Вступительное слово главного редактора
«Дорогу осилит идущий», «Движение это жизнь», - так говорят те
руководители, кому сопутствует успех в работе. И они нисколько не
ошибаются. Невозможно достичь результатов, если постоянно стоять на
месте. Именно о таких руководителях и пойдѐт речь в нашем выпуске,
постоянно идущих вперѐд.

Сурков Владислав Юрьевич
Владислав Юрьевич Сурков – один из самых видных государственных
деятелей современной России, которого
коллеги называют «гениальным
коммуникатором», способным предвидеть
многие события во всем мире. Он является
одним из идеологов и создателей
крупнейшей российской партии «Единая
Россия», сторонником «справедливой
демократии» и одаренным
политтехнологом.В настоящее время
Владислав Юрьевич занимает пост
помощника Президента России Владимира
Путина в вопросах взаимоотношений с
Абхазией и Южной Осетией.

Владислав Юрьевич Сурков родился 21 сентября 1964 года в селе Солнцево
Липецкой области. До 5-ти лет юный Владислав жил в Дуба-Юрт, а после
того, как его отец поступил в военное училище и попал на службу в ГРУ
Генштаба ВС страны, мама перевезла мальчика в родное село Солнцево, так
как глава семейства больше не вернулся в семью.
Школьные годы будущего государственного деятеля прошли в местной
школе № 62 города Скопина Рязанской области, где его запомнили
прилежным, внимательным, талантливым и старательным учеником. Первые
восемь классов Владислав окончил круглым отличником по успеваемости, а
старшие классы доучивался в школе № 1, с которой вышел почти медалистом
всего с тремя четверками в аттестате.

По окончании школы, в 1981 году,Владислав Сурков отправился покорять
столицу, где поступил в металлургический институт МИСиС. Но,
проучившись два года, будущий вице-премьер РФ был вынужден бросить вуз
по «семейным обстоятельствам», после чего его забрали в армию. Долг
Родине он отдавал в Венгрии, где базировалась артиллерийская часть
Южных войск.

В 1986 году Владислав Юрьевич решил получить творческое высшее
образование и поступил в Московский институт культуры на режиссерскоактерский факультет. Но и в этом вузе ему не удалось получить диплом –
через год он вновь бросил учебу, сославшись на «семейные обстоятельства».
Высшее образование будущий политик получил только в 1990 году в
Международном университете Гавриила Попова, со стен которого вышел
магистром экономических наук.

В начале 90-х годов биография Владислава Суркова еще не имела
определенного направления. Но судьба подарила ему шанс познакомиться с
Михаилом Ходорковским, который в тот период был одним из директоров
первого официально зарегистрированного в России коммерческого банка
«МЕНАТЕП». Крупный бизнесмен заметил будущего политика в спортзале
на тренировках у каскадера Тадеуша Касьянова, где подбирал себе надежных
телохранителей.

Позже Ходорковский отметил в Суркове его уникальные способности в
области рекламы и повысил его в должности, назначив руководителем
рекламного отдела «МЕНАТЕП». Спустя 6 лет Владислав Юрьевич начал
стремительно продвигаться вверх по карьерной лестнице: сначала он
получил должность вице-премьера ЗАО «Роспром», после чего стал первым
заместителем председателя Совета «Альфа-Банка», владельцем которого был
Михаил Фридман, друг и сокурсник Суркова по МИСиСу.
В 1999 году будущий помощник российского главы стал первым
заместителем гендиректора «ОРТ» по пиару. Наэтой должности он проявил
свои громадные амбиции и завел множество «полезных» связей, которые и
помогли ему взойти на большую политическую арену страны.

В 1999 году Владислав Сурков, биография которого поменяла бизнеснаправление на политическое, попал в Администрацию Президента РФ.
Вскоре он стал помощником руководителя Администрацией российского
главы Александра Волошина, который позже назначил начинающего
политика своим замом. На новой должности Владислав Юрьевич
подготавливал Президенту России предложения по ведению внутренней

политики, а также курировал вопросы, связанные с реализацией крупных
проектов Кремля. Именно в тот период его заметили в правительственных
кулуарах и по достоинству оценили его профессионализм.

Достижения Владислава Суркова на политическом поприще оказались более
значимыми, чем у многих «политиков-старожилов». Его первым детищем
стало мощное продвижение на парламентских выборах политического блока
«Единство», на основе которого позже была основана крупнейшая
российская партия «Единая Россия».
В 2004 году Владислав Сурков был назначен помощником российского
Президента Владимира Владимировича Путина. В его новые обязанности
вошли обеспечение организации информационно-аналитической
деятельности главы РФ по вопросам внутренней политики, а также
курирование вопросов межнациональных и федеративных отношений. Кроме
того, он контролировал взаимодействие органов местного самоуправления с
органами государственной власти, связь со средствами массовой
информации, деятельность Совета по культуре и искусству страны.

В 2008 году, после победы Дмитрия Анатольевича Медведева на
президентских выборах, Владиславу Суркову удалось сохранить свое место в
администрации Президента. При этом круг его обязанностей значительно
расширился – ему было поручено также курировать вопросы модернизации
страны и технологического развития экономики РФ, что позволило
чиновнику вскоре стать членом Попечительского совета инновационного
центра «Сколково».

