Профсоюзы Вологодской области чествовали Трудовые династии
Трудовые династии вологжан накануне Международного Дня семьи уже 15
лет чествует Вологодская областная Федерация профсоюзов. За эти годы
свои истории рассказали 116 семей.
– Сегодня мы чествуем самые счастливые семьи. Когда родители
воспитывают своих детей в любви и заботе, прививают им любовь к труду,
передают самый лучший свой жизненный опыт, преданность профессии,
именно тогда образуются настоящие трудовые династии. Такие семьи
считают труд главной ценностью в своей жизни. Уверен, что они и дальше
будут пополняться профессионалами своего дела, – отметил председатель
Вологодской областной Федерации профсоюзов Юрий Изотов.
Деревянный чемодан и трофейный аккордеон – с таких скромных вещей
начала свою историю династия музыкантов Писанко. Уже 302 года
представители этой семьи посвятили искусству и внесли огромный вклад в
развитие культуры Вологодской области.
Родоначальник династии – Иван Георгиевич Писанко. В 1936 году он
поступил в Вологодское музыкальное училище. Ни бедность, ни лишения
Великой Отечественной войны, ни пуля снайпера не поколебали любви
юноши к музыке. Иван Георгиевич стал мультиинструменталистом,
разработал программы преподавания для разных инструментов и вырастил
не одного выдающегося воспитанника, среди которых – знаменитый
вологжанин композитор Валерий Гаврилин.
Супруга Ивана Георгиевича, Мария Ивановна, всю жизнь прививала любовь
к музыке малышам – работала музыкальным работником в детском саду.
Сын - Валерий Иванович Писанко – заслуженный работник культуры РФ,
заведующий отделением специального фортепиано Вологодского колледжа
искусств. Внуки тоже посвятили себя культуре: они пианисты, лауреаты
престижных музыкальных конкурсов.

Трудовая династия Смирновых образовалась в Кирилло-Белозерском музеезаповеднике.
Илья Алексеевич Смирнов трудовую деятельность начал в 1978 году в
должности заведующего отделом истории. С 1992 по 2017 годы работал
заместителем директора музея. Его общий трудовой стаж 39 лет. Илья
Алексеевич внес заметный вклад в развитие музея: как музейщик с большим
стажем и опытом работы, он пользуется авторитетом у коллег и среди

местного сообщества. За период работы в музее им опубликовано около 160
научных и научно-популярных статей. Илья Алексеевич принимает активное
участие в общественной жизни города Кириллова и Кирилловского района:
много лет он является членом Градостроительного совета, был депутатом
Городского совета трех созывов.
Альбина Васильевна Смирнова работает в музее-заповеднике с 1977 года. Её
общий трудовой стаж 45 лет. Благодаря каждодневному кропотливому труду
Альбины Васильевны ведется активная работа по комплектованию,
систематизации, изучению, хранению и популяризации архивных фондов. В
последние годы она успешно работает над созданием каталога рукописных
книг, зная все тонкости и особенности научного описания рукописей,
участвовала в создании республиканской информационно-поисковой
системы «Общероссийский свод книжных памятников» проект Российской
государственной библиотеки.

Алексей Ильич Смирнов, сын Ильи Алексеевича и Альбины Васильевны,
трудовую деятельность в музее начал в 1994 году экскурсоводом. Его
трудовой стаж – 21 год. С 2018 года Алексей Ильич назначен на должность
заместителя генерального директора музея-заповедника, курирующего
научно-исследовательскую, экспозиционно-выставочную, просветительскую
деятельность и предоставление информационных услуг.
Светлана Николаевна Смирнова, супруга Алексея Ильича, трудовую
деятельность в музее начала в 2001 году. Её общий стаж – 19 лет. С 11
января 2016 года Светлана Николаевна работает в должности заместителя
генерального директора по хранению, уделяет много внимания сохранению,
консервации и реставрации музейных предметов.
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