые по своей природе люди. Только талант позволяет
им вести чуткую организаторскую работу, быть высококвалифицированным
специалистом и очень ответственно подходить ко всему тому, что связано с
компанией.

Сергей Викторович Лавров
Сергей

Викторович

Лавров

–

известный

российский

политик,

занимающий пост министра иностранных дел РФ. Карьерный дипломат
имеет богатый опыт работы с различными международными организациями,
более 10 лет представляет Россию в ООН.
Сергей Лавров появился на свет
21 марта 1950 года в городе Москве.
Отец

будущего

тбилисский
согласно

политика

армянин,
некоторым

фамилию
Калантаров.

носивший,
источникам,

Калантарян
Мать

-

или
занимала

должность в Министерстве внешней торговли СССР.
Известно, что родители Сергея Викторовича всю свою жизнь посвятили
внешней торговле, и круг их знакомых сводился к людям, имеющим
отношение к зарубежной политике. Этот факт, вероятнее всего, и повлиял на
выбор будущей профессии Сергея Викторовича.
В 1972 году герой нашей статьи получил высшее образование в
Московском государственном институте международных отношений на
восточном факультете. На сегодняшний день Сергей Викторович свободно
владеет тремя иностранными

языками: английским, французским и

сингальским.
Сразу же после получения диплома амбициозный юноша поступил на
службу в посольство СССР при Шри-Ланке.
Политическая биография Сергея Лаврова началась с должности
старшего референта в посольстве СССР, где он удостоился своего первого

дипломатического ранга «атташе». Проработав на Шри-Ланке около четырех
лет, он вернулся в Москву и продолжил карьеру в МИД СССР на должности
третьего, а затем второго секретаря Отдела международных экономических
организаций.
В начале 80-х годов Сергей Лавров был откомандирован в США, где
занял пост секретаря, а в дальнейшем советника и старшего советника в
представительстве СССР при ООН. Почти 10 лет Сергей Викторович жил и
работал в Нью-Йорке.Лишь в 1988 году он был переведен в Москву. С этого
периода

политик

начал

достигать

первых

значительных

высот

на

дипломатической государственной службе.
С 1988 по 1994 год политическая биография Сергея Лаврова набрала
стремительные

обороты:

сначала

он

занял

должность

заместителя

начальника в Управлении международных экономических отношений МИД
России, затем стал начальником этого же управления. Вскоре он возглавил
Департамент международных организаций и глобальных проблем МИД
России и буквально за короткий период стал заместителем министра МИД
РФ.
В 1994 году экс-президент России Борис Ельцин назначил Сергея
Лаврова постпредом РФ при ООН, а также представителем России в Совете
безопасности этой же организации. Работа при ООН принесла Сергею
Викторовичу колоссальную популярность, причем не только в России, но и
за рубежом. Полученный богатый опыт и многочисленные знакомства в
Нью-Йорке позволили политику идеально изучить основные международные
проблемы, что в СБ ООН принесло ему успех.
В 2004 году карьера политика ознаменовалась очередным этапом –
Сергей Лавров занял пост министра иностранных дел России, на который
был назначен российским главой Владимиром Владимировичем Путиным.

На этой должности он пережил уже три отставки российского правительства
и до сегодняшних дней остается верен своей работе.
За весь период работы в МИД РФ Сергею Лаврову приходилось
участвовать в решениях вопросов по многим проблемам. Также последние
годы политик уделяет особое внимание развитию российского бизнеса в
зарубежных странах. За свою плодотворную дипломатическую деятельность
Сергей Викторович Лавров награждался многими правительственными
наградами. В список вошел орден второй степени «За заслуги перед
Отечеством»,

который

ему

вручил

экс-президент

России

Дмитрий

Анатольевич Медведев в 2010 году. В 2015 году награду «За заслуги перед
отечеством» Сергей Лавров получил уже из рук Владимира Владимировича
Путина.
За свою профессиональную жизнь Сергей Лавров успел побывать в 136
странах мира, в некоторых даже по несколько раз.
18 мая 2018 г. назначен Министром иностранных дел Российской
Федерации.21 января 2020 г. вновь назначен Министром иностранных дел
Российской Федерации.

