Отчет директора Государственного автономного учреждения
Республики Крым «Государственный академический музыкальный
театра Республики Крым» за 2015 год.
Премьеры
В течение прошлого года было поставлено пять премьерных спектаклей.
Благодаря слаженной работе коллектива жители Республики Крым увидели две
новых постановки для взрослой зрительской аудитории и три - для детской.
Особенно полюбилась зрителям героическая музыкальная
оперетта
«Севастопольский вальс» по пьесе Елены Гальпериной и Юлия Анненкова на
музыку Константина Листова в постановке главного режиссера театра
Владимира Косова. Мюзикл «Дубровский» Кима Брейтбурга и Карена
Кавалеряна также в постановке Владимира Косова вызвал бурю положительных
эмоций и незабываемые впечатления. И, конечно же, запоминающаяся,
блистательная роль бенефициара Валерия Карпова в театрализованном
представлении «Букет из черно-белых нот» по сценарию Татьяны Фроловой.
Театрализованная музыкальная сказка русского фольклора - одно из ярких
эмоциональных средств, формирующих художественный вкус детей. Именно
такой сказкой стала «Гуси-лебеди» режиссера-постановщика Юрия Грищенко,
яркая, музыкальная, полная света, волшебства и исконно русского колорита.
Премьера музыкальной сказки «День рождения Кота Леопольда» в постановке
режиссера Владимира Таранова была воспринята маленькими зрителями с
большой теплотой, так как главный персонаж спектакля уже был известен
детворе по одноименному мультфильму. Новогоднюю сказку по пьесе Дамира
Салимзянова «Пиратский праздник - Новый год» поставил приглашенный
режиссер из г. Москвы Антон Луценко, она была горячо принята детским
зрителем и их родителями в период проведения Новогодней кампании.
Премьерная концертная деятельность представлена новыми работами:
«Гранд-концерт» к закрытию 60-го театрального сезона, «Театральный
капустник» к Международному дню театра, «Гала-концерт» в честь открытия
61-го театрального сезона, Праздничный концерт к 71-й годовщине
освобождения города Симферополя от немецко-фашистских захватчиков,
театрализованное представление «Вечеринка от Снежинки» к Новогодним
праздникам, концерты симфонической музыки «Мода, музыка и мы», «Через
тернии к славе».
Таким образом, все премьеры прошедшего года - это показатель
творческого роста нашего театра.

Фестивали
2015-й год смело можно назвать фестивальным, удачным и продуктивным.
Благодаря финансовой поддержке Министерства культуры Республики Крым
театр впервые в мае 2015 г. принял участие во Всероссийском театральном
фестивале «Гостиный двор» в г. Оренбурге. В нем приняли участие четыре
лучших музыкальных театра из разных регионов России.

Великолепные отзывы труппа театра получила от признанных мастеров и
деятелей России: Галины Скоробогатовой – редактора «Музыкального
журнала», Елены Борисовой – директора Оренбургского театра и др.
Члены жюри отметили высокопрофессиональную режиссерскопостановочную работу. Номинация, в которой отмечен спектакль, говорит сама
за себя - «За оригинальное художественное решение современной музыкальной
классики».
Участие театра в фестивале со спектаклем «Прощай, конферансье» дало
мощный толчок в дальнейшем приглашении нашего коллектива в фестивальное
движение не только в других регионах России, но и в столице нашей Родины Москве. Тому подтверждение - приглашение от Конкурсной комиссии
Всероссийского фестиваля «Золотая маска» для участия нашей труппы в V11
Всероссийском фестивале музыкальных театров со спектаклем «Дубровский».
Стало доброй традицией участие театра в Международном театральном
фестивале античного искусства «Боспорские агоны»: в июне 2015 года театр
представил героическую оперетту К. Листова «Севастопольский вальс»,
поставленную театром к 70-летию Великой Победы и получили специальный
приз жюри «За воплощение военной темы в честь 70-летия Великой Победы».
В сентябре 2015 г. по приглашению дирекции фестиваля театр принял
участие в Международном театральном фестивале «Театр.Чехов.Ялта».
Несмотря на жанровую направленность фестиваля, учитывая значимость
коллектива театра и с целью придания музыкальной окраски фестивалю, была
специально введена номинация для музыкальных театров.
Мы стали Лауреатом фестиваля «За создание праздничной атмосферы в
жанре уличного театрального перфоманса», представив на торжественном
открытии фестиваля театрализованное представление «Шестое чувство», а
также получили Благодарность Международного фестиваля «Ялта. Чехов.Ялта»
за подписью Председателя Ялтинского городского Совета Валерия Косарева и
Главы администрации г. Ялты Андрея Ростенко «За творческий вклад и
деятельность в развитии фестивальных традиций и эстетического приобщения
жителей и гостей Ялты к театральному искусству».
Подводя итог прошлогоднему фестивальному движению с гордостью
хочется отметить достойное представление нашим театром Республики Крым
на столь высоком межрегиональном уровне Российской Федерации. В этом
отношении театр имеет тенденцию к росту.

