Предисловие редакционной коллегии
Понимание - одно из важнейших качеств руководителя, чтобы вести людей
за собой и разбираться в своей профессии. Мотивированный, понимающий
руководитель легко и быстро дойдѐт до сути вещей. А значит, он сможет
принять правильное решение в короткие сроки, что крайне важно в реалиях
современного мира. Именно о них наш выпуск: мотивированных,
понимающих руководителях, стремящихся добраться до самой сути.

Трутнев Юрий Петрович
Юрий Петрович Трутнев - российский политик, член Высшего совета
Всероссийской политической партии «Единая Россия», сопредседатель
Российского Союза боевых искусств, и, конечно же, председатель
Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

Юрий Трутнев родился 1 марта 1956
года в Пермском крае. В поселке
Полазне, расположившемся на
берегу живописного Камского
водохранилища, прошли детство и
юные годы нашего героя. Вырос
Юрий Петрович в семье нефтяников.
По окончании школы юноша твердо
определился со своим
профессиональным будущем, решив
пойти по родительским стопам.
Вскоре он стал студентом Пермского политехнического института.

Первые три курса Юрий учился без особого рвения, но на четвертом так
увлекся научной деятельностью, что заработал себе повышенную стипендию.
В 1978 году молодому инженеру вручили диплом о высшем образовании. На
момент выпуска из вуза Юрий Трутнев оказался подкованным, как
теоретически, так и практически (в студенческие годы он трудился в
нефтегазодобывающем управлении «Полазнанефть», получив опыт работы
помощника бурильщика и оператора по добыче газа и нефти).

По распределению одного из лучших студентов направили в Пермский НИИ
младшим научным сотрудником.Однако научная работа быстро наскучила
герою нашей статьи. Спустя 3 года он оставил НИИ, переключившись на
комсомольскую работу. Инициативному молодому человеку доверили
должность инструктора Пермского горкома ВЛКСМ, в чьи обязанности
входила организация студенческих стройотрядов и слетов молодежи.

В 1986 году в трудовой биографии Трутнева появилась спортивная глава: 30летнего комсомольского функционера назначили председателем
спорткомитета Пермского исполкома. Решение доверить этот участок работы
Юрию Трутневу приняли, учитывая его давнее увлечение восточными
единоборствами и туризмом.

В конце 1980-х годов Юрий Петрович вместе с единомышленниками влился
в набиравшее силу в перестроечные годы кооперативное движение.
Кооператив назвали «Контакт», арендовав под офис комнату в
спорткомитете. Поначалу «Контакт» организовывал в Перми спортивные
соревнования, в которых участвовали сами кооператоры. Затем, собрав
первый капитал, предприимчивые молодые люди вложили его в разработку и
производство тренажеров, которые продавали в училища, техникумы и вузы
области.
В 1990-х годах кооператив «Контакт» трансформировался в фирму «ЭКС
Лимитед», торговавшую в Пермской области продуктами питания. В
середине 1990-х годов Юрий Трутнев возглавил акционерное общество «Э.
К. С. Интернешнл». Так предпринимательская деятельность расширилась от
продажи тренажеров до торговли машинами и шоколадом. Юрий Петрович с
партнером стали совладельцами сети магазинов «7я».

В 1994 году Юрий Трутнев стал депутатом городской думы Перми и
Законодательного собрания области, где ему доверили руководство
комитетом по экономике и налогам. Спустя 2 года бывший предприниматель
стал во главе городской мэрии, а в декабре 2000 года Трутнева избрали
губернатором края.

В конце 2003 года состоялся референдум, результатом которого стало
объединение Пермской области с Коми-Пермяцкой автономией. Весной 2004
года Президент РФ Дмитрий Анатольевич Медведев подписал указ о
назначении Юрия Трутнева министром природных ресурсов в Кабмине
Михаила Фрадкова. В мае Владимир Владимирович Путин, заменивший на
посту Медведева, переназначил Трутнева на министерский пост.
Весной 2012 года Юрий Петрович стал помощником Президента, в
обязанности которого входило курирование Госсовета. Через год, летом,

Трутнева назначили зампредом правительства и полпредом Президента в
Дальневосточном округе Федерации.
В мае 2018 года вице-премьер Юрий Петрович Трутнев был переназначен на
пост и вошел в новое правительство РФ. Владимир Владимирович Путин
оставил чиновника полпредом в ДФО.
С декабря 2018 года — председатель Государственной комиссии по вопросам
развития Арктики.

