Важнейшая роль руководителя - найти и принять правильное действие
поставленной задачи или проблемы. Именно так люди, по итогу и
становятся лучшими из лучших, постоянно совершенствуясь, чтобы не
растерять этого чрезвычайно важного умения. В нашем выпуске
фигурируют управленцы, которые не могут себе позволить принять
неверное решение.

Ольга Юрьевна Васильева
Ольга

Юрьевна

Васильева

–

российский

политик,

историк,

религиовед.Президент Российской академии образования.С 2018 по 2020 год
являлась Министром просвещения РФ.
Героиня нашей статьи примечательна
не только высокими интеллектуальными
способностями
достижениями

и
в

выдающимися

области

науки

и

культуры, но и стремлением повысить
престиж работы учителя и качество
российского образования в целом.
Ольга Юрьевна родилась 13 января
1960 года в городе Бугульма Татарской
АССР.

В

1979

году

она

дирижерско-хоровое

окончила
отделение

Московского государственного института
культуры. Трудовая деятельность Ольги Васильевны началась сразу же после
окончания ВУЗа. На протяжении трех лет она работала учителем музыки в
школах №578 и №91 города Москвы.
В 1982 году Ольга Юрьевна поступила на вечернее отделение
исторического

факультета

Московского

государственного

заочного

педагогического института, а в 1987 году начала обучение в аспирантуре
Института истории СССР (ныне Институт российской истории РАН).
В 1990 году в Институте истории СССР Ольга Юрьевна защитила
диссертацию на соискание учѐной степени кандидата исторических наук по
теме «Советское государство и патриотическая деятельность Русской
православной церкви в годы Великой Отечественной войны». Эта работа

стала первым трудом в российской историографии, посвящѐнным истории
РПЦ и государственно-церковным отношениям в XX веке.
Следующие годы биографии Ольги Васильевны были целиком и
полностью посвящены научной работе:
1998 г. -

защита диссертации на соискание учѐной степени

доктора исторических наук по теме «Русская православная церковь в
политике советского государства в 1943—1948 годах»;
1991—2002 гг. - работа в Центре истории религии и церкви
института российской истории РАН младшим научным сотрудником,
научным

сотрудником,

ведущим

научным

сотрудником,

руководителем центра истории религии и церкви;
2002

г.

конфессиональных

руководитель

-

отношений

кафедры

Российской

государственно-

академии

народного

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации;
2003 г. — преподаватель Сретенской духовной семинарии;
2007 год - получение образования в Дипломатической академии
МИД РФ по специальности «Международные отношения».
В феврале 2012 года Ольга Юрьевна Васильева была назначена на
должность заместителя директора департамента культуры правительства
Российской Федерации. 20 октября 2012 года было образовано управление по
общественным

проектам

Администрации

Президента

Российской

Федерации, в начале 2013 года Ольга Юрьевна была назначена на должность
заместителя его руководителя.
В 2014 году героиня нашей статьи была одним из инициаторов
дискуссии о консерватизме на площадке Общероссийского народного
фронта. Она входила в совет по подготовке программ по курсу
«Отечественная история» при министерстве образования Российской

Федерации,

комиссию

по

делам

религиозных

объединений

при

правительстве Российской Федерации и рабочую группу комиссии при
Президенте по делам инвалидов, по вопросам создания условий для участия
инвалидов в культурной жизни общества. Являлась также членом Совета по
освещению религиозной тематики в электронных СМИ при министерстве по
делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича
Путина от 16 сентября 2014 года Ольге Юрьевне Васильевой был присвоен
классный чин «действительный государственный советник Российской
Федерации 2 класса».
19 августа 2016 года на рабочей встрече с Президентом России
Владимиром Владимировичем Путиным председатель правительства РФ
Дмитрий Анатольевич Медведев поднял тему смены руководства в
Министерстве образования и науки. «На смену Дмитрию Ливанову я
предложил бы назначить женщину — Ольгу Юрьевну Васильеву, которая
имеет хороший послужной список», — высказался глава правительства.
Президент предложение одобрил и в тот же день подписал указ о назначении
Ольги Юрьевны министром образования и науки РФ.
Героиня нашей статьи возглавляла Минобрнауки до его разделения в
мае 2018 года на Министерство просвещения и Министерство науки и
высшего образования. После этого разделения она заняла пост министра
просвещения РФ.
15 января 2020 года в связи с уходом Правительства РФ в отставку
покинула данный пост. В состав нового Правительства не вошла.
На сегодняшний день Ольга Юрьевна Васильева является автором около
160 научных работ. Под еѐ руководством подготовлено и защищено 3
докторские и более 25 кандидатских диссертаций. Сфера еѐ научных
интересов затрагивает историю Русской православной церкви в XX веке,