Гастроли
В течение всего года театр активно гастролировал по региональным
городами и населенным пунктам Республики Крым. В частности:
г. Севастополь, г. Ялта, г. Евпатория, г. Бахчисарай, г. Феодосия, г. Керчь и
Красноперекопский, Раздольненский, Белогорский, Бахчисарайский, Сакский,
Черноморский, Джанкойский районы.
С жителями г. Керчи театр связывают давние дружеские отношения.
Потребность в театральном общении возникает все чаще в течение театрального
сезона, наших артистов приглашают уже по второму и третьему разу в год.
Гастрольная поездка в город Оренбург, дала актерам возможность
проверить свои силы при длительном переезде, не говоря уже о том, что обмен

опытом и общение всегда способствуют профессиональному росту коллектива и
расценивается актёрами как фактор дополнительной ответственности и
вдохновения. Все гастроли осуществлялись при помощи и поддержке
руководства Министерства культуры Республики Крым.
Наряду с этим развивается и растет сотрудничество театра как внутри
республики, так и за ее пределами. Ноябрьское подписание двухстороннего
соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве в целях эффективного развития и
укрепления дружеских связей в области театрального искусства между
Оренбургским академическим театром музыкальной комедии и нашим
театром открыло большие возможности в образовании единого театрального
пространства в сфере обменных гастролей, постановок, проведения мастерклассов, обмена драматургической литературой и музыкальными материалами и
т. д. В настоящее время ведется работа по обменным гастролям между нашими
коллективами. Надеемся, что в будущем эту инициативу поддержат и другие
театры России.

Награждения
Руководство театра благодарит Министерство культуры Республики
Крым, Правительство и Государственный Совет Республики Крым, Комитет по
Государственным премиям при ГС РК за оказанное содействие в получении
наград за достигнутые результаты работниками театра. Тем более что работа в
этом направлении за последние четыре года не давала результатов. Артисты
театра: Николай Бондаревский, Валерий Лукьянов, главный художник театра
Злата Цирценс и главный балетмейстер Александр Гоцуленко стали
обладателями Государственной премии Республики Крым, артист Андрей
Фомин и главный режиссер театра Владимир Косов - одними из первых
работников культуры и искусства Республики Крым получили Почетные звания
Заслуженный артист Республики Крым и Заслуженный деятель искусств
Республики Крым.
В канун Международного Дня театра, 26 марта на сцене театра прошла
основная церемония награждения нашего коллектива. Многие работники театра
были отмечены в различных номинациях.
В течение сезона прошла череда бенефисов среди служителей
Мельпомены: актеры и любимцы публики народный артист Украины Валерий
Карпов и заслуженный артист Украины Владислав Черников.

Работа с общественностью
Каждое событие в театре, премьера, открытие и закрытие театральных
сезонов, юбилеи, награждение работников театра и другие достижения в
работе театра, проекты, участие в фестивалях и конкурсах, творческие встречи
– всё это постоянно освещается в печатных и электронных средствах массовой
информации. Интервью работников театра в прямом эфире на местных и
республиканских телеканалах пользуются популярностью среди жителей и
гостей Крымского полуострова. Регулярно проводятся пресс-конференции и
брифинги с журналистами столичных и республиканских СМИ.
Театр в октябре 2015 г. принят в члены Ассоциации музыкальных театров
России, что будет способствовать дальнейшему развитию нашего театра.

