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.

Александр Александрович Козлов
Александра Александровича Козлова постоянно преследует фраза «самый
молодой». Мужчина рано встал у руля крупнейших угольных предприятий,
разменяв третий десяток, уверенно набирал вес в политике – замещал
министра строительства, а в 34 года занял пост губернатора Амурской
области. Александру Александровичу на сегодняшний день нет еще и 40 лет,
а он уже занимает почетный пост министра
по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Александр Александрович появился на свет
2 января 1991 года в городе ЮжноСахалинске. В 2003 году он успешно
окончил Московскую академию
предпринимательства при Правительстве
Москвы по специальности
«Юриспруденция» с присвоением
квалификации «юрист». По данным на
апрель 2014 года Александр Александрович обучался в Дальневосточном
Федеральном университете по специальности «горный инженер», однако
информация об окончании этого учебного заведения отсутствует.
Параллельно с учебой в Московской академии Александр Александрович
подрабатывал консультантом в компании «Дальвостуголь».
В 2007 году на «Дальвостуголь» произошли серьезные изменения, компания
реорганизовалась, а затем превратилась в «Амур-уголь». Юрисконсульту
Александру Козлову предложили встать у руля одного из отделений
«Росугля», которое базировалось в городе Гуково (Ростовская область).
На протяжении двух лет Александр Александрович набирался руководящего
опыта на должности генерального директора. Взлет по карьерной лестнице
не заставил себя долго ждать – вскоре амбициозный юноша примерил на себя
образ руководителя компании «Амурский уголь». На тот момент Александру
Александровичу исполнилось всего 28 лет.

К 30 годам герой нашей статьи серьезно заинтересовался политикой, куда
ему гостеприимно распахнулись двери благодаря накопленному
хозяйственному и управленческому опыту. Так, 2 февраля 2011 года, по
приглашению губернатора региона Олега Кожемяко, Александр
Александрович был назначен на должность первого заместителя министра
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Амурской
области. В августе этого же года он возглавил это ведомство.
23 декабря 2011 года Александр Александрович был назначен на должность
министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области, став самым
молодым министром в Приамурье. Данный пост он занимал до 14 февраля
2014 года.

2014 год принес очередной прорыв в карьере нашего героя. Вскоре
Александра Александровича назначили первым замом Павла Березовского,
возглавлявшего администрацию города Благовещенска. По результатам
осенних выборов он несколько позже заступил на пост мэра областного
центра – за Александра проголосовали почти 39% горожан.
Новый мэр зарекомендовал себя как человек слова, умеющий видеть
проблемы земляков, прислушиваться к каждому мнению. Работа с
населением позволила политику сформировать собственную систему
управления и стратегию развития Благовещенска.

В 2015 году случились очередные правительственные перестановки.
Отправившегося в отставку Александра Хорошавина, губернатора
Сахалинской области, сменил Кожемяко. Главный пост в правительстве
Амурского региона освободился, и весной Владимир Владимирович Путин
назначил Александра Александровича Козлова временно исполнять
обязанности губернатора.
Выборы прошли досрочно, 19 июня в результате голосования за кандидатуру
Александра Александровича выступили чуть больше 50% избирателей.
Политик занял пост главы региона, войдя в историю России как самый
молодой губернатор.
Первый год губернаторства дался нелегко, зато оказался эффективным:
Александр Александрович занял 50 место в рейтинге руководителей
субъектов РФ.

Глава региона сумел сохранить формат работы «Открытое правительство»,
согласно которому руководители ведомств и губернатор лично ездят в города
и районы, вникают в проблемы «на местах».

Александр Александрович внес ощутимый вклад в укрепление отношений
между правительством, а также средним и малым бизнесом. В мае 2016 года
губернатор Амурской области подписал с общественными организациями
соглашение, сулящее в будущем улучшение инвестиционного климата в
регионе.
В мае 2018 года при формировании нового правительства РФ премьер
Дмитрий Анатольевич Медведев выдвинул на пост министра по вопросам
развития Дальнего Востока губернатора Амурской области. Александр
Александрович Козлов сменил на этой должности Александра Галушку.
Александр Александрович Козлов — российский государственный деятель.
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации с 10 ноября
2020 года. Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и
Арктики с 18 мая 2018 по 10 ноября 2020. Губернатор Амурской области с 20
сентября 2015 по 18 мая 2018.