Государственные награды Юрия Петровича Трутнева:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2 марта 2016 г.) —
за большие заслуги перед государством и многолетнюю
добросовестную работу;
 Орден Почѐта (8 июня 1998г.) — за большой вклад в социальноэкономическое развитие города Перми, многолетний добросовестный
труд;
 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (1 марта
2006г.) — за заслуги в области природопользования и охраны
окружающей среды;
 Медаль Столыпина П. А. II степени (1 марта 2011 г.) — за заслуги в
решении стратегических задач социально-экономического развития
страны, в том числе реализации долгосрочных проектов Правительства
Российской Федерации, и в связи с 55-летием;
 Орден Почѐта (Южная Осетия, 1 июня 2009 г.) — за большой личный
вклад в дело развития и укрепления отношений дружбы и
сотрудничества между народами, активное содействие процессам
улучшения экологической обстановки в Республике Южная Осетия,
освоения и использования еѐ природных ресурсов и оказания помощи
осетинскому народу в ликвидации последствий гуманитарной
катастрофы.

Петрачкова Татьяна Ивановна
Результаты ваших дел оценят другие; старайтесь только о том,
чтобы сердце ваше было чисто и справедливо.
Д. Рескин
Петрачкова Татьяна Ивановна появилась
на свет в городе Горняк Алтайского края. За
свою

жизнь

она

получила

три

высших

образования:


1992

государственный

год

Томский

-

педагогический

институт,

специальность – «учитель биологии»;


1988

год

-

Томский

государственный педагогический университет,
диплом с отличием, специальность-«естествознание»;


2003

год

–

Томский

государственный

педагогический

университет, диплом с отличием, специальность – «менеджмент в
организации».
Татьяна Ивановна также проходила курсы повышения квалификации за
границей.


КНР, Пекин, 2004 год «Визит директоров Российских школ в

Китай. Профильное обучение».


Германия,

образовательной

Москва,

деятельности,

2008

год

«Развитие

инновационной

управление

качеством

образования

и

обеспечение конкурентоспособности образовательных учреждений».


КНР, 2010 год Чанчунь. Цзилиньский университет. «Мост к

китайскому языку - летний лагерь директоров России».
Профессиональную деятельность Татьяна Ивановна Петрачкова начала
с должности учителя биологии в СОШ №25 города Томска. После

нескольких лет работы в данном образовательном учреждении ее повысили
до должности заместителя директора. В 2001 году в жизни Татьяны
Ивановны произошел очередной карьерный скачок, связанный с назначением
ее на руководящую должность.
Вот уже 18 лет героиня нашей статьи является директором
Муниципального

автономного

образовательного

учреждения

средней

общеобразовательной школы №25 города Томска.
Татьяна Ивановна Петрачкова – не просто бессменный директор
школы №25, но и кандидат педагогических наук, а также учитель высшей
квалификационной категории.
Под ее чутким руководством МАОУ СОШ № 25 стала одной из первых
общеобразовательных организаций, перешедших на профильное обучение.
Сегодня в учреждении успешно реализуется подготовка по трем профильным
направлениям: информационно - технологическое, социально-экономическое
и гуманитарное.
Профильное обучение позволяет добиваться ученикам школы высоких
показателей успеваемости, отличных результатов ЕГЭ, а также призовых
мест на городских и международных олимпиадах.
Достижения школы:

ИКТ

Присвоение статуса «БАЗОВАЯ ШКОЛА» по формированию
компетентности

школьников

на

основании

постановления

Координационного совета международной исследовательской программы
«Будущее за ИКТ».


