Вступительное слово
Любой целеустремлѐнный руководитель, желающий добиться успехов, готов
к активной борьбе с самим собой и здоровой конкуренции с другими
руководителями или коллегами. Для этого он постоянно находится в поисках
новых способов добиться своих целей, а найдя – не отступает и идѐт до
конца. Именно к таким людям относятся наши герои выпуска.

Калимулин Дмитрий Рафаэльевич
Калимулин Дмитрий Рафаэльевич – российский государственный деятель,
помощник Президента РФ, а также начальник Референтуры Президента РФ.

Дмитрий Калимулин родился 5 апреля 1971 года в городе Кемерово. В 1993
году он успешно окончил исторический факультет, а позднее - юридический
факультет Московского
государственного университета
имени Ломоносова. Трудовую
деятельность молодой
специалист начал
непосредственно после
окончания ВУЗа.
В 1994 году Калимулин
Дмитрий Рафаэльевич занял
пост консультанта Управления экспертиз и прогнозов ТОО «Группа
«МОСТ»». С 1995 года он являлся референтом по международным вопросам
при председателе правления акционерного коммерческого банка «НЕФТЕК».
В период с 1995 по 1997 год Дмитрий занимал должность советника при
председателе правления акционерного коммерческого банка «Транскредит».
Затем, в 1997 году, Калимулин был назначен на должность советника
аппарата референтов Президента РФ.
В 2001 году герой нашей статьи занял почетную и ответственную должность
референта Президента РФ.

С 2004 по 2008 год Дмитрий Рафаэльевич являлся начальником референтуры
Президента РФ. В апреле 2008 года он был назначен директором
Департамента по подготовке текстов публичных выступлений председателя
правительства РФ. В мае 2012 года госслужащий занял пост начальника
референтуры Президента РФ.

13 июня 2018 года Калимулин Дмитрий Рафаэльевич стал помощником
Президента – Начальником Референтуры Президента Российской Федерации.
Этот пост он занимает и по настоящее время.
В разные периоды трудовой, политической и общественной деятельности
Калимулин был отмечен почетными государственными наградами и знаками
отличия.

Сегодня за профессиональными успехами Калимулина Дмитрия
Рафаэльевича стоит ежедневная кропотливая работа, принципиальность и
трудолюбие, а также умение найти подход к любому человеку.

Филиппов Юрий Владимирович

Филиппов
Нижегородского

Юрий

Владимирович

государственного

–

генеральный

историко-архитектурного

директор
музея-

заповедника, доктор наук, профессор.
Высокий профессионализм и компетентность снискали герою нашей
статьи

заслуженное уважение среди коллег, подопечных и всех, кому

довелось работать и общаться с ним.
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

реставрационного

года
совета

Ю.В.
при

Филиппов
ФАУ

является

членом

«Роскапстрой»

научно-

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;

Cердце 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
Cокровищница

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.
академического симпозиума. Н.Новгород. НГАСА, 1996., объем: 0,6
п.л, 0,015 п.л., соавторы: Большев А.С., Тимофеева П.Н., Вайнерман
С.М.
2.

Специфика

культурологического

рисунка

(тезисы),

печатная// «Этническая культура: образ жизни и образ мысли»:
материалы докл. Седьмой межвузовск. конф. по культурологии.
Н.Новгород. ННГАСУ, 2001., объем: 0,18 п.л, 0,09 п.л., соавтор:
Балаболкин А.С.
3.

Орнаментация жизненного пространства как интеграция

межэтнических и внутриэтнических отношений (тезисы), печатная //
Материалы межд. науч.-практич. семинара 3-ей межд. науч.-практич.

конф. по региональной культуре. Н.Новгород. НГЛУ им. Добролюбова,
2001., объем: 0, 3 п.л., 0,15 п.л.
4.

Региональный

компонент

культурологического

образования в ГХИ ННГАСУ в свете возрождения русской этнической
культуры

(тезисы),

печатная

//«Законы

педагогической

сферы

общества»: материалы 6-й Междунар. Нижегородской ярмарки идей,
31 Академич. симпозиума. Н.Новгород. ННГАСУ, 2003., объем:
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

Нижегородской

области

Молоканова В.А.
 Благодарность губернатора Нижегородской области.
 Грамота Приволжского округа национальной гвардии РФ.
 Диплом LEIPZIGER MESSE INTERNATIONAL.
 Благодарственное письмо УФСБ.
 Диплом

лауреата

премии

Правительства

РФ

в

области

образования.
 Благодарственное письмо депутата Законодательного собрания
Нижегородской области.

