Директор за всех отвечает и всех мотивирует, благодаря своей вере и
убеждѐнности в успехе. Если подчинѐнный потерял веру в свои силы, то он
может еѐ найти наблюдая за более старшим сотрудником. Верящий в свои
силы руководитель реалистичнее смотрит на реальные вещи и не теряет
самообладание тогда, когда это необходимо. Те, о ком пойдѐт сегодняшний
выпуск, не сдаются и готовы продолжать свою работу.

Татьяна Алексеевна Голикова
Социальная политика – это основное направление регулирования экономики
государства. Она является органической частью внутренней государственной
политики, которая направлена на обеспечение благосостояния населения и
его всестороннего развития. Значимость социальной политики государства
определяется степенью ее воздействия на процессы трудовой деятельности
граждан, стимулирование производственной деятельности,
квалифицированного и образовательного уровня трудовых процессов, а
также на уровень научного и технического развития трудовых сил, духовную
и культурную жизнь граждан.

Татьяна Алексеевна Голикова –
российский государственный деятель,
заслуженный экономист, декан
факультета государственного
управления и финансового контроля
Финансового университета при
Правительстве РФ, и, конечно же,
заместитель председателя
Правительства РФ по вопросам
социальной политики

Татьяна Голикова родилась 9 февраля
1966 года в городе Мытищи
Московской области. Первые
несколько лет жизни девочка жила в
родном городке с бабушкой и двоюродной сестрой. Дети были вынуждены
много трудиться на огороде и по дому, так как бабушка часто болела и с
трудом передвигалась. Тем не менее, пожилая женщина сумела привить
внучкам железную дисциплину.
В школу Татьяна Голикова пошла в посѐлке Лесном Городке, где на тот
момент жила ее семья. Училась она хорошо, была активисткой
комсомольской организации и комсоргом школы. По окончании школы
Татьяна отправилась поступать в Московский институт народного хозяйства
имени Г. В. Плеханова по специальности «Экономика труда».

Через много лет на базе Санкт-Петербургского государственного инженерноэкономического университета Татьяна Голикова защитила кандидатскую
диссертацию, а позднее - диссертацию на соискание ученой степени доктора
экономических наук. Темы обеих работ имели непосредственное отношение
к профессиональной деятельности женщины.
После окончания института народного хозяйства молодая специалистка
получила распределение в отдел Научно-исследовательского института
труда.
В 1990 году Татьяна Голикова перешла на работу в Министерство финансов
РСФСР. Ее отдел занимался разработкой бюджета страны. Наша героиня
целиком и полностью отдавала себя работе. Она часто подменяла начальника
отдела, быстро развивалась как специалист и, в конце концов, сумела
добиться серьезного карьерного роста.
В 1995 году Татьяна Алексеевна возглавила отдел консолидированного
бюджета департамента Минфина России, а через три года стала
руководителем Департамента бюджетной политики. Вскоре таланты Татьяны
Голиковой привели ее на пост заместителя министра финансов России. Это
назначение лоббировал лично премьер-министр Михаил Касьянов.

Главной задачейТатьяны Алексеевны Голиковой в Министерстве финансов
России являлась разработка проекта федерального бюджета. Кроме того, она
курировала вопросы финансирования различных отраслей, таких как наука,
государственный аппарат, социальная сфера и безопасность. Также Татьяна
Алексеевна занималась межбюджетными отношениями.

Так как продвинуться выше по карьерной лестнице в Министерстве
финансов в ближайшее время не представлялось возможным, Татьяна
Голикова согласилась возглавить Министерство здравоохранения и
социального развития Российской Федерации в правительстве Виктора
Зубкова. Ее предшественником был Михаил Зурабов.
За время работы на посту заместителя Председателя Правительства Татьяна
Голикова провела пенсионную реформу, объединив базовую и страховую
часть пенсии и заменив единый социальный налог страховыми взносами.

Кроме того, под ее началом был принят закон о новой системе
урегулирования цен на лекарственные средства, выдвигающий
дополнительные требования к фармацевтической промышленности. Также
по инициативе Татьяны Голиковой была основана национальная служба
крови, освоена программа по профилактике опасных для жизни заболеваний
и принято решение о создании пунктов первой помощи вдоль главных
автомагистралей и трасс.

