Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии
Любой понимающий руководитель знает, что на попытки контролировать и
удерживать компанию одной парой рук уходит большое количество сил.
Вместо этого, управляющие берут на себя роль лидера и, строя надѐжную
команду, совместными усилиями достигают новых высот. В нашем выпуске
расскажут о своих методах те, кто в этом по-настоящему преуспели.

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 наук,
российский политик,
действительный
государственный советник
РФ 1-го класса, а также, с 18
мая 2018 года, заместитель
председателя правительства
РФ по вопросам обороннопромышленного 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 годабиография Юрия Борисова ознаменовалась новым
карьерным витком: чиновника назначили правой рукой председателя
Военно-промышленной комиссии, которая действовала при Правительстве
РФ.
Генеральный директор Центрального Научно-исследовательского института
«Электроника» Борис Авдонин прокомментировал назначение Борисова на
должность, охарактеризовав его как талантливого чиновника, много
сделавшего для развития электротехнической отрасли в стране.

В ноябре 2012 года Юрий Борисов, согласно Указу Президента РФ
Владимира Владимировича Путина, стал правой рукой главы военного
ведомства, генерала Сергея Шойгу. В должности заместителя министра
обороны РФ он отвечал за военно-техническое обеспечение, а также развитие
и модернизацию армейского вооружения и техники.
Летом 2015 года Юрий Борисов во время рабочего визита в Санкт-Петербург
заявил о сокращении закупки истребителей 5-го поколения. Чиновник
поделился планами оборонного Министерства о закупке одной пробной
эскадрильи истребителей и намерении увеличить закупку истребителей Су35, цена которых ниже, а тактико-технические характеристики выше
зарубежных аналогов.

С июня 2013 года Юрий Борисов возглавляет военно-технический комитет
при Совете министров обороны СНГ.

Коллеги характеризуют Юрия Ивановича как высокопрофессионального
чиновника широчайшего круга компетенции, при этом уступчивого и
умеющего находить компромиссные решения.

В мае 2018 года, после президентской инаугурации, Дмитрий Анатольевич
Медведев выдвинул кандидатуру Юрия Ивановича Борисова на должность
вице-премьера по вопросам ВПК. Ранее этот пост занимал Дмитрий Рогозин.
21 января 2020 года вновь назначен Заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации.
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко
назвал кандидатуру Юрия Борисова на пост зампреда по вопросам 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 обороноспособности Российской
Федерации;
 Медали СССР;
 Медали РФ.

Чимаева Эльмира Алиболаевна
Каждому человеку соответствует определенный род деятельности,
который делает его полезным для общества и одновременно приносит ему
счастье.
М. Баррес

Руководителю дошкольного образовательного учреждения приходится
много и упорно трудиться, чтобы уверенно вести свою организацию и
педагогический коллектив к намеченной цели. Работа на должности
заведующей

требует

компетентности,

высокого

профессионализма,

выдающихся организаторских способностей, а также умения видеть
перспективу во всех начинаниях.
Чимаева
бюджетным

Эльмира

Алиболаевна

дошкольным

–

заведующая муниципальным

образовательным

учреждением

"Центр развития ребенка - детский сад № 7 "Ласточка",

Почетный

работник общего образования РФ г. Каспийск Республики Дагестан.
От

руководителя

в

современном

обществе

требуется

деловая

инициатива, трудовая активность и компетентности в различных областях
образования: профессиональная, коммуникативная, информационная и
правовая, а также эстетика вкуса. Заведующая детским садом должна быть

серьѐзной, но не скучной. Улыбка, шутка, юмор зачастую могут принести
несравненно большие плоды, чем самое серьѐзное замечание, самое
глубокомысленное изречение. И эти слова в полной мере отражают
внутреннюю сущность доброго, чуткого и мудрого педагога, по-настоящему
любящего

свою

профессию

—

Чимаевой

Эльмиры

Алиболаевны,

заведующей муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением «Центр развития ребенка - детский сад « 7 «Ласточка».
Эльмира Алиболаевна работает в «Ласточке» более 28 лет. Она – один
из наиболее авторитетных руководителей города Каспийска. Для неѐ
управлять детским садом — это не просто должность, это образ жизни. Быть
руководителем очень непросто: быть требовательным, прежде всего, к себе и
окружающим, быть справедливым, ответственным и честным — вдвойне!
Эльмира Алиболаевна – человек строгий, требовательный, но справедливый
руководитель и хороший психолог. Она может и пожурить, но и тонко
подмечает все достоинства каждого работника.
Для неѐ всестороннее образование дошкольников не самоцель, а
средство воспитания личности, влияющее на характер, способности и всю
последующую жизнь детей. В своих педагогах она совершенствует,
развивает, углубляет и внедряет профессиональные знания с учѐтом
современных концепций, тенденций и требований. Сердце этого человека
открыто для всех, кому нужна помощь. За заслуги в педагогической и
методической работе имеет звание «Почѐтный работник общего образования
и науки Российской Федерации».


