Вступительное слово

Руководитель в современном мире, как никто другой, должен обладать
целеустремленностью, настойчивостью и бесконечным упорством. Только
такие качества определяют эффективность и целесообразность деятельности
управленца. В этом выпуске мы познакомимся с людьми, которые свой
успешный профессиональный путь выстлали исключительным трудолюбием
и огромным стремлением добиться выдающихся карьерных высот.

Брычёва Лариса Игоревна
Брычѐва Лариса Игоревна – российский государственный и политический
деятель, заслуженный юрист России, а также помощник Президента РФ –
начальник Государственно-правового управления Президента РФ. Героиня
нашей статьи на сегодняшний день имеет ученую степень кандидата
юридических наук, а также титул Кавалера орденов «За заслуги перед
Отечеством» II и IV степеней.

Лариса Брычева родилась 26 мая 1957 года в городе Москве. В 1981 году она
успешно окончила юридический факультет
Московского государственного университета
имени М. В. Ломоносова, в 1985 году аспирантуру Института государства и права
Академии наук СССР. По окончании
аспирантуры Лариса Игоревна защитила
диссертацию на соискание научной степени
кандидата юридических наук.
Параллельно с учебой наша героиня работала
консультантом государственного арбитража
при Мособлисполкоме, а также
юрисконсультом и старшим юрисконсультом
ряда московских предприятий.
С 1985 по 1987 год Лариса Игоревна являлась научным сотрудником
Института государства и права. С 1987 по 1992 год она занимала посты
редактора отдела и заместителя главного редактора журнала «Советское
государство и право».
В 1992-1993 годах будущий политик работала ведущим, главным
специалистом комитета Верховного совета РФ по законодательству, где
возглавляла сектор комиссии по экономической реформе.
В 1993 году Брычева Лариса Игоревна перешла работать в Администрацию
Президента РФ. С 1994 по 1995 год она возглавляла рабочий аппарат
полпреда Президента в Федеральном Собрании Александра Яковлева, а
также входила в состав объединенной комиссии по координации
законодательной деятельности парламента, Президента и правительства.

В мае 1995 года Лариса Игоревна была назначена заместителем начальника
главного государственно-правового управления Президента. Одновременно
она возглавляла отдел правовых проблем федерализма, местного
самоуправления и взаимодействия с федеральными представительными
органами власти. В мае 1997 года наша героиня вошла в состав Совета по
местному самоуправлению, председателем которого был первый Президент
России Борис Ельцин.

В мае 1999 года Лариса Брычева возглавила главное государственноправовое управление Администрации Президента. В марте 2004 года, в
результате реорганизации Администрации, она стала помощником
Президента - начальником государственно-правового управления,
лишившегося статуса главного управления. В результате изменений
сократилось число управлений и заместителей руководителя
Администрации. По данным СМИ, проект реорганизации подготовили
Лариса Брычева, начальник предвыборного штаба Президента Владимира
Путина Дмитрий Козак, а также начальник экономического управления
администрации Антон Данилов-Данильян.
В декабре 2005 года Лариса Игоревна вошла в состав Совета при Президенте
по реализации приоритетных национальных проектов и демографической
политике, а в июле 2006 года - в состав президиума этого Совета.
7 мая 2008 года состоялась церемония инаугурации Дмитрия Анатольевича
Медведева на пост Президента России, избранного на эту должность в марте
того же года. В тот же день новый глава государства своим указом поручил
сотрудникам Администрации Президента РФ временно исполнять свои
обязанности. Также он внес в Госдуму кандидатуру Владимира Путина для
утверждения премьер-министром страны. 8 мая 2008 года на заседании
Госдумы Владимир Владимирович Путин был утвержден председателем
правительства РФ. В тот же день Дмитрий Медведев подписал указ о его
назначении на пост главы кабинета министров.
13 мая 2008 года Дмитрий Анатольевич Медведев своим указом назначил
Ларису Брычеву одним из шести помощников Президента Российской
Федерации.

Владимир Владимирович Путин 1 октября 2017 года подписал указ о
назначении Ларисы Брычевой членом наблюдательного совета
госкорпорации «Ростех».