Когда Президентом России вновь стал Владимир Владимирович Путин, он
издал указ о разделении Министерства здравоохранения и социального
развития на две отдельные составляющие. Возглавили новые структуры
первые заместители Татьяны Голиковой: Максим Топилин стал руководить
Министерством труда и социальной защиты, а Вероника Скворцова встала у
руля Министерства здравоохранения.
Сама же Татьяна Алексеевна была назначена на должность помощника
Президента Российской Федерации, где занялась вопросами поднятия уровня
социально-экономического развития Абхазии и Южной Осетии. Также она
руководила комиссиями по делам ветеранов и инвалидов. 20 сентября 2013
года Государственная Дума по рекомендации Владимира Владимировича
Путина поддержала кандидатуру Татьяны Голиковой большинством голосов
и назначила ее председателем Счѐтной палаты Российской Федерации.
На данном посту Татьяна Алексеевна проявила себя исключительно с
положительной стороны. Она была ярым сторонником изменения системы
оплаты труда госслужащих, считая, что зарплаты чиновников необходимо
привязать к показателям результативности их работы.
В мае 2018 года Госдума досрочно освободила Татьяну Алексеевну Голикову
от должности председателя Счетной палаты. Накануне Дмитрий
Анатольевич Медведев предложил назначить ее вице-премьером по
социальным вопросам. 18 мая 2018 года Татьяна Алексеевна была
утверждена на этот пост.
8 мая 2018 года Президент Российской Федерации утвердил состав нового
правительства во главе с Дмитрием Медведевым, в котором Татьяна
Голикова получила должность заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации[43]. В сферу еѐ ответственности вошла социальная
политика.

В ходе подготовки к проведению пенсионной реформы в России, 6 сентября
2018 года назначена специальным представителем Президента России в
парламенте при рассмотрении законопроектов по вопросам назначения и
выплаты пенсий[44].

29 января 2020 года возглавила оперативный штаб по предупреждению
завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Российской
Федерации[45].

Указом Президента Российской Федерации, с 29 мая 2020 года сроком на
пять лет назначена членом наблюдательного совета ФГБУ "Национальный
исследовательский центр "Курчатовский институт"[46].

Государственные награды Татьяны Алексеевны Голиковой:
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (29 января 2016 г.) —
за большие заслуги перед государством и многолетнюю
добросовестную работу;
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2012 г.);
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (23 декабря 2008 г.)
— за заслуги в организации и проведении мероприятий по оказанию
помощи пострадавшему населению Республики Южная Осетия;
 Орден Почѐта (9 февраля 2006 г.) — за заслуги в подготовке и
проведении праздничных мероприятий, посвященных 60-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов;
 Орден Дружбы (16 ноября 2006 г.) — за большой вклад в подготовку и
проведение встречи глав государств и правительств стран — членов
«Группы восьми» в городе Санкт-Петербурге;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (25 октября
2004 г.) — за активное участие в законотворческой деятельности;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (12 апреля
2001 г.) — за заслуги в области финансово-экономической
деятельности;

 Медаль Столыпина П. А. I степени (9 февраля 2016 г.) — за заслуги в
решении стратегических задач социально-экономического развития
страны и многолетний добросовестный труд;
 Заслуженный экономист Российской Федерации (22 февраля 2004 г.) —
за заслуги в области экономики и финансовой деятельности;
 Почѐтная грамота Президента Российской Федерации (10 февраля 2011
г.) — за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную
работу;
 Почѐтная грамота Правительства Российской Федерации (7 сентября
2002 г.) — за заслуги перед государством в области финансовоэкономической деятельности и в связи с 200-летием Минфина России;
 Орден «За заслуги перед Республикой Дагестан» (27 июня 2011 г.).
 Орден святой равноапостольной княгини Ольги I степени (РПЦ, 2010
г.) — во внимание к помощи в восстановлении Старицкого СвятоУспенского монастыря;
 Орден преподобной Евфросинии, великой княгини Московской I
степени (РПЦ, 2017 г.);
 Лауреат национальной премии общественного признания достижений
женщин «Олимпия» Российской Академии бизнеса и
предпринимательства, 2003 г.;
 Лауреат международной премии «Персона года 2008» в номинации
«Персона в государственном управлении»;
 В рейтинге «100 самых влиятельных женщин России» журнала Огонѐк,
опубликованном в марте 2014 г. заняла 3-е место;
 Почѐтный знак Государственной Думы «За заслуги в развитии
парламентаризма» (2016г.).