В ноябре 2011 года Владислав Сурков был назначен на пост вице-премьера
РФ. На новом посту ему необходимо было заниматься развитием проекта
ГЛОНАСС, а также отвечать за модернизацию науки, здравоохранения и
образования в стране. Тогда же в его руки попали все национальные проекты,
включая развитие туризма и молодежной политики. Через год Владислав
Юрьевич стал главой правительственной Комиссии по развитию
телерадиовещания. Помимо этого, он курировал вопросы, связанные со
средствами массовой информации, юстицией, взаимодействием

правительства с судами и прокуратурой, в результате чего, по оценке
политологов, стал главным «кадровиком» правительства.

С 2013 года Владислав Сурков является помощником Владимира
Владимировича Путина по взаимоотношениям с Южной Осетией и
Абхазией.
В 2016 году примечательным событием в деятельности Суркова стала
встреча с помощником госсекретаря США по делам Европы Викторией
Нуланд по Украине. Они обсудили все острые моменты в реализации
Минских соглашений, являющихся безальтернативным способом
прекращения войны на Украине. Эксперты считают, что на прошедших
переговорах Сурков и Нуланд решили «судьбу» Украины.
18 февраля 2020 года Владислав Сурков был уволен с должности помощника
Путина. Ранее кремлевские инсайдеры передали СМИ, что от услуг Суркова
откажутся из-за смены курса в отношениях с Украиной.

Государственные награды Владислава Юрьевича Суркова:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (13 ноября 2003 г.) —
за большой вклад в укрепление российской государственности и
многолетнюю добросовестную работу;
 Орден Александра Невского (20 января 2015 г.) — за заслуги в
обеспечении деятельности Администрации Президента Российской
Федерации и многолетнюю безупречную государственную службу;
 Орден Почѐта (2012г.);
 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 (12 июня 2004 г.) —
за активное участие в подготовке Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию на 2004 год;
 Благодарность Президента Российской Федерации (8 июля 2003 г.) —
за активное участие в подготовке Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию на 2003 год;
 Медаль Столыпина П. А. II степени (21 сентября 2011 г.);

 Почѐтная грамота Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации (2 апреля 2008 г.) — за активное содействие и
существенную помощь в организации и проведении выборов
Президента Российской Федерации;
 Почѐтный знак Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации «За заслуги в организации выборов» (18 апреля 2012г.) —
за значительный вклад в развитие избирательной системы Российской
Федерации;
 Орден «За верность долгу» Республики Крым (19 мая 2016 г.) — за
проявленное личное мужество и патриотизм в защите
конституционных прав и свобод жителей Крыма.

Засыпка Александр Юрьевич
Единственное счастье в жизни – это постоянное стремление вперед.
Эмиль Золя
Засыпка

Александр

Юрьевич

родился 20 января 1987 года в городе
Набережные

Челны

Республики

Татарстан. В 2009 году он получил
высшее

образование

государственном
университете

в

Казанском

энергетическом
по

направлению

«Электроэнергетика».
Свой

профессиональный

путь

Александр Юрьевич начал в марте 2014
года,

в

должности

диспетчерской

диспетчера

службы

электрических

филиала

ОАО

сетей

оперативно-

«Сетевая

компания»

«Набережночелнинские электрические сети». Спустя один год он был
назначен главным инженером Подстанции 500 кВ Щѐлоков филиала ОАО
«Сетевая компания» «Елабужские электрические сети».
С апреля 2018 года и по сегодняшний день Александр Юрьевич
является начальником Подстанции 500 кВ Щѐлоков филиала ОАО «Сетевая
компания» «Елабужские электрические сети».
Елабужские электрические сети были созданы в 1984 году. На
сегодняшний день ЕЭС обеспечивают электроэнергией промышленные,
сельскохозяйственные предприятия и население семи административных
районов

республики:

Агрызского,

Менделеевского,

Елабужского,

Мамадышского, Кукморского, Сабинского и Тюлячинского. Основными
потребителями электроэнергии являются предприятия нефтедобывающей и
нефтеперерабатывающей промышленности, химической промышленности,

автомобилестроительной промышленности, особой экономической зоны
«Алабуга», а также сельскохозяйственные производители и население.
ПС 500 кВ Щёлоков – подстанция нового поколения
На сегодняшний день ПС 500 кВ Щѐлоков является крупным объектом
энергетики, относящимся к операционной зоне Оперативно-диспетчерского
управления Средней Волги.
Подстанция

выдает

существенные

мощности

своим

основным

потребителям:


ПС 220 кВ Центральная г.Казань - до 800 МВт;



ПС 220 кВ Бегишево - до 300 МВт;



Особая экономическая зона «Алабуга» - 250 МВт;



ОАО Танеко - 88 МВт;



ОАО «Аммоний» - 14 МВт.

ПС 500 кВ Щѐлоков позволила значительно увеличить пропускную
способность электрических сетей и значительно уменьшила энергодефицит
Казанского и Нижнекамского энергорайонов.
Уникальность ПС Щѐлоков состоит в том, что в ней используются
самые

передовые

российские

и

зарубежные

разработки

и

электрооборудование, такие как:


многоуровневая компоновка ОРУ 500 кВ жесткой ошиновкой,

трехфазные автотрансформаторы, выполненные в одном баке, элегазовые
выключатели, трансформаторы тока и напряжения;


новейшие микропроцессорные устройства релейной защиты

производства НПП «ЭКРА» и противоаварийной автоматики производства
«Прософт-Ситемы»;


автоматизированная

построенная

на

основе

система

управления

программно-технических

подстанцией,

средств

компании

Энергопром Автоматизация, на базе SCADA NPT Expert и контроллеров
присоединений Satec SA 330 Израильского производства.
Управление всем оборудованием подстанции осуществляется со

специальных автоматизированных рабочих мест.
На руководящей должности в структурном подразделении ПС 500 кВ
Щѐлоков Александр Юрьевич работает уже 4 года. За это время на
Подстанции были реализованы крупнейшие проекты:


2016 г. - ПС 500 кВ Щѐлоков стала первой в России, где было

реализовано дистанционное управление выключателями класса напряжения
500 кВ.