На сегодняшний день Лариса Игоревна Брычева является действительным
государственным советником РФ 1-го класса и заслуженным юристом РФ.

Государственные награды Ларисы Игоревны Брычевой:
 «Заслуженный юрист Российской Федерации» (7 июня 1996 г.) — за
заслуги в укреплении законности и многолетнюю добросовестную
работу;
 Благодарность Президента Российской Федерации (11 марта 1997 г.) —
за активное участие в подготовке Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию 1997 года;
 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997 г.);
 Благодарность Президента Российской Федерации (2 апреля 2001 г.) —
за активное участие в подготовке Договора о создании Союзного
государства между Российской Федерацией и Республикой Белоруссия;
 Благодарность Президента Российской Федерации (18 апреля 2001 г.)
— за активное участие в подготовке Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию 2001 года;
 Благодарность Президента Российской Федерации (20 мая 2002 г.) —
за активное участие в подготовке Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации на 2002
год;
 Благодарность Президента Российской Федерации (22 июля 2002 г.) —
за большой вклад в разработку законов по реализации концепции
судебной реформы;
 Благодарность Президента Российской Федерации (12 апреля 2004 г.)
— за активное участие в законотворческой деятельности;
 Национальная премия общественного признания достижений женщин
«Олимпия» Российской Академии бизнеса и предпринимательства в
2004 г.;
 Благодарность Президента Российской Федерации (21 августа 2006 г.)
— за активное участие в законотворческой деятельности в сфере
борьбы с терроризмом;

 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (23 мая 2007
г.) — за заслуги в развитии законодательства Российской Федерации и
многолетний плодотворный труд;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (26 мая 2007 г.) — за
большой личный вклад в обеспечение деятельности Президента
Российской Федерации и формирование правового государства;
 Медаль «За вклад в развитие Федеральной службы судебных
приставов» (26 октября 2007 г.);
 Благодарность Президента Российской Федерации (1 декабря 2008 г.)
— за активное участие в подготовке Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 5
ноября 2008 г.;
 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (12 декабря 2008
г.) — за активное участие в подготовке проекта Конституции
Российской Федерации и большой вклад в развитие демократических
основ Российской Федерации;
 Благодарность Президента Российской Федерации (18 января 2010 г.)
— за активное участие в подготовке послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
 Благодарность Президента Российской Федерации (20 января 2011 г.)
— за активное участие в подготовке Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (10 февраля 2011 г.)
— за большой вклад в разработку нормативных правовых актов,
регулирующих отношения в области обеспечения безопасности;
 Почетная грамота Совета судей Российской Федерации (28 июля 2011
г.) — за большой вклад в совершенствование правосудия в Российской
Федерации, заслуги в защите прав и законных интересов граждан,
добросовестный труд;
 Почѐтный работник Федеральной службы судебных приставов (16
августа 2011 г.);
 Благодарность Правительства Российской Федерации (22 ноября 2011
г.) — за большой вклад в правовое обеспечение деятельности
федеральных органов государственной власти;
 Знак отличия «За безупречную службу» XXV лет (25 мая 2012 г.) — за
многолетнюю безупречную государственную службу;
 Орден Курчатова I степени (2012 г.);

 В рейтинге «100 самых влиятельных женщин России» журнала Огонѐк,
опубликованном в марте 2014 года, заняла 5-е место;
 Медаль Столыпина П. А. I степени (30 мая 2017 г.) - за заслуги в
развитии законодательства Российской Федерации и многолетнюю
плодотворную государственную деятельность.

В разные годы, трудясь на ответственных государственных постах, Лариса
Игоревна проявила себя как эффективный руководитель и опытный политик.
Ныне, являясь помощником Президента Российской Федерации, она
продолжает с успехом решать важные задачи и усердно служить Отечеству.