Победа в национальном проекте «Образование 2008»;



Участие в Сибирской ярмарке 2007;



Награждение Малой золотой медалью за успешное внедрение

профильного образования;


Участие в конкурсе «Сибирские Афины»;



Награждение дипломом в номинации «Инновационные проекты,

разработки и технологии в образовании, новые формы организации

обучения», 2009г.;


Награждение дипломом «За результативность и успешность

работы» от Редакции Энциклопедии «Одаренные дети – будущее России».
В

настоящее

время

школа

№25

является

экспериментальной

площадкой Института развития образовательной системы Российской
Академии Наук и Департамента общего образования администрации
Томской области. Учителя учреждения являются авторами методических
пособий, а также победителями и участниками Всероссийских, областных и
городских смотров профессионального мастерства.
В своей управленческой деятельности Татьяна Ивановна умело
выявляет

важнейшие

проблемы,

ставит

реальные

цели,

определяет

эффективные пути их достижения; оперативно координирует учебнопедагогическую работу в коллективе; использует приемы и методы
психолого-педагогического мониторинга в рамках управления качеством
образования.
За значительные успехи в организации и совершенствовании системы
управления, высокий профессионализм и большой вклад в дело воспитания
подрастающего поколения Татьяна Ивановна Петрачкова неоднократно
награждалась почетными грамотами и дипломами:


Занесена на Доску Почета Октябрьского района города Томска

(распоряжение главы администрации от 02.09.2008г., № 683), 2008г.;


Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ»,

приказ Минобрнауки России от 8 декабря 2008г.;


Диплом первой степени в номинации «Лучший инновационный

проект-2011»,Москва;


Диплом

Лауреата

Национальной

премии

в

номинации

образования

Российской

«Здоровьесберегающие технологии» Москва, 2012г.;


Почетная

грамота

Министерства

Федерации в 2001 г.;


Почетные грамоты и благодарности департамента образования

администрации города Томска и Томской области(2010,2011,2014,2015);


Почетная грамота Государственной Думы Томской области

(2010, 2014гг.);


Благодарственные

педагогического

университета,

письма
(2004г.,

Томского
2009г.,

государственного

2012г,

ТУСУр

-

2010,2012,2014гг.);


Юбилейная медаль «400 лет городу Томску» (2004г.).

Кроме эффективной управленческой деятельности Татьяна Ивановна
Петрачкова ведет очень большую общественную работу. На сегодняшний
день она является автором 35 научных статей, членом Всероссийской
политической партии «Единая Россия», участником праймериза в депутаты
Думы

города

Томска

шестого

созыва,

а

также

помощником

Уполномоченного по правам ребенка в городе Томске. Приоритетным в
деятельности Татьяны Ивановны является защита прав, свобод и законных
интересов детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей и иных
категорий людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Как корабль не может двинуться в путь без капитана, так и
образовательное учреждение не может существовать без талантливого,
амбициозного и мудрого руководителя. Ясно лишь одно, что предназначение
человека, решившего посвятить себя формированию будущего поколения,
заключается в том, чтобы помочь своим ученикам и коллегам пройти
трудный путь, вовремя подставив плечо.

Белова Алла Леонидовна
Белова Алла Леонидовна - директор Государственного автономного
учреждения социального обслуживания Московской области "ОреховоЗуевский комплексный центр социального обслуживания населения".
Она прекрасно
владеет информацией
и разбирается в своем
деле,

ежедневно

оттачивая
профессионализм,
стремится

к

совершенству в своей
деятельности.
Алла Леонидовна родилась в г. Куровское Московской области.
Заботливая жена,

мама троих детей, молодая бабушка,

выпускница

Московского института управления, Заслуженный работник социальной
защиты населения Московской области. Депутат городского Совета (2-х
созывов). Работает А.Л. Белова в социальной сфере уже четверть века.
Начало трудовой деятельности специалистом по социальной работе
положено в 2001-м году: тогда героиня нашей статьи создала и возглавила в
г. Куровское Центр социального обслуживания « Надежда».
Одним из главных достижений Аллы Леонидовны является создание
учреждения, в котором она трудится сегодня. А начиналось все с небольшого
отделения социального обслуживания на дому в родном городе героини –
Куровское. Сфера, которой она занимается, по признанию самой Аллы
Леонидовны «далека от глянца, но, как теперь модно говорить, в тренде. И
была такой всегда! Потому что любое общество в ответе за самое уязвимое