2018

г.

-

реализовано

телеуправление

коммутационными

аппаратами 500 кВ из ОДУ СВ и коммутационными аппаратами 220 кВ из
РДУ Татарстана. Также в промышленную эксплуатацию была введена
система автоматизированных программ переключений, которая позволила
сократить время переключений в автоматическом режиме.
За годы плодотворного труда на посту начальника подстанции Засыпка
Александр Юрьевич добился больших успехов в развитии и укреплении
позиций филиала. Коллеги знают его как руководителя высокого уровня,
которого

характеризуют

такие

качества,

как

трудолюбие,

целеустремленность, ответственность и инициативность.
Образ мышления руководителя – основной фактор, влияющий на
работу сотрудников и на успешное развитие компании в целом. Поэтому
далеко не каждый человек сможет в идеале освоить управленческую сферу
деятельности. Для того, чтобы добиться результата, начальник должен
оперативно реагировать на проблемы или предложения, мыслить системно,
быть при этом предусмотрительным и решительным, правильно расставлять
приоритеты и стремиться к повышению личностных качеств и навыков.

Феоктистов Павел Александрович
Выдающийся лидер может сойти с пьедестала и повысить
самооценку своего персонала. Если люди верят в себя, они могут достичь
невероятных вершин.
Сэм Уолтон
Феоктистов

Павел

Александрович

–

профессионально

успешный,

грамотный

целеустремленный

и

директор

ГБПОУ МО «Подольский колледж
имени А.В. Никулина». Прежде
чем занять столь ответственную и
почетную должность, герой нашей
статьи получил несколько высших
образований и прошел большой
профессиональный путь.


2003г. - Российский
Химико-Технологический

университет
Менделеева

Имени
-

Д.И.

квалификация

«Химик. Преподаватель химии».


2003г. – Институт экономических преобразований и управления

рынком - квалификация Менеджер по специальности «государственное и
муниципальное управление».


2004г. – ГОУ ВПО Московский государственный университет

стали и сплавов, сертификат аудитора системы менеджмента качества с
правом преподавания по данному направлению.


2006г. – Российский Университет Дружбы Народов, защита

диссертации кандидата исторических наук по теме: «Реформирование
высшего профессионального образования».


2009г. – Государственная академия инноваций, повышение

квалификации по программе «Коммуникативные компетенции преподавателя
высшей школы».


2009г. – доцент по кафедре: «Менеджмент и маркетинг».



2010- Экономист по специальности «финансы и кредит»,

специализация «финансовый менеджмент».
3)В

2001

году

Павел

Александрович

устроился

в

среднюю

общеобразовательную школу №635 в должности учителя химии. Спустя 1
год он перешел работать в Учебно-воспитательный комплекс №1637, но уже
в качестве заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Через
год после получения диплома о высшем образовании Павла Александровича
пригласили на работу в РХТУ им. Д.И. Менделеева.
В 2007 году героя нашей статьи ждал очередной карьерный виток. Это
время для Павла Александровича ознаменовалось работой в Московском
институте экономических преобразований. Один год он трудился на посту
заведующего кафедрой «Государственное и муниципальное управление», а
последующие четыре – деканом экономического факультета.
В

2012

году

Павел

Александрович

устроился

в

Колледж

железнодорожного и городского транспорта заместителем директора по
учебной работе, где проработал ровно 4 года.
С 2016 года и по сегодняшний день герой нашей статьи руководит
Подольским колледжем имени А.В. Никулина.
4)Подольский колледж имени А.В. Никулина — единственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования в г. о.
Подольск,

которое

обладающих

выпускает

квалифицированных

многофункциональными

умениями,

специалистов,

профессиональной

мобильностью и конкурентоспособностью.
Основной

миссией

колледжа

является

реализация

принципа

опережающего образования, в основе которого лежит диверсификация
подходов к реализации образовательных программ.
Образовательная политика колледжа заключается в выстраивании
мобильности и гибкости профессиональных компетенций образовательных
структур в реальной системе социально-экономических отношений.
За плодотворный труд и высокие профессиональные достижения Павел
Александрович неоднократно отмечался правительственными и областными
наградами:


Благодарность за активное участие образовательной организации

во 2 региональном конкурсе «Лучший волонтер (доброволец) социальной
инклюзии Подмосковья». Министерства образования Московской области.


Благодарность

за

подготовку

участника

к

Всероссийской

олимпиаде профессионального мастерства.


Благодарственное письмо за подготовку и создание условий для

участия студентов в региональном этапе Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства. Министерство образования Московской
области.


Благодарность за высокий профессионализм педагогического

коллектива, проявленный при подготовке участника регионального этапа
Всероссийской олимпиады профессионального мастерства.