Эльвира Борисовна Шурыгина
Есть одно качество, которым требуется обладать, чтобы
побеждать, и это определенность цели, знание, чего человек хочет, и
жгучее желание достигнуть этого.
Марден О.
Эльвира Борисовна Шурыгина родилась 16 октября 1973 года в городе
Братске Иркутской области. Будучи ученицей, юная Эля занималась
волейбольным спортом, а также посещала занятия в музыкальной школе.
По

окончании

общеобразовательной

средней
школы

Эльвира Борисовна поступила в
Томский

государственный

педагогический университет на
факультет

практической

психологии. Обучаясь в ВУЗе,
она

большую

часть

времени

уделяла самообразованию. Вместо платьев и украшений Эльвира большую
часть денег тратила на специализированную литературу и курсы по
психологии.
Свою трудовую деятельность Эльвира Борисовна начала в цветочном
салоне «Орхидея» в качестве флориста. Благодаря своей прекрасной
интуиции и знаниям психологии ей удавалось легко предугадывать
потребности клиентов. Будучи лидером продаж, Эльвире Борисовне вскоре
было предложено стать директором салона. Но, как оказалось, свое
предназначение амбициозная девушка видела совсем в другом…
По окончании университета, в 2000 году, Эльвира открыла свою
социально-психологическую службу «Результат+». За этот период она
получила

опыт

в

организации

работы

четырех

направлений:

диагностическое,

кадровое

агентство,

бизнес-тренинги,

детский

развивающий центр. Они были первыми на рынке аналогичных услуг.
Занимаясь формированием профилей различных должностей на основе
стратегических и текущих целей организаций, Эльвира Борисовна получила
колоссальный опыт в нахождении подходов к разным типам людей и
структуре разных бизнес-направлений. Этот опыт пригодился ей в будущем
для создания своего эффективного управленческого цикла. Все тренинги
самостоятельно разрабатывались на основе «болевых» точек организаций, а
для этого приходилось с головой погружаться в нюансы каждой компании.
В 2003 году Эльвира Борисовна из пригорода п. Энергетик переехала
на постоянное место жительства в город Братск, где самостоятельно открыла
социально-психологическую службу «Статус». В том же году она
параллельно устроилась работать в Братский медицинский колледж в
должности преподавателя общей, социальной и медицинской психологии. С
2006 по 2009 год Эльвира Борисовна удостаивалась звания «Преподаватель
года». В этот же период ею была написана и издана книга «Теория успеха», в
которой содержались мини-лекции, тесты, специальные упражнения,
ролевые игры и ситуационные задачи.
С 2003 по 2008 год Эльвира Борисовна работала в параллели
Председателем Участковой Избирательной комиссии №243. Неоднократно
она отмечалась грамотами мэра города за успешную организацию работы
Избирательного участка и проведение выборов с высокой процентной явкой.
В 2010 году, в связи с открытием крупного отделения Сбербанка в
городе Братске, Эльвире Борисовне поступило предложение принять участие
в конкурсном отборе на позицию менеджера по обучению. Успешно пройдя
все испытания, она с достоинством заняла столь престижную должность.
В 2011 году Эльвира Борисовна стала начальником сектора Прямых
продаж отдела зарплатных проектов Братского отделения ОАО «Сбербанк».
На новом месте она с легкостью справлялась с организацией точек продаж на
крупных градообразующих предприятиях, выполняла планы по продаже

кредитных карт, ипотек, потребительских кредитов и занимала лидирующие
позиции в Территориальном Байкальском Банке. Вскоре Эльвире Борисовне
было предложено занять должность начальника отдела продаж Зарплатных
проектов. В связи с этим ей пришлось переехать в Москву.
С 2012 по 2016 год Эльвира Шурыгина входит в тройку лидеров по
различным ключевым показателям среди 12 отделений Сбербанка г. Москвы,
выполняет планы и получает грамоты, благодарности от управляющего
отделений и от председателя Банка за высокие показатели в работе и личный
вклад в развитие Банковской системы.
С 2016 года и по сегодняшний день героиня нашей статьи является
директором АНО «Сад-Град».
«Сад-Град» - это детский проект, направленный на создание в
Подмосковье уникальной творческой среды для развития юных талантов,
возрождения лучших традиций совместного проведения семейного досуга и
воспитания подрастающего поколения.
«Сад-Град» - это территория открытий для развития детской
инициативы,

самостоятельности,

самовыражения

в

различных

видах

деятельности через авторские методики, индивидуальные обучающие
программы и современные игровые комплексы.
«Сад-Град» - это замок, где каждая деталь создает атмосферу
творчества, комфорта, света и ощущения сказки.
На сегодняшний день Центр осуществляет деятельность по 5
приоритетным направлениям:


IT

-

легоконструирование,

робототехника,

школа

программирования Coddy;


Иностранные языки - английский, китайский, испанский;



Искусство - театр, вокал, фольклор, хореография;



Спорт - большой теннис, футбол, фитнес;



Интеллект – «Спортик и IQ» (1-3), Академия интеллекта (3-5),

Академия дошкольника (5-7).