За пропаганду театрального искусства дирекцией театра принято решение
ежегодно в День театра отмечать лучших журналистов. В 2015 году Почетными
грамотами и подарками отмечены телеканал ИТВ и Крымское радио.
Руководство театра уделяет большое значение повышению имиджа театра,
знакомству читателей России с творчеством и жизнедеятельностью нашего
коллектива. Ярким примером тому является заключение договора о
сотрудничестве с известным российским изданием «Музыкальный журнал», в
котором за 2015 год выпущено четыре публикации о театре.
Также, руководством театра подписано Соглашение о сотрудничестве с
Крымским университетом культуры, искусств и туризма, в котором театр взял на
себя обязательство выступить в качестве базы производственной практики для
студентов, обучающихся профильным специальностям. При этом ректорат
университета взял на себя обязательства по спецнабору студентов для обучения
по специальности режиссер музыкального театра.
Огромное значение уделяется развитию театра и популяризации его среди
населения республики. Так, в прошедшем году, отделом развития театра
проведен ряд работ, направленный на поддержание имиджа Государственного
академического музыкального театра Республики Крым:
 Разработан фирменный стиль театра
 Разработана и изготовлена сувенирная продукция
 Организована регулярная работа с АИС «Единое информационное
пространство в сфере культуры»
 Проводится регулярная регистрация и заполнение аккаунта театра на
популярных порталах России
 Сформированы базы данных (зрителей, театров РФ, СМИ, руководства РК
и почетных гостей театра)
 Созданы аккаунты театра в социальных сетях: в контакте, одноклассники,
фейсбук. Количество пользователей составляет более четырех тысяч человек
 Регулярно проводится конкурс на Первом крымском
телеканале в
программе «Утро с нами»
 Создан видеоархив театра, а также записаны на жесткий диск все
театральные макеты полиграфии
 Изготовлены
рекламные видеоролики к спектаклям: оперетта
«Севастопольский вальс», мюзикл «Дубровский», Новогоднее представление
2015-2016
 Изготовлены и размещены на радио, городских площадках, торговых
центрах, в зрительном зале и соц.сетях рекламные аудиоролики
 Заказаны и размещены современные буклетницы для раздачи рекламных
материалов и рекламные модули «паук» в фойе 1 и 2 этажа театра
 Отделом организованы пресс-конференции абсолютно нового формата с
использованием специально изготовленного брендвола с логотипом театра
 Организована выставка эскизов костюмов к спектаклям З.Цирценс
 Регулярная разработка и размещение наружной рекламы на фасаде театра
 Разработана стратегия продвижения и продажи билетов.
В отделе развития
сотрудничества театра с
учебными заведениями.
посвящённые истории

театра идет каждодневная работа над проектами
общественностью города, высшими и средними
Творческие встречи и театральные экскурсии,
и развитию музыкального театра, которые

периодически проводятся как в театре, так и за его пределами, адресованы
молодому зрителю и дают ему возможность ближе познакомиться с театром.
Одна из главных задач коллектива театра – расширить зрительскую
аудиторию в различных возрастных категориях, особенно среди молодежи. По
сравнению с 2014 годом - 2015 год стал переломным. В этом
направлении театр интенсивно начал искать новые формы работы со зрителем.
Чтобы увеличить их количество постоянно проводятся различные рекламные
акции, компании, флешмобы. Примером может служить проведение Акции
«Ночь искусств», организованной отделом развития театра по инициативе
Министерства культуры Республики Крым, которая имела огромное количество
положительных отзывов от жителей города.
Также на высоком уровне прошло проведение Новогодней кампании, в
рамках которой состоялись премьеры детской музыкальной сказки «Пиратский
праздник - Новый год» и театрализованного представления для взрослых
«Вечеринка от Снежинки». Особое восхищение зрителей вызвало красочное
оформление фойе, создание особого уюта и поддержание температурного
режима зрительной части здания, которому способствовала добросовестно
проделанная работа работников отдела развития, службы АХО, инженернотехнических работников театра. В рамках проведения Рождественской ёлки,
организованной театром при поддержке Правительства Республики, состоялась
презентация инсталляции Вертепа, созданная талантливыми специалистами
декорационно-бутафорского цеха театра под руководством начальника цеха
Длявера Адаманова, которая по достоинству была оценена Блаженнейшим
Владыкой Лазарем, СМИ, гостями и посетителями мероприятия.
Большим дополнением к этому служат рекламные кампании фирм
«Феникс» и рекламной группы ДНК, а также видеоряды, подготовленные
компанией «Саунд-бокс».
Постоянно работает радио-анонс, рекламирующий репертуар текущего
месяца. Трансляция осуществляется как в здании театра, так и на остановках
города при помощи компании «Дан-трейд».
Совместно с Департаментом образования г. Симферополя внедряется
программа «Театр и школа». В этой связи были организованы и проведены
акции театральных абонементов – Семейный «В театр всей семьей», «Театр –
детям и юношеству», в который вошли спектакли для детей и взрослых.
Благодаря интенсивной работе службы организации зрителя, в 2015 году, по
сравнению с 2014 годом, обслужено зрителей больше на 33 500 человек.
Отдел продажи театральных билетов постоянно ведет работу с органами
социальной опеки города. Благотворительные спектакли были даны ко Дню
человека с ограниченными возможностями, Дню пожилого человека, для
ветеранов войны и труда. В детском парке отдыха прошли встречи актеров
театра со спектаклями «Веселый маскарад», «Жил был волк» с маленькими
зрителями. Бурные аплодисменты подарили артистам театра воины местного
гарнизона в «День Защитника Отечества».
Не обделяют вниманием актеры и детей из детских домов,
интернатов, домов престарелых. В словах благодарности этой категории
зрителей звучит надежда на то, что они не забыты обществом и всегда ждут
следующего приезда театра.