Благодарственное

письмо

за

содействие

в

подготовке

и

проведении Новогодней Елки для многодетных семей. Председатель РОО
«Объединение многодетных семей г. Москвы»


Благодарственное письмо за активное участие и высокие

результаты команд учебного заведения в V Чемпионате на «Кубок Москвы».


Благодарственное письмо за плодотворный труд в системе

профессионального образования и весомый вклад в дело воспитания
молодежи.


Благодарственное

письмо

за

организацию

участия

представителей образовательного учреждения в областной экологической

конференции «Учимся жить устойчиво в глобальном мире: Экология.
Здоровье. Безопасность».


Благодарность

профессионализм

в

за

активную

работе

деятельность

Регионального

и

высокий

учебно-методического

объединения УГПС 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта за
2018 год.


Благодарственное письмо за активную жизненную позицию,

душевную щедрость и профессионализм в организации благотворительного
праздника.


Благодарственное письмо от РОО «Объединение многодетных

семей г. Москвы».


Грамота

за

активную

шефскую

работу

с

ветеранами

Железнодорожных войск и весомый личный вклад в дело духовнонравственного и военно-патриотического воспитания молодежи – будущих
воинов стальных магистралей.


Диплом от Российской Академии Образования.



Благодарность за активное сотрудничество в деле формирования

толерантного

мировоззрения,

культуры

мира,

активной

гражданской

позиции, профилактики ксенофобии и экстремизма среди молодежи.
Кроме успешной руководящей деятельности Павел Александрович
активно занимается научной работой. На сегодняшний день он является
автором нескольких учебников, методических пособий и статей:


Гериш Т.В., Феоктистов П.А.. /Инновационно-образовательный

кластер как новый виток развития социального партнерства колледжа
железнодорожного профиля и предприятий ОАО «РЖД» /«Научные
исследования в образовании». Приложение к журналу «Профессиональное
образование. Столица», № 09` 2012


Гериш Т.В. П.А. Феоктистов. Кластер в образовательной

практике колледжа, как новый этап развития социального партнерства.
Октябрь 2013 г.



Феоктистов

организациях

(учебное

П.А.

Бизнес-планирование

пособие)

М.:

в

строительных

Государственная

академия

строительства и ЖКК России, 2008

пособие)

Феоктистов П.А. Маркетинг (гриф МО) (практикум, учебное
М:

Российский

государственный

торгово-экономический

университет, 2011


Феоктистов

П.А.

Современные

аспекты

управления

инновационными процессами: кластер в образовательном учреждении
НПО/СПО. Ст. ( 2014).

пособие)

Феоктистов
М:

П.А.

Российский

Теория

управления(гриф

государственный

МО)

(учебное

торгово-экономический

университет, 2016


Феоктистов П.А. Управление строительными проектами (учебное

пособие) М.: Государственная академия строительства и ЖКК России, 2009


Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению

дипломного проекта по специальности 19.02.10 «Технология продукции
общественного питания», МО 2017


Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению

дипломного проекта по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание
и ремонт автомобильного транспорта», МО 2017


Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению

дипломного проекта по специальности 43.02.06 «Сервис на транспорте», МО
2017


Феоктистов П.А. Методические рекомендации по выполнению

дипломного проекта по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и
управление на транспорте», МО 2017.
Директору образовательного учреждения приходится много и упорно
трудиться, чтобы уверенно вести свой рабочий коллектив к намеченной цели.
Вот уже третий год Павел Александрович руководит Подольским колледжем
имени А.В. Никулина, являясь не только целеустремленным и компетентным

руководителем, но и инициатором тех преобразований, которые происходят в
учреждении.
Для того чтобы получить заслуженное, нужно иметь терпение.
Биография Феоктистова Павла Александровича — яркий пример того, что
достичь успеха в профессиональной деятельности можно практически с нуля,
главное, научиться ставить перед собой цели и выбирать эффективные
способы для их достижения.

Филиппов Юрий Владимирович

Филиппов

Юрий

Нижегородского

Владимирович

государственного

–

генеральный

директор

историко-архитектурного

музея-

заповедника, доктор наук, профессор.
Секрет его успешной деятельности
составляющих:
энергичным

он

обладает

умом,

а

деловой

неизменная

складывается из нескольких
хваткой,

верность

искренним
своим

сердцем,

обязательствам

обеспечивает хорошую репутацию среди сотрудников и окружающих.
Юрий Владимирович родился 29 июня 1967 года в городе Горьком.
В 1984 году закончил общеобразовательную школу №1 г. Горького. С
детства

мальчик

отличался

целеустремленностью,

настойчивостью

и

пытливым умом. С 1984 по 1985 год герой нашей статьи работал в ОКБм
токарем холодной обработки металла.
1985-1987 ознаменовался для Юрия Владимировича службой в СА. С
1987 по 1992 Филиппов Ю.В. обучался в Горьковском государственном
педагогическом институте им. М. Горького на историческом факультете и

продолжил свою карьеру в данном профессиональном направлении – с 1992
по 1994 год работал ассистентом, а затем и старшим преподавателем на
историческом факультете того же института.
С 1994 по 2001 год Юрий Владимирович работал старшим
преподавателем
строительном

в

Нижегородском

университете.

В

1997

государственном
году

архитектурно-

защитил

кандидатскую

диссертацию по теме «Этнос как субъект этнической социализации». С 2001
по 2016 гг. – заведующий кафедрой культурологии. В 2003 году Ю.В.
Филиппову присвоено звание доцента.
2006 год ознаменовался для нашего героя защитой докторской
диссертации

по

теме

«Этнопедагогические

году

присвоено

проблемы

этнической

звание

профессора.