Гусева Наталья Ивановна
Действительный человек есть ряд его деяний. Если совокупность его
деяний не имеет ценности, то и человек не имеет ценности.
Гегель
Гусева Наталья Ивановна родилась
9 сентября 1967 года. В 1988 году она
окончила Свердловский ордена «Знак
Почета»

государственный

педагогический

институт

по

специальности «учитель математики», а в
2001 году получила высшее образование
в

Уральском

педагогическом

государственном
университете

по

направлению «Педагогика и методика
дошкольного образования».
На

сегодняшний

день

Наталья

Ивановна является заведующей муниципальным автономным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад №53».
Курсы повышения квалификации:


Курсовая

подготовка

по

образовательной

программе

«Менеджмент в образовании: теория и практика» в Муниципальном
бюджетном учреждении «Информационно-методический центр» Кировского
района, 2012 г., 74 часа;


Курсовая

подготовка

по

образовательной

программе

«Современный образовательный менеджмент (дошкольное образование) в
Уральском государственном педагогическом университете, 2010 г., 72 часа;


Курсовая подготовка по образовательной программе «Психолого-

педагогические

условия

развития

образования

периода

детства»

в

Государственном

образовательном

профессионального

образования

учреждении

«Институт

дополнительного

развития

регионального

образования Свердловской области», 2010 г.,72 часа;


Курсовая подготовка по программе «Психофизическое здоровье

педагога (Профилактика синдрома профессионального выгорания)» в МБУ
Екатеринбургский центр психолого-педагогической поддержки «Диалог»,
2016 г.,36 ч.


Курсовая

подготовка

по

программе

«Предметно-

пространственная среда детского сада как условие развития детей раннего и
дошкольного возраста» (в рамках проекта «Уральская инженерная школа» в
МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом Учителя» в 2016г, 72 часа.;


Курсовая подготовка по программе «Развитие проектных умений

педагогов» в Федеральном государственном автономном образовательном
учреждении высшего образования «Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» в 2018г, 72 часа.
За

безупречный

труд

в

системе

образования,

неиссякаемый

управленческий талант и обеспечение стабильного развития дошкольного
образовательного учреждения Гусева Наталья Ивановна неоднократно
отмечалась почетными грамотами и благодарственными письмами:


Благодарственное письмо Начальника Управления образования

«За содействие развитию практики государственно – общественного
управления образовательного учреждения и активное участие в проведении
городского конкурса «Лучшее муниципальное образовательное учреждение –
2012» (Распоряжение № 608/36-ро от 16.03.2012 года);

«За

Благодарственное письмо Начальника Управления образования

поддержку

и

радушный

прием

городского

конкурса

«Мастер

педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурнооздоровительной и спортивной работы» (Приказ № 900-ру от 24.12.2009
года);


Почетная грамота Главы Администрации Ленинского района «За

большой личный вклад в формирование интеллектуального, культурного и
нравственного развития личности ребенка» (Распоряжение № 886/65-РА от
24.08.2011 года);


Почетная грамота Министерства общего и профессионального

образования Свердловской области «За отличную организацию труда и
учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении» (2010
год);


Почетная

грамота

Министра

образования

и

науки

«За

значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного
и воспитательного процессов в свете современных достижений науки и
культуры, формировании интеллектуального и нравственного развития
личности и многолетний плодотворный труд» (Приказ № 1337/к-н от
8.10.2009г);


Почетная грамота Главы Администрации Ленинского района «За

создание условий для оздоровления детей дошкольного возраста в городском
лагере и активное участие в районных мероприятиях» (2007 год);


Благодарственное письмо Начальника Управления образования г.

Екатеринбурга Е.Л. Умниковой «За организацию работы тематической
секции «Психологические аспекты сопровождения детей в образовательном
пространстве ДОО» в рамках XXI городских Педагогических чтений
«Современное образование: новые требования, новые возможности»( приказ
№67 от 03.11.2015);


Благодарственное письмо Начальника Управления образования г.

Екатеринбурга Е.А. Сибирцевой (городской стратегический подпроект
«Одаренные дети») Распоряжение Управления образования Администрации
города Екатеринбурга № 1020/46/36 от 06.05.2016;


Благодарственное письмо Начальника Управления образования г.

Екатеринбурга Е.А. Сибирцевой (городской фестиваль «Юный архитектор»
Распоряжение

Управления

образования

Екатеринбурга № 508/46/36 от 17.03.2016;

Администрации

города



Благодарственное письмо Администрации города Екатеринбурга

«За эффективное управление образовательным процессом, направленное на
высокие результаты в деле воспитания и обучения подрастающего
поколения». (Приказ № 128 л/с/н от 22.08.2016);


Почетная грамота Администрации города Екатеринбурга «За

значительные успехи в совершенствовании образовательного процесса,
личный вклад в развитие сферы образования г. Екатеринбурга». (Приказ №
137-л/с/н от 21.09.2016);


Благодарственное

письмо

Ректора

УрГПУ,

доктора

педагогических наук, профессора А.А. Симонова «За активное участие в
пилотном проекте «Детская академия изобретательства» (март 2017);


Благодарственное

письмо

Департамента

образования

Администрации города Екатеринбурга «За профессиональный подход,
творческое отношение и проявленную инициативу в подготовке и
проведении образовательного тура на тему: «Реализация комплексной
программы развития творческих способностей детей «Детская Академия
изобретательства в МДОО города Екатеринбурга» для педагогических и
руководящих

работников

дошкольных

образовательных

организаций.

(Приказ №15-л/с/н-1 от 04.04.2017);


Благодарственное письмо МАУ «Городской центр медицинской

профилактики» «За помощь, творческий подход в организации видеосъемок
и создания ролика «Зарядка со звездой». Екатеринбург 2017г;


Благодарственное письмо МБУ ИМЦ «Екатеринбургский Дом

Учителя» «За активное участие в работе Городской педагогической
Ассоциации педагогов дошкольного образования, направленной на оказание
методической помощи и поддержки педагогическим работникам системы
дошкольного образования города Екатеринбурга».

(Приказ №84-О от

01.06.2017г.);


Благодарственное письмо Администрации города Екатеринбурга

«За большой личный вклад в развитие муниципальной системы дошкольного

образования» (Распоряжение Администрации города Екатеринбурга от
20.09.2017 №34/46/0136);


Благодарственное

письмо

Департамента

образования

Администрации города Екатеринбурга «За создание организационных
условий, профессиональный подход, творческое отношение и проявленную
инициативу в работе «Детского квартала», в рамках мероприятий,
посвящѐнных празднованию Дня города Екатеринбурга 19.08.2017 года».
(Приказ №45-л/с/н от 28.08.2017);


Благодарственное письмо заместителя главы Администрации

города Екатеринбурга «За значительный вклад в подготовку и проведение
празднования 294-летия Екатеринбурга», 2017г.


Благодарственное

Педагогического
педагогической

письмо

Университета
мастерской

Уральского

«За

организацию

«Конструкторское

бюро

Государственного
и
дома.

проведение
Развитие

творческих способностей детей и взрослых с использованием конструкторов
различного вида» в рамках II открытого городского Фестиваля юных
изобретателей

на

Международной

образовательной

выставке-форуме

«SMART EXPO-URAL 2018», март 2018;


Благодарственное

письмо

Уральского

Государственного

Педагогического Университета «За организацию практики студентов и вклад
в развитие системы подготовки молодых педагогических кадров», сентябрь,
2018.
Наталья Ивановна - современный, целеустремленный и грамотный
специалист, который прошел длительный профессиональный путь от
простого воспитателя до заведующей ДОУ.
Деятельность заведующего, в первую очередь, должна быть направлена
на повышение результативности деятельности детского сада. Наталья
Ивановна успешно реализует организационно-управленческие задачи по
повышению качества дошкольного образования, внедряет в практику
МАДОУ новейшие научно-технические и педагогические достижения,

обеспечивая новый подход к регулированию всей деятельности учреждения.
Все ее усилия сосредоточены на создании условий для развития кадрового,
материально-технического

и

правового

обеспечения

образовательного

процесса.
МАДОУ «Детский сад № 53» на сегодняшний день является
инновационной городской площадкой при УрГПУ «Детская академия
изобретательства».
Свердловским

Учреждение

областным

ведет

тесное

педагогическим

сотрудничество

колледжем

в

со

рамках

проектирования образовательного процесса в условиях реализации ФГОС и
региональной комплексной программы «Уральская инженерная школа».
Под

руководством

Гусевой

Натальи

Ивановны

была

создана

современная личностно-ориентированная образовательная система, которая
полностью соответствует

государственной

политике и

направлениям

модернизации образования, и эффективно реализует идеи образования,
непрерывно и преемственно от дошкольной подготовки до окончания
общеобразовательной школы.
Достижения дошкольного учреждения:


2018-2019 учебный год – Участники Федеральной площадки по

программе

инновационной

деятельности

«Технология

создания

психоэмоционального комфорта детей раннего и дошкольного возраста
средствами художественной литературы»;

площадки

2016-2020 гг. – Участники экспериментальной инновационной
по

реализации

программы

УрГПУ

«Развитие

творческих

способностей детей дошкольного возраста в рамках проекта «Детская
академия изобретательства».
Проект «Детская академия изобретательства» - это инновационная
программа развития творческих способностей детей дошкольного возраста.
Основная идея проекта – создание условий для развития творческих
способностей

и

образовательном

изобретательства
комплексе

детей

муниципального

дошкольного
образования

возраста
на

в

основе

ценностного отношения к родному краю с учетом передовых тенденций в
научно-технической сфере.


2019-2020гг. – Инновационная деятельность педагогического

коллектива в рамках программы УрГПУ по нравственно-патриотическому
воспитанию детей дошкольного возраста «В гостях у Матрешки: говорим о
России».

Достижения

воспитанников

в

художественно-эстетическом

направлении были отмечены грамотами, дипломами, призовыми местами в
конкурсах районного, городского и областного уровней.
Радостью от малых и больших свершений и побед Наталья Ивановна с
удовольствием делится с коллегами. Своей уверенностью в успехе, своим
оптимизмом она заряжает воспитателей и педагогов, помогает им поверить в
свои

силы,

чтобы

они

смело

стремились

к

преодолению

новых

профессиональных рубежей.
Не щадя своих сил, не жалея времени, Наталья Ивановна всегда готова
плодотворно трудиться на благо дошкольного

Климова Елена Александровна
Наши дети – это наша старость. Правильное
воспитание – это наша счастливая старость;
плохое воспитание – это наше будущее горе, это
наши слѐзы, это наша вина перед другими людьми,
перед всей страной.
А.С. Макаренко.

Труд

современного

руководителя

требует

огромного

профессионального опыта, высоких организаторских способностей, а также
целеустремленности и дальновидности. А если речь идет об управлении
дошкольным образовательным учреждением, то все перечисленные критерии
должны быть приумножены как минимум вдвое. Трудно найти человека,

который с должной самоотдачей будет трудиться на столь ответственном
посту. К счастью, в нашей стране есть инициативные и неравнодушные
люди, к таким можно по праву отнести героиню данной статьи – Климову
Елену Александровну, заведующую «МБДОУ детским садом «Буратино»
Забайкальского края с. Кыра.
Елена Александровна родилась 27 сентября 1962 года в селе Зайцево
Тальменского

района

Алтайского

края.

Она

росла

искренним

и

любознательным ребѐнком. В период с 1969 по 1979 год наша героиня
проходила обучение в средней общеобразовательной школе с. Кыра
Читинской области. Еще будучи школьницей, юная Лена отдала своѐ сердце
педагогике, и вся еѐ дальнейшая судьба так или иначе была связана именно с
этой сферой. Так, сразу после окончания школы Елена Александровна
поступает в педагогическое училище г. Ангарска, а в 2001 году успешно
заканчивает Государственный

педагогический

университете им.

Н.Г.

Чернышевского по отделению «Дошкольная педагогика и психология» в г.
Чите.
Трудовая

деятельность

Климовой

Е.А.

началась

с

должности

воспитателя детского сада (г. Шилка, 1981 год), где она одаривала своей
любовью и теплом не одно поколение воспитанников на протяжении целых
18 лет. Затем, в 1999 году, жизнь Елены Александровны ознаменовалась
переездом на новое место жительства в село Кыра, где наша героиня 4 года
трудилась на ответственном и не простом посту заместителя директора по
воспитательной работе Кыринской средней общеобразовательной школы
(1999 – 2003 год).
С 2003 года Е.А. Климова назначается на должность заведующего
детским садом "Буратино". В этой должности вот уже на протяжении 17 лет
и

работает

наша

героиня,

обеспечивая

успешное

и

стабильное

функционирование детского сада, отдавая свою любовь детям.
Требования к современному дошкольному образованию поставили
учреждение

перед

необходимостью

работать

не

только

в

режиме

функционирования, но и в режиме развития, которое подразумевает
качественные, позитивные изменения, возможные в том случае, когда и
управляемая и управляющие системы испытывают потребность работы в
инновационном ключе.
Детский сад "Буратино" стабильно

функционирует



безопасности;



инновационного развития.

в

режиме:

Достигнутые успехи в образовательном процессе соответствуют
поставленным целям, успешно отслеживается динамика детского развития,
профессионального роста педагогов.

За высокие показатели в работе, профессионализм и преданность
своему делу Елена Александровна Климова неоднократно награждалась
почетными медалями и благодарственными письмами.



Награждена

нагрудным

знаком

"Почетный

работник

общего образования РФ", 2009г.


Награждена

медалью

"За

заслуги

в

проведении

Всероссийской переписи населения", 2012г.


Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского

края, 2010г.


Серебряная

медаль лауреата конкурса в номинации

«Эффективное управление качеством образования», 2017 г.


Благодарственное письмо Губернатора Забайкальского

края, 2018г.


Участник

Всероссийской

конференции

руководителей

дошкольных образовательных учреждений, г.Москва, 2012 год.


Участник

стажировочной

площадки

ИРО

Иркутской

области руководителей образовательных организаций, г. Иркутск, 2014
год.


Автор статьи "Формирование у дошкольников основ

безопасного поведения на дорогах" (Сборник статей "Дошкольное
образование в современном изменяющемся мире: теория и практика" –
IV Международная научнопрактическая конференция), г. Чита, 2016 год.


С 2012 года по настоящее время является членом Совета

депутатов сельского поселения "Кыринское".


В 2016 году избрана председателем Совета депутатов

сельского поселения "Кыринское".
Елена Александровна проявила себя не только в профессиональной
жизни. Героиня нашей статьи замужем, крепкий брак Климовой Е.А. длится
на протяжении вот уже почти 40 лет. Имеет двоих детей. Увлекается рыбной
ловлей и любит путешествовать.
Работа

Климовой

Е.А.

–

образцовый

пример

созидательного

трудолюбия, неукротимой энергии, настойчивости и целеустремленности.

Находясь на посту заведующей, все свои силы, знания и богатый опыт она
отдает решению важнейших профессиональных задач. Окружающие знают
Елену Александровну как человека, всей душой болеющего за свое дело.

Бельды Ольга Александровна

Бельды Ольга Александровна – старший преподаватель ФГБОУ ВО
«Дальневосточный государственный медицинский университет».
Ольга Александровна имеет фундаментальную научную подготовку,
высокую профессиональную квалификацию, богатую научную эрудицию,
ведет активную общественную деятельность.
Бельды О.А. окончила Хабаровский государственный медицинский
институт с отличием, аспирантуру кафедры теории истории и методики
художественной культуры Хабаровского государственного педагогического
университета, прошла переподготовку в Институте переподготовки и
повышения квалификации Дальневосточной государственной академии
государственной службы по направлению «Финансы и кредит» с дипломом,
удостоверяющим право на ведение профессиональной деятельности в сфере
государственного

и

муниципального

управления.

Также

Ольга

Александровна получила образование в ФГБОУ ВО «Тихоокеанский
государственный университет» на факультете искусств, рекламы и дизайна
(бакалавр по направлению «Декоративно-прикладное искусство и народные
промыслы»

–

2016

год).

Является

магистром

по

направлению

«Педагогическое образование в системе непрерывного художественного
образования» (2019).
О.А.

Бельды

работала

педиатром,

детским

невропатологом,

заведующей отделом, главным библиотекарем КГБНУК «Дальневосточная
государственная

научная

библиотека»,

государственным

гражданским

служащим в территориальных органах Госкомсевера России, Министерства
по делам федерации, национальной и миграционной политики Российской
Федерации, Министерства экономического развития и торговли Российской
Федерации,

Министерства

промышленности

и

торговли

Российской

Федерации.
Имеет

ряд

благодарностей

и

поощрений

за

долголетнюю

и

добросовестную службу.
 Принимала активное участие в деятельности «Ассоциации
коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края» в
составе ревизионной комиссии – в течение 8 лет, имеет
благодарности.
 18 лет возглавляла общественный фонд «Кола Бельды»,
названный именем мужа героини нашей статьи, вдовой которого
она является сегодня.


Председатель Совета учредителей АНО «Дружба без границ»,
кандидат культурологии.

 Общественный лидер Хабаровского городского сообщества.
 Представитель коренных малочисленных народов Севера, для
которых Хабаровский край является исторической родиной.
 Защищала права граждан в судебном порядке вплоть до
Верховного суда РФ.
 Была стажером «Программы стажировок для коренных народов в
Управлении Верховного комиссара Организации Объединенных
Наций по правам человека (УВКПЧ)» (Москва, Женева, 2015 г.).