За умелую организацию работы награждена Почѐтной грамотой

Министерства образования и науки РД.


Награждена

грамотами Президиума

Дагестанского

республиканского комитета профсоюза.


Присвоено

почетное

звание

образования Российской Федерации"

"Почетный

работник

общего

Спокойная, строгая, дисциплинированная нравственно и физически
женщина, свой рабочий день всегда начинает с утреннего обхода. По
детскому саду идет хозяйка, она видит всѐ: какой порядок в приемной
комнате, как готов к утреннему приѐму воспитатель, что у него приготовлено
и разложено для детей, чем заняты сами дети. От еѐ взгляда не ускользает
ничего – и чистота пола, и порядок в умывальной комнате, и внешний вид
сотрудников. Нет грозных окриков, нотаций, но все знают, что любой
беспорядок

не

останется

незамеченным.

Казалось бы, такая повседневная, рутинная работа должна стать привычной,
обыденной, но только не для руководителя с горячим неравнодушным
сердцем,

у

которого

особый

взгляд,

своя

принципиальная

оценка

происходящему в еѐ родном «королевстве».
Детский сад «Ласточка» функционирует с 1973 года. Можно с
уверенностью сказать, что во многие уголки страны и мира разлетелись
«ласточки» детского сада… Бывшие воспитанники учреждения приводят
сюда уже своих внуков, зная, что те будут под надѐжным присмотром, что их
многому здесь научат и воспитают.
За многолетний и самоотверженный труд на посту заведующей детского
сада Чимаева Эльмира Алиболаевна неоднократно награждалась почетными
грамотами и благодарственными письмами.

1.

Грамота

Министерства

образования

и

науки

РД.

2. Грамота Администрации "город Каспийск" за высокие показатели в
образовательной и воспитательной работе.
3. Грамота Министерства образования и науки РД за профессионализм.
4. Почетная грамота Президиума Дагестанского комитета профсоюзного за
добросовестный труд, вклад в развитие образования и активную работу в
профсоюзе.
5. Почетная грамота Президиума Дагестанского комитета профсоюзного за
активную работу по защите профессиональных, социально-трудовых прав и
интересов, работников образования с присвоением звания «Лауреат премии
республиканского комитета профсоюза работников народного образования и
науки РФ».
Понимая, что управление ДОУ - это целостная система механизмов
воздействия на коллектив, что управлять инновационной деятельностью
ДОУ - значит постоянно познавать и выявлять прогрессивные тенденции в
образовательном процессе, а направлять данный процесс в соответствии с

этими

тенденциями

с

учетом

объективных

возможностей

своего

педагогического коллектива.
Главная задача руководителя развиваться самому, помогать
развиваться

другим,

научить

их

открывать

новое,

радоваться

интеллектуальной деятельности.
Коллектив МБДОУ "ЦРР - д/с № 7 "Ласточка", которым руководит
Эльмира Алиболаевна, насчитывает 73 работника, слажено и продуктивно
работающих на протяжении многих лет.
В педагогическом коллективе детского сада работают грамотные,
талантливые люди, любящие детей, активно использующие инновационные
технологии. В своей деятельности воспитатели создают благоприятные
условия для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, для
формирования основ базовой культуры личности, для всестороннего
развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, для подготовки ребенка к жизни в
современном обществе, намеренно создавая ситуацию успеха. Все это они
реализуют в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
учебной, художественной, двигательной, элементарно-трудовой.
Одной из важнейших задач руководителя ДОУ является создание
благоприятного

морально

сотрудничества.