социализации».
В

2007

учѐное

В 2010 году удостоен звания Лауреат премии правительства Российской
Федерации в области образования.
В

2011

году

был

назначен

начальником

управления

по

международному и межвузовскому сотрудничеству.
В 2010 году награждѐн Почетной грамотой министерства образования
Нижегородской области.
В 2012 году вторично удостоен звания Лауреат премии правительства
Российской Федерации в области образования.
В 2014 году получил второе высшее образование по специальности
«Менеджмент организации».Квалификация «Менеджер».
2014 – 2016 гг. – проректор по международному сотрудничеству.
В

2015

году

награждѐн

Почѐтным

дипломом

губернатора

Нижегородской области.
За время работы в вузе Ю.В. Филиппов руководил научноисследовательской работой по выполнению фундаментальных и прикладных
исследований и разработок по приоритетным направлениям развития науки и
культуры, осуществлял подготовку и проведение научно-практических

конференций, круглых столов и методологических семинаров не только в
Нижнем Новгороде и области, но и за рубежом.
В течение 8 лет руководил диссертационным советом ДМ 212.162.05
по защите диссертаций при ГОУ ВПО «Нижегородский государственный
архитектурно-строительный

университет».

Под

его

руководством

подготовлены и утверждены 2 доктора наук и 12 кандидатов наук. За
последние 15 лет по научной специальности опубликовано 135 научных и
учебно-методических работ.
В мае 2016 года Ю.В. Филиппов перешѐл на работу в Нижегородский
государственный историко-архитектурный музей- заповедник на должность
заведующего отделом истории, совмещая еѐ с должностью профессора на
кафедре культурологии ННГАСУ. За время работы в музее являлся научным
руководителем выставок «О колесе, колѐсах и авто…» (площадь около1600
кв.м), на которой было представлено более 30 ретро-автомобилей,
«Археологическая экспедиция в прошлое…», на которой были представлены
находки нижегородских археологов за последние 30 лет, «По дороге
времени…», где были представлены экспонаты, касающиеся истории
наземного и водного транспорта. В июле 2016 года Ю.В. Филипповым была
организована археолого-этнографическая экспедиция, результатом которой
явилась уникальная находка деревянного судна XVIII века в Ветлужском
районе Нижегородской области. В сентябре 2016 года Ю.В. Филипповым
были

организованы

Балахнинский,

этнографические

Шахунский,

экспедиции

Ковернинский

и

в

Городецкий,

Семѐновский

районы,

результатом которых явилась находки и музеефикация лодки однодеревки
«Керженский ботник», парадные крестьянские сани 19 века, деревенская
телега, а также бричка.
С февраля 2017 года Ю.В. Филиппов возглавил рабочую группу по
разработке и написанию нижегородского контента в рамках проекта «Россиямоя история», а также руководил построением музейно-выставочной

экспозиции «Одним дыханьем со страной…». Проект был открыт 4 ноября
2017 г.
В сентябре 2017 года Ю.В. Филипповым была организована археологоэтнографическая экспедиция в Ветлужский район для продолжения работ по
изучению «Ветлужского судна». Полученные во время раскопок результаты
внесли уточнение в эти исследования и определили будущие перспективы.
В декабре 2017 года Ю.В. Филиппов был назначен генеральным
директором Нижегородского государственного историко-архитектурного
музея заповедника сроком на один год, а в декабре 2018 года контракт с ним
был

продлѐн

на

неопределенный

срок.

В течение всего археологического сезона 2018 года, под руководством Ю.В.
Филиппова проводились раскопки «Ветлужского судна» широкой площадью.
В результате были выявлены размеры судна и составлена концепция для его
дальнейшей музеефикации. С декабря 2019 года Ю.В. Филиппов является
членом экспертного совета при Институте наследия им. Д.С. Лихачѐва по
исследованию традиционного судостроения.
В 2018 – 2020 годах коллективом Нижегородского государственного
историко-архитектрурного музея заповедника под руководством Ю.В.
Филиппова было построено более десяти выставок, ключевыми из которых
явились «Бог сохраняет всѐ» (коллекция Шереметевых) и «Клинков и ружей
биографии и судьбы», «За строкой музейного шифра», «Текстиль и стиль».
Ю.В. Филиппов принимает активное участие в общественной жизни
Нижнего Новгорода и Нижегородской области. С 2010 года является членом
попечительского

совета

Фонда

развития

народных

художественным

промыслов Нижегородской области. В качестве члена жюри принимает
участие в городском и областных конкурсах «Нижегородские кудесники» и
активно проводит работу по изучению культурно-исторического наследия
Нижегородского края.
Член общественного совета УМВД России по г. Нижнему Новгороду с
2018 г.

Состоит в художественно–экспертном совете при департаменте
туризма и НХП.
С февраля 2020 года Ю.В. Филиппов является членом научнореставрационного

совета

при

ФАУ

«Роскапстрой»

Министерства

строительства РФ.
Нижегородский

государственный

историко-архитектурный

музей-

заповедник, возглавляемый Филипповым Ю.В., - крупнейшее объединение
музеев в Нижегородской области. Музейные фонды насчитывают более 320
000 единиц хранения, что составляет половину всего государственного
запаса

по

Нижегородской

области.