государственно-церковные отношения в советский период, международные
отношения, проблемы религиозно-политического экстремизма и т. д.
За помощь в реализации программы развития Российской академии
образования Ольга Юрьевна была награждена Почетной грамотой (2017г.).

Cемёнова Светлана Владимировна
«В каждом человеке есть солнце, только
дайте ему засветиться»
Сократ

Семѐнова Светлана Владимировна - целеустремленный и творческий
директор Муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №4 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар.
Родилась и выросла Светлана Владимировна в городе Сыктывкаре
Республики Коми. Окончила Педагогический колледж по специальности
воспитатель в детском саду. В 1997 году закончила учебу в Коми
Педагогическом Институте по специальности методист. В 2007 году прошла

профессиональную

переподготовку

как

руководитель

муниципальных

учреждений.
Начала свою трудовую деятельность Семѐнова Светлана Владимировна
в 1991 году воспитателем в ЦРР МАДОУ «Детский сад №116» г. В 2003
перешла в МАДОУ «Детский сад №99» г.Сыктывкар старшим воспитателем.
А с 2006 по настоящее время работает директором Муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4
общеразвивающего вида» г.Сыктывкар.

Дошкольное учреждение – это не только место, где ребенок ожидает
возвращения родителей, а центр, где ребенок с радостью проводит время –
это хороший детский сад с комплексным развитием ребенка.
Эффективность работы дошкольного учреждения, прежде всего,
зависит от руководителя. От того, как он определит линию развития своего
учреждения, каков его стиль руководства. Как он выстроит отношения с
коллегами, и каковы будут способы мотивации сотрудников. Какой климат
будет создан в коллективе. Настоящий современный руководитель – это
результат долгого труда, личностного и профессионального роста, а также
регулярное повышение квалификации.

Под руководством Светланы Владимировны дошкольное учреждение
имеет немало наград и достижений:
 Победитель

Всероссийского

смотра-конкурса

«Образцовый

детский сад» (2018г.);
 Дипломант Всероссийского конкурса программ «100 лучших
товаров России» (2018г.);
 Диплом «За высокие достижения в области качества» конкурса
«Лучшие товары и услуги Республики Коми» (2018г.);
 Диплом победителя за III место в ежегодном Республиканском
конкурсе «За здоровье в образовании – 2018»;
 Золотая медаль Международного конкурса «MAGISTER» в
номинации «Этнопедагогика» (2019г.);
 Золотая медаль Всероссийского конкурса «Территория ФГОС», в
номинации «Здоровые дети» за формирование ценностного
отношения к здоровью в условиях ДОО (2019г.);
 Диплом за 1 место в республиканском смотре-конкурсе на
лучшее состояние условий охраны труда в организациях (2019г.);
 Диплом победителя Всероссийского конкурса-смотра «Лучшие
детские сады России 2019» (2019г.);
 Диплом за победу во Всероссийском открытом конкурсепрактикуме

с

международным

участием

«Лучший

сайт

образовательной организации – 2019»;
 Лауреат Всероссийского признания «Лучшие руководители РФ»
(2019г.);
 Всероссийский

конкурс

профессионального

мастерства

"Воспитатель года России" - "Воспитатель года - 2020" диплом
участника (2020 г.);
 Республиканский

этап

VIII

Всероссийского

конкурса

"Воспитатели России"4 педагога - сертификаты участников (2020
г.);

 Республиканский конкурс "Лучший детский сад года - 2020"
Лауреат 3 степени;
 Победитель смотр-конкурса на лучшее состояние условий и
охраны труда (2020г.);
 III республиканский конкурс «Лучшая столовая образовательной
организации» 2 место, призѐр (2020г);
 Всероссийский открытый смотр-конкурс «Детский сад года
2020» Диплом победителя;
 Всероссийский конкурс руководителей образовательных систем
«Управленческий ресурс» Золотая медаль (2020г.);
 Благодарность УДО АМО ГО «Сыктывкар» за организационную
и методическую работу на Площадке сети по повышению
квалификации управленческого и педагогического персонала
ДОО города;
 Благодарственное письмо УДО АМО ГО «Сыктывкар» за
активное

участие

в

развитии

наставничества

в

отрасли

дошкольного образования и реализации в 2018-2020 годах
проекта «Компетентный руководитель-наставник»;
 Победитель регионального проекта «Народный бюджет» (2020
г.).