Только

–

психологического

творчески

работающий

взаимодействия
коллектив

и

педагогов

способен обеспечить высокий уровень воспитательно-образовательной
работы с детьми, формирование творческой личности.
Самое трудное в работе руководителя – начертать в мыслях образ
желаемого, затем его детализировать, ну а потом, пустяки – обозначить пути
достижения созданного идеала. Вот и все. Далее – вся деятельность
направлена

на

микроскопические

шаги,

но

только

в

выбранном

направлении.
Вторая сторона образа руководителя изображает тип взаимоотношений с
коллективом. Ну, здесь всѐ просто: не пускаем случая обратить их в веру

созданного вами образа учреждения, а об имеющихся в огромных
количествах недостатках говорим так, чтобы подчинѐнный ЗАХОТЕЛ
изменить ситуацию. Периодически необходимо очаровать коллектив чемнибудь, и здесь не бывает ничего лишнего. Они должны чувствовать ваше
искреннее внимание к ним, ваше стремление и успехи в улучшении для их
труда и раскрытия их потенциальных возможностей. Дальше они справятся
сами. И должны быть уверены, что они такими и родились.

Целостность педагогического процесса в детском саду обеспечивается
реализацией

основной

общеобразовательной

программы

ДОУ,

разработанной с учѐтом комплексной программы "От рождения до школы"
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.Васильевой.
Это современная программа, в которой комплексно представлены
все основные содержательные линии воспитания, обучения и развития
ребенка от рождения до 7 лет.

В образовательной программе ДОУ вариативной частью реализуется
региональная

образовательная

программа

дошкольного

образования

Республики Дагестан – авторы М.И. Шурпаева, М.М. Байрамбеков.
Основные задачи:
· всестороннее развитие ребенка;
· адаптация в детском коллективе;
· подготовка к обучению в школе.
Основные принципы:
· индивидуальный подход к каждому ребенку;
· обучение и развитие в условиях психологического комфорта;
· наиболее полное раскрытие способностей ребенка.
В детском саду в соответствии с ФГОС организованная предметноразвивающая среда позволяющая каждому малышу найти занятие по душе,
поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с
педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступки, а
именно это лежит в основе развивающего обучения.
Цели образовательной программы ДОУ – создание благоприятных
условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными

особенностями,

подготовка

ребенка

к

жизни

в

современном обществе.
За выдающиеся успехи в деятельности детского сада учреждения
неоднократно получало разного рода поощрительные знаки отличия.
1. Диплом Министерства образования и науки РД занявшие 1 место в
республиканском

"Безопасные

дороги

детям"

среди

дошкольных

образовательных учреждений.
2. Благодарственное письмо Администрации "город Каспийск" за
подготовку участника конкурса "Воспитатель года."

3. Диплом Лауреата Всероссийского конкурса "Новаторство в
Образовании

–

2019".

4. Диплом Победителя Всероссийского выставки конкурса "Детский сад, мир
любви, заботы и понимания".
5. Грамота Победителя Всероссийского смотра конкурса "Образцовый
детский

сад".

6.Диплом

Министерства

образования

и

науки

РД

за

победу

в

Республиканском конкурсе. "Лучший детский сад Дагестана - 2019" в
номинации

"Лучшее

предоставление

дополнительных

услуг

детям,

образовательных

внедрение
программ".

7. Грамота ДНИИ педагогики им А.А. Тахо Годи за реализацию
этнокультурного компонента в детском саду".
Воспитанники регулярно принимают участие в различных
конкурсах и фестивалях муниципального, регионального и всероссийского
значения.
Стали Лауреатами, приняв участие во Всероссийском конкурсе
«Новаторство в образовании - 2019», а также в номинации «Самый
успешный проект – 2019» в области реализации программ художественного
воспитания с региональным компонентом в конкурсной работе: Проект
«Народные промыслы Дагестана", конспект НОД к проекту с презентацией.
Эльмира

Алиболаевна

входит

в

аттестационную

комиссию

Министерства образования и науки по РД по проведению государственной
итоговой аттестации и аттестации педагогических работников.
Каждый человек любит и ценит свой дом и свою семью. Ведь дом
считается собственной крепостью, где можно укрыться от любых жизненных
невзгод, а люди, которые в нем живут, которые всегда поймут и поддержат в
трудную минуту – это и есть семья. И роль ее для каждого из нас огромна.
Эльмира Алиболаевна имеет прекрасную семью, воспитала троих
замечательных детей. Старшей дочери 27 лет, замужем, живет и работает в
Москве. Старшему сыну 23 года, окончил Белгородский Юридический

институт, работает. Младшему –

11 лет, учится в гимназии. Когда

появляется возможность собраться всем вместе, семья не упускает
возможности такого удовольствия – провести время активно и интересно.
Чимаева Эльвира не только хорошая мать, жена и руководитель. Она
преданный друг, хороший товарищ. Еѐ окружает пѐстрая вереница друзей, с
которыми героиня нашей статьи часто выезжает на активный отдых за
пределы региона постоянного проживания. Она любит познавать новое и
предаваться ярким впечатлениям от продуктивной работы и отдыха.
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 Эльмиру Алиболаевну Чимаеву.

Ахмедиева Галина Анатольевна
Наши дети – это наша старость. Правильное
воспитание – это наша счастливая старость;
плохое воспитание – это наше будущее горе, это
наши слѐзы, это наша вина перед другими
людьми, перед всей страной.
А.С. Макаренко.

Директору образовательного учреждения приходится много и упорно
трудиться, чтобы уверенно вести свою организацию и педагогический
коллектив к намеченной цели. Работа руководителя предполагает наличие
высокого

уровня

компетентности,

профессионализма,

выдающихся

организаторских способностей, а также умения видеть перспективу во всех
начинаниях.
Ахмедиева Галина Анатольевна – директор МБУДО «Центра развития
творчества детей и юношества» в г. Новошахтинске; почетный работник
общего образования РФ, член «Ассоциации руководителей образовательных
организаций»,

председатель

ГНДМО

«Юность Несветая»,

Новошахтинской городской Думы седьмого созыва.

депутат

Родилась наша героиня 9 ноября 1964 года в городе Новошахтинске.
Получила высшее образование, окончив Таганрогский государственный
педагогический институт с присвоением квалификации учителя физики. Так
героиня нашей статьи прочно связала свою жизнь со сферой образования.
Трудовая деятельность Г.А. Ахмедиевой началась с 1982 года, когда
она устроилась на

должность вожатой в среднюю школу № 34 г.

Новошахтинска. Впоследствии в этой же школе в период с 1982 по 1996 годы
Галина Анатольевна замещала самые разные должности, успев окунуться во
все организационно-педагогические тонкости профессионального ремесла.
Так, героиня работала воспитателем группы продленного дня, учителем
физики,

осуществляла

организаторскую

деятельность,

связанную

с

внеклассной и внешкольной работой детей, состояла на трудоѐмкой и
ответственной должности заместителя директора по организационным
вопросам.
С

1996-1997

год

работала

методистом

отдела

образования

Администрации города Новошахтинск.
С

конца 1997 года и по настоящее время Галина Анатольевна

Ахмедиева
учреждения

является

директором

дополнительного

муниципального

образования

детей

образовательного
«ЦРТДиЮ»,

г.

Новошахтинск, которое и стало главным детищем нашей героини.
Детские творческие объединения в «ЦРТДиЮ» сгруппированы по
основным видам образовательной деятельности в соответствии с социальным
заказом на дополнительное образование в городе Новошахтинск, в
соответствии с гипотезой, ориентированной на гуманистическую основу
образования.
Основные направления в «ЦРТДиЮ»:


Художественное

(вокал,

хореография,

инструментальное исполнительство, изобразительное и
декоративно-прикладное искусство, искусство оригами,
вязание и шитьѐ, бисероплетение – театральная студия) –

81

творческое

объединение,

304

группы,

4176

обучающихся.


Социально-педагогическое

(школа

раннего

развития «Росток», педкласс с углублѐнным изучением
ДПИ, досуговая деятельность в подростковых клубах по
месту жительства, объединение для детей с ограниченными
возможностями здоровья) – 10 творческих объединений, 46
групп, 710 обучающихся.


Естественно-научное (НОУ: английский язык,

математика, русский язык, обществознание, история,
информатика, экология) – 16 творческих объединений, 49
групп, 576 обучающихся.


Туристско-краеведческое – одно творческое

объединение, 6 групп, 80 обучающихся.


Физкультурно-спортивное (спортивные

бальные танцы, силовая атлетика, бокс, каратэ, плавание
для детей с ОВЗ) – 10 творческих объединений, 17 групп,
218 обучающихся.
На начало 2019 – 2020 учебного года в ЦРТТДиЮ по данным
направлениям работают 81 творческое объединение, 304 группы, в которых
занимаются 4176 обучающихся.

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Ахмедиева Галина Анатольевна неоднократно награждалась
почетными грамотами, медалями и благодарственными письмами:


Благодарственное письмо Администрации города Но

вошахтинска в честь 80-летия со дня образования города.
Постановление № 47 от25.01.2019г.


Памятная медаль «Патриот России»№ Б – 16018

председатель коллегии российского государственного военного
историко-культурного центра при правительстве РФ 28.04.2016
г., г. Москва.


Благодарственное письмо Законодательного собрани

я Ростовской области.


Благодарственное письмо Законодательного собрания

Ростовской области.



Благодарность

Мэра

города

Новошахтинска

(постановление № 1077 от 26.08. 2013 г.).


Диплом Лауреата премии Губернатора Ростовской

области.


Памятный знак "Добрая Слава".



Благодарственное письмо Законодательного собрания

Ростовской области (2014 г.).


Благодарственное письмо Министерства общего и

профессионального образования Ростовской области.


Благодарственное письмо Администрации города

Новошахтинска (2014 г.).


Диплом лауреата премии Губернатора Ростовской

области (2013 г.)


Благодарность Мэра города Новошахтинска (апрель

2013 г.).


Благодарственное письмо за активную поддержку

творческих инициатив Новошахтинского местного отделения
Всероссийской организации «Молодая Гвардия Единой России».


Памятный знак "75 лет Ростовской области" (2012 г).



Памятный

знак

«75

лет

Ростовской

области»

(постановление правительства Ростовской области от 22 февраля
2012 г. №118);


Благодарственное

письмо

Администрации

г.

Новошахтинска
(2011 г.).


Благодарственное письмо Начальника Управления

ГУВД по Ростовской области.



Благодарность отдела образования Администрации

города Новошахтинска за помощь и содействие ВОО «Молодая
Гвардия Единой России».


Благодарственное

письмо

отдела

образования

Администрации города Новошахтинска от 20 мая 2011года;


Благодарственное письмо

Администрации города

Новошахтинска (постановление №133 от 04 марта 2011г.);


Благодарственное письмо Главы Администрации

(Губернатора) Ростовской области.


Благодарственное письмо Главы Администрации

(Губернатора) Ростовской области за большой вклад в развитие
образования

и

научно-педагогическую

деятельность

(распоряжение №132 от 12 сентября 2007 г.);


Медаль

«За

вклад

в

развитие

образования»

(удостоверение №447 от 22 сентября 2006 г.);


Нагрудный знак - медаль "Во имя жизни на земле"

(2006 г.);


Нагрудный знак - медаль "За вклад в развитие

образования" (2006 г.);


Наградной знак-медаль «Во имя жизни на земле» за

благородство помыслов и дел (удостоверение №254/32 от 27
декабря 2006 г.);


Почетная

грамота

Министерства

общего

и

профессионального образования Ростовской области (2005 г.);


Нагрудный

знак

«Почетный

работник

общего

образования РФ» (2005 г.).


Памятный знак "За заслуги в организации выборов"

второй степени (2005 г.).



Памятный знак «За заслуги в организации выборов»

II степени (удостоверение №0177 от 25 мая 2005 г.).


Нагрудный

знак

«Почѐтный

работник

общего

образования Российской Федерации» за заслуги в области
образования (приказ Минобрнауки России № 256/ к-н от 20
апреля 2005 г.).
Награждена
международных,

Благодарственными
всероссийских,

письмами

региональных

и

Дипломами

фестивалей-конкурсов

детского творчества.
Энергичный и деятельный ум Г.А. Ахмедиевой не позволяет ей ни на
минуту остановиться в поиске новых возможностей для личностного роста и
карьерной реализации. А потому Галина Анатольевна постоянно проходит
разного рода курсы повышения квалификации, посещает конференции,
семинары, учится новому.
"Ростовском

Так, в 2015 г.

социально-экономическом

дополнительного

профессионального

она обучалась
институте"

образования

по

в НОУВПО
программе

"Менеджмент

и

управление персоналом в сфере образования", в 2018 году прошла обучение
в

ЮФУ

по

вопросам

выполнения

нового

вида

профессиональной

деятельности - сфере государственного и муниципального управления.
Настоящие лидеры не столь заметны, но они последовательны; берутся
за любые, даже самые трудные дела, стремятся добросовестно во все
вникнуть, чем завоевывают прочное доверие и уважение на долгое время.
Они гибки и действуют с учетом обстоятельств, но живут не сегодняшним
днем, а устремлены в будущее.

Гречко Семен Борисович
Я не знаю профессии, которая требовала бы более изысканных форм и
более чистых нравов, чем театр.
Дени Дидро
Гречко Семен Борисович
родился в городе Рязань 29
марта 1971 года. В 1993 году он
закончил

Рязанскую
государственную

радиотехническую академию по
специальности
электрик».
диплом

В

«инженер2004

по

«менеджер

получил

специальности
сценического

искусства

высшей

квалификации»

в

Высшей

Школе деятелей сценического
искусства

при

Академии

Российской
Театрального

Искусства.
В Рязанском театре драмы
Семен Борисович работает с 1986 года. Свой трудовой путь он начинал с
должности монтировщика сцены в период гастролей театра, затем некоторое
время работал электроосветителем сцены. В период с 1993 по 2009 год Семен
Борисович

занимал

должность

заместителя

директора

и

директора-

распорядителя.
С 2009 года и по сегодняшний день герой нашей статьи является
руководителем Рязанского театра драмы. Сегодня он глубоко убежден, что

именно учѐба в университете стала базисом для всех его дальнейших
профессиональных достижений.
Рязанский театр драмы под руководством Гречко Семена Борисовича
ведет активную благотворительную работу, в рамках которой реализуются
следующие социальные программы:


ежегодная акция «Сказка на здоровье»,



работа с фондом «Наши дети»,



работа с комплексными центрами социального обслуживания, с

обществом

инвалидов,

обществом

слепых,

Союзом

многодетных

школами-интернатами

и

семей,

Всероссийским

другими

социальными

организациями.
За многолетний добросовестный труд Семен Борисович Гречко
неоднократно награждался почетными грамотами и благодарственными
письмами:


Благодарность Министра культуры и массовых коммуникаций

Российской Федерации-2007;


Медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков» 2013 год;



Почетную грамоту Рязанской областной думы-2015;



Архиерейскую грамоту от Управляющего Рязанской Епархией

Митрополита Рязанского и Михайловского Марка 2017 год


Благодарственное письмо первого заместителя председателя по

обороне, депутата Государственной Думы ФС РФ А.Л. Красова 2017 год,


Звание «Почѐтный работник культуры и искусства Рязанской

области».
Будучи членом Общественного совета при Министерстве культуры и
туризма Рязанской области, Гречко Семен Борисович активно участвует в
работе Союза – Гильдии театральных менеджеров и организаций по
поддержке профессиональной деятельности в области культуры и искусства,
а также является членом правления Российского национального центра
Международного института театра.

В 2015 году он организовал ряд мероприятий, посвященных 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне, также ежегодно на базе Рязанского
театра драмы проходят мероприятия, посвященные Всероссийской акции 1
июня «Защитим детство».
В 2017 году Семен Борисович являлся куратором федерального
партийного проекта «Театры малых городов» Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
В 2018 году он был назначен председателем Общественного совета
программы партийных проектов «Культура малой родины».
Театр под руководством Семена Гречко успешно выполняет планы по
основным показателям государственного задания, осуществляет целый ряд
значимых художественных проектов: от гастролей и участия в фестивалях до
воплощения

масштабных,

сложнейших

по

постановке

спектаклей,

требующих не только высокого профессионализма артистов, но и слаженной
работы всех постановочных служб.
Семен Борисович старается организовывать условия по приглашению
деятелей культуры и искусства из различных стран, для расширения
творческих связей российских и зарубежных специалистов. Под его чутким
руководством
культурного

успешно

разрабатываются

сотрудничества,

модели

отражающие

международного

современные

и

социально-

экономические и культурные тенденции развития в России и мире.
Сегодняшняя жизнь Рязанского театра драмы под руководством Гречко
Семена

Борисовича

необычайно

административно-хозяйственным

разнообразна.

процессом

управляет

Творческим
человек,

и

четко

осознающий высокие цели и возможности современной культуры.
Отличительные черты Семена Борисовича – безрассудная смелость
(человеческая, профессиональная, гражданская) и умение всегда оставаться
впередсмотрящим. Коллеги его описывают как человека открытого сердца и
щедрой души, любящего жизнь и стремящегося сделать каждую ее секунду
полноценной, творческой.