Будущие планы, проекты
Театр уверенно смотрит в будущее. Помимо запланированных
премьерных спектаклей пройдет ряд мероприятий, акций, рекламных кампаний
в сфере обслуживания зрителей с целью привлечения их в театр. Это, в том
числе, реализация современного проекта совместно с Департаментом
образования под названием «Театр – школа», состоящего из нескольких этапов:
знакомство с театром, театральные уроки для школьников и т.д. Также
запланирован проект «Давай сходим в театр вместе», который адресован детской
и молодежной зрительской аудитории.
Также планируется продолжение сотрудничества с Крымским
университетом культуры искусств и туризма, в рамках которого состоится
открытие «Студенческого театра». На сцене театра в фойе будут показаны
лучшие студенческие работы и совместные проекты с ведущими мастерами
сцены театра.
С целью повышения профессионального уровня в плане театра
предусмотрена работа, направленная на повышение квалификации работников
театра. На первом этапе дирекцией театра достигнута договорённость с
Московским театром А. Райкина по проведению стажировки молодых
специалистов электроосветительного цеха по специальности «Художник по
свету».
Театр впервые принял участие в совместных проектах со знаменитыми
прославленными мастерами искусств России и Италии. Оркестр театра
подготовил и осуществил оркестровое сопровождение сольных концертов Л.
Долиной с юбилейной программой «Живу, пока пою» в г. Ялта, Евпатория,
Севастополь, Феодосия, Симферополь, а также оказал оркестровое
сопровождение сольных концертов итальянской знаменитости - маэстро
Трамбето в сольных концертах в г. Симферополе и Севастополе.
На сцене Государственного автономного учреждения Республики Крым
«Государственный академический музыкальный театр Республики Крым»,
а также при участии коллектива театра, проходили следующие
мероприятия:
№№
п/п

1.

2.
3
4.

Название мероприятия
- Организация и проведение Рождественской сказки для
детей из малообеспеченных
и многодетных семей,
льготных категорий граждан, детей инвалидов, детей из
детских домов и интернатов, мероприятие проводилось
под патронатом Главы Республики Крым и Крымской
епархии.
- Торжественное собрание и праздничный концерт,
посвященный Дню защитника Отечества;
Торжественное собрание и праздничный концерт,
посвященный Дню Народного ополчения;
- Проведение благотворительного концерта и мастеркласса А. Волочковой.

Дата (месяц)

январь

февраль

4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.