Шамонова Эльвира Викторовна
Работники сферы образования - гордость и духовная опора страны,
истинные носители нравственности и культуры народа. От их каждодневного
труда во многом зависит будущее района, города, всего государства.
В

Краевом

центре

образования

города

Хабаровска

трудятся

профессионалы своего дела, среди которых немало обладателей почетных
званий, высоких квалификационных категорий, победителей и лауреатов
престижных конкурсов. Особого восхищения достойна директор учреждения
– Шамонова Эльвира Викторовна, которая сегодня является не только
примером для педагогов, но и образцом глубокой верности своему
призванию.
Шамонова
Викторовна

Эльвира

родилась

в

селе

Жариково Пограничного района
Приморского края. В 1982 году
она окончила Дальневосточный
ордена

Трудового

Знамени

Красного

политехнический

институт им. В.В. Куйбышева по направлению «Геофизические методы
поисков и разведки месторождений полезных ископаемых».
Свою трудовую деятельность Эльвира Викторовна начала сразу же
после окончания института. Так, в 1982 году она устроилась в Приморскую
геофизическую партию в качестве старшего геофизика. Не прошло и года,
как Эльвира Викторовна поменяла место работы и стала начальником
геофизического отряда Аркагалинской полевой геологоразведочной партии
треста «Дальвостуглеразведка» города Магадана.
В 1993 году героиня нашей статьи перешла в образовательную сферу
деятельности,

устроившись

учителем

физики

в

Муниципальное

образовательное учреждение педагогический лицей «Ступени» города

Хабаровска. За 7 лет добросовестной работы в данной организации Эльвира
Викторовна прошла путь от простого педагога до директора.
С июня 2014 года и по настоящее время героиня нашей статьи является
генеральным

директором

краевого

государственного

автономного

нетипового образовательного учреждения «Краевой центр образования»
города Хабаровска.
В КГАНОУ КЦО на сегодняшний день создана единая инновационная
среда, а также разработана и осуществлена единая инновационная политика.
Центр работает как педагогическая система и особая социальная организация
с достижением качественно новых, более высоких результатов образования.
Под руководством Эльвиры Викторовны педагоги КГАНОУ КЦО
включены в деятельность ресурсного центра Хабаровской краевой сети
инновационных

образовательных

организаций,

реализующих

образовательные программы в области естественнонаучного образования,
наукоемких технологий и регионального ресурсного информационнобиблиотечного центра.
Педагоги центра также включены в работу


Федеральной

стажировочной

площадки

по

реализации

мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в
соответствии

с

новым

ФГОС

посредством

разработки

концепций

модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ
развития образования и поддержки сетевых методических объединений в
рамках государственной программы РФ «Развитие образования»;


Федеральной площадки «Самбо в школу»;



Краевой апробационной площадки по введению и реализации

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования.
Методической

командой

базовой

площадки

центра

обновлены

содержания рабочих программ по различным предметным областям,
разработаны методические рекомендации для учителей края и России.

С 2017 года Центр является базовой площадкой в крае по реализации
федерального проекта «Проектирование и внедрение образовательной среды
для детей, находящихся на длительном лечении в медицинском учреждении»
(Проект «Учим - Знаем – Хабаровский край»). Участники проекта - лауреаты
Всероссийского конкурса в номинации «За многолетнюю и творческую
работу с детьми, находящимися на длительном лечении в детских
больницах».
Шамонова