Хронологический

период –

от палеолита до современности.
В состав НГИАМЗ входят семь филиалов, шесть из которых
сосредоточенны в исторической части города:

1.

Усадьба Рукавишниковых – главное здание НГИАМЗ,
купеческий дворец на Верхне-Волжской набережной.

Год строительства: 1877.
Архитекторы:
Килевейн Роберт Яковлевич (1825 - 1895),
Бойцов Петр Самойлович (1849 - 1918).
Лепной декор – работа скульптора Михаила Осиповича Микешина (1835 1896).
Оформление интерьеров живописью – Фома Гаврилович Торопов (1820 1898).
Стиль: фасады и интерьеры особняка – яркий образец архитектуры
академической эклектики.
В 1918 году дом был национализирован и передан для размещения
городского, а впоследствии областного исторического (краеведческого)
музея.
С 1996 по 2010 годы – здание музея было закрыто на реставрацию.
7 сентября 2010 года реставрационные работы закончились, вернув к жизни
одно из самых замечательных архитектурных сооружений города и один из
его наиболее известных музеев.
Подлинные интерьеры особняка, воссозданная в них обстановка

-

великолепный памятник купеческому прошлому города, когда Нижний
Новгород называли «карманом России».
В интерьерах бывшего купеческого дома, на трех этажах расположились
постоянные и сменные исторические выставки, где вниманию публики
представлены лучшие коллекции из фондов Нижегородского музеязаповедника.

2.

Нижегородский

кремль

–

визитная

карточка

города;

Сердце исторической части Нижнего Новгорода, уникальное
военно-инженерное сооружение начала XVI века, и старейший
архитектурный памятник города. В настоящее время кремль
является административным и культурным центром города. В

нем

располагаются

здания

городской

и

областной

администрации, полномочное представительство президента в
ПФО, музей «Нижегородский кремль», Художественный
музей, Центр Современного Искусства.

3.

Музей истории художественных промыслов Нижегородской
области
Сокровищница

традиционного

народного

искусства

и

промыслов ХVII - ХХI веков. Гости музея могут побывать в
крестьянском жилище с резными наличниками, посудой и
предметами быта; в сельском храме с резными царскими
вратами; в купеческом доме с деревянной мебелью в
национальном русском стиле.

4.

Технический музей – авторская коллекция старинной техники
и инструментов в рабочем состоянии. Уникальное собрание
старинной техники и инструментов известного нижегородского
коллекционера

Вячеслава

Хуртина.

Богатая

экспозиция

насчитывает более двух тысяч экспонатов и отражает время
расцвета кустарного производства и промышленности России в
19 – начале 20 веков, а также затрагивает достижения
индустриализации страны в советскую эпоху. Технический
музей - это коллекция экспонатов в рабочем состоянии.
Фабричные станки, инструменты, образцы транспорта и
музыкальной техники демонстрируют развитие инженерной
мысли в России.

5.

Мультимедийный

исторический

парк

«Россия-моя

история» в Главном ярмарочном доме. Это единственный в
мире выставочный проект, который рассказывает об истории
России с древнейших времен до наших дней на языке
современных технологий. Он является самым масштабным
экспозиционным

комплексом

в

России.

География

его

площадок простирается от Южно-Сахалинска до СанктПетербурга, от Перми до Махачкалы и насчитывает более 15
городов.
В Нижнем Новгороде открытие Исторического парка «Россия –
моя история» состоялось 4 ноября 2017 года. Экспозиции
расположены в одном из красивейших зданий города - Главном
доме знаменитой Нижегородской ярмарки, площадью 4500 м².

6.

Музей

Русского

Патриаршества

в

городе

Арзамасе.

Музей Русского Патриаршества – это уникальный проект
церкви

и

государства. Нижегородская

Нижегородский

государственный

митрополия

и

историко-архитектурный

музей-заповедник создали экспозицию, посвященную жизни и
служению Патриархов Русской православной церкви.

7. Выставочный зал «Покровка, 8».
Здание, где располагается музей, построено во второй половине 40-х
годов XX века. В трехэтажном особняке на первом этаже располагался
магазин, верхние этажи сдавались под квартиры. К особняку прилегало
одноэтажное здание, в котором с 1881 года находилась штемпельнограверная и скоропечатная мастерская М.И. Свердлова. Здесь в 1885 году
родился Яков Михайлович Свердлов – видный революционер, первый
президент Советской Республики. С 1947 году в этом здании располагался
музей, рассказывающий о жизни и деятельности Свердлова. С 1970 года
музей расширился и занял весь особняк. С 1991 года музей преобразован в
выставочный зал «Покровка, 8», но сохранен и мемориальный комплекс,
посвященный Я.М. Свердлову.
Также в состав НГИАМЗ входят: дом М.А. Балакирева, дом купца
Смирнова на ул. Дальней, промышленный корпус доходного комплекса
братьев Рукавишниковых, более известный как «Фабрика Маяк» и Пакгаузы
на Стрелке.