- Национальный конкурс красоты и культуры «Крымская
красавица»
- Открытие фото-выставки «Крымская весна»;
- Концерт ансамбля ФСБ Пограничной службы России,
посвященный акции «Беречь Отчизну – долг, честь!» и
эстафете Победы;
- Участие коллектива театра в организации и проведении
праздничных концертных мероприятий на площади им.
Ленина и в помещении «Государственного академического
музыкального театра Республики Крым», посвященных
первой годовщине «Крымской весны».
Концерт,
посвященный
25-летию
создания
крымскотатарского народного ансамбля «Учансу»;
- Концерт большого хора Валаамского монастыря
«Музыка Победы»;
- Проведение мастер-класса студентами ВГИКа (класс
А. Михайлова) для учащихся учреждений культуры
Республики Крым;
- Проведение регионального конкурса «Королева Крыма»;
- Дни Чеченской Республики в Республике Крым
(проведение концертного выступления Государственного
ансамбля «Вайнах»).
- Проведение финала конкурса «Мы - наследники
Победы»;
- Проведение фестиваля по укреплению традиционных
семейных ценностей
«Крым за новую жизнь» и
городского конкурса «Семейный очаг»;
- Проведение концерта-реквиема, посвященного Дню
памяти жертв депортации народов Крыма;
- Проведение финала конкурса «Пасхальные певческие
ассамблеи», концерт « Большой хоровой собор».
- Участие коллектива театра в проведении празднования
231-й годовщины г. Симферополя;
-Участие коллектива театра в проведении празднования
Дня России в г. Ялта;
-Участие коллектива театра в проведении празднования
Дня России в г. Армянск.
- Проведие информационно-агитационной акции «Служба
по контракту на Черноморском флоте - Твой выбор»;
- Концерт ансамбля Черноморского флота России и
концертной группы морской пехоты Военно-Морского
флота России «Черные береты».
- Проведение финала конкурса «Бархатные сезоны»;
- Заключительный концерт 4 -го Межрегионального радио
фестиваля «Голос Кавказа»;
- Проведение Большого казачьего круга по созданию
Крымского казачьего общества;
- Открытие кинофестиваля игрового и документального

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

кино «Человек, познающий мир»;
- Проведение Дней армянской культуры в Республике
Крым;
- Проведение торжественного собрания и праздничного
концерта, посвященного 150-летию Службы судебных
приставов России.
- Проведение детского телевизионного конкурса «Tatlises».
- Проведение выступления группы «Ласковый май» в
рамках празднования Дня народного единства.
- Заключительный концерт телевизионного конкурса
«Tatlises».

26.
27.

28.
29.
30.

октябрь
ноябрь
декабрь

За отчетный период руководством театра, при содействии администрации,
технических служб и цехов была организована подготовка и проведение
следующих гастрольных мероприятий за счет Федеральных бюджетных
средств:
№№
Название мероприятий
месяц
п/п
- Проведение Гастролей Иркутского академического
1.
драматического театра им. Н. Охлопкова;
июнь
- Проведение Гастролей Ставропольского театра оперетты
2.
(г. Пятигорск);
июнь
3. - Проведение Гастролей театра юного зрителя (г. Тула);
сентябрь
- Проведение Гастролей «Театра на Васильевском»
4.
сентябрь
г. Санкт-Петербург;
- Подготовка и проведение благотворительного концерта
5. Государственного академического ансамбля танца им.
июнь
И. Моисеева
Проведение следующих фестивальных мероприятий за счет
средств:
№№
Название мероприятий
п/п
1.
- Проведение Фестиваля «Великое русское слово»;
2.
- Проведение фестиваля «Соцветие культур Крыма»;
3.
- Проведение фестиваля «Театр. Чехов. Ялта»

бюджетных
месяц
июнь
ноябрь
сентябрь

Материально-техническая база театра
В прошедшем году произошло усовершенствование материальнотехнической базы театра, произведен текущий ремонт театра:
 Заменены оконные блоки в здании театра, а именно 1-2 этажи
административного здания; в новом году планируется работа по замене окон 3-4
этажей.
 Проведен косметический ремонт 4 кабинетов, продолжается работа по
улучшению комфортности рабочих помещений;


Проведены работы по замене люминесцентных ламп на светодиодные в

целях экономии электроэнергии;
В зрительном зале для улучшения комфортности пребывания зрителя
впервые за долгие годы организованы и проведены работы по установке
тепловых вентиляторов. Температура в зрительном зале находится на уровне 1820 градусов.


Проведены работы по текущему ремонту фасада здания, приведение его в
надлежащий вид.


 Весь 2015 год и по сей день ведутся работы для улучшения комфортности
пребывания в балетном, хоровом, репетиционном залах.

Выделение бюджетных средств и их освоение руководством театра на
текущий ремонт фасада здания полностью освоено.
Закуплено:
1.
Световое и звуковое оборудование (прожектора, головы, прожектора
следящего света, световые пушки, оборудование для терристорной,
микрофоны);
2. Оборудование в производственные цеха;
3. Синтезатор для оркестра и пюпитры;
4. Для комфортной работы в жаркий период – кондиционеры;
5. Оборудование для отопления зрительного зала, балетного и репетиционных
залов.
Получено оборудование:
1.
При поддержке Правительства Республики Крым произведено
приобретение светодиодного экрана;
2.
Безвозмездная передача от Кремлевского Дворца звукоусилительной и
видеоаппаратуры (организация приема-передачи при содействии Управления
Делами Президента России и Правительства Республики Крым).
Для обеспечения надежной антитеррористической защищенности и
противопожарной безопасности в здании театра проведен ряд мероприятий:
 Приобретены и смонтированы системы охраны и наблюдения;
 Приобретена и смонтирована система охраны периметра театра;
 Приобретены металл детекторы различного направления;
 Приобретены противогазы, пожарные шкафы, асбестовые полотна и.т.д.
 Закуплены первичные средства пожаротушения;
 Разработаны и установлены светоотражающие планы эвакуации при
пожаре;
 Разработан план работы в театре в условиях ЧС, а также при
террористической угрозе;
 Приобретена и монтирована система контроля управления доступом.
Разработана инструкция по использованию контроля системы доступа;
 Установлена тревожная кнопка.
Руководством театра в новом году продолжает выполняться комплекс
работ по оснащению здания театра необходимыми средствами, для обеспечения
антитеррористической защищенности, а также противопожарной безопасности.

ВЫВОДЫ
Театр в 2015 году существенно ощущал финансовую поддержку со
стороны государства: Министерство культуры Республики Крым распределяло
существенные субсидии театру для его развития. Театр в его нынешнем статусе
- самый молодой и ему, как никому другому, нужно укреплять устойчивость
своего положения на рынке культуры в условиях жесткой конкурентной борьбы.
Перемены затронули всю сферу работы театра. Происходит обновление
труппы за счет привлечения молодых актеров и высококлассных специалистов.
В нескольких постановках принял участие приглашенный артист ведущих
театров России Владимир Ябчаник (г. Москва). Театральная труппа пополнилась
солисткой, выпускницей «Российской академии музыки им. Гнесиных» Марией
Лариной.
Апробирована и внедрена электронная система продажи билетов, что
позволяет более качественно обслуживать зрителя. Создан, усовершенствуется и
наполняется новый сайт театра. Для привлечения зрителей впервые стали
использоваться современные технологии: через социальные сети расширяется
база подписчиков. В театре заработал современный светодиодный экран. Начаты
работы по ремонту помещений, самого здания театра и прилегающих
территорий, в том числе и по чистке фасада здания. Ведутся работы по
модернизации оборудования театра: свет, звук, механика, силовые
электроустановки и т.д.
Сегодня, благодаря государственной поддержке и реформированию, театр
является одним из ведущих очагов культуры Республики. Он обладает
высокохудожественным репертуаром, основанным на лучших произведениях
русской и зарубежной классики. В его афише представлены классическая
оперетта, мюзиклы, музыкальные комедии, рок-оперы, балеты, симфонические
программы, эстрадные концерты, музыкальные сказки для детей.
Всего за прошедший год сыграно 356 спектаклей. Из них на стационаре –
171. Театром обслужено 138, 5 тыс. человек. Кроме запланированного
количества обслуженных зрителей, театр принял также зрителей из числа
социально-незащищенных, в том числе детей-инвалидов и сирот – 20200
человек, инвалидов – 18700 человек, ветеранов Великой Отечественной войны,
членов малоимущих семей.
Проведя сравнительный анализ работы в сфере роста зрительской
аудитории посещаемость зрелищных мероприятий в этом сезоне увеличилась.
Минувший год, отмеченный беспрецедентным вниманием к театру,
позволил во всей полноте оценить мощь культурного потенциала нашей страны,
а также обширность задач, которые необходимо решать и реализовывать в
дальнейшем для его полного использования и развития.