Эльвира

Викторовна

–

энергичный,

творческий

руководитель и педагог. Высокая ответственность за будущее выпускников
Центра, эффективная работа по повышению качества образования и
профильной подготовке обучающихся с учетом избранной специальности и
профессий, востребованных экономикой Хабаровского края, вызывают
искреннее и глубокое уважение коллег, учащихся и их родителей.
За активное участие в жизни учреждения, трудовую доблесть, высокий
профессионализм

и

ответственность

Эльвира

Викторовна

Шамонова

неоднократно отмечалась почетными наградами и памятными знаками:


Победитель

Всероссийского

конкурса

«Лучший

директор

общеобразовательного учреждения: управляющий и попечительские советы»
(2008 г.);


Памятный знак «150 лет городу Хабаровску» Хабаровской

городской Думы (2010 г.);


Памятный знак Правительства Хабаровского края «За заслуги в

развитии образования» (2016 г.).
За высокий профессионализм, многолетний плодотворный труд по
созданию эффективного опыта преподавания физики и значительный личный
вклад в развитие системы образования Хабаровского края Шамонова
Эльвира

Викторовна

удостоилась

присвоения

почетного

звания

«Заслуженный учитель Российской Федерации».
Сплоченность, умение четко организовать работу, верность традициям,
стремление к инновациям – все это сегодня обеспечивает мобильность и

качество работы Краевого центра образования города Хабаровска.
Успехи и достижения образовательной организации в огромной
степени связаны с неиссякаемой энергией Шамоновой Эльвиры Викторовны
– мудрого, компетентного и грамотного директора.

Дермер Борис Викторович
Большая часть жизни человека протекает в организованной трудовой
деятельности. В связи с этим управление коллективом становится особо
значимым, поскольку оно оказывает непосредственное влияние на процессы
формирования

и

развития

личностного

потенциала

сотрудников,

обеспечивает его реализацию. От того, насколько грамотно осуществляется
управление

персоналом,

зависит

успешность

работы

организации.

Управление персоналом занимает ведущее место в системе управления
любой образовательной организации, и считается основным критерием его
успеха.
Дермер Борис Викторович родился
11 декабря 1951 года. С 1969 г. по 1970 г.
работал

старшим

пионервожатым

Большежуравской средней школы.
В 1980 году он окончил Саратовский
политехнический
специальности

институт

по

«технология

машиностроения, металлорежущие станки
и инструменты». С 1970 г. по 1972 г.
служил в рядах Советской Армии.
Свой

трудовой

путь

Борис

Викторович начал в 1972 году. В течение
7 лет он работал слесарем-ремонтником
шестого разряда БПО «Балаковорезинотехника имени 50-летия СССР».
С 1979 г. по 1989 г. Борис Викторович трудился мастером, старшим
мастером Балаковского среднего профессионально-технического училища №
38.
С 1989 г. и по настоящее время герой нашей статьи работает

директором

государственного

образовательного

учреждения

автономного

Саратовской

профессионального

области

«Губернаторский

автомобильно-электромеханический техникум».
В

ГАПОУ

Губернаторском

автомобильно-электромеханическом

техникуме, которым руководит Борис Викторович Дермер, создаются все
условия для подготовки кадров по востребованным и перспективным
профессиям и специальностям среднего профессионального образования.
Спектр

профессий

и

специальностей,

которые

реализуются

в

техникуме, достаточно широк:


Автомеханик;



Сварщик

(ручной

и

частично

механизированной

сварки

(наплавки));


Техническое

обслуживание

и

ремонт

автомобильного

транспорта;


Электрические станции, сети и системы;



Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;

Документационное обеспечение управления и архивоведение.
В

техникуме

значительно

расширился

круг

профессий

и

специальностей, которыми овладевают студенты. Кроме традиционных,
пользующихся неизменным успехом профессий и специальностей, появились
и новые:


20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях,



40.02.02 Правоохранительная деятельность,



13.02.07 Электроснабжение (по отраслям).