Глубокие знания и организаторские способности помогают Юрию
Владимировичу, генеральному директору Нижегородского государственного
историко-архитектурного музея-заповедника, доктору наук, профессору
успешно справляться с широким кругом задач на своей ответственной
должности. Окружающие высоко ценят его управленческий стиль, в котором
органично сочетаются твѐрдость характера, требовательность не только к
сотрудникам, но и к себе, настойчивость в достижении целей и, конечно же,
справедливость.

Шебалкина Мария Германовна
Я уважаю вообще все профессии, если человек в них профессионал.
Владимир Высоцкий
Шебалкина Мария Германовна - ответственный, инициативный и
высокоэрудированный директор МАОУ СШ №151 г. Нижний Новгород.
Среди профессионально-значимых качеств, присущих данному человеку,
можно выделить: стремление к инновациям и поискам, творческая
активность и бесконечный карьерный потенциал.
За всю свою жизнь Мария Германовна
получила два высших образования:


1997-2002г.

–

Арзамасский

педагогический институт им. А.П.Гайдара,
специальность «учитель математики»;


2012-2014г. – Негосударственное

образовательное

учреждение

профессионального

высшего
образования

«Нижегородский институт менеджмента и
бизнеса» г. Нижний Новгород, магистр по
направлению «Менеджмент».
Мария Германовна руководит МАОУ
СШ №151 с августа 2003 года. До ее появления образовательное учреждение
ничем

не

выделялось

успеваемость,

большое

среди

сотни

количество

других

школ

«проблемных»

города:

средняя

учеников,

низкая

мотивация к обучению у школьников среднего и старшего звена. Именно с
приходом новоиспеченного директора в учреждении началась эпоха перемен.
На сегодняшний день жизнь школы №151 «бьет ключом»: дети не
спешат домой после уроков и даже в каникулы посещают учреждение с
большим удовольствием. Успеваемость также заметно улучшилась – в два

раза выросло число хорошистов, отличников и золотых медалистов.
Обучающиеся школы регулярно принимают участие в различных
олимпиадах и конкурсах, занимая почетные призовые места. На сегодняшний
день МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов
является опорной площадкой в городе Нижнем Новгороде по проведению
уроков финансовой грамотности.
Сама Мария Германовна - человек удивительной скромности,
предпочитающий вместо «я» всегда употреблять местоимение «мы». «Мы» это дружный и очень талантливый педагогический коллектив.
Героиня нашей статьи признается, что без взаимопонимания, а также
поддержки и помощи коллег ей вряд ли бы удалось всего за несколько лет
превратить среднестатистическую школу в одно из лучших образовательных
учреждений не только в районе, но и во всем городе.
Являясь активным руководителем и инициатором творческих идей,
Мария Германовна регулярно делится своим управленческим опытом в
различных статьях и публикациях.


Журнал «Государственный Советник», сетевое научное издание,

2017г. № 4. Статья: «Развитие актуальных психолого-педагогических
компетенций

у

профессионалов

и

будущих

педагогов

посредством

совместной научно-образовательной деятельности в условиях школьноуниверситетского партнѐрства», с.51.


«Нижегородский

«Психологическое

психологический

сопровождение

альманах».

старшеклассников

в

Статья:

формировании

эмоциональной готовности к выпускным аттестационным испытаниям на
базе образовательного учреждения».


Журнал «Современные научные исследования и инновации»,

2016г № 12. Статья: «Анализ и проблематизация первого опыта подготовки
будущих учителей в системе разделения педагогического труда в рамках
стратегической инициативы вуза».
Под чутким и внимательным руководством Шебалкиной Марии

Германовны Школа №151 неоднократно отмечалась различными наградами,
дипломами и благодарственными письмами:


Победитель конкурса РФ общеобразовательных учреждений,

внедряющих инновационные образовательные программы (2006г).


Обладатель гранта Губернатора Нижегородской области среди

учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы
(2007г).


ПНПО:

2

учителя

–

обладатели

гранта

губернатора

Нижегородской области (2007г).


Диплом участника Всероссийского конкурса «Директор 2010».



Благодарственное Письмо Президента РФ (2014).



Победитель

конкурса

общеобразовательных

организаций

Нижегородской области, внедряющих инновационные образовательные
программы (2015 г).


Диплом III степени в номинации «Программно-техническое

решение для создания безопасной информационной образовательной среды
ОО» в рамках регионального конкурса «Безопасная информационная
образовательная среда» (2016г).


Лауреат - Победитель «Всероссийского публичного смотра

образовательных организаций «Творчески работающие коллективы школ,
гимназий, лицеев России». Номер записи в едином реестре лауреатовпобедителей: lau-1516603128-nm-7300-1408-7750.


Победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады

школьников по русскому языку (2015).


Призер Всероссийской олимпиады школьников по литературе

(2015).


Победитель и 3 призера межрегиональной олимпиады «Высшая

проба (2015).

(2015).

Призер межрегиональной олимпиады им. Кондратьева (г.Москва)



Победитель

Межрегионального

творческого

слета

детских

образовательных и общественных организаций РФ «Звѐзды дарят надежду15» (2015).


2 призера регионального этапа Всероссийской олимпиады

школьников по литературе (2016).


Победитель межрегиональной олимпиады «Высшая проба (2016).



Призер межрегиональной олимпиады «Будущие исследователи –

будущее науки» (2016).


Диплом 2 степени Регионального этапа Всероссийского конкурса

«Доброволец России», социальный проект «Экологический десант» (2016).


2 место в областном Конкурсе медиатворчества «Окно в мир»

(2016).


Диплом 1 степени в Конкурсе «Талантливые люди», номинация

«Спорт - моя жизнь!» (2016).


Призер

регионального

этапа

Всероссийской

олимпиады

школьников по экономике (2017).


Диплом 2 степени Межрегиональной научной конференции

«XVII Школьные Харитоновские чтения» (Саров) (2017).


Диплом 2 степени межрегиональной олимпиады им. Кондратьева

(г.Москва) (2017).


1 место в областном фестивале по предупреждению ДДТТ

«Засветись! Стань заметней на дороге!» (2017).


Призер Всероссийского Конкурса детских творческих работ

«Слово о Горьком» (2017).


В сентябре 2017г. обучающиеся школы официально вступили в

ряды «Российского движения школьников».
Нельзя не упомянуть о том, что наша героиня большое внимание
уделяет

профессиональному

самосовершенствованию.

Об

этом

свидетельствует большое количество дипломов о повышении квалификации:



декабрь 2017г. Негосударственное образовательное учреждение

«Межрегиональный

информационный

экономика

–

правовой

центр»

программа «Маркетинг и реклама образовательных услуг и учебных
заведений» г.Санкт-Петербург;


11.10.2016г.

–

03.11.2016г.

ФГБОУ

ВО

«Нижегородский

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина»
программа «Апробация модели целевой подготовки педагогов в рамках
образовательной области «Образование и педагогические науки»» г.Нижний
Новгород;


октябрь 2016г. Негосударственное образовательное учреждение

«Межрегиональный

информационный

экономика

–

правовой

центр»

программа «Автономные учреждения» г.Санкт-Петербург;


01.12.2015г.

–

31.12.2015г.

ФГБОУ

ВО

«Нижегородский

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина»
программа

«Тьютерское

сопровождение

образовательного

процесса»

г.Нижний Новгород;


23.03.2015г. – 07.04.2015г. Нижегородский государственный

университет им.Н.И.Лобачевского программа «Современные педагогические
и информационные технологии» г.Нижний Новгород;


24.12.2013г. – 25.12.2013г. ФГБОУ высшего профессионального

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации» программа «Особенности
организации закупок в соответствии с положениями Федерального закона от
05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»»
г.Нижний Новгород;


ноябрь 2012г. Негосударственное образовательное учреждение

«Межрегиональный
программа

информационный

«Платные

услуги

в

экономика

–

государственных

правовой

центр»

(муниципальных)

образовательных учреждениях: автономных, бюджетных, казенных» г.Санкт-

Петербург;


16.02.2009г. – 17.010.2009г. ГОУ ДПО НИРО программа

«Экономика и финансы ОУ» г.Нижний Новгород;


2005г.

Государственный

университет

-

ВШЭ

программа

«Переподготовка администраторов образования» г.Москва;


август 2002г. Нижегородской региональный цент Федерации

Интернет

Образования

программа

«Интернет – технологии для учителя предметника» Г.Нижний Новгород;


08.05.2002г. Профессиональная

подготовка по программе Intel «Обучение
для будущего»;


2001г. Академия повышения

квалификации

и

переподготовки

работников образования
«Очно

–

управление

заочная

по программе

школа

управления:

человеческими

ресурсами»

г.Москва;


1999г.

Государственный

университет

-

ВШЭ

программа

«Преподавание экономических и бизнес - дисциплин» г.Нижний Новгород.
Знающий, заботливый, требовательный директор, а также надѐжный
друг, к которому в трудную и радостную минуту всегда можно обратиться.
Бесценный дар Марии Германовны – искреннее внимание к коллегам, такт и
деликатность в общении, желание помочь, научить и поддержать.