свое звено: стариков и детей». Государственное автономное учреждение
социального

обслуживания

Московской

области

«Орехово-Зуевский

комплексный Центр социального обслуживания населения» – самый
крупный в Московской области, работает для жителей Орехово-Зуевского
городского округа с общей численностью населения почти в треть миллиона
человек. К сегодняшнему дню «Орехово-Зуевский комплексный Центр
социального

обслуживания

населения»

разросся

до

двенадцати

подразделений. Двенадцать самостоятельных адресов в городах: Куровское,
Ликино-Дулево, Орехово-Зуево, Дрезна и восемь в сельской местности –
Мисцево, Дровосеки, Малая Дубна, Демихово, Верея, Ильинский Погост,
Авсюнино и Савинская. По сути — двенадцать зданий, помещений и
прилегающих к ним территорий, требующих постоянного надлежащего
содержания. Это двенадцать коллективов сотрудников, общей численностью
300 человек, 95% которого составляют женщины и к каждой необходим
индивидуальный подход, забота и внимание.
А.Л. Белова получила комплексное, разностороннее образование.


Московский ордена Трудового Красного Знамени институт

управления им. Серго Орджоникидзе – «Организация управления в
строительстве».


Сертификат

обучения

Национальный

медико-

хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» – «Инновационные
методы и программно -аппаратные комплексы по реабилитации людей
с ОВЗ».


Центр профессионального развития и инноваций. Диплом

«Эффективное управление учреждением социального обслуживания».

институт»

ГОУ

ВПО

«Московский

социально-экономический

Академии проблем социальной работы «Организация

социального обслуживания различных категорий населения».


Институт

практической

психологии

«Пошаговая модель построения бизнеса».

«Иматон»

–



Российская

академия

народного

хозяйства

и

государственной службы при Президенте Российской Федерации» –
«Государственное управление социальным обслуживанием граждан в
Российской Федерации».


ЦНТИ ПРОГРЕСС центр научно-технической информации.

«Внебюджетное финансирование».
За годы плодотворного труда на руководящем посту Белова Алла
Леонидовна приложила немало усилий для реализации своей активной
жизненной позиции на благо организации. Еѐ труды не смогли остаться
незамеченными. За успешное руководство, взаимодействие с органами
власти, общественными организациями, Советом ветеранов и обычными
гражданами Орехово-Зуевского городского округа героиня нашей статьи
получила большое количество разного рода наград и поощрений.

Сегодня деятельность Государственного автономного учреждения
социального

обслуживания

Московской

области

«Орехово-Зуевский

комплексный центр социального обслуживания населения» развивается в
нескольких направлениях.


Отделение временного проживания на 55 мест (для граждан

старшего поколения, нуждающихся в постоянной помощи вследствие
частичной или полной утраты способности к самообслуживанию).


Отделение «Дом интернат малой вместимости» на 25 мест.



Отделения социально реабилитационной направленности

на 235 мест, а это значит, что 235 человек пенсионного возраста
ежедневно

приходят

инструкторам

ЛФК

,

к

специалистам:

медицинским

сестрам,

культорганизаторам,
инструкторам

по

трудотерапии, психологам и получают не только полный набор
социальных услуг, но частичку душевной теплоты

сотрудников

учреждения. Здесь царит безграничный полет фантазии. Коллектив
организации предлагает самые разнообразные кружки по интересам:
трудотерапия с элементами декоративно - прикладного искусства,
вокал, хореография, театральное искусство, театр моды, ростовые
куклы, кукольный театр, компьютерные курсы, курсы иностранных
языков, оздоровительная и суставная гимнастика, йога, скандинавская
ходьба, театральная студия.


Отделение срочного социального обслуживания ежегодно

обслуживает более 3000 человек ( тех, кто нуждается в различной
разовой помощи ).


Отделение досуга и отдыха работающих по программе

"Активное долголетие".