ГАПОУ СО «Губернаторский автомобильно-электромеханический
техникум»

-

одно

из

ведущих

учебных

заведений

среднего

профессионального образования Саратовской области. ГАЭмТ – современная
профессиональная образовательная организация, прочно завоевавшая свое
место на рынке образовательных услуг.
За высокие показатели работы в области подготовки специалистов

Губернаторский автомобильно-электромеханический техникум внесен в
официальный

реестр

Лауреатов

Национального

конкурса

«Лучшие

техникумы РФ – 2018», Лауреат Всероссийского конкурса «Образовательная
организация XXI века. Лига лидеров 2018», Лауреат Всероссийского
конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров 2017»,
Лауреат Всероссийского конкурса в номинации «Лидер в организации
деятельности студенческого самоуправления», награждѐн дипломом лауреата
конкурса «100 Лучших образовательных учреждений России», внесѐн во
Всероссийский Реестр «Книга Почѐта», является семикратным победителем
приоритетного национального проекта «Образование» и многое другое.
Примечательно, что студенты техникума являются победителями и
лауреатами премий международных и всероссийских конкурсов научноисследовательских

работ:

«Образование.

Наука.

Культура»,

«Звезда

Чернобыля», «Образовательные и трудовые траектории», региональных и
межрегиональных соревнований «Школа безопасности», международного
форума

«Современная

молодѐжь:

интернациональные

основы

патриотического мировоззрения», всероссийского конкурса рисунков на
асфальте «Мы за мир, мы за дружбу!», регионального этапа всероссийского
конкурса

по

пропаганде

здорового

образа

жизни,

региональных

соревнований по спортивному туризму, региональных соревнований по
спасательному спорту, областной Спартакиады молодежи допризывного
возраста,

областной

обучающихся
организациях,

в

олимпиады

государственных

по

избирательному

профессиональных

праву

среди

образовательных

областного фестиваля «Студенческая весна», областной

военно-спортивной игры «Зарница»,

областного конкурса «Лучший

народный дружинник Саратовской области».
Студент

ГАПОУ

СО

«Губернаторский

автомобильно-

электромеханический техникум», Балабаев Сергей принял участие в очном
этапе Российской национальной премии «Студент года – 2018», в номинации
«Спортсмен года».

Многочисленные награды студентов техникума, полученные на
всероссийских и международных конкурсах, свидетельствуют об успешной
работе и высокой квалификации педагогов техникума: Волык О.В.,
Горбунова Ю.А., Попова И.В., Шивкина, С.В., Онтикова Е.В., Килимник
Е.И., Берднов А.Г., Воробьев А.К., Борищева Т.И., Белова Н.А., Фендюр
Е.А., Подолюк В.Ф.. Недавно влились в наш коллектив начинающие
педагоги: Цуканов А.В., Струнов А.В., Богатова Е.А.,Лемаев А.М., которые
продолжат традиции техникума.
Учебно-воспитательный

процесс

в

техникуме

направлен

на

всестороннее развитие личности. Приоритетными являются программы
патриотического направления и пропаганды здорового образа жизни.
Проводится большая работа по оздоровлению студентов и работников
техникума, с этой целью обновляется спортивный зал, оборудование.
Студенты и преподаватели техникума принимают активное участие в
спортивных соревнованиях города, района, области. Действует открытая
площадка для занятий зимними видами спорта.
На сегодняшний день в техникуме открыты:


ансамбль барабанщиц и барабанщиков;



театр танца «Колизей»;



вокальная группа «Аккапель»;



танцевальный коллектив «Экспромт».

В техникум все больше приходят учиться одаренные ребята. Они
проявляют себя в различных видах творчества.
На базе техникума работает группа рукопашного боя «Удар». Ребята,
занимающиеся в этой группе, выступают с показательными выступлениями
не только в техникуме, но и на торжественных мероприятиях и юбилейных
датах социальных партнеров.
В техникуме работает волонтерский отряд «Данко», который реализует
социальные проекты и является победителем различных конкурсов.
Волонтеры

техникума

являются

неоднократными

победителями

регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России».
С 2009 года в Губернаторском автомобильно-электромеханическом
техникуме реализуется проект по военно-патриотическому воспитанию
студентов

«Кадеты

-

будущее

России!».