Эльвира и вся ее команда принимают активное участие в областных,
городских, региональных, Всероссийских и международных соревнованиях,
а также конкурсах, фестивалях и проектах.
Героиня нашей статьи обладает сильным характером и живет по
строгим правилам. Вероятно, этот фактор является причиной ее успеха. Сама
Эльвира старается сделать все для того, чтобы ее детище принимало не
только обеспеченных клиентов, но могло удовлетворить запросы и среднего
класса.
Эльвира Шурыгина следит за судьбой и качеством каждого из
направлений своего комплекса. В ближайшей перспективе она планирует
масштабировать отдельно направления дополнительного образования и сада.
Эльвира - творческий гений, который отрекается от громких титулов,
но результаты ее деятельности говорят сами за себя!
Профессиональные достижения Эльвиры Борисовны и ее команды:


Диплом

лауреата

Всероссийского

конкурса

«500

лучших

образовательных организаций страны – 2019»;


Грамота участника за участие в Ежегодной премии Губернатора

Московской области «Наше Подмосковье», 2016 г.;


Благодарность коллективу АНО «ДОО «Сад-Град» за лучшую

подготовку территории к новому 2018-2019 учебному году;


Сертификат педагогическому коллективу АНО «Сад-Град» «За

помощь и содействие в организации и проведении российско-китайского
фестиваля «Один пояс – один путь»;


Благодарственное письмо «За помощь и содействие в развитии

детско-юношеского футбола»;


Почетная грамота «За достижение высоких показателей в работе

и заслуги в реализации стратегии развития Банка»;

2014 г.»;

Грамота «За высокие показатели в работе по итогу 1-ого квартала



Почетный диплом победителя Всероссийского конкурса «100

лучших предприятий и организаций
России – 2018»;


Диплом

I

степени

Победителя Всероссийского конкурса
«Космос. Лучший мастер – класс».
Номинация «Макет»;


Диплом

за

I

международной

место

в

олимпиаде

«Маленький эрудит»;

степени

Диплом

победителя

Всероссийского

I

конкурса

«Радуга Талантов. Сентябрь 2018».
Номинация:

«Лучший

открытый

урок»;


Диплом

победителя

I

степени Всероссийского тестирования «Радуга Талантов. Сентябрь 2018»
Тест: «Окружающий мир» (от 3 до 7 лет);


Грамота «За лучшую подготовку к новому 2017 – 2018 учебному

году».
Эльвира Борисовна Шурыгина вдохновляет многих коллег своим
личным примером, она – выдающийся специалист, который неустанно
работает над имиджем своей организации и перспективами ее развития.
Богатый жизненный опыт, глубокие профессиональные знания и деловая
активность позволяют нашей героине успешно претворять в жизнь самые
перспективные идеи и проекты.

Акулова Ирина Александровна

Труд

современного

руководителя

требует

огромного

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также
целеустремленности и дальновидности.
Акулова

Ирина

профессиональной

Александровна

подготовки

и

–

заведующая

переподготовки

отделением

Государственного

автономного профессионального образовательного учреждения "Городецкий
Губернский колледж".
Акулова И. А. родилась 22 августа 1990 года в г.Нижнем Новгороде.
Имеет два высших образования:



Волжский

государственный

инженерно-педагогический

университет по специальности «Менеджмент организации», 2011 год;


Нижегородский

государственный

педагогический

университет им.Козьмы Минина по специальности «Финансы и
кредит», 2012 год.