Включившись в программу Губернатора

Московской области «Активное долголетие в Подмосковье» в июне
2019 года, на базе центра стартовала программа поддержки активного
образа жизни для граждан старшего возраста (мужчины от 60 лет,
женщины от 55 лет), где гражданам "серебряного возраста" на
бесплатной основе и в полном объеме предоставлены все наиболее

востребованные

активности,

психоэмоцеонального

направленные

состояния

и

на

укрепления

дыхательная гимнастика,

улучшения
здоровья

их

(йога,

скандинавская

ходьба,творчество,компьтерная грамотность,туризм,бассейн,пение,физ
ическая культура, танцы).
Сегодня учреждение первым в Московской области приступило к
реализации регионального проекта «Старшее поколение». Суть его проста –
это оказание помощи в доставке пенсионеров старше 65 лет, проживающих в
сельской местности,

в медицинские организации муниципалитета. Для

реализации проекта в 2019 году Орехово-Зуевскому комплексному центру
социального обслуживания населения Губернатором Московской области
были

приобретены

три

современных

специализированных

автобуса.

Благодаря поддержке правительства региона и налаженному взаимодействию
с учреждениями здравоохранения, граждане «серебряного возраста» имеют
возможность получать качественные медицинские услуги, в том числе
проходить диспансеризации и скрининги. Основная цель проекта - увеличить
продолжительность

и

качество

жизни

пожилых

людей.

В общей сложности для 16 тысяч одиноких пенсионеров, инвалидов жизнь
наполнена

яркими

событиями,

интересными

встречами,

общением,

интеллектуальным развитием, медицинской поддержкой, помощью в
домашних делах. Это значит, кто-то почувствовал, что он не одинок, что есть
на земле добро, милосердие. Хотя и именуется все это сухим, официальным
словосочетанием «социальная защита».
Переход России к принципиально новому социально-экономическому укладу
жизни выявил потребность в формировании такой системы социальной
защиты населения, которая в наибольшей мере соответствует современным
задачам общественного развития. К числу таких задач относится создание
для молодых инвалидов, неспособных без посторонней помощи обеспечивать
в полной мере или частично свои жизненные потребности, достойных

условий жизни, насыщенной активной и приносящей удовлетворение
деятельностью,

осознание

Проанализировав

себя

статистику

органической

занятости

молодых

частью
людей

общества.
имеющих

инвалидность, выяснилось, что в Орехово-Зуевском городском округе их
более 15 тысяч, и их принято называть людьми с ограниченными
возможностями. Это те, кто не может полноценно существовать в обществе
по

состоянию

здоровья.

Проблемы

с

поиском

работы,

общением,

возможностями досуга, непонимание со стороны окружающих, эти люди
остро нуждаются во внимании и огромной помощи. В связи с этим в январе
2018 года дал старт проект производственно- интеграционные мастерские
«Империя ремесел»- учреждение, в котором люди с ограничениями здоровья
в возрасте от 16 до 50 лет могут найти работу, друзей, общаться и
развиваться.

Где

люди

с

ограниченными

возможностями

могут

почувствовать себя важной, а главное, нужной частью общества, пройти
реабилитацию и обучится разным профессиям. За короткий срок для
клиентов реабилитационного отделения было создано 10 мастерских
различной направленности. В «Империи ремесел» людям с ОВЗ помогают не
только раскрыть таланты и обучить полезному ремеслу, но и научить
многим бытовым навыкам. Основная и главная цель наших мастерских- это
не только реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья,
но и их трудоустройство. Чтобы у них появилась возможность, найти себя в
жизни, устроится на работу, как в стенах учреждения, так и на свободном
рынке труда.
В настоящее время в организации существует несколько отделений.


Отделение

реабилитации

ограниченными возможностями

детей

и

подростков

здоровья младше 18 лет

с

– это

более 550 малышей, которым двери в традиционные садики закрыты,
нашедшие в педагогах, психологах, логопедах поддержку, понимание,
источник знаний. Здесь радушно принимают и оказывают помощь не
только детям, но и родителям. Ребенок, проходя курс реабилитации в

группе таких же деток, понимает, что он не одинок, что мир ему не
враждебен. Главная задача, которую решают
специалисты учреждения – это создание условий, необходимых для
самореализации ребенка, его интеллектуального и эмоционального
развития.


Отделение психолого – педагогической помощи семье и

детям для малообеспеченных и неполных семей, на базе которых
работают

группы

развития:

«Пчелка»,

«Умка»

,

«Капелька»

«Почемучка» для детей от двух до семи лет. Отделение является
одним из первых структурных подразделений Центра по работе с
подрастающим поколением.