Заключены

договора

о

сотрудничестве с ГУ МВД РФ по Саратовской области, УГИБДД ГУ МВД
России по Саратовской области, ФГКУ «Управление вневедомственной
охраны ГУ МВД Российской Федерации по Саратовской области», ГУ МЧС
России по Саратовской области, УФМС по Саратовской области, УФСКН
России по Саратовской области, Военным комиссариатом Саратовской
области и

другими подразделениями. Техникум закреплен за войсковой

частью 3684 национальной гвардии Российской Федерации.
Офицеры силовых структур осуществляют работу через руководство
военно-прикладными кружками и секциями, совместную организацию
оборонно-спортивных

лагерей,

военно-полевых

сборов,

встречи

с

военнослужащими. Все это формирует у студентов серьезный уровень
гражданской ответственности, их сознательную дисциплину. На территории
техникума открыт Обелиск Памяти погибших выпускников техникума, музей
Воинской славы, студентами техникума собран материал для Книги Памяти
балаковцев-участников различных локальных войн.
На базе техникума создана молодежная организация «Боевое Братство»
и молодѐжное объединение общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» «Наследие».
В техникуме работает военно-патриотический клуб «Долг», который
является одним из лучших клубов в Саратовской области.
На базе техникума открыт Зональный центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан к военной службе.
Многие студенты техникума награждены государственными медалями
«За активный поиск», «За сохранение исторической памяти», «За спасение
погибавших».
Указом Президента РФ от03.11.2015 г. № 548 «О награждении

государственными наградами Российской Федерации» студент техникума
Быватов Александр награжден медалью «За спасение погибавших».
Обучающиеся являются многочисленными победителями всероссийских
смен «Наследники Славы» в городе Анапа Краснодарского края.
Достойное качество обучения, благодарные отзывы работодателей –
главный результат системной, кропотливой работы и залог освоения новых
векторов развития.
За всеми достижениями, которыми сегодня гордятся педагоги
техникума, стоят долгие годы напряженного и плодотворного труда,
отданные любимому делу.
В учебном заведении, которым руководит Борис Викторович Дермер,
есть всѐ необходимое для получения хорошего образования. Студенты
трудолюбивы,
принимают

они

всегда

участие

в

образовательных

разных

программах,

викторинах и конкурсах, и поэтому
достигают

хороших

результатов.

Опытные преподаватели помогаю
создать дружественную атмосферу
для учѐбы. Они готовят студентов к
поступлению

в

лучшие

университеты нашей страны.
Современный

руководитель

образовательной

организации

определяет

стратегию,

задачи

развития,

еѐ

решения

о

цели

и

принимает

программном

планировании ее работы, участии в различных программах и проектах. Он же
занимается созданием микроклимата в коллективе, создает систему
мотивирования

сотрудников

и

решает

ещѐ

множество

задач,

способствующих развитию образовательной организации, созданию еѐ
имиджа

и

пространстве.