С 2015 года в МАДОУ «Детский сад №4» действуют муниципальные
стажировочные площадки:
2015 по 2016 - стажировочная площадка для руководителей города
Сыктывкара по теме «Организация контрольной деятельности»;
2017-2018 – стажировочная площадка для руководителей города
Сыктывкара по теме «Комплексная безопасность в ДОУ»;
2017 – 2018 - «Сюжетно-ролевая игра как средство познавательного и
речевого развития дошкольников»;
2018-2019 и 2019 – 2020 – стажировочная площадка для воспитателей
города Сыктывкара по теме «Методы и приѐмы ТРИЗ как средство
активации речевой и познавательной деятельности детей дошкольного
возраста»;
2019 – наставник для начинающих руководителей города Сыктывкара
по теме: «Комплексная безопасность в ДОО».

В 2020 году Детский сад принял участие в конкурсе "Народный
бюджет" с проектом "Детство. Безопасность. Доступность".
С 19 ноября по 2 декабря 2020 г. детский сад в рамках проекта «Чистая
страна» вместе с Сыктывкарским местным отделением Партии «Единая
Россия» принял участие в проекте. Воспитанниками, родителями и
сотрудниками детского сада были собраны несколько коробок пластиковых
крышек, которые в торжественной обстановке были переданы в местное
отделение партии «Единая Россия». Вырученные деньги от переработки
собранных крышечек были отправлены в фонд больных детей.
В феврале 2020 года в МАДОУ «Детский сад №4» была проведена
Акция «Вторая жизнь бумаге». В Акции приняли активное участие
сотрудники детского сада. В ходе акции было собрано 200 кг вторсырья и
отправлено на переработку. Все полученные средства отправятся на
благотворительность

–

в городской

приют «Друг».

В дальнейшем

планируется продолжить участие в данной Акции, а на вырученные деньги
приобрести подарки и памятные сувениры ветеранам ВОВ.
26 ноября в детском саду прошла благотворительная ярмарка,
приуроченная ко Дню матери. Мамы-рукодельницы представили на ярмарку

свои вязаные и вышитые изделия, поделки, игрушки-самоделки, вкусные
пироги и кексы.
26 ноября делегация МАДОУ «Детский сад №4» в составе директора
Светланы Владимировны Семѐновой, которая также является депутатом
Совета города, старшего воспитателя Наталии Викторовны Ермолиной,
воспитателя Борисовой Веры Георгиевны, Олега Витальевича - родителя
воспитанницы группы № 2 посетила Сыктывкарский специализированный
Дом Ребѐнка в рамках акции «Помоги ребѐнку» - привезли подгузники,
влажные салфетки, которые собрали дети, родители и сотрудники
дошкольного учреждения.
Непоколебимая уверенность в себе, четкое следование собственным
принципам, безудержная преданность работе и своему любимому делу
привели Семѐнову Светлану Владимировну к карьерному успеху, который до
сих пор вдохновляет большинство ее
коллег.
Светлана

Владимировна

является

мудрым и ответственным руководителем,
который

за

несколько

несоизмеримый

вклад

лет
в

внес

развитие

образовательного

учреждения.

организаторский

талант,

Ее
умение

последовательно и четко решать самые
сложные

задачи,

работоспособность

самоотдача
–

и

качества,

вызывающие уважение не только коллег,
но и простых людей.