 Как художник приняла участие более чем в 100 выставках
(международных,
групповых

и

всероссийских,
персональных).

региональных,

городских,

Академическая

живопись,

академический рисунок, графика, сочетается с авторским
взглядом на культурные традиции коренных малочисленных
народов Севера при создании произведений с этническим
компонентом, а порою и этнографического, культурологического
содержания, поскольку автор знает предмет как носитель
культуры, а также изучал материалы о культуре КМНС в музеях,
экспедициях,

литературных

источниках

при

подготовке

кандидатской диссертации по исторической культурологии на
тему: «Нанайский шаманизм в истории и культуре коренных
народов Приамурья и Приморья (середина ХIХ-ХХ вв.)». Почерк
мастера

декоративно-прикладного

искусства

поставлен

в

мастерских при получении фундаментального художественного
образования, оттачивался на протяжении ряда лет неустанного
творческого труда и отражен в традиционных и современных
изделиях, живописи, графике.
Кисти О.А.Бельды присущи: уникальная авторская манера, совершенная
техника, продуманная цветовая гамма с насыщенными цветами, детально
проработанный баланс света и тени. Традиции сочетаются с современными
тенденциями в творчестве.
Область научных интересов Бельды О.А.: социальные и гуманитарные
науки, этнография, этнопсихология, культурология, история и культура
народов Дальнего Востока, вопросы образования и подготовки кадров,
социально-экономическое развитие, патриотическое воспитание молодѐжи.
Ольгой Александровной написано более 60 публикаций, в том числе в
журналах ВАК. Преподаваемые дисциплины: культурология, биоэтика,
история отечества, история Дальнего Востока. Героиня нашей статьи
является членом регионального жюри Всероссийской олимпиады для

школьников по мировой художественной культуре. Ею разработаны и
прочитаны курсы лекций и проведены семинарские занятия по дисциплинам
«История Дальнего Востока», «Культура Дальнего Востока», «Коренные
малочисленные народы Севера» (электив).
В учебно-методический комплекс по дисциплине «История отечества»
включен региональный компонент, содержащий «Очерки истории родного
края». Целью дисциплины «Коренные малочисленные народы Севера»
является изучение истории Дальнего Востока Российской Федерации
посредством изучения истории коренных малочисленных народов Севера,
для которых Хабаровский край является исторической родиной. Такой
подход в процессе обучения гуманитарным специальностям целесообразен,
поскольку способствует формированию толерантности в гражданском
обществе, позволяет использовать региональный компонент в изучении
истории Дальнего Востока, расширяет кругозор студентов в области
этнографии и этнопсихологии.
В процессе обучения студентов Ольга Александровна Бельды
использует инновационные подходы к организации процесса обучения, к
формам и методам обучения и воспитания. Происходит внедрение в
образовательный процесс

интерактивных

компонентов, использование

современных технических средств, а также осуществляется личностноориентированное взаимодействие преподавателя и студента. Особую роль
О.А. Бельды уделяет духовному воспитанию личности, становлению
нравственного облика человека.
Ольга

Александровна

руководит

подготовкой

студентов

к

конференциям. Привлекает студентов в качестве волонтеров на мероприятия
АНО «Дружба без границ» и других СО НКО, проводит «Уроки памяти»,
посвященные подвигу народа в Великой отечественной войне, экскурсии в
Президентскую библиотеку, пешеходные экскурсии по г. Хабаровску с
осмотром достопримечательностей и посещением музеев, выставочных

залов, рассказывает об истории города, выдающихся гражданах, чьими
именами названы улицы города – на русском и английском языках.
Информация о реализованных проектах, акциях.
 Конкурс на лучший проект памятника заслуженному артисту
ЯАССР, заслуженному артисту РСФСР Н.И.Бельды (Кола
Бельды).
 Международный фестиваль «Золотой голос Севера».
В ходе данного фестиваля зрителям и участникам была предложена
обширная

концертная

программа,

выставка

декоративно-прикладного

искусства КМНС, дегустация рыбацкой ухи, экспозиция о жизни и
творчестве Кола Бельды (сценические костюмы, афиши), выставка живописи
О.А.Бельды, просмотр фильма о жизни и творчестве Кола Бельды. В
концерте приняли участие самодеятельные и профессиональные артисты:
заслуженный

артист

Российской

Федерации,

заслуженный

артист

Республики Саха (Якутия) Дмитрий Артемьев ( Якутск), Николай Смолин
(Москва), Алексей Ром (Республика Беларусь), Сергей Шестопалов
(Украина), Инна Наговицина (Пермь), Сергей Русских-Север (Пермь),
Александр Ковалев (Хабаровск).
 Общественный фонд «Кола Бельды», который возглавляла Ольга
Александровна, с проектом «Земля - мой дом: на пороге нового
тысячелетия» в 1999 г. стал победителем грантовой программы
«Новый день» - благотворительной акции АКБ «Росбанк»,
учрежденной совместно с Детским фондом ООН - UNICEF для
организаций, работающих в социальной сфере, и исключительно
под

проекты,

(инвалидам,

направленные
сиротам,

на

трудным

оказание

помощи

подросткам)

детям

посредством

искусства и спорта.
Грант был направлен на сохранение традиционной культуры, предоставил
возможность получить полноценное всестороннее гуманитарное образование

детям коренных народов Севера, развитие их творческих способностей,
участие в мероприятиях фольклорного ансамбля «Сэнкурэ». В настоящее
время ансамбль имеет звание народного. Проект помог в решении проблемы
развития фольклорного направления в творчестве детей, воспитании любви к
своей родине, привлек внимание общественности региона.
О.А.

Бельды

была

автором

сценариев

и

режиссером

акций

«Библионочь» в Дальневосточной государственной научной библиотеке в
2013-2014 гг.
В

качестве

Председателя

Совета

Учредителей

Автономной

некоммерческой организации «Центр межнационального сотрудничества
женщин «Дружба без границ» проводится активная работа в сфере
гармонизации межэтнических отношений, укрепления межнационального
мира и согласия, сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и
традиций

народов

Российской

Федерации,

способствуя

тем

самым

реализации отдельных положений Стратегии государственной национальной
политики Российской Федерации. Команда принимала участие в спартакиаде
СО НКО, была победителем конкурсов муниципальных грантов 2014, 2015
гг. За время деятельности данной организации было реализовано несколько
проектов и программ с участием представителей национальных культурных
объединений края, которые явились весомым вкладом в укрепление мира
между народами, проживающими в г. Хабаровске и Хабаровском крае,
способствовали минимизации межэтнической напряженности в регионе.
Ежегодно около 2000 человек принимает участие в различных
межэтнических мероприятиях, организованных силами АНО «Дружба без
границ». Это различные выставки, презентации, фестивали национальных
традиций,

костюмов,

кухонь.

На

эти

мероприятия

приглашаются

представители СМИ, благодаря которым телезрители, читатели и слушатели
радио узнают о событиях в сфере межнационального сотрудничества, что, в
конечном итоге, способствует гармонизации межэтнических отношений в
многонациональном крае, достижению цели профилактики экстремизма.

 Фестиваль национальных традиций, посвященный Дню матери (20122015 гг.).


Проекты,

подготовленные

Бельды

О.А.,

стали

победителями

конкурсов 2014-2015 гг. по предоставлению муниципальных грантов,
направленных

на

взаимодействия

поддержку

проектов

общественности

и

по

созданию

администрации

системы
города

в

соответствии с постановлением администрации города Хабаровска от
«01» ноября 2013 г. № 4443 «Об утверждении муниципальной
программы города Хабаровска «Содействие развитию институтов и
инициатив гражданского общества в городе Хабаровске» на 2014 –
2020 гг.
Данный проект стал победителем конкурса по предоставлению
муниципальных грантов в соответствии с постановлением администрации
города Хабаровска от «03» сентября 2015 г. № 3110 «О предоставлении
победителям городского конкурса муниципальных грантов, направленных на
реализацию проектов по созданию системы взаимодействия общественности
и администрации города в 2015 году», в соответствии с постановлением
администрации города Хабаровска от «01» ноября 2013 г. № 4443 «Об
утверждении муниципальной программы города Хабаровска «Содействие
развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе
Хабаровске» на 2014 – 2020 гг.
Бельды О.А. является экспертом Минкультуры России по ввозу/вывозу
культурных

ценностей

(приказ

Министерства

культуры

Российской

Федерации от 26.02.2014 г. № 341).
Сегодня Ольга

Александровна

находится на самом плодотворном

жизненном этапе, когда богатый трудовой опыт гармонично сочетается с
профессиональной мудростью и знанием своего дела, когда сделано уже
многое, а впереди еще масса перспективных проектов и грандиозных целей.