конкурентоспособности

в

современном

образовательном

Купцова Людмила Ивановна
Людмила Ивановна - директор
Государственного автономного
учреждения культуры «Прокопьевский
драматический театр имени Ленинского
комсомола».
Родилась Людмила Ивановна 7
сентября 1958 года в г.Киселевске
Кемеровской области. В 1980 году
окончила культурно-просветительский
факультет Кемеровского государственного
института культуры по специальности
«Руководитель самодеятельного
хореографического коллектива». И с этого
же года стала балетмейстером клуба
шахты «Зенковская» г.Прокопьевска, с
1990 – директоромэтого клуба.В течение
пяти лет, с 1994 года работала в
администрации г.Прокопьевска
заместителем начальника управления по
культуре. А в 1999г. Людмила Ивановна
назначается директором
Государственного учреждения культуры
«Прокопьевский драматический театр им.
Ленинского комсомола» (с 01.01.2009г. –
Государственное автономное учреждение
культуры «Прокопьевский драматический театр им. Ленинского комсомола»).Работает в сфере
культуры города Прокопьевска более 40 лет.
Людмила Ивановна Купцова пользуется заслуженным авторитетом в городе и области. По
решению администрации города была она удостоена звания «Человек года 2001». В 2005 году ей
было присвоено также звание «Почетный работник культуры Кузбасса» (2005г.), а в 2006
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации».
Она награждена нагрудным знаком Министерства культуры РФ «За достижения в
культуре» (2002г.), почётной грамотой Министерства культуры Российской Федерации и
Российского профсоюза работников культуры (2003г.), медалью Кемеровской области «За особый
вклад в развитие Кузбасса» III степени (2003г.), юбилейной медалью ФНПР «100 лет профсоюзам
России» (2004г.), «За служение Кузбассу» (2008г.), почётной грамотой Всероссийского
театрального общества СТД (2010г.), «Золотым знаком «Кузбасс»(2011г.), медалью дважды героя
Советского Союза, Героя Кузбасса, лётчика космонавта Бориса Волынова (2016г.), юбилейной
медалью к столетию Дня шахтеров (2017г.), почётной грамотой департамента культуры и
национальной политики Кемеровской области (2018г.), почётной грамотой от Российского
профсоюза работников культуры (2018г.), почётной грамотой Территориального объединения

организаций профсоюзов г. Прокопьевска (2018г.), имеется благодарственное письмо
Министерства культуры и национальной политики Кузбасса (2020г.).
Также Людмила Ивановна неоднократно награждалась почетными грамотами и
благодарственными письмами Администрации области, Совета народных депутатов Кемеровской
области, департамента культуры и национальной политики Кемеровской области, Администрации
г.Прокопьевска.
Более 20 лет Людмила Ивановна трудится с большой творческой отдачей, направляя свою
деятельность на повышение престижа театра и выведение его на всё более высокий
художественный уровень.Благодаря ее энергии, целеустремленности и смелости, театр начал
развиваться, внедряя новые методы работы и развивая инновационные проекты.
С первых же дней работы Людмила Ивановна занялась развитием актерского и
технического состава театра. Многие артисты получили высшее образование, ряд работниковдополнительное образование на курсах повышения квалификации. Практика обучения персонала
продолжается до сих пор. Каждый год сотрудники театра при поддержке руководства расширяют
свои профессиональные границы на различных курсах и семинарах, повышают квалификацию в
рамках федеральных и региональных проектов.
Понимая значение артиста для театра, Людмила Ивановна Купцова привлекает в театр
молодые кадры. Благодаря её инициативе в 2009 году в Прокопьевском областном колледже
искусств имени народного артиста Российской Федерации Д. А. Хворостовского впервые был
набран актерский курс, с успехом работавший на сцене Прокопьевского театра и во время учёбы,
а в лице самых талантливых студентов и после её окончания.На актёрском отделении колледжа и
сейчас продолжают готовить творческие кадры, многие из которых начинают свой
профессиональный путь на Прокопьевской театральной сцене. Также для пополнения труппы
театра при поддержке Людмилы Ивановны была создана молодежная театральная студия
«Шпиль», молодые артисты которой активно участвовали в престижных фестивалях любительских
театров Кузбасса и России. Многие из «шпилевцев» впоследствии становились студентами
колледжа искусств.
Важной задачей для нового руководства стало участие в фестивалях. Впервые
Прокопьевский театр выехал за пределы Сибирского региона в 2004 году для участия в фестивале
театров малых городов России со спектаклем «Битва негра с собаками» по пьесе Б. Кольтеса в
постановке режиссёра Виктора Захарова. Затем последовала целая череда фестивалей. Спектакль
«Валентинов день» по пьесе И. Вырыпаева в постановке питерского режиссёра Ольги Ольшанской
принял участие в фестивале театров малых городов России в 2005 году. В 2008 году спектакль
Ольги Ольшанской «Преступление и наказание», созданный при поддержке Министерства
культуры РФ исколесил всю страну. Дипломантом седьмого Фестиваля театров малых городов
России и лауреатом вышеназванного фестиваля стал Вячеслав Гардер за «Лучшую мужскую роль».
Театр стал лауреатом X Международного театрального фестиваля-конкурса «Камерата»
(г.Челябинск) в номинации за «Лучшую сценографию» и «Самый культурный спектакль
фестиваля». Спектакль «Оркестр «Титаник» в постановке А.Безъязыкова, ученика знаменитого Г.
Козлова, в 2008 году стал дипломантом IV ежегодного Международного театрального фестиваля
«Ученики Мастера» г.Санкт-Петербург и дипломантом всероссийского фестиваля «Реальный
театр» г.Нижний Новгород в 2007 году. А в апреле 2011 года Прокопьевский театр стал первым
театром в Кузбассе, получившим самую престижную театральную премию России «Золотую
маску» за спектакль «Экспонаты» в постановке режиссёра Марата Гацалова в номинации «Приз
критики». В 2012 году две постановки Прокопьевского театра «Горько!» и «Язычники» были
представлены во внеконкурсной программе «Маска Плюс» национальной театральной премии и
фестиваля" ЗОЛОТАЯ МАСКА». В 2015-м также два спектакля Прокопьевского театра были