Сапарин Владимир Геннадьевич
Стремление вперед — вот цель жизни. Пусть же вся жизнь будет
стремлением, и тогда в ней будут высоко прекрасные часы.
Максим Горький
Сапарин Владимир Геннадьевич
родился 4 ноября 1961 года в поселке
Залесный г.Казань в семье рабочих. В
1978 году он окончил среднюю школу
и

поступил

в

Васильевский

автотранспортный

техникум

специальности
обслуживание

по

«Ремонт

и

автотранспортной

техники».
16 мая 1980 года Владимир Геннадьевич был призван в ряды Советской
Армии,

служил

в

4-ом

отдельном

батальоне

химической

защиты

Северокавказского военного округа.
В мае 1982 года он демобилизовался и устроился на работу в службу
высоковольтных линий Приволжских электрических сетей в качестве
водителя. С этого года его жизнь стала непрерывно связана с этим
предприятием, ставшим за столько лет по-настоящему родным.
В январе 1983 года Владимир Геннадьевич женился и переехал на
временное место жительства в ведомственную квартиру на подстанцию
Аэропорт. В марте этого же года он закончил обучение в Васильевском
автотранспортном техникуме.
Высшее образование Владимиру Геннадьевичу удалось получить лишь
в 2001 году. Так, с 1996 года он 5 лет обучался в Казанском государственном
энергетическом

университете

по

специальности

«Электроснабжение

промышленных предприятий городов и сельского хозяйства».

С мая по июнь 1988 года Сапарин Владимир Геннадьевич работал
водителем 3, 2 класса службы высоковольтных линий, а затем электрослесарем по ремонту распределительных устройств 5 разряда
Лаишевской

группы

подстанций

РЭУ

«Татэнерго»

Приволжские

электрические сети (далее - ПЭС). В июне 1988 года он был назначен
начальником службы механизации и транспорта данной организации.
С июля 1994 года Владимир Геннадьевич перешел в службу линий
«Татэнерго» ПЭС. Сначала он работал в должности старшего мастера, а
затем - начальником.
Начало 2000 года было ознаменовано реформированием энергетики.
Капитальное строительство новых линий электропередач и модернизация
имеющегося

оборудования

электроснабжения

позволили

потребителей.

Большой

обеспечить
вклад

надежность
в

развитие

электроэнергетики Татарстана внес Владимир Сапарин. Опыт, накопленный
в различных сферах деятельности, индивидуальный подход, гибкий ум и
перспективное мышление позволили ему решить огромный ряд задач,
поставленных перед организацией в этот период.
В 2004 году Виктор Геннадьевич стал заместителем директора по
общим вопросам, а с января 2010 - заместителем директора по учету и
передаче электроэнергии.
С 2015 года и по сегодняшний день Владимир Геннадьевич Сапарин
является заместителем директора по технологическому присоединению
филиала ОАО «Сетевая компания» ПЭС.
История Приволжских электрических сетей (далее ПЭС) интересна,
богата, а также насыщена событиями, каждое из которых когда то являлось
новой ступенью созидания и поступательного развития энергетической
отрасли Республики Татарстан. Сегодня электроэнергией снабжаются
объекты сельского хозяйства, пригороды Казани и районные центры
Республики, промышленные предприятия и объекты бизнеса. ПЭС являются
одним из крупнейших филиалов, обслуживающих территорию площадью в

12 тысяч квадратных километров. Специалисты предприятия обеспечивают
надежную поставку электроэнергии, поддерживая стабильную эксплуатацию
53 подстанций и многокилометровых воздушных линий электропередачи.
Сапарин