Краснухина Ольга Владимировна

Ольга Владимировна - заведующая муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением города Нижневартовска детский сад №80 "Светлячок".
Родилась в г.Болотное Новосибирской области 22.08.1957г. Закончила в 1996 году
«Нижневартовский педагогический институт». Получила специальность «Дошкольная педагогика
и психология», квалификацию «Преподаватель дошкольной педагогики психологии, методист по
дошкольному воспитанию».
Общий трудовой стаж Ольги Владимировны составляет 40 лет, в том числе стаж
педагогической работы 39 лет. Опыт на руководящей должности 19 лет.В системе образования
работает 28 лет, из них 8 лет в должности заведующего муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детский сад №80
«Светлячок».

Ольга Владимировна - ответственный, грамотный руководитель. Её отличает четкая
организация своей деятельности и профессионализм при работе с педагогами, детьми и
родителями.
Она обладает способностью обеспечивать функционирование и развитие детского сада в
соответствии с требованиями государственной политики в сфере дошкольного образования.
Руководитель умело подбирает педагогические кадры в соответствии с целями, задачами Устава
детского сада, поддерживая благоприятный морально-психологический микроклимат.
Ольга Владимировна стимулирует повышение уровня профессиональной квалификации
педагогов. Ей удалось создать среди педагогов атмосферу творчества, постоянного поиска
эффективных форм образовательного процесса.
Ольга Владимировна в 2013 году прошла профессиональную переподготовку в НОУ ВПО
«Западно-Сибирский институт финансов и права» г.Нижневартовска по программе «Менеджмент
в образовании».
Сведения о курсах повышения квалификации Ольги Владимировны:
 «Управление ресурсами образовательной организации»,г.Москва;


Негосударственное

образовательное

частное

учреждение

организации

дополнительного профессионального образования «Актион-МЦФЭР», 2020 год,
180 часов;


«Закупки по 223-ФЗ», автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Учебный центр СКБ контур», 2019 год, 72 часа;



«Развитие форм и содержания общественного контроля в системе образования»,
автономное

учреждение

дополнительного

профессионального образования

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования»,
г.Ханты-Мансийск, 2019 год, 16 часов;


«Психолого-педагогическое

сопровождение

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья» БЮПО ХМАО-Югры «Нижневартовский социальногуманитарный колледж», 2018 год, 16 часов.

За всю свою трудовую деятельность
Ольга Владимировна имеет много грамот,
благодарностей, которыеочень значимы, как
для нее, так и для ее коллектива:
 Почетный работник общего образования Российской Федерации от 8 июля 2011
года;


Почетная грамота главы города Нижневартовска, 2019;



Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации,
2006Благодарственное

письмо

департамента

образования

и

молодежной

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2017;


Герой энциклопедии "Одаренные дети - будущее России" в номинации
"Руководитель"от 20.07.2013 года;



Благодарственное письмо Ханты-Мансийского негосударственного фонда за
плодотворное сотрудничество;



Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации, 2006 год;



Медаль «Трудовая слава России».

Талант организатора,
способность рационально мыслить
и планировать помогают Ольге
Владимировне держать на высоком
уровне работу учреждения.
Большую роль играют ее
увлеченность, человечность и
обаяние.
Заведующий Ольга Владимировна Краснухина создает условия для творческого роста
каждого педагога коллектива, свою деятельность ориентирует на организацию учебного процесса
и оказание методической помощи педагогам.
Когда руководитель горит работой, когда ему интересно, когда он вносит предложения,
учитывая качества своих сотрудников, коллектив откликается, и задачи успешно решаются. А
коллектив в детском саду - настоящая команда профессионалов, которая работает с учетом
запросов детей, потребностей семьи…

Шагова Наталья Викторовна
Наталья
грамотный

Викторовна

и

-

целеустремленный

директор

Государственного

автономного учреждения культуры
Астраханской

области

«Астраханский

государственный

театр Оперы и Балета».
Родилась Наталья Викторовна
в

Астрахани.Получила

филологическое
образование.

юридическое
Окончила

Астраханский
университет

и

государственный
по

специальностям

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

высококвалифицированный,

динамично

развивающийся

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

назначена

на

должность

директора

ГАУК

АО

«Астраханский

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

Деятельность

Натальи

Викторовны

отмечена

грамотами

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

деятельности

награждена

Почетной

грамотой

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

неизменно
интересом

критики

и

пользующиеся
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

год

участникомВсероссийскойакции«Ночь

цехам,арт-пространствам,
театр
искусств».Коллектив

нотной
становится
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.

