
СМИРНОВА ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА 

 

 

Родилась 21 августа 1973 года в г. Ярославле. 

Является членом Федерации вертолетного спорта 

Российской Федерации с 2007 года. С 2013 года осуществляет 

судейские обязанности. С 2019 года имеет звание спортивный 

судья первой категории по вертолетному спорту. В 2020 году на 55-

й Чемпионате России по вертолетному спорту, проходившим на 

аэродроме «Конаково», Тверская область, исполняла обязанности 

главного секретаря. 

С 2015 года - член регионального отделения Федерации 

вертолетного спорта в Ярославской области, с 2019 года – его 

Председатель. С 2018 года - член регионального отделения 

Российского вертолетного союза в Ярославской области. 

 

Изучает, сохраняет, развивает и популяризирует историю ярославской авиации и, 

вертолетного спорта, в частности.   

Является автором-экспозиционером музейных выставок: «Окрыленные! Главы из истории 

ярославской авиации» (открыта в декабре 2020 года, единственная в г. Ярославле посвящена 

истории именно ярославской авиации, первая историческая выставка города, открытая в стенах 

отеля); «Будем жить! Слово о ярославской авиации» (работала в феврале 2020 года в стенах 

Ярославского музея-заповедника в рамках проекта «Макарыч, будем жить!». Праздничный цикл к 

100-летию со дня рождения А.М. Смирнова и к 75-й годовщине празднования победы в Великой 

Отечественной войне»).  

Разработала и проводит экскурсии по комплексу бывшего гражданского аэропорта 

«Левцово» (Ярославский район, 1980-1990-е гг.), который с 2015 года возрожден в статусе 

взлетно-посадочной площадки АОН.  

Является членом организационного комитета ежегодного Всероссийского фестиваля 

«Техника путешествий: ТехноTravel», который проводится с 2017 года на территории «Левцово» 

командой энтузиастов авиационно-технического комплекса «Левцово», и куратором лектория – 

встреч и рассказов известных путешественников, в том числе и авиационных, для гостей 

фестиваля. В рамках фестиваля 2018 года ярославцы после многолетнего отсутствия вновь 

увидели красоту вертолётного пилотажа благодаря выступлению М.А.Сотникова, принявшего 

участие в событии со своими коллегами по приглашению организаторов мероприятия.  

 
По образованию преподаватель истории и английского языка. Ярославский педагогический 

государственный университет им. К.Ф. Ушинского (выпуск 1995 года), и MSc in Cultural 

Management, профессиональная деятельность в сфере культурной политики, социокультурного 

проектирования, менеджмента и научных исследований, Московская Высшая школа социальных и 

экономических наук Академии Народного Хозяйства при Правительстве РФ. Валидатор - 

университет им. Р.Гордона, Абердин, Шотландия (выпуск 2000 года). Стажировалась по 

специальности в организациях Великобритании и США. 

 

В профессиональном плане имеет опыт работы: в качестве самозанятого (с 2020 г.), ИП 

Смирнова О.В. (с 2017 г.), в Правительство Ярославской области (2007-2016 гг.), в Ярославском 

государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике (1995-2007 гг.); в 

качестве эксперта туристских конкурсов, тьютора акселерационных программ, координатора 

федеральных проектов. 

 

Продолжает семейную династию – дочь В.А. Смирнова, мастера спорта международного 

класса по вертолетному спорту, шестикратный Чемпион мира, двадцатисемикратный чемпион 

СССР в личном и командном первенстве, абсолютный чемпион СССР по вертолетному спорту, 

летчик-инструктор, «летающий тренер», судья международной категории по вертолетному спорту. 