Владимир

Геннадьевич

большое

внимание

уделяет

совершенствованию своего профессионального мастерства, что наглядно
демонстрируют его

многочисленные дипломы с курсов повышения

квалификации:


Учебный центр государственной пожарной службы министерства

чрезвычайных ситуаций РФ РТ, г. Казань, 03.12.2004-04.12.2004, «Пожарнотехнический минимум»;


ННОУ «Поволжский региональный центр подготовки кадров

«Энергетик», г. Казань, 19.12.2005-28.12.2005, «Член аттестационной
комиссии организации»;


Учебный центр государственной пожарной службы министерства

чрезвычайных ситуаций РФ РТ, г. Казань, 26.05.2006-27.05.2006, «Пожарнотехнический минимум»;


ННОУ «Поволжский региональный центр подготовки кадров

«Энергетик», г. Казань, 03.03.2009-04.03.2009, «Проведение внутреннего
аудита системы экологического менеджмента. Требования стандарта ГОСТ Р
ИСО 14001-2007 (16ч.)»;


Институт экономики, управления и права, г. Казань, 29.06.2009-

01.07.2009, «Внутренний аудит систем экологического менеджмента по
требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2007 (24ч.)»;


Государственная

инспекция

гостехнадзора.

26.10.2009-

14.11.2009, «Водитель внедорожных мототранспортных средств (121ч.)»;

повышения

ФГАОУ

ДПО

«Петербургский

квалификации»,

энергетический

22.11.2010-04.12.2010,

институт

«Качество

и

коммерческий учет электроэнергии. АИИС КУЭ (72ч.)»;


Филиал НОУДПО «Институт информационных технологий

«АйТи» в РТ, г. Казань, 13.05.2011-23.05.2011, «Повышение эффективности

бизнеса компании, применяя информационные технологии. Стратегии
развития (76ч.)»;


ННОУ «Поволжский региональный центр подготовки кадров

«Энергетик», г. Казань, 25.02.2013-28.02.2013, «Курсы руководителей и
специалистов по охране труда»;


ННОУ «Поволжский региональный центр подготовки кадров

«Энергетик», г. Казань, 03.06.2013-07.06.2013, «Промышленная безопасность
Г1»;

столица»,

АНО ДПО «Инновационно-образовательный центр «Северная
03.10.2016-14.10.2016,

«Технологическое

присоединение

к

электрическим сетям».
За высокие трудовые достижения Сапарин Владимир Геннадьевич
неоднократно отмечался почетными званиями и наградами:


Звание «Ударник коммунистического труда», 1984г.



Благодарность Приволжских электрических сетей: 1999, 1985,

1984, 1982гг.


Книга Трудовой славы ПЭО «Татэнерго», 2001г.



Благодарность Министерства энергетики Российской Федерации,

2003г.


Почетная

грамота

Министерства

энергетики

Республики

Татарстан, 2011г.


Почетная

грамота

Приволжских

электрических

сетей,

2011,2002,2000,1984,1983гг.


Благодарность Кабинета Министров РТ, 2013г.



Именной памятный знак ОАО «Сетевая компания», 2015г.



Памятная медаль «ХХVII Всемирная летняя универсиада 2013

года в г. Казани» (и грамота к ней), 2015г.


Почетная

федерации, 2018г.

грамота

Министерства

энергетики

Российской



Почетный знак «Ветеран труда ОАО «Сетевая компания», 2018г.

Демонстрируя всем своим сотрудникам важность ведения здорового
образа жизни, Владимир Сапарин принимает активное участие в спортивных
мероприятиях, будь то соревнования по лыжам, плаванию, бегу, бильярду.
«Я всегда считал, что активная жизненная позиция – один из основных
признаков хорошего руководителя. Ведь только своим примером можно
вдохновить окружающих тебя людей на новые идеи, а также стимулировать
их на новые достижения…»
В должности руководителя много привлекательного: она предоставляет
возможности для всестороннего развития личности, престижна, приносит
уважение окружающих, наконец, дает человеку чувство самоутверждения в
решении сложных проблем в критических ситуациях.

Корлатяну Ирина Николаевна
Спрашивать: "Кто должен быть боссом?" – всё
равно, что спрашивать: "Кто должен быть
тенором в квартете?". Конечно, тот, кто может
петь тенором.
Генри Форд

Труд

современного

руководителя

требует

огромного

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также
целеустремленности и дальновидности. А если речь идет об управлении
дошкольным образовательным учреждением, то все перечисленные критерии
должны быть приумножены как минимум вдвое. Трудно найти человека,
который с должной самоотдачей будет трудиться на столь ответственном
посту. К счастью, в нашей стране есть инициативные и неравнодушные

люди, к таким можно причислить героиню данной статьи – Корлатяну Ирину
Николаевну – заведующую "МБДОУ "Детский сад № 128" г.Чебоксары.
Ирина Николаевна родилась 5 декабря 1972 года в городе Чебоксары
Чувашской Республики в семье медицинских работников. Замужем.
Воспитывает двух дочерей.
В 2008 году героиня нашей статьи закончила ГОУ ВПО «Чувашский
государственный
Чебоксары

педагогический

университет

им.

И.Я.Яковлева»

г.

по специальности «Педагогика и методика дошкольного

образования».
В 2011 году закончила РГСУ по специальности "Менеджер образования".
Ирина Николаевна неоднократно повышала свою квалификацию на
соответствующих курсах.
1.

Автономная

профессионального

некоммерческая

образования

организация

"Институт

проблем

дополнительного
образовательной

политики" Эврика" по курсу "Проектная деятельность дошкольников в
условиях

ФГОС".

72

часа,

2015

год.

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего

профессионального

педагогический

университет

образования "Чувашский
им.И.Я.Яковлева"

по

государственный
дополнительной

профессиональной программе повышения квалификации "Организация
инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС дошкольного
образования" в объеме 72 академических часов, с 16 ноября 2015 года по 25
ноября 2015 года.
3. ДПО ООО «Центр непрерывного образования и инноваций» в
объѐме 72 часа в период с 02 июля 2018 года по 31 июля 2018 года по
дополнительной профессиональной программе: «Эффективный менеджер:
основные
команда».

управленческие компетенции:

лидерство и

управленческая

С 2010 г. Ирина Николаевна занимает должность заведующего
дошкольной

образовательной

деятельности

отмечается

организации.

положительная

За

время управленческой

динамика,

как

в

развитии

личностных профессиональных качеств, так и в повышении имиджа
учреждения.
В 2014 г. под еѐ руководством была

проведена реорганизация двух

дошкольных организаций путем слияния, а в 2019 г. был введен в
эксплуатацию новый детский сад в мкр. Соляное, вошедший в состав
МБДОУ «Детский сад № 128» г. Чебоксары в качестве дополнительного
корпуса.
В

настоящий

момент

детский

сад

осуществляет

активную

инновационную деятельность. Только за последний год в учреждении
проведена модернизация пищеблоков, плавательного бассейна, создана
медицинская инфраструктура и сеть дополнительного образования в ДОУ,
позволяющие

оказывать

ряд

востребованных

дополнительных

образовательных и медицинских услуг.
В своей работе основополагающей целью Ирина Николаевна считает
формирование команды единомышленников, результаты работы которой
привели к внушительным достижениям: по итогам 2019 г. МБДОУ «Детский
сад № 128» г. Чебоксары стал лауреатом всероссийских конкурсов
«Образцовый детский сад 2018-2019», «500 лучших образовательных
организаций страны – 2019». Также учреждение вошло в «Топ 100 лучших
предприятий и организаций России».

Значимым подтверждением качества предоставляемых услуг является
занесение

дошкольной организации в Единый национальный реестр

ведущих образовательных учреждений России.
Участие в Межрегиональных, Всероссийских конференциях, проектноэкспертных семинарах, в Межрегиональных, Всероссийских конференциях,
проектно-экспертных

семинарах,

во

Всероссийских

семинарах,

конференциях проводится в "МБДОУ "Детский сад № 128" г.Чебоксары
проводится на регулярной основе.
За 2019 год детский сад стал участником целого ряда научнообразовательных событий.
1. Участие в VI Международной научно - практической конференции
«Культурогенезные функции дошкольного и специального образования:
развитие

моделей

инновационных

моделей»,

25

марта

2.Участие в работе I Всероссийского педагогического съезда «Моя страна»,
18-21 апреля.
3. Участие в семинаре «Управление качеством образования в
образовательной организации: анализ, планирование, контроль, 16 октября
4.Участие в XIX Международной научно - практической конференции
«Воспитание и обучение: теория, методика и практика» 28 октября
5. Участие на региональном этапе Всероссийского форума «Педагоги
России:

инновации

в

образовании»

7

ноября,

г.

Чебоксары.

6.Выступление «Опыт работы Консультационного Центра по оказанию
методической,

психолого

-

педагогической,

диагностической

и

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов, а также
родителям (законным представителям) с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами
(от 0 до 3 лет), не посещающими ДОУ» на Международном форуме
«Инновация и Развитие» с 18 декабря по 21 декабря 2019 года.
За многолетний и самоотверженный труд на посту заведующей
детского сада

Корлатяну Ирина Николаевна неоднократно награждалась

почетными грамотами и благодарственными письмами.
- Грамота Лауреата – победителя Всероссийского фестиваля – выставки
образовательных учреждений за оригинальность оформления электронного
стенда образовательного учреждения,2016 г.
- Нагрудный знак «Лучший руководитель года – 2016» по решению
Оргкомитета Международного Форума «Инновации и развитие», 30.05.2016
г.,

г.

Москва.

- Нагрудный памятный знак «Эффективный руководитель - 2016» Невская
образовательная Ассамблея г. Санкт-Петербург.
- Почетная грамота Чебоксарского городского собрания депутатов, 2014 г.
- Почетная грамота Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики за большой личный вклад в дело обучения и

воспитания подрастающего поколения и многолетний плодотворный труд,
2015 г;
- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской
Федерации за значительные заслуги в сфере образования, воспитания детей
и молодежи и многолетний добросовестный труд, 2017 г.
- Почетная грамота Чувашской Республики за достигнутые трудовые
успехи и многолетнюю добросовестную работу, 22 марта 2018 г.
-

Член

Всероссийской

партии

«Единая

Россия».

- Член Невской образовательной Ассамблеи г. Санкт-Петербург.
МБДОУ «Детский сад № 128» г. Чебоксары основано в 1981 году. В
2014 году начался новый этап в развитии учреждения после присоединения к
нему детского сада № 181 города Чебоксары. В 2019 году был открыт третий
корпус. На сегодняшний день в 33 группах более восьмисот детей в возрасте
от 2 до 7 лет получают качественное дошкольное образование, должный
присмотр и уход, основанный на здоровье сберегающих технологиях.
Ежегодно детский сад принимает участие во

Всероссийском

конкурсе «100 ЛУЧШИХ ДОУ РОССИИ-2020».
По итогам участия Детский сад № 128 города Чебоксары стал
лауреатом и награжден дипломом, медалью и сертификатом.
Учредителем и организатором конкурса является независимая
негосударственная организация ООО «Аналитический Центр «ЛЕОН»,
специализирующаяся на изучении общественного мнения, проведении
опросов среди потребителей, анализа из открытых источников, исследование
конъектуры рынка. При составлении рейтинга лучших дошкольных
образовательных

организаций,

учитывалось

заинтересованность

пользователей в детском саде, качество предоставляемых услуг, обучение в
ДОУ, квалификация воспитателей и организация построения ДОУ, а так же
которые внесли наиболее высокие результаты и успехи в развитии ДОУ.

С 2014 года в детском саду идѐт активная инновационная
деятельность по созданию условий для реализации талантов каждого
обучающегося с учѐтом его индивидуальных особенностей и интересов.
Передовые педагогические и информационные технологии, программы,
интегрированный и модульный принцип организации педагогического
процесса позволили существенно повысить эффективность и улучшить
качество образовательного процесса, создать платформу для широкого
внедрения
разработок

в

педагогическую
и

практику

проектного

метода

современных
обучения

методических
дошкольников.

В детском саду организована современная развивающая предметнопространственная среда, предусматривающая включение инновационных
технологий,

оригинальных

приѐмов

и

методов,

благодаря

которым

обеспечивается полноценное развитие всех видов детской деятельности и
становление личности каждого ребѐнка.
Ирина

Николаевна

не

только

успешный

руководитель,

но

и

увлекающаяся творческая личность. Одно из увлечений нашей героини –
скрапбукинг, вид рукодельного искусства, заключающегося в изготовлении и
оформлении семейных или личных фотоальбомов Масстер-классы

по

скрапбукингу помогли героине увлечь родителей и педагогов, что дало, в
свою очередь, возможность пообщаться в неформальной обстановке с
родителями воспитанников детского сада и узнать существующие проблемы.
Но на этом хобби Корлатяну И.Н. далеко не ограничиваются.
«Наверное, на свете нет человека, у которого не было бы любимого
занятия, и неважно, с чем оно связано – с пением, рисованием, вышиванием
или фотографией. Хобби – самое лучшее времяпровождение», - делится
своими мыслями Ирина Николаевна.
Она постоянно любит быть в движении. Спорт учит еѐ выносливости,
доводить любое дело до конца и достигать не только спортивных высот, но и
профессиональных, управлять огромным трудовым коллективом, быть
примером для молодежи и просто быть жизнерадостным человеком.

На столь ответственном посту заведующей "МБДОУ "Детский сад №
128" г.Чебоксары Ирина Николаевна проявляет искреннюю преданность
любимой работе, демонстрирует высокие деловые качества, продуктивно
решает насущные задачи.

Ее плодотворная деятельность как человека,

обладающего управленческим опытом, умеющего принимать мудрые
решения и брать на себя ответственность за результаты деятельности
образовательной организации, вызывает огромное уважение.

Фомин Алексей Юрьевич
Творчество есть цельное, органическое свойство человеческой
природы. Оно есть необходимая принадлежность человеческого духа. Оно
так же законно в человеке, пожалуй, как две руки, как две ноги, как желудок.
Оно неотделимо от человека и составляет с ним целое.
Ф. Достоевский
Фомин Алексей Юрьевич родился в 1983 году в населенном пункте
Баграш-Бигра Малопургинского района Удмуртской Республики. Рос и
воспитывался мальчик в интеллигентной семье педагогов.
В 2006 году Алексей
Юрьевич окончил ФГОУ ВПО
«Уральская

государственная

консерватория (институт) им.
М.П.

Мусорского»

квалификациям

по

«дирижер

ОРНИ», «артист оркестра»,
«артист

ансамбля»,

преподаватель

по

специальности «инструментальное искусство».
Свою трудовую деятельность Алексей Юрьевич начал в 2004 году
учителем музыки в МОУ «СОШ № 26» города Ижевска Удмуртской
Республики. В 2005 году стал руководителем кружка в МУК Культурнодосуговом центре «Дружба», а в 2006 году был принят на должность
дирижера в ГУК «Государственный театр оперы и балета Удмуртской
Республики».
Спустя три года, в октябре 2009, Алексей стал художественным
руководителем Автономного учреждения культуры Удмуртской Республики
«Концертное объединение «Удмуртская государственная филармония».

Следующий карьерный виток в жизни талантливого юноши пришелся
на 2010 год. Тогда он был приглашен на должность художественного
руководителя творческого коллектива «Оркестр народных инструментов
«Золотая мелодия». Проработав в коллективе ровно 1 год, Алексей Юрьевич
возглавил автономное учреждение культуры Удмуртской Республики
«Концертное объединение «Удмуртская государственная филармония». Этой
организацией он руководит и по сегодняшний день.
Инициатива, творчество и креативность Фомина Алексея Юрьевича,
как директора Удмуртской Государственной филармонии, позволяют ему
реализовывать интересные проекты и культурные мероприятия, призванные
сделать жизнь города ярче и насыщенней.
Благодаря его огромному желанию познакомить жителей с лучшими
образцами классической музыки, в Ижевске с 2011 года побывали
выдающиеся музыканты и творческие коллективы современности: Александр
Гиндин и Борис Березовский, симфонический оркестр Республики Татарстан,
Карен Шахгалдян (Армения) и Ксения Дубровская (Германия), лучший
органист России Владислав Муртазин, Пермский театр оперы и балета с
постановками «Жизель» и «Лебединое озеро», Евгений Михайлов, Ирина
Богушевская, Даниил Крамер и Армине Саркисян, Анатолий Кролл, Рэм
Урасин, Андрей Кондаков, Олег Бутман, Нина Шацкая и другие. Настоящим
событием для города стал приезд «Золотого баритона России» Дмитрия
Хворостовского.
Стремление вовлечь ижевчан в культурную жизнь столицы, сделать
академическое искусство доступным, а также изменить привычный формат
городского пространства, расставив акценты в пользу живой музыки,
побудив людей к музицированию, Фомин Алексей Юрьевич реализовал в
проекте «Музыка рядом».
Пианино, расписанные художниками по мотивам произведений П.И.
Чайковского, размещенные в городских парках, вызвали неподдельный
интерес горожан, а также позволили и детям и взрослым получить радость от

звучания живой музыки.
Алексей Юрьевич стремится к тому, чтобы Удмуртская филармония
стала центром академического искусства города и региона, постоянно
улучшая материально-техническую базу учреждения, внедряя современное
акустическое и звукоусиливающее оборудование, формируя благоприятную
околоконцертную

среду.

Он

активно

сотрудничает

с

Московской

академической государственной филармонией с целью организации работы
виртуального концертного зала, позволяющего транслировать концерты
академической музыки из зала Московской филармонии в режиме on-line.
Фомин Алексей Юрьевич – член Региональной общественной
организации «Музыкальное общество Удмуртской Республики», директор
автономного учреждения культуры Удмуртской Республики «Концертное
объединение «Удмуртская государственная филармония», финалист в
номинации «Культура» Общественной премии "Человек города-2014", член
экспертного совета по отбору кандидатов на должность министра культуры
Удмуртской Республики, член экспертного совета «Открытое Правительство
Удмуртской Республики», а также член Общественной палаты города
Ижевска.
Являясь руководителем Удмуртской государственной филармонии, он
разрабатывает и активно реализует в Удмуртии и городе Ижевске различные
социокультурные проекты.
Алексей Юрьевич стремится к тому, чтобы Ижевск стал центром
академической музыки, а жители города – активными участниками
культурного процесса.
Под его началом в городе проводится множество интересных
мероприятий, включая благотворительные концерты для детей и подростков
с ограниченными возможностями Республиканского реабилитационного
центра, концерты в честь ветеранов культуры Удмуртии, КВН Удмуртии,
Межрегиональный фестиваль молодежной культуры АРТ – квадрат, 6
Международный Турнир по танцевальному спорту, Дни швейцарской

культуры в Ижевске.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих – качества,
которые в полной мере характеризуют героя нашей статьи. Своим достойным
примером он вдохновляет не только деятелей культуры, но и простых
граждан города Ижевска.
Алексея Юрьевича Фомина можно без преувеличения назвать
человеком, который твердо выбрал путь успеха и шел по нему, не обращая
внимания на обстоятельства. Для многих людей его жизнь является
примером воплощенной мечты, при этом почетная должность и высокие
профессиональные достижения нашего героя являются исключительно
плодом

его

трудолюбия.

интеллекта,

ума,

целеустремленности

и

потрясающего