Экспедиция
В Ветлужском районе Нижегородской области под заброшенной
деревней Исаихой почти полностью раскопали найденные на реке Ветлуге
остатки огромного древнего судна. Руководитель данной археологической
экспедиции – генеральный директор Нижегородского государственного
историко-архитектурного

музея-заповедника

профессор

Юрий

Владимирович Филиппов.
Найденное судно построено из ели, его длина более 36 метров, ширина не
менее 12-ти. Его корпус хорошо просматривается, довольно крупный. Время
его постройки, как минимум, XVIII век, возможны и более ранние даты.
Приглашѐнный на раскопки специалист почвовед, который обследовал
речные наносы над судном пришѐл к выводу, что они образовывались в
течение 350 – 400 лет. На анализ отправили кусочек древесины, из которой
сделано судно. В Московском институте археологии подтвердили древность
находки. В пользу того, что судну не менее 350 лет, также говорит тот факт,
что оно срублено топором. Как известно, Пѐтр I запретил рубить доски
топором, только пилить пилой, так как она более эффективная.
Обнаружили судно нижегородцы-байдарочники в конце лета 2014 года.
Во время похода на байдарках по реке Ветлуге они заметили торчащие из
берега части деревянной конструкции, напоминающей лодку. Сообщили в
Нижегородский

государственный

историко-архитектурный

музей

заповедник, где находкой сразу заинтересовались и снарядили в Ветлугу
экспедицию.

Археологическая экспедиция первый раз прибыла на Ветлугу в 2015
году. Историей деревянного судостроения Филиппов Юрий Владимирович
занимался с первого курса института. После поверхностного изучения стало
понятно, что это удивительная находка. Прибором электромагнитного
излучения провели георадарное исследование (этот как рентген для
человека). Полученные данные превзошли все самые смелые ожидания. Это
был древний памятник ремесленной культуры, сохранившийся в прекрасном
состоянии.
Раскапываемое судно - легендарная ветлужская беляна. Беляна –
настоящая гордость не только ветлужан, но и всего нижегородского края.
Кроме того, хорошо сохранились резьбовые соединения – шпильки с двумя
гайками или шпангоуты, которые соединяют внешние и внутренние борта
судна. Это говорит о том, что резьбовые соединения делали ещѐ 400 лет
назад, хотя раньше считалось, что появились они только в XIX веке. Чтобы в
очередной раз удостовериться, что это судно ходило по р. Ветлуге 350-400
лет назад, необходим его углеродный анализ. Если это предположение

подтвердится, то это перевернѐт устоявшийся взгляд и представление об
истории освоения северных районов Нижегородской области.
Судно местами обуглено. По всей вероятности, на нѐм случился пожар,
поэтому, спасаясь от огня, его команда была вынуждена покинуть судно. Оно
изрядно пострадало от пожара, и не только… Есть признаки крушения и
лихорадочной починки – в пробоину вбито берѐзовое бревно. Сохранилась
часть судна ниже ватерлинии. Благодаря тому, что судно бросили, оно
утонуло и постепенно затянулось илом. Без доступа кислорода как бы
законсервировалось практически в первозданном виде. Со временем река
Ветлуга изменила своѐ русло, и судно оказалось под землѐй. За столетия над
ним выросла роща.
Жители Ветлуги оказали неоценимую помощь – на раскопках
ежедневно работали по 25-30 человек. Одной земли выкопано и вывезено не
менее 220 КамАЗов. Верхний слой особенно тяжело было убирать, так как он
весь был в корнях деревьев. Учитывая возраст деревьев, по их спиленным
кольцам, ещѐ раз можно подтвердить, что находке не менее 400 лет.
Ветлужское судно - уникальная и ценная находка, так как является на
сегодня самым крупным не только в России, но и в мире деревянным судном
XVIII века, сохранившимся в таком хорошем состоянии. Есть иностранные
судна примерно такого возраста, но намного меньше по размеру и хуже
сохранившиеся.

Научные работы Филиппова Юрия Владимировича

1.

Система работы по художественному творчеству в рамках

социоэмоциональной программы (тезисы), печатная// Материалы докл.
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печатная
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0,06п.л.
5.

Специализация культурологического образования (статья),

печатная //

Актуальные проблемы социологии и менеджмента:

Вестник Уральского государственного технического университета УПА №4 : Сб. научн. ст. Екатеринбург, 2003., объем: 0,06 п.л.
6.

Эмоционально-образная

составляющая

этнической

идентичности формирования русского этнонационального сознания
(статья), печатная// Мир психологии. 2003. № 1 (33).объем: 0,3 п.л.
7.

Сказка в процессе социализации детей (сказочные и

мифологические персонажи, ситуации в воспитательном процессе и
структура его организации) (статья) печатная// Мир психологии. №
2003. 3 (35).0,81 объем 0,5 п.л., соавтор: Кольцова И.Н.
8.

Психолого-экологические различия в мышлении жителей

нижегородского Поволжья (тезисы), печатная // «Великие реки»:
Генеральные доклады, тез. докл. Междунар. конгр. Н. Новгород.
ННГАСУ,2004., объем: 0,06п.л.
9.

Природные условия и трудовая деятельность (на примере

нижегородского Поволжья) (статья), печатная//Законы экологической
сферы общества: материалы 8-й Междунар. Нижегор. ярмарки идей, 33
Академич. симпозиума. Н.Новгород. ННГАСУ, 2005., объем: 0,19 п.л.
10.

Экономические причины возникновения Нижегородской

росписи по дереву (статья), печатная //Законы экономической сферы

общества: материалы 9-ой Междунар. ярмарки идей, 34-го академич.
симпозиума.Н.Новгород. изд.Гладкова О.В., 2006., объем: 0,19п.л.
11.

