
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово Председателя Редакционной коллегии 

 

Успех всегда воодушевляет людей. Успех придаѐт уверенности в 

собственных силах. Успех делает людей счастливыми. И, как правило, это 

бывает у тех, кто никогда не стоит на месте и идѐт рука об руку со временем. 

Успешный человек получает мотивацию для покорения дальнейших высот. 

Так и достигается счастливое будущее. Именно такой позиции 

придерживаются герои нашего нового выпуска.  

  



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 режиссерско-

актерский 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. На этой 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 бизнес-

направление 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. 

 

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.  

  



Щеголькова Елена Владимировна 

Дом, в котором все окна распахнуты в детство, 

Я любуюсь тобой, не могу наглядеться. 

Мне милее и краше всех зданий на свете 

Дом, в котором с утра собираются дети. 

 

Щеголькова Елена Владимировна появилась на свет в июне 1986 года в 

городе Талдом. После окончания школы, ни разу не усомнившись в выборе 

будущей профессии, она поступила в Московский государственный 

областной университет по специальности «логопедия».  

Свою трудовую деятельность Елена Владимировна начала в родном 

дошкольном учреждении учителем-логопедом. Через какое-то время она 

была переведена на должность старшего воспитателя. 

Профессиональная 

биография Елены 

Владимировны коренным 

образом изменилась в 2015 

году, когда ей было 

предложено стать заведующей 

дошкольного учреждения. Вот 

уже на протяжении четырех 

лет героиня нашей статьи 

руководит МДОУ Детским садом комбинированного вида №1 «Аленка», 

параллельно осуществляя педагогическую деятельность. 

Елена Владимировна – бессменный руководитель муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 1 «Аленка» Талдомского городского округа.  

Основной целью деятельности учреждения является реализация 

образовательной программы дошкольного образования, а также 



осуществление присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста. Успешно 

этой цели сад добивается с помощью наличия квалифицированных кадров. 

Все педагогические работники учреждения имеют немалый педагогический 

стаж. Ряды педагогов регулярно пополняются молодыми и активными 

кадрами. В саду широко распространено наставничество.  

Елена Владимировна любит свою профессию за то, что она дает ей 

возможность ежедневно соприкасаться с миром детства!  

За добросовестное отношение к работе, четкость в решении 

поставленных задач, надежность и многолетнее стремление к развитию и 

профессиональному росту Щеголькова Елена Владимировна не единожды 

отмечалась дипломами, удостоверениями и другими почетными наградами: 

 Диплом за участие в конкурсе «Лучшее оформление фасадов 

зданий, прилегающих территорий предприятий, организаций, жилых домов и 

учреждений» на территории Талдомского городского округа Московской 

области в 2018 году, в номинации «Зимняя сказка»; 

 Диплом II степени за участие во Всероссийском конкурсе 

«Золотой фонд дошкольного образования – 2018» Топ-50 лучших детских 

садов России; 

 Удостоверение лауреата-победителя Открытого публичного 

Всероссийского смотра образовательных организаций, 2018г.; 

 Диплом лауреата-победителя Открытого публичного 

Всероссийского смотра образовательных организаций, 2018г. 

В условиях постоянно возрастающей конкуренции, как на рынках 

товаров и услуг, так и в сфере трудоустройства, большинство руководителей 

разных уровней задаются вопросом повышения личной эффективности. 

Умение успевать больше и достигать максимального количества 

поставленных целей без ущерба здоровью и личному времени – это 

возможность обеспечить стабильный рост и развитие не только своего 

учреждения, но и самого себя. 

Для повышения личной эффективности руководителю необходимо 



заниматься постоянным развитием управленческих, коммуникативных 

навыков и самоорганизацией. Щеголькова Елена Владимировна, как 

заведующая с большим будущем, уделяет данному аспекту очень большое 

внимание. За последние восемь лет ею было пройдено несколько курсов 

повышения квалификации: 

 Курс «Воспитание культуры речи у дошкольников с 

использованием игровых технологий», Московский Государственный 

Областной Университет, 2011г.; 

 Курс «Актуальные проблемы развития профессиональной 

компетенции работников дошкольной образовательной организации (в 

условиях перехода к ФГОС дошкольного образования)», Академия 

Социального Управления, 2014г.; 

 Курс «Особенности экологического образования и воспитания 

дошкольников», Международный университет природы, общества и человека 

«Дубна», 2014г.; 