В 2013 году получила дополнительное профессиональное

образование в Нижегородском институте развития образования по
программе «Педагогика профессионального образования».
Ирина Александровна привыкла шагать в ногу со временем и в своей
деятельности реализовывать только насущные задачи, актуальные в
современном, постоянно меняющемся мире, именно поэтому героиня нашей
статьи

стремится

быть

в

курсе

последних

тенденций

своей

профессиональной отрасли, улучшать качество и уровень знаний.
Повышение квалификации и достижения.


Повышение

квалификации

«Работа

с

федеральными

информационными системами в 2019 году», Нижегородский научноинформационный центр.


Дополнительная профессиональная программа «Разработка

учебных модулей ДПО и модулей повышения квалификации и
переподготовки рабочих и служащих», Государственная академия
промышленного менеджмента имени Н.П.Пастухова, 2019 г.


Успешная

аттестация

на

соответствие

должности

работы

раз

награждалась

грамотами

руководителя.


За

время

не

руководства колледжа.
Карьера И.А. Акуловой в ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж»
началась в 2011 году. В апреле 2012 года Ирина Александровна была
назначена на должность заведующей учебной частью. В сентябре 2012 года
–

переведена на должность заведующей отделением. Ноябрь 2012 года

ознаменовался для героини получением должности руководителя центра

прикладных (профессиональных) квалификаций. И уже в июле 2018 года
Акулова

И.А.

переведена

на

должность

заведующего

отделением

профессиональной подготовки и переподготовки, в этой должности
талантливая

и

компетентная

заведующая

работает

и

сегодня.

Основные трудовые функции Ирины Александровны:


организация

учебного

процесса

на

отделении

профессиональной подготовки и переподготовки, руководство и
контроль за развитием этого процесса;


руководство и контроль за деятельностью преподавателей

и мастеров производственного обучения по профессиональному
обучению и дополнительному образованию;


организация заключения договоров с заинтересованными

предприятиями,

учреждениями

и

организациями

по

профессиональному обучению и дополнительному образованию;


работа

с

Центром

занятости

населения

по

профессиональному обучению безработных граждан и граждан
предпенсионного возраста;


обеспечение комплектования групп по профессиональному

обучению и дополнительному образованию;


совершенствование образовательного процесса на платных

формах обучения в колледже.

Городецкий

Губернский

колледж является

современной

многопрофильной организацией среднего профессионального образования
Нижегородской области. Инновационные проекты, традиции классического
образования и творческая атмосфера в колледже создают условия для
подготовки высококвалифицированных специалистов.

В 2019 году колледж стал лауреатом Всероссийского конкурса «500
лучших образовательных организаций страны-2019» в номинации «Лучшая
организация среднего профессионального образования по созданию единого
инновационного образовательного пространства».
Сегодня колледж осуществляет подготовку по новым образовательным
стандартам ТОП-50.
Учебный процесс в колледже обеспечивает более 50 преподавателей и
мастеров производственного обучения, большинство из которых имеют
высшую и первую квалификационную категории.
Своевременно реагируя на запросы рынка труда, колледж помогает
молодежи закрепиться на Городецкой земле, выпускает квалифицированные
кадры, соответствующие современным требованиям.
Уникальность Городецкого Губернского колледжа заключается в
сформированном едином образовательном пространстве, которое включает
подготовку специалистов среднего звена и востребованные профессии
рабочих (3 учебных корпуса и Высокотехнологичный Ресурсный центр), а
также систему оздоровления и отдыха детей и подростков (2 детских
оздоровительных

лагеря

и

детский

санаторно-оздоровительный

образовательный центр «Салют» круглогодичного действия). Это не просто
образовательная среда, объединенная в одно учреждение, это пространство
взаимодополняющее

и

взаимообеспечивающее

друг

друга.

Большое

внимание в колледже уделяется практико-ориентированной подготовке
будущих специалистов.
В образовательный процесс колледжа внедрены международные
стандарты WorldSkills

Russia.