Происхождение городецкой росписи по дереву (статья),

печатная// Русские ремесла и художественные промыслы: сб. ст. и
докл. Двенадцатой межвузовск. конф. по культурологии. Н.Новгород:
ГХИ ННГАСУ, 2006., объем: 0, 19 п.л.
12.
(статья),

Кустарные промыслы Нижегородской губернии в XIX веке
печатная//

Культурно-историческое

наследие

народов

Поволжья: сб. ст. и докл. Тринадцатой межвузовск. конф. по
культурологии. - Н.Новгород: ГХИ ННГАСУ, 2007.,объем: 0,31 п.л.
13.

Мануфактурные

промыслы

Нижегородской

губернии

(статья), печатная// Культурно-исторические общности ВолжскоКамского

бассейна:

прошлое

и

настоящее:

сб.

ст.

и

докл.

Четырнадцатой межвузовск. конф. по культурологии. - и Н.Новгород:
ГХИ ННГАСУ, 2008., объем: 0,22 п.л.
14.

Игрушка как элемент этнокультурной исторической памяти

(статья), печатная // Традиционное и нетрадиционное в культуре
России / отв. ред. И.В. Кондаков; Науч. совет РАН «История мировой
культуры». – М.: Наука, 2008., объем: 1,17; 0,13 п.л., соавтор: Фирсова
А.М.
15.

Крючный промысел села Безводное (статья), печатная//

Культурное наследие России: изучение и сохранение: сб. ст. и докл.
Пятнадцатой региональн. конф. по культурологии. - Н.Новгород: ГХИ
ННГАСУ, 2009., объем: 0,19 п.л.
16.

Специфика

интегративного

потенциала

народных

художественных промыслов (монография), печатная/ М.: ООО «Изд-во
―Элит‖», 2012., объем 4; 12 п.л., соавторы: Фирсова А.М., Темиров
Т.В.

17.

Историко-педагогические аспекты обучения народному

искусству в России (монография), печатная/ М.: ООО «Изд-во ―Элит‖»,
2012., объем: 3; 8 п.л. , соавторы: Темиров Т.В., Вахитова Р.Р.
18.

Исторические

и

географические

предпосылки

возникновения народных художественных промыслов на территории
Нижегородского края (статья), печатная/ История и география: точки
соприкосновения и взаимопроникновения культур //Под ред.Софьи
Божич. - Белград, Сербия: Институт географии "Йован Цвиич" SASA,
Институт новейшей истории РАН, Институт Славяноведения РАН,
2014. - С. 825-829., объем: 0,25; 0,13 п.л., соавтор: Фирсова А.М.
19.

Нижегородская

баржа

беляна,

как

уникальный

тип

волжского судна XIX века (статья),печатная//Сборник Радова. Книга
65-3 - Белград, Сербия, 2015, объем: 0,25 п.л.
20.

Нижегородская

баржа-беляна:

прошлое

и

настоящее

(статья), печатная // Журнал института наследия, сетевое научное
рецензируемое издание, 2018/4(15), объем: 0,69 п.л.
21.
и

Созидание во благо. Наследие В.Г.Шухова в историческом

музейном

пространстве

Культурологический

журнал,

России

(статья),

печатная

электронное

//

периодическое

рецензируемое научное издание, 2020/1(39), объем: 0,60 п.л., соавторы:
Перчи О., Сомов В.А.
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22.

Традиционные

кустарные

промыслы

и

торговля

в

Нижегородском крае (Методические материалы для работы с детьми
старшего дошкольного и младшего школьного возраста), печатная/
ННГАСУ. Н.Новгород, 2006 г. – 253 с., объем: 15,8 п.л., соавторы: А.М.
Фирсова,, И.Б. Тарасова, Е.В. Копосов, С.А. Гаврилова, И.Н. Кольцова,
Т.А. Ревягина, М.А. Замураева, Н.Ю. Шуваева, Р.Р. Вахитова

23.

Очерки истории Нижегородского края (книга для чтения

детям дошкольного и младшего школьного возрастов (Учебное
пособие)), печатная / ННГАСУ. Н.Новгород, 2006. – 250 с., объем:
15,6п.л., соавторы: А.М. Фирсова, И.Б. Тарасова, Е.В. Копосов, С.А.
Гаврилова, И.Н. Кольцова, Т.А. Ревягина, М.А. Замураева, Н.Ю.
Шуваева, Р.Р. Вахитова
24.

Успех. Путешествие по России: энцикл. для детей 5-7 лет:

учебное издание для развивающего обучения ( учебное пособие),
печатное/ М. : Просвещение, 2013., объем: 0,6; 4,5п.л., соавторы:
Филиппова Л.В., Ревягина Т.А., Фирсова А.М. и др., всего 9 человек
25.

Успех. Путешествие по России: энцикл. для детей: учебное

издание для развивающего обучения( учебное пособие), печатная/ М. :
Просвещение, 2014., объем: 0,6; 4,5 п.л., соавторы: Филиппова Л.В.,
Ревягина Т.А., Фирсова А.М. и др., всего 9 человек.
За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность своему
делу Филиппов Юрий Владимирович неоднократно награждался почетными
грамотами и благодарственными письмами.

 Благодарность от руководителя филиала НП «Российская
ассоциация

реставраторов»

по
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области

Молоканова В.А.
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Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих

–

наиважнейшие из качеств Филиппова Юрия Владимировича, позволяющие
ему успешно справляться со всеми сложностями, выпадающими на долю
современного руководителя.