 Курс «Актуальные проблемы психологии и педагогики», 

Международный Университет природы, общества и человека «Дубна», 

2014г.; 

 Курс «Развитие профессиональных компетенций педагога 

дошкольной образовательной организации (в условиях реализации ФГОС 

дошкольного образования)», Московский Государственный Областной 

Гуманитарный Университет, 2014г.; 

 Курс «Комплексная безопасность образовательной организации в 

современных условиях», Академия Социального Управления, 2016г.; 

 Курс «Обеспечение безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных», Институт 

мониторинга и оценки информационной безопасности, 2018г.; 

 Курс «Логопедическая ритмика: современные методики в работе 

с детьми с нарушениями речи», Столичный учебный центр, 2019г. 



Щеголькова Елена 

Владимировна пользуется 

заслуженным авторитетом как 

компетентная заведующая, 

приложившая львиную долю 

усилий для развития 

дошкольного образовательного 

учреждения. Ее неутомимый 

ежедневный труд на благо 

детского сада снискал уважение и благодарность со стороны всего 

педагогического коллектива. 

  



Пыриг Руслан Богданович 

Все то, что чувствует наша душа в виде смутных, неясных ощущений, 

театр преподносит нам в громких словах и ярких образах, сила которых 

поражает нас. 

Иоганн Фридрих Шиллер 

 

Пыриг Руслан Богданович – бессменный директор-распорядитель 

Магаданского областного автономного учреждения «Магаданский областной 

театр кукол».   

В 2009 году герой нашей статьи успешно окончил Санкт-

Петербургскую академию управления и экономики с присвоением 

квалификации «менеджер» по специальности «Государственное и 

муниципальное управление». 

Трудовая деятельность Руслана 

Богдановича в стенах культурного 

учреждения началась 15 декабря 2003 года. 

На протяжении десяти лет он работал в 

театре заместителем директора по 

административно-хозяйственной части. С 

2006 года Руслан Богданович начал 

совмещать руководящую деятельность с 

должностью артиста (кукловода).  

20 февраля 2013 года герой нашей 

статьи стал директором-распорядителем 

МОАУ «Магаданский областной театр 

кукол». Эту должность он занимает и по настоящее время. 

На сегодняшний день Пыриг Руслан Богданович имеет также почетное 

звание артиста высшей категории. 

За время работы в театре кукол Руслан Богданович продемонстрировал 



исключительный профессионализм, высокое мастерство и абсолютное 

знание своей профессии. Актерские и вокальные данные позволили ему 

быстро освоить искусство управления куклой. Руслан Богданович органично 

вошел в переходящий репертуар, заменив выбывших исполнителей и 

обновив своими ролями последующие постановки. Темперамент, 

самобытность и колорит артиста подарили незабываемые для зрителя 

образы. Руслан Богданович неоднократно повышал свою квалификацию, как 

артист (кукловод). В его репертуаре сегодня насчитывается более 35 ролей! 

За добросовестный труд в сфере культуры и просвещения, высокое 

профессиональное мастерство и преданность профессии Пыриг Руслан 

Богданович неоднократно отмечался почетными грамотами и 

благодарностями: 

 2004 г. - Почѐтная грамота Мэрии города Магадана «За 

многолетний добросовестный труд и в связи с 25-летием со дня образования 

Магаданского областного театра кукол». 

 2008 г. - Звание «Лучшая организация по регулированию 

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

областном смотре-конкурсе среди организаций сферы образования, 

здравоохранения, социальной защиты, науки, культуры, а также 

предоставления иных социальных услуг. 

 2014 г. - Благодарственное письмо Министра культуры, спорта и 

туризма Магаданской области «За многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм, значительный вклад в развитие кукольного 

театрального искусства Магаданской области и в связи с празднованием в 

год проведения в РФ Года культуры Международного дня кукольника». 

 2018 г. - Благодарность председателя Совета Федерации 

Федерального собрания Российской Федерации Матвиенко В.И. «За большой 

вклад в развитие отечественного театрального искусства и воспитание 

подрастающего поколения». 

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



областной театр кукол» был назван «Лучшим учреждением социальной 

сферы». 

 2018 г. - Диплом регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Российская организация высокой социальной эффективности» за 1 место в 

номинации «За участие в решении социальных проблем территории и 

развитие корпоративной благотворительности». 