Масштабный

проект WorldSkills –

это

движение, цель которого повысить престиж рабочих профессий в странах
всего мира. Поварское дело, дошкольное воспитание, преподавание в
младших классах, сварочные технологии, облицовка плиткой, эксплуатация
судов водного транспорта, безопасность жизнедеятельности на судне – это
компетенции, по которым студенты колледжа принимают участие в

Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» Нижегородской
области, занимая призовые места.
Студенты колледжа занимают призовые места на Региональных этапах
Всероссийских олимпиад. Четвертый год представляют Нижегородскую
область

на

судовождению.

заключительном

этапе

Всероссийской

олимпиады

по

Сегодня для всей страны актуальна проблема совершенствования
системы ранней профориентации. Городецкий Губернский колледж является
разработчиком инновационного проекта BabySkills в Нижегородской
области. Основная его цель – это многоступенчатое получение детьми
дошкольного и младшего школьного возраста начальных навыков (skills) в

разных

профессиях.

Проект

реализуется

в

Татарстане,

Москве,

Ленинградской области.
Областной чемпионат BabySkills проводится на Полигоне ранних
профессиональных проб в Городецком Губернском колледже.
Совместно с уполномоченным по правам человека в Нижегородской
области в колледже реализуется проект «Я - гражданин России», целью
которого является воспитание и развитие высоконравственной, творческой
личности, патриота с активной жизненной позицией. Данный проект
реализуется через проведение кураторских часов, внутриколледжных,
районных, областных мероприятий в форме деловой игры, квеста, диспута,
фестиваля с привлечением специалистов из различных отраслей права,
представителей органов власти, местного самоуправления, прокуратуры, ГУ
МВД.

Результатом

реализации

проекта

стала

разработанная

компетентстностная модель личности выпускника СПО.
С апреля 2019 года начал свою деятельность Региональный центр по
подготовке кадров для организации отдыха детей и их оздоровления.
Основная задача - качественное обучение кадров для детских
оздоровительных лагерей. Так как на базе ГАПОУ "Городецкий Губернский
колледж" три лагеря: ДСООЦ "Салют", ДОЛ "Солнечный", ДОЛ имени П.И.
Гуцева - это огромные возможности для вожатской практики, а также
обучение от квалифицированных педагогов, работающих в лагере.
В 2019 году - было обучено 75 вожатых в "Школе вожатых", а уже с
2020 года - 1038 вожатых со свидетельством о профессии государственного
образца было обучено в Региональном центре.
С 2018 года колледж организует международные конференции под
патронажем министерства образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области и при содействии ГБОУ ДПО «Нижегородский
институт развития образования» с участием коллег из Белоруссии,
Казахстана, Польши и Чехии.

В 2018 году на международной научно-практической конференции
«Многоуровневое профориентационное образование: современные вызовы и
перспективы в условиях системы СПО» рассматривались современные
подходы к организации многоуровневого профессионального образования в
условиях ПОО в Российской Федерации и за рубежом. ГАПОУ «Городецкий
Губернский колледж» продемонстрировал результаты реализации системы
многоуровневого

профориентационного

образования

в

рамках

профессиональной образовательной организации.
Обсуждение

проблем

гражданского

становления

и

воспитания

личности выпускника, профессиональных образовательных организации в
Российской Федерации и за рубежом проходило в 2020 году в рамках
международной конференции «Актуальные вопросы личности выпускников
образовательных
профессионального
представил

организаций,

реализующих

образования».

разработанную

На

данной

программы

среднего

конференции

колледж

компетентностно-личностную

модель

выпускника, критерии и оценку уровня гражданской зрелости обучающихся.
Сегодня Акулову Ирину Александровну, заведующую отделением
профессиональной

подготовки

и

переподготовки

Государственного

автономного профессионального образовательного учреждения "Городецкий
Губернский

колледж",

можно

по

праву

назвать

успешным,

целеустремленным, мудрым и самодостаточным человеком. Однако все
свершения нашей героини ещѐ впереди.