Богачев Николай Николаевич
Масштабным достижениям предшествует
масштабное мышление.
Уилфред Петерсон

Богачев Николай Николаевич – начальник отдела организационной и
кадровой

работы

области, главный

в

Министерстве

муниципальный

энергетики
советник

и
1

ЖКХ
класса,

Кировской
советник

государственной гражданской службы 3 класса, полковник внутренней
службы.
Секрет его успешной деятельности
составляющих:
энергичным

он

умом,

обладает
а

деловой

неизменная

складывается из нескольких
хваткой,

верность

искренним
своим

сердцем,

обязательствам

обеспечивает хорошую репутацию среди коллег и окружающих.
Николай Николаевич родился 29 июля 1969 года в г. Балашове
Саратовской области.

Н.Н. Богачев получил образование в Тамбовском высшем военном
авиационном инженерном училище в 1991 году по специальности
«Электротехника».
В 2007 году
Академии

права

Николай Николаевич окончил Кировский филиал
и

управления

ФСИН

России

по

специальности

«Юриспруденция».
 Классный чин - главный муниципальный советник 1 класса.
 Советник государственной гражданской службы 3 класса.
 Специальное звание - полковник внутренней службы.
Служебная деятельность Богачева Н.Н. началась с 17 лет с поступления
в Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище в 1986
году. Служба в Вооруженных Силах продолжилась в городе Кирове в
Кировском ВАТУ, после сокращения численности Вооруженных Сил в 1998
году продолжил службу в УФСИН России по Кировской области. Ветеран
боевых действий, в 2001 году проходил службу в составе ограниченного
контенгента вооруженных сил в республике Чечня. В 2006 году вышел в
отставку в звании полковник внутренней службы.
Герой нашей статьи сознаѐт всю важность и необходимость
саморазвития в вечно меняющемся, текучем мире. Регулярно Н.Н. Богачев
посещает курсы повышения квалификации.
 2014 год - курсы повышения квалификации в ФГАОУВПО
«НИТУ «МИСиС»

г. Москва по программе «Актуальные и

проблемные вопросы государственной политики в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
 2014 год - курсы краткосрочного повышения квалификации в
ООО «Издательство Форум Медиа» г. Санкт-Петербург по

программе «Обеспечение безопасности персональных данных в
соответствии с требованиями 152-ФЗ».
 15.12.2015 - 16.03.2016

–

полный курс обучения в ФДПО

«Современный деловой институт» по программе «Сметное дело в
строительстве».
 21.07.2017 - 05.09.2017 – курсы повышения квалификации в ООО
ЦДО

«Институт

международных

связей»

по

программе

«Управление государственными и муниципальными закупками».
 08.10.2018-02.11.2018 – курсы повышения квалификации в АНО
ИДПО «ГОСЗАКАЗ» по программе «противодействие коррупции
в системе государственного и муниципального управления».
После увольнения в отставку из УФСИН России по Кировской области
в 2006 году Николай Николаевич Богачев в корне поменял направление
своей

профессиональной

деятельности.

Был

приглашен

на

работу

заместителем генерального директора по АХД крупного строительного
холдинга ООО "Вятэнергомонтаж", где проработал до начала 2013 года.
С 2013 по 2019 год служил на муниципальной службе в Администрации
города Кирова в должности зам. начальника управления культуры.
С июня 2019 года по настоящее время Николай Николаевич служит на
государственной должности в Министерстве энергетики и ЖКХ Кировской
области.
За годы трудовой деятельности, госслужбы герой нашей статьи
приобрел колоссальный опыт работы в строительном секторе, ведения
хозяйственной деятельности холдинга, который построил все крупные
силовые подстанции в г. Кирове, Богачев Н.Н. руководил проектированием
административных зданий в г. Кирове и г .Сыктывкаре, являлся ГИПом при
строительстве здания Коми РДУ – одно из самых высоких зданий столицы
республики Коми.

Большую пользу принесла Богачеву Николаю Николаевичу работа в
управлении культуры по подготовке юбилейных мероприятий, посвященных
Дню города Кирова, 70-летию Победы.
Николай Николаевич сохранил тягу к занятию спортом, имеет золотой
знак ГТО.

Накопленный опыт герой нашей статьи надеется применить в
дальнейшей работе на благо города Кирова и Кировской области, планирует
участвовать в конкурсе на вакантную должность главы администрации
города Кирова.
Большая гордость Николая Николаевича – это его семья, любимая
жена и сын.

В этом году супруги отмечают 30- летний юбилей со дня

заключения брака.
Постоянное

самосовершенствование,

преодоление

трудностей,

упорство в достижении целей, как личных, так профессиональных,
внимательное отношение к людям и забота об окружающих – ключевые
качества характера героя нашей статьи.