Театр – это великое искусство, обладающее огромной притягательной 

силой. Единожды познав его и почувствовав, люди высокой душевной 

организации уже не в состоянии без него обходиться. И это прекрасно, ведь 

миссия театрального искусства высока и благородна. Благодаря театру люди 

знакомятся с лучшими достижениями мировой и отечественной культуры, 

понятиями человечности и красоты, а также основными моральными 

законами, которые признаются всеми этическими учениями. 

Театральное искусство – это важнейшая часть культуры общества, его 

духовной жизни и нравственного здоровья. Оно поднимает нас над 

обыденностью, даѐт возможность прикоснуться к культуре и истории, 

помогает увидеть то, что в повседневной жизни мы попросту не замечаем. 

  



Рамирес Крибейро Наталья Ефимовна 

Культура человека - это не роль, которую он играет, а свет его 

истинной сути, который он проявляет во всѐм, что делает. 

Дина Дин 

 

Рамирес Крибейро Наталья Ефимовна – 

творческий, компетентный и харизматичный 

директор Муниципального автономного учреждения 

Центр культуры «Подмосковье». Чтобы занять столь 

почетную и престижную должность, героине нашей 

статьи пришлось приложить немало усилий и пройти 

достаточно долгий профессиональный путь.  

Центр культуры «Подмосковье» - это 

развивающийся культурно-досуговый центр, где 

созданы творческие коллективы различной направленности и клубные 

формирования для всех возрастных категорий. Всеми этими 

подразделениями руководят бесконечно влюбленные в свою работу яркие и 

талантливые личности. В центре созданы все необходимые условия для 

социальной активности, самореализации, развития художественно-

эстетического вкуса и общей культуры населения городского округа.  

В основу работы коллектива положена Программа деятельности 

муниципального автономного учреждения Центр культуры «Подмосковье» 

«Сохранение и восстановление традиционной народной культуры как основы 

развития культуры городского округа Мытищи».  

Результатами реализации Программы являются:  

 Сохранение и восстановление традиций народной культуры 

региона, историко-культурного наследия;  

 Создание единого информационного пространства, 

ориентированного на решение вопросов восстановления культурных 



традиций городского округа Мытищи;  

 Создание условий для дальнейшего развития культуры села и 

музыкально-художественного образования;  

 Обеспечение широкого доступа различных слоев населения 

городского округа Мытищи к ценностям традиционной и современной 

культуры, музыкально- художественному образованию;  

 Создание кадрового потенциала в сфере традиционной народной 

культуры, качественное улучшение кадрового состава культуры округа и 

музыкально-художественного образования.  

Большое внимание в центре уделяется проведению праздников, 

приуроченных к таким знаменательным датам, как День защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы, День России, День 

молодежи, День семьи, любви и верности, День пожилых людей, День 

знаний, День инвалидов и др. Нередко проводятся также свадебные 

торжества и детские праздники.  

Большое значение в центре уделяется организации и проведению 

конкурсов различного уровня:  

 Международные: «Международный (открытый) конкурс 

исполнителей эстрадной песни «Пироговский Рассвет»;  

 Ежегодные областные: «Музыкальная весна», «Фестиваль 

военно-патриотической песни»;  

 Региональные: «Молодые голоса Подмосковья», «Играй гармонь 

земли Мытищинской», «Конкурс чтецов».  

Уникальность конкурсов, которые проводятся на базе Центра 

культуры, заключается в их финансовой доступности.  

В первом полугодии 2016 года два хореографических коллектива 

Центра получили звание «Образцовый», а один вокальный коллектив - 

звание «Народный». 

Коллектив бального танца «Грация» за время своего существования 

многократно становился лауреатом многочисленных фестивалей и конкурсов 



районного, областного, регионального и международного ранга. В 2015 году 

коллектив стал Победителем Кубка России Федерации Артистического 

Танца, Чемпионом Европы и Чемпионом Мира WADF в г. Либерец, Чехия. 

На чемпионате Европы WADF в 2016 году коллективом было завоевано три 

первых места. 

Образцовый хореографический ансамбль «Подмосковье» сегодня 

является лауреатом межрегиональных, Всероссийских и международных 

конкурсов, обладателем Гран-при Всероссийского конкурса «Зимняя 

мозаика», серебряным и бронзовым призѐром Чемпионата Европы WADF, а 

также серебряным призѐром Кубка России ФСЭТР.  

Народный молодежный вокально-эстрадный коллектив «Коллаж» и его 

солисты становились лауреатами и дипломантами престижных вокальных 

конкурсов не только в России, но и за еѐ пределами.  