Пыриг Руслан Богданович
Все то, что чувствует наша душа в виде смутных, неясных ощущений,
театр преподносит нам в громких словах и ярких образах, сила которых
поражает нас.
Иоганн Фридрих Шиллер
Пыриг Руслан Богданович – бессменный директор-распорядитель
Магаданского областного автономного
учреждения

«Магаданский

областной

театр кукол».
В 2009 году герой нашей статьи
успешно окончил Санкт-Петербургскую
академию управления и экономики с
присвоением квалификации «менеджер»
по специальности «Государственное и
муниципальное управление».
Трудовая
Богдановича

деятельность
в

стенах

Руслана

культурного

учреждения началась 15 декабря 2003
года. На протяжении десяти лет он работал в театре заместителем директора
по административно-хозяйственной части. С 2006 года Руслан Богданович
начал совмещать руководящую деятельность с должностью артиста
(кукловода).
20 февраля 2013 года герой нашей статьи стал директоромраспорядителем МОАУ «Магаданский областной театр кукол». Эту
должность он занимает и по настоящее время.
На сегодняшний день Пыриг Руслан Богданович имеет также почетное
звание артиста высшей категории.
Магаданский областной театр кукол славится своей интереснейшей

историей и богатыми традициями. Благодаря замечательным режиссѐрам и
актѐрам, работавшим здесь в разное время, он стал настоящим культурным
центром, а также завоевал искреннюю любовь поклонников. За прошедшие
десятилетия театр обрел свое неповторимое лицо, особую атмосферу и
преданного зрителя. За 40 лет в Магаданском областном театре кукол были
созданы десятки ярких спектаклей, которые вошли в золотой фонд и
остались в сердцах и памяти благодарных зрителей. В этом большая заслуга
всех тех, кто на протяжении долгих лет создавал и развивал театр, своим
трудом писал его историю.
За время работы в театре кукол Руслан Богданович продемонстрировал
исключительный профессионализм, высокое мастерство и абсолютное
знание своей профессии. Актерские и вокальные данные позволили ему
быстро освоить искусство управления куклой. Руслан Богданович органично
вошел в переходящий репертуар, заменив выбывших исполнителей и
обновив

своими

ролями

последующие

постановки.

Темперамент,

самобытность и колорит артиста подарили незабываемые для зрителя
образы. Руслан Богданович неоднократно повышал свою квалификацию, как
артист (кукловод). В его репертуаре сегодня насчитывается более 35 ролей!
За добросовестный труд в сфере культуры и просвещения, высокое
профессиональное мастерство и преданность профессии Пыриг Руслан
Богданович

неоднократно

отмечался

почетными

грамотами

и

благодарностями:


2004 г. - Почѐтная грамота Мэрии города Магадана «За

многолетний добросовестный труд и в связи с 25-летием со дня образования
Магаданского областного театра кукол».


2008 г. - Звание «Лучшая организация по регулированию

социально-трудовых отношений и организации работ по охране труда» в
областном

смотре-конкурсе

здравоохранения,

социальной

среди

организаций

защиты,

предоставления иных социальных услуг.

науки,

сферы

образования,

культуры,

а

также



2014 г. - Благодарственное письмо Министра культуры, спорта и

туризма Магаданской области «За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, значительный вклад в развитие кукольного
театрального искусства Магаданской области и в связи с празднованием в
год проведения в РФ Года культуры Международного дня кукольника».


2018 г. - Благодарность председателя Совета Федерации

Федерального собрания Российской Федерации Матвиенко В.И. «За большой
вклад в развитие отечественного театрального искусства и воспитание
подрастающего поколения».


2018 г. - от имени мэра города Магадана ОГАУК «Магаданский

областной театр кукол» был назван «Лучшим учреждением социальной
сферы».


2018 г. - Диплом регионального этапа Всероссийского конкурса

«Российская организация высокой социальной эффективности» за 1 место в
номинации «За участие в решении социальных проблем территории и
развитие корпоративной благотворительности».
Находясь в постоянном поиске, приумножая лучшие культурные
традиции, работники театра формируют в нас систему ценностей, помогают
развивать

эстетический

вкус,

расширять

кругозор.

Причѐм

радость

творчества своему зрителю дарят как профессиональные коллективы, так и
народные

театры,

самодеятельные

драматические

объединения,

любительские студии, непрофессиональные драмкружки. Удивительная
атмосфера творчества, царящая на всех театральных подмостках, - это
мощный источник вдохновения и любви, размышлений и чувств, радости и
восхищения, ярких красок и незабываемых эмоций.