В летний период, для ребят младшего школьного возраста

открывается детская оздоровительная площадка с охватом боллее100
детей от четырех до десяти лет

«Город маленьких мастеров».

Педагоги и воспитатели организации постарались, чтобы каждый день
проведенный

в

увлекательными

сказочной
квестами,

стране

детства,

был

заполнен

экскурсиями, интересными встречами,

походом с песнями у костра, веселыми спортивными стартами и был
не похож на предыдущий.


В 2019 году в учреждении открылось отделение узкой

направленности, в котором ведется комплексная, профессиональная
реабилитация детей, с расстройствами аутистического спектра.(РАС)
Профессиональное кредо героини нашей статьи - социальная помощь
населению в шаговой доступности. На III Всероссийском конкурсе
социальных проектов и программ в номинации «Социальные инновации»,
пилотный проект «Командный экспресс» стал победителем. Проект
рекомендован Министерством социального развития Московской области
для распространения в учреждениях социальной направленности. Весной
2016-го на Областном Форуме социальных работников Алла Леонидовна
Белова поделилась опытом создания на базе Центра собственного СМИ —

РАДИО. А уже осенью проект «Социальное радио» стал победителем премии
Губернатора «Наше Подмосковье», как, впрочем, и другой – «Алые розы
памяти»,

посвященный

Великой

Отечественной

Войне.

На сегодняшний день более 10 тыс.человек— пенсионеры и инвалиды
слушают наше радио по радиотрансляционной сети (радиоточка), более
молодые возрастные категории могут ловить передачи на волне 102.1 FM и
на сайте ozradio.ru.
В октябре на базе социального радио открылось радио «Детство»,
направленное на социализацию детей, т.к. ведущими, участниками программ,
корреспондентами являются дети, в том числе, из малообеспеченных семей, а
также дети-инвалиды.
С 2018 года и по сегодняшний день успешно развивается пилотный
проект Московской области производственно-интеграционные мастерские,
предназначенные для социализации и трудовой реабилитации молодых
инвалидов от 18 и старше. Основная задача таких мастерских - это занятость,
обучение и трудоустройство лиц с ограниченными возможностями здоровья
старше 18 лет.
2019 год – в Рамках программы «Активное долголетие» стартовал
красивый

проект

«Возраст

в

моде»

для

граждан

возраста

55+.

Задача нашего учреждения – помогать всем, кто в этом нуждается. Каждый
день мы протягиваем руку сотням и сотням людей, каждый день мы
помогаем им идти дальше по непростой жизненной дороге, каждый день мы
открываем свои сердца и души для того, чтобы прогнать одиночество,
вселить надежду и веру в других
Белова Алла Леонидовна неоднократно одерживала профессиональные
победы.



Победитель

ХХ

Юбилейного

Российского

конкурса

деловых

женщин

«Менеджер года- 2016.


XIII

Всероссийский

конкурс

«Успех»,2017.



Премия общественное признания «Золотая птица».
Диплом «Лучшая представительница деловых женщин

России».


Победитель регионального тура Российского конкурса

«Менеджер года» по Московской области, номинация «Социальная
сфера».


Победитель Всероссийского конкурса «Женщина-лидер»

XXI век 2019 год.


Победитель Всероссийского курса «Лучшее учреждение

социальной направленности» 2019 год.



Победитель

Всероссийского

конкурса

«Лучший

инновационный проект» 2019 год.


Победитель конкурса «Лучший по профессии « Мастерство

управления» 2017 год.


Победитель конкурса « Лучший руководитель года», 2019-

2020.
Все, чем

занимается Алла Леонидовна, она старается делать от

души, с добротой и пониманием, не считаясь с личным временем, заражая
коллег энергией творчества.

Фомин Алексей Юрьевич
Способность творчества есть великий дар природы, акт творчества
в душе творящей есть великое таинство, минута творчества есть минута
великого священнодействия.
В. Белинский
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» по
квалификациям «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 Культурно-досуговом 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.

Отличительные черты Алексея Юрьевича – безрассудная смелость и
умение всегда оставаться впередсмотрящим. Коллеги его описывают как
человека открытого сердца и щедрой души, любящего жизнь и стремящегося
сделать каждую ее секунду полноценной и творческой.