представлены во внеконкурсных проектах национального фестиваля «Золотая Маска» - спектакль
«Подросток» в программе «Детский weekend» и спектакль «Это все она» в программе «Маска
Плюс». Постановки Прокопьевского театра вошли в лонг-лист 100 лучших спектаклей России - по
мнению экспертов «Золотой Маски».
Для того чтобы показывать высокий уровень сценического мастерства на таких серьёзных
фестивальных площадках актёрская труппа должна быть в отличной форме.Поэтому одной из
приоритетных задач руководства театра в лице Людмилы Ивановны является развитие и
совершенствование мастерства и профессиональных качеств артистов. Для этого используются
еженедельные тренинги по сценическому движению, сценической речи, вокалу, актерскому
мастерству, а также систематические мастер-классы по тем же дисциплинам с привлечением
высококвалифицированных специалистов.
Росту творческого потенциала труппы также способствует приглашение для постановок и
оформления новых спектаклей режиссеров и художников из самых разных городов России, в том
числе из Москвы и Санкт-Петербурга. Еще одним хорошим способом стимулирования артистов
является привлечение в театр профессиональных критиков и экспертов, всероссийских и
международных фестивалей. И если есть возможность пригласить известного театрального
специалиста, театр ни в коем случае её не упустит.
Ориентируясь на повышение престижа театра, Людмила Ивановна активно внедряет
конкурсные проекты. Благодаря ее настойчивости в городе Прокопьевске совместно с городской
администрацией был организован конкурс «Лучшая роль сезона», где подводятся итоги работы
всего коллектива театра, и лучшие из них становятся лауреатами этого конкурса. На закрытии
сезона ежегодно подводятся итоги проектов:«Самая театральная семья»,«В театр — всей
семьей!»,«Театр как общеобразовательная среда», «История театра в ролях и образах»,
включающий в себя экскурсию в Музей театра и встречу с любимыми артистами, а также людьми,
создающими спектакль.
Впервые в городе по инициативе Людмилы Ивановны Купцовой реализуются проекты:
«Театральное пространство как общеобразовательная среда» (на самое массовое посещение
театра), среди высших и средних учебных заведений города; «Самая лучшая публикация о жизни
и людях театра» среди представителей СМИ, конкурс «Самая театральная семья» среди
семейного зрителя и др.
Под руководством Людмилы Ивановны Купцовой улучшилась экономическая
деятельностьтеатра, своевременно выплачивается текущая заработная плата, возобновлена
практика ежегодного подписания коллективных договоров администрации театра с коллективом,
при поддержке директора активизировалась деятельность профсоюзной организации театра. За
период её руководства значительно пополнилась материальная база театра: изысканы средства
на установку охранно-пожарной сигнализации, установлена система видеонаблюдения во всех
помещениях театра, произведена реконструкция большого репетиционного зала под малую
сцену, которая позволила решить вопрос с постановкой и показом спектаклей камерной формы и
экспериментальной сцены для юных актеров театральной студии. Совершенствуется технический
уровень оборудования сцены, приобретена световая и музыкальная аппаратура. Произведен
ремонт бара в современном дизайнерском стиле, оборудованы уютные уголки для комфорта
зрителей. При настойчивом ходатайстве директора Людмилы Ивановны Купцовой постоянно
проводятся текущие ремонты, ведется переоборудование подсобных помещений и гримерок,
оснащение современной компьютерной техникой административных кабинетов.
Людмилу Ивановну отличают высокая требовательность к своей работе и к работе всех
служб театра, четкость в организации труда и кадровой политике театра. Работники получили
возможность обучаться в высших и средних специальных учебных заведениях. Во время

проведенной аттестации 1999-2007 гг. по ходатайству директора было предпринято повышение
разрядов по оплате труда более 50 работникам театра. Для поддержания их здоровья проводятся
ежегодные проф. осмотры актерского состава, медицинское обследование всех работников
театра, организация санаторно-курортного лечения работников театра и их детей в санаториях
Кузбасса и здравницах юга России. Взыскательность и контроль по отношению ко всем службам
театра сочетаются у Людмилы Ивановны с объективностью и индивидуальным подходом к
каждому работнику. Оказание материальной помощи и поддержки работников театра
производится не только из собственных средств театра, но и за счет спонсорской помощи
меценатов и поддержки городской администрации. По ходатайству директора работникам театра
за три года выделено пять квартир. Постоянной заботой и вниманием окружены в театре
ветераны труда: в их честь проводятся праздники ко Дню Победы, Дню театра, оказывается
материальная помощь, вручаются подарки и продуктовые наборы к Новому году и Дню пожилого
человека.
Благодаря упорству и настойчивости Людмилы Ивановны в 2020 году стартовала
долгожданная и давно необходимая театру реставрация. На данный момент произведены
реставрационные работы на фасадах здания.
Сегодня Прокопьевский театр драмы хорошо знают не только в Кузбассе и Сибири, а также
за ее пределами. В 2009 году театр стал победителемIX Всероссийского конкурса «1000 лучших
предприятий и организаций России», где был единственным в своей номинации «Лучшее
предприятие сферы культуры и искусств России». А в 2020 году театр был включён в
Национальный Реестр «Ведущие учреждения социальной инфраструктуры России-2020», что в
очередной раз доказывает, что он является одним из самых достойных учреждений культуры
города и всего региона.Во многом это заслуга его прекрасного руководителя- директора
Людмилы Ивановны Купцовой.
Людмила Ивановна - опытный, грамотный руководитель, любящий свое дело и
прекрасный организатор, создавший сильную и крепкую команду единомышленников, способных
добиваться больших успехов. Людмилу Ивановну отличают высокая требовательность к своей
работе и к работе всех служб театра, а также смелость и постоянное стремление к поиску новых
эффективных форм организации творческого процесса. Благодаря её политике управления
«Прокопьевский драматический театр им. Ленинского комсомола» на протяжении многих лет
является средоточием культурной жизни города и региона, занимая достойное место на
театральной карте России.
За всю 75-летнюю историю Прокопьевского театра – это первая женщина руководитель!