В Центре культуры проводятся культурно-массовые и досуговые 

мероприятия. Стало хорошей традицией устраивать на базе учреждения 

праздники дворов, народные гуляния, массовые, тематические праздники, 

театрализованные представления, а также вечера отдыха, встречи и 

дискотеки.  

МАУ ЦК «Подмосковье» оказывает услуги по организации и 

проведению корпоративных вечеров, школьных и семейных праздников, 

торжественных мероприятий высокого уровня. В художественном отделе 

Центра культуры собран методический материал, необходимый для 

организации и проведения досуговых мероприятий.  

История Центра культуры уходит своими корнями в XIX век. 

Волнующим событием в культурной жизни города стали спектакли 

драмкружка, созданного в 1899 году интеллигенцией посѐлка при «Обществе 

трезвости». Тогда часто ставились пьесы А.Н. Островского, А.П. Чехова и 

А.Ф. Писемского. Большое влияние на работу и выбор репертуара оказывал 

местный зубной врач В.К. Ильинский, который и сам принимал активное 

участие в спектаклях. 



В первый год двадцатого века в семье Ильинских родился сын – Игорь, 

который впоследствии стал великим актѐром, завоевав любовь и славу у 

зрителей. Творчество Игоря Ильинского было отмечено правительством: в 

1949 году он получил звание Народного артиста СССР. 

После революции в фабричном посѐлке, в помещении бывшего 

«Общества трезвости», открылся рабочий клуб. В правление клуба было 

избрано 12 человек. Добровольные члены клуба платили небольшие 

денежные взносы на его содержание. 

В конце 1923 года избранной культкомиссией был проведен ремонт в 

помещениях: проведено электроосвещение, организованы новые кружки 

самодеятельности, в том числе оркестр духовых инструментов, который 

пользовался большой популярностью, обслуживая все торжества на фабрике. 

Участники духового оркестра изучали нотную грамоту и становились 

заядлыми музыкантами – любителями. Духовой оркестр, основателем и 

руководителем которого был Кацари Константин Константинович, стал 

известен в стране после того, как в 1928г. он занял первое место во 

Всесоюзном конкурсе. Музыкантов приглашали выступать перед рабочими и 

колхозниками.  

Выступил фабричный оркестр и на встрече Максима Горького, когда 

он вернулся из Италии. Максим Горький был сильно удивлѐн, когда узнал, 

что на мероприятии выступали не музыканты - профессионалы, а простые 

рабочие – текстильщики. В ноябре 1926 года был создан духовой оркестр из 

девушек фабрики.  

Коллектив фабрики «Пролетарская победа» за первое полугодие 1938 

года сэкономил 1 миллион рублей, что позволило построить в посѐлке здание 

для средней школы и закончить возведение трѐхэтажного здания для клуба 

на 500 мест с комнатами для занятий.  

Открытие клуба состоялось в 1939 году. Слева от Дома Культуры 

стояла скульптура «Мальчик с осетром». Затем на его месте был поставлен 

памятник В.И.Ленину. В 1951 при клубе была открыта детская комната, 



которой заведовала Маргарита Иосифовна Празумент. Детская комната была 

оборудована всем необходимым: мебелью, настольными играми, 

радиоприѐмником, телевизором, аквариумом, детской литературой. Для 

участников клуба проводились экскурсии в Москву, прогулки на пароходе по 

Клязьминскому водохранилищу, а также выезды в театры и однодневные 

дома отдыха. 

Дом Культуры «Подмосковье» всегда был центром культурно-

массовой жизни фабрики «Пролетарская победа», где проводились вечера 

трудовой славы, слѐты ударников, конференции, лекции и молодѐжные 

вечера.  

Наталья Эфимовна, будучи энтузиастом и творческой личностью, не 

представляет свою жизнь без общественной работы. Находясь на посту 

директора центра культуры, она постоянно принимает участие в различных 

социальных и благотворительных акциях, а также мероприятиях, 

приуроченных к выборам. На сегодняшний день Наталья Ефимовна является 

членом Всероссийской политической партии «Единая Россия».  

Сфера деятельности, которой Наталья Ефимовна самозабвенно служит, 

призвана объединять и просвещать общество, формировать его нравственные 

ориентиры, прививать людям любовь к прекрасному и возвышенному. 

Творческое развитие личности — та цель, к достижению которой стремятся 

работники культуры, ради которой находятся в неустанном созидательном 

поиске. 


