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АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

МАКСИМАЛЬНО ПРОЗРАЧНО
НА ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА В РЕГИОНЕ В ТЕЧЕНИЕ ШЕСТИ ЛЕТ
НАПРАВЯТ 2,6 МЛРД РУБЛЕЙ

Государственная дума Федерального
собрания РФ
(самарские представители)
Совет Федерации Федерального
собрания РФ
(самарские представители)
Правительство
Самарской области
Самарская
губернская дума
Администрации
городских округов
Самарской области:
Самара
Тольятти
Сызрань
Жигулевск
Кинель
Новокуйбышевск
Октябрьск
Отрадный
Похвистнево
Чапаевск

КРАСОТА СПАСЕТ ОБЛАСТЬ
В ГОРОДАХ И СЕЛАХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОПРЕДЕЛЯЮТ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ
ПО ПРОГРАММЕ «ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ
ЗАВЕРШИЛСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС
«УЧИТЕЛЬ ГОДА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»
март 2019

Администрации муниципальных
районов Самарской области:
Алексеевский район
Безенчукский район
Богатовский район
Большеглушицкий район
Большечерниговский район
Борский район
Волжский район
Елховский район
Исаклинский район
Камышлинский район
Кинельский район
Кинель-Черкасский район
Клявлинский район
Кошкинский район
Красноармейский район
Красноярский район
Нефтегорский район
Пестравский район
Похвистневский район
Приволжский район
Сергиевский район
Ставропольский район
Сызранский район
Хворостянский район
Челно-Вершинский район
Шенталинский район
Шигонский район

Руководителям крупнейших
предприятий и организаций, от развития
и деятельности которых зависят
основные макроэкономические
показатели всего региона:
Нефтяная промышленность
Газовая промышленность
Космическо-авиационная промышленность
Энергокомплекс
Банки и финансы
Телекоммуникации
Дорожное строительство
Жилищное строительство
Автомобильный кластер
Туристический кластер
Сфера образования
Сфера здравоохранения
Торгово-промышленная палата
Самарской области
Общественная палата
Самарской области
VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала,
аэропорт Курумоч
Распространяется
на профильных мероприятиях
и выставках
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1 марта

Александр Колычев,

депутат Самарской губернской думы
1 марта

Дмитрий Бажуткин,

руководитель Территориального органа
Федеральной службы государственной
статистики по Самарской области
1 марта

15 марта

главный врач Самарского областного
клинического онкологического диспансера

председатель Самарской областной
организации Союза журналистов России

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Андрей Орлов,

Ирина Цветкова,

5 марта

17 марта

заместитель председателя правительства
Самарской области

президент Федерации хоккея по Самарской
области

Александр Фетисов,

Станислав Рузов,

6 марта

Леонид Пак,

руководитель Самарского управления
Федеральной антимонопольной службы
России

18 марта

Василий Мухин,

генеральный директор АО «СЭМЗ»

Экспертный совет
журнала ПЕРВЫЙ
Общественная палата
Самарской области
Редакция
Главный редактор
Е.В. Золотых
Людмила Круглова
Оксана Тихомирова
Светлана Ишина
Директор ООО «Самарский
Регион Ньюс»
Алевтина Лукьянова
Заместитель директора
Ольга Каноныкина

7 марта

20 марта

генеральный директор ПАО «Трансаммиак»

глава Камышлинского района Самарской
области

Рафаэль Багаутдинов,

И.о. директора по рекламе
Светлана Павлова
svetpavlova1968@mail.ru
тел. 8-927-201-72-96

10 марта

22 марта

руководитель управления Росреестра
по Самарской области

первый вице-губернатор – председатель
правительства Самарской области

Руководитель службы
маркетинга
Ульяна Уколова
u.ukolova_firstsamara@bk.ru
тел. 8-927-007-44-99

Андрей Иванов,

Вадим Маликов,

11 марта

Александр Яковлев,

генеральный директор АО «Промсинтез»
12 марта

Николай Ренц,

главный врач ГБУЗ СО «ТГКБ №5»,
заслуженный врач РФ, депутат Самарской
губернской думы

13 марта

Александр Грибеник,

глава Большеглушицкого района
Самарской области

13 марта

Сергей Романов,

директор ООО «ИНТЕРСТРОЙ»

март 2019

Александр Нефедов,

22 марта

Павел Ожередов,

председатель Федерации профсоюзов
Самарской области

27 марта

Владимир Гутенев,

депутат Государственной думы РФ

29 марта

Сергей Андреев,

генеральный директор особой
экономической зоны «Тольятти»

30 марта

Алексей Бородин,

вице-президент Палаты адвокатов
Самарской области

Руководители проектов
и направлений:
Светлана Бузулукская
sbuzulukskaya@yandex.ru
тел. 8-902-374-51-06
Мария Зорина
marizo77@mail.ru
тел. 8-9276-500-506
Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев
Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова
Корректура
Галина Ильясова
Отдел иллюстраций
Сергей Осьмачкин
Андрей Савельев
Александр Бузулукский
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Судьба одной фотографии
В Доме журналиста в Самаре есть один уникальный артефакт –
фотография председателя Самарской областной организации
Союза журналистов России Ирины Владимировны Цветковой
с двумя главными руководителями нашей страны. И когда кто-то
в первый раз видит это фото, сразу спрашивает недоуменно:
«Это чудо или фокус?»

Иногда (но это происходит крайне редко) после уговоров Ирина Владимировна рассказывает эту историю про фото, и это чудесный рассказ:
- Судьба – интересная штука. Моя мама обожала Владимира Путина. Иногда
у нас дома кто-то из знакомых пытался его критиковать, и она восклицала: «Я
вас прошу, Вовочку моего не трогайте!»... И у нас на этот счет было табу: при маме
ни одного негативного слова о Путине. Он ей был по душе. И как президент, и
как человек, и как мужчина (мама, несмотря на свой возраст, до конца оставалась настоящей женщиной). Потом мамы не стало. И буквально через некоторое
время я попадаю на встречу с президентом России и председателем правительства РФ. Встреча было неформальной, и, что называется, такие бывают в жизни
нечасто. Мне посчастливилось – я сидела прямо напротив Владимира Владимировича и Дмитрия Анатольевича, и в течение всей встречи мы смотрели друг
другу в глаза. А потом я набралась смелости (ведь у нас фактически три с половиной часа был «роман глазами»), подошла и сказала, что хочу сфотографироваться с ними обоими. «Да пожалуйста!» – был ответ. «А я хочу встать между
вами!» – «Нет проблем!» И пока операторы и фотографы настраивали аппаратуру, у меня была возможность поговорить и про губернию, и про Самару, и про
журналистику. Владимир Владимирович задавал вопросы... Кстати, он очень
хорошо информирован.
Уверена, мне эту встречу мама сверху послала. Я другими глазами посмотрела на президента, на нашу страну. Мне стало очевидно, что Россию не зря
сравнивают с медведем: она действительно в некотором смысле неуклюжая, изменить ее за двадцать лет невозможно. Это долгий, сложный процесс, который
под силу только такой яркой и волевой личности, как Владимир Владимирович.
И, кроме того, в нем есть что-то такое... Я думаю, что в него влюблены многие
женщины!
Алевтина Лукьянова

P.S. В рамках столетия Союза журналистов Самарской губернии в ближайшее время Ирина Владимировна Цветкова планирует провести акцию – благотворительный аукцион в помощь журналистам, попавшим в сложную жизненную ситуацию.
P.Р.S. Поздравляем нашу «маму самарской журналистики» Ирину Владимировну Цветкову с днем рождения и юбилеем! Большого друга, красивую
женщину, по-настоящему смелого человека, с которым связана целая эпоха в
четверть века!

Первый прошел успешно
Состоялся первый пуск самарского «Союза-СТ-Б»
со спутниками OneWeb

В Гвианском космическом центре состоялся запуск первых космических аппаратов
OneWeb-pilot ракетой-носителем «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат-М».
Волга Ньюс, Юлия РУБЦОВА (фото), «Волжская коммуна»

Запуск осуществлен 28 февраля в рамках контракта Главкосмоса с компанией «Arianespace»
в тесной кооперации с российскими предприятиями РКЦ «Прогресс», НПО Лавочкина и ФГУП
«ЦЭНКИ».
На орбиту с высотой около 1 тыс. км и наклонением 87,77 градусов выведено шесть первых
аппаратов.
Также в ходе миссии РБ «Фрегат» была успешно отработана полная циклограмма выведения
32 космических аппаратов OneWeb в рамках
одного запуска, которую планируется реализовывать в ходе последующих пусков.
Финальная сборка ракеты производится в Самаре, на ней установлены двигатели производства самарского предприятия «Кузнецов».
Низкоорбитальные космические аппараты
OneWeb предназначены для обеспечения наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь.
Орбитальная группировка будет состоять из 18
плоскостей по 36 КА в каждой.

ЗАПУСКИ СПУТНИКОВ
ПЛАНИРУЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
С КОСМОДРОМОВ ВОСТОЧНЫЙ,
БАЙКОНУР И ГКЦ

Майорика
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Европа стала ближе
В Самаре открылось почетное консульство Швейцарии

Новое швейцарское почетное консульство открылось 21 февраля в Самаре в присутствии посла
Швейцарии в России господина Ива Россье. То, что швейцарцы выбрали Самарскую область,
подтверждает растущую важность регионов Российской Федерации для зарубежных партнеров.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. Юлия РУБЦОВА (фото), «Волжская коммуна»

Прошло 10 лет с тех пор, как у Конфедерации были почетные
консулы в России. Чтобы отпраздновать это историческое решение, официальная церемония была организована в новом
швейцарском представительстве в центре города. Ив Россье,
посол Швейцарии в России, участники швейцарской делегации, представители местной администрации и около 120 представителей экономических и промышленных кругов региона
приняли участие в торжественном приеме тем же вечером.
Почетным консулом Швейцарии в Самарской области был назначен Николя Вэфлер. Николя Вэфлер родился в Невшателе
(Швейцария), женился в Сибири и стал отцом в Самаре. Он переехал в Россию в 2015 году и основал в Самаре Швейцарский
центр, консалтинговую компанию, которая помогает малым и
средним европейским предприятиям выйти на российский рынок и развивать здесь свой бизнес.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял посла
и участников швейцарской делегации. Среди них были такие
компании, как Швейцарский центр электроники и микротехнологий (CSEM), Клемси (Clemessy), СЦИ Эксперт (S.C.E. Experts)
а также Нестле (Nestlé). Этот промышленный гигант из швейцарского города Веве с 1995 года контролирует крупнейшую
шоколадную фабрику в России и недавно запустил новые производственные линии.
Есть примеры, которые демонстрируют рост деловых отношений с европейскими компаниями за последние несколько лет,
несмотря на экономические санкции против России. Открытие
консульства совпало с приездом швейцарской деловой делегации, посвященной российскому аэрокосмическому сектору,
организованной совместно Швейцарским центром в Самаре и
Switzerland Global Enterprise. В поездке участвовало около 12
компаний, в том числе S.C.E. Experts, специализирующаяся на
сертификации продукции и операционном превосходстве.

Николя Вэфлер,

почетный консул Швейцарии в Самарской области:

- Самара стала моей второй родиной,
и я рассчитываю на долгосрочную
перспективу работы в этом регионе,
обладающем большим потенциалом.
Для меня большая честь и гордость –
представлять интересы Конфедерации и швейцарских компаний. С
момента начала нашей деятельности мы организовали более десятка
мероприятий с обеих сторон, и одна
самарская компания недавно решила
открыть свой европейский филиал в
Швейцарии. С нашей помощью мы
создали около десятка рабочих мест
и развиваем несколько коммерческих
проектов, в том числе проекты по открытию филиалов швейцарских компаний в Самаре.

Эстер Мвенг,

директор компании S.C.E. Experts:

- Эта страна всегда очаровывала
меня, и эта миссия – мой первый шаг,
чтобы понять «температуру» на рынке
и оценить, насколько наша компания
может внести свой вклад в развитие
российской промышленности.
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ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

ЛИСТОВАЯ

РОЛЕВАЯ

ФЛЕКСОГРАФИЯ

ОПЕРАТИВНАЯ ПЕЧАТЬ
ЦИФРОВАЯ РИЗОГРАФ
К А Ш И Р О В А Н И Е

КНИЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Издалека долго
Областная программа оздоровления Волги потребует 30,3 млрд рублей

В Самарской области разрабатываются отдельные программы в сфере водоснабжения и экологии.
На заседании комитета Самарской губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды
советник министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Ульянкин сообщил,
что в Самарской области разрабатываются две отдельные программы – «Чистая вода»
и «Оздоровление Волги». Их функционирование позволит ускорить принятие решений
и даст возможность привлекать дополнительные средства на объекты.
Волга Ньюс, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото), «Волжская коммуна»

По планам, госпрограмма «Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология» в Самарской области позволит повысить долю населения, обеспеченного качественной питьевой
водой из централизованной системы с 84% до 89,6% к концу
2024 года. Доля городского населения по этому показателю
должна вырасти с 90% до 96%. Необходимые соглашения на
федеральном уровне заключены.
В регионе по «Чистой воде» предполагается за пять лет направить 4,26 млрд рублей на 23 мероприятия. По объектам
этого года проектная документация уже готова. Речь идет о
строительстве водопровода в Кандабулаке и селе Калиновка
в Сергиевском районе, водозабора и насосно-фильтровальной
станции в поселке Глушицкий и поселке Пензено Большечерниговского района. С муниципалитетами проводятся совещания по поводу планов на 2020 год.
В целом же идет инвентаризация объектов, которые могут
попасть в программу. В рамках приоритетного проекта по
новой госпрограмме «Оздоровление Волги» планируются
к исполнению 35 мероприятий до 2024 года. Общий объем
финансирования оценивается в 30,3 млрд рублей, при этом
14,2 млрд – внебюджетные средства. Размер субсидии на
2019 год – 2,4 млрд рублей. За пять лет объем сброса загрязненных стоков в Волгу должен сократиться с 0,29 куб. км в
год до 0,1 куб. км.
Планируется также увеличить мощности очистных сооружений в регионе. Среди обсуждаемых проектов – строительство
станций ультрафиолетового обеззараживания в Самаре на
очистных сооружениях, ливневой канализации в Постниковом овраге.
март 2019

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ ОБЪЕМ
СБРОСА ЗАГРЯЗНЕННЫХ
СТОКОВ В ВОЛГУ
ДОЛЖЕН СОКРАТИТЬСЯ
С 0,29 КУБ. КМ В ГОД
ДО 0,1 КУБ. КМ

Менеджер офсетного направления
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В Самарской области отпраздновали
воссоединение Крыма с Россией
Общественная акция «Соединяя сердца!»,
посвященная празднованию 5-летней годовщины
вхождения Республики Крым и города
Севастополя в состав Российской Федерации,
состоялась в Самаре.
Сергей РОМАШОВ, Юлия РУБЦОВА (фото), «Волжская коммуна»

В течение дня в Самарской области работали мобильные
пункты, где каждый желающий мог написать свои поздравления в социальных сетях с хэштегом #СоединяяСердца,
#ПередаюПриветКрыму на интерактивном планшете. Поздравления размещали на специально созданном аккаунте.
Главные мероприятия начались вечером на склоне площади Славы в Самаре, где к акции присоединился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Вместе с волонтерами Российского молодежного союза он записал видео с
поздравлением для жителей Республики Крым.
«Есть ощущение, что эта Крымская весна всех нас действительно объединила. И это, безусловно, сегодня чувствовали все, кто пришел сюда – еще раз вспомнить события, которые объединили нашу страну и всех граждан Российской
Федерации», – сказал глава региона.
Перед самарцами и гостями города с театрализованными перформансами выступили специально приглашенный
уличный театр из Крыма Gefest-show и уличные театральные
коллективы Самары – «Пластилиновый дождь», «Меломания», «Комиксы» и др. Для желающих работала уникальная
выставка «живых скульптур», изображающих узнаваемые
символы и объекты Республики Крым и Самарской области.
Любой мог сделать с ними фотографию на память.
Для гостей праздника был организован концерт с участием известных творческих коллективов и солистов Самарской области: групп «Революция», «Мадам Брошкина»,
«Холидей Z», ВИА «Куйбышев»; танцевального коллектива
«PROдвижение», Рэп-проекта DAROM DOBRO и Дмитрия
Рубина, музыкального центра «АВТОКЛУБ» и Детского театра эстрады «Льдинка», команд КВН Самарской лиги, Александры Байдачной и др. В течение всего концерта присутствующие на склоне площади Славы люди участвовали во
флэшмобе, отражающем основную идею акции «Соединяя
сердца!» – это танцы.
Здесь царила очень теплая атмосфера, было много молодежи, родителей с детьми. Гости и участники праздника уходили с площади Славы под большим впечатлением.
март 2019
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Содействовать
работе Роскосмоса

Надежное
газоснабжение

Дмитрий Азаров провел
встречу с гендиректором
Объединенной
ракетно-космической
корпорации

Глава региона провел
рабочую встречу
с председателем
правления Газпрома

Губернатор Самарской области
встретился с генеральным директором
«Объединенной ракетно-космической
корпорации» Андреем Жерегелей.
Стороны обсудили долгосрочные
перспективы развития предприятия
АО «РКЦ «Прогресс».
Фото: twitter.com/samregion_press

Губернатор подчеркнул, что правительство Самарской области готово оказывать поддержку предприятию для того, чтобы оно успешно развивалось как в
текущем году, так и в долгосрочной перспективе.
«Космическая отрасль России сталкивается с новыми вызовами современности. Мы готовы активно содействовать работе Роскосмоса по перестройке деятельности корпорации, модернизации предприятий,
с тем чтобы РКЦ «Прогресс» динамично развивался и
наращивал свои преимущества», – сказал Дмитрий
Азаров.
Андрей Жерегеля, в свою очередь, заметил, что перед компанией стоит много задач: «Мы должны выполнить их с учетом пожеланий регионов, в которых
находятся предприятия. В партнерстве Роскосмоса
и правительства Самарской области мы видим будущее. Вместе мы сможем развивать предприятие и
решать любые вопросы».
Глава региона поблагодарил руководство корпорации за внимание и поддержку самарского предприятия РКЦ «Прогресс» – флагмана ракетно-космической отрасли страны.

Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской области:

- РКЦ «Прогресс» – важнейшее
предприятие в Самