Переславская Краеведческая Инициатива. — Тема: люди. — № 2539.

Директор по имени... Татьяна
Недавно городская Дума г. Переславля-Залесского приняла решение о присвоении звания
Почётного гражданина города директору предприятия «Новый мир» Татьяне Антоновне Юзвюк.
Шелковышивальная фабрика на берегу Трубежа была известна в центральной России ещё
до революции и последние пять-шесть лет здесь наблюдается интенсивный рост и развитие
производства. И это вот динамичное развитие уникального в своём роде предприятия тесно
связано не только с технологическими поисками всего коллектива, но и с завидной работой
самого директора.
Последние три-четыре года получается так, что «Новый мир» завоёвывает всё более прочные позиции в своей отрасли. Ещё два года тому назад, на XV Федеральной ярмарке товаров
лёгкой и текстильной промышленности и второй ярмарке домашнего текстиля, переславские
мастерицы подтвердили свой высокий класс. В обеих экспозициях за работы модельера М. Семёновой с рисунками на шерстяной ткани и колоритные вышивки на полотне, постельном
белье и столовых комплектах, предприятие удостоилось дипломов как лучшее предприятие
года и права первоочередного участия в последующих всероссийских ярмарках.
Именно тогда известная европейская фирма «Прамо» по результатам потребительских рейтингов и запросов на вышивку по льну наметила продлить договоры о поставках практичных
и красивых изделий с орнаментом переславских мастериц.
...Здесь можно немного отвлечься и сказать о том, что современный мир женщины предполагает множество аксессуаров, которые подчёркивают её духовное и, право же, нравственное
совершенство и поддерживают её романтический имидж. Хороший парфюм, уникальные ювелирные изделия, модная одежда и стройность всегда влекут нас к этому совершенному созданию природы. То же самое воздействие, по признанию многих знакомых женщин, оказывает
на них самих и другая часть повседневного или праздничного туалета.
По их признанию, нижнее бельё и платье с колоритной вышивкой каким-то внутренним
образом воспитывает более сдержанную, корректную и достойную линию поведения и пребывания в обществе. Хотя, если задуматься, ничего странного в этом нет. Ведь лаконичная,
художественно совершенная вышивка — это красота. А кто же, облачённый в красивое, будет
вести себя некрасиво? И это далеко не схоластика...
За время своей работы в качестве директора Татьяна Антоновна много сил и энергии
отдала борьбе за добрую рабочую марку своего предприятия. Это предложение внешне может
показаться привычным и даже банальным шаблоном.
«Подумаешь, борьба... — скажет или подумает иной, — специалисты долго и трудно договариваются, а директор лишь ставит подпись...»
И будет не прав. Ведь только личное знание рынка сбыта и конъюнктуры, знание внутренних пружин организации дела и возможностей специалистов, отслеживание происходящих
изменений помогает директору быть на острие времени, чутко реагировать на происходящие
изменения и оставаться в центре внимания.
Татьяну Антоновну Юзвюк знают на «Новом мире» с октября 1983 года, где она работала
вначале на самых разных должностях, набираясь опыта и знаний. Но вот в роковом 1991 году
её назначают заместителем директора по коммерческим вопросам, и это назначение явилось
тогда самым жёстким испытанием на прочность. Не надо быть экономистом, чтобы понять
последствия полнейшего разрыва хозяйственных связей. Только глубокое знание дела, личные
контакты с руководством родственных предприятий помогло выдержать это испытание. Обладая высокими организаторскими способностями, завидными деловыми качествами и знанием
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своей отрасли, Татьяна Юзвюк именно в это трудное пятилетие до 1996 года шаг за шагом
завоёвывала признание людей, оставшихся на фабрике и именно в этом году на общем собрании акционеров была избрана генеральным директором ЗАО «Новый мир». Это сегодня
предприятие работает стабильно, происходит обновление оборудования и технологий, освоены
все тонкости рынка, которые присущи такому деликатному делу, как вышивка по различной
тканевой основе.
В этом году фабрике «Новый мир» исполняется 85 лет. За последние три-четыре года предприятие становилось призёром как всероссийских, так и международных выставок и получило
признание европейского рынка. Уникальные вышивки переславских мастериц могут ложиться сегодня на все виды тканей и фасонов, разработанных отечественными модельерами. Среди
патронов предприятия такие известные мэтры моды, как Вячеслав Зайцев, президент Союза дизайнеров России профессор Юрий Назаров, устроители ряда региональных и международных
выставок. Имя и фасоны одежды «Нового мира» сегодня хорошо известны на такой, к примеру, выставке как «Бархатные сезоны в Сочи», на столичных выставках и экспозициях многих
областей Центральной России. И контакты эти становятся всё более плодотворными.
Это те маленькие радости, которыми сослуживцы Татьяны Антоновны стараются скрашивать серые трудовые будни. Ведь именно из обычной черновой работы состоит рабочий день
директора, который наполнен рутинными телефонными звонками и сомнениями. Но как часто
из всей этой повседневной рутины, как зерно из плевел, рождается ценная мысль или наблюдение, которое впоследствии становится реальным делом или подвижкой вперёд! Как часто
из усталости дня уже в ночной тиши зарождается самое верное решение, достойное воплощения. А может, и не часто это происходит, но такие всполохи творческого озарения посещают
директора. И они дают плоды...
Помимо упорного завоевания рынка сбыта, на фабрике действует оправдавшая себя программа социальной поддержки работающих и пенсионеров, членов малообеспеченных семей.
Ведётся жилищное строительство. Пусть и не такое масштабное, как в советские времена, но
посильное. Немало средств выделяется на различные благотворительные цели. Ведётся работа
по охране окружающей среды как внутри предприятия, так и на территории города. И любое
мероприятие без директора не обходится...
Как у каждого стоящего руководителя, есть, может быть, и у Татьяны Юзвюк свои подражатели и тихие завистники и недруги. Но что касается общественного признания заслуг,
то директор предприятия является членом правления Российского межрегионального Союза
предпринимателей и председателем Ярославского отделения предпринимателей, членом экономического совета Ярославской области и членом президиума совета директоров в нашем городе.
Награждена директор Юзвюк орденом Дружбы, является лауреатом ВВЦ, носит звание лучшего менеджера России. И не проформы ради эти звания и обязанности, а ради благоденствия
горожан, отметивших недавно юбилей своего малого города... Круглую дату малого города
в большой русской истории.

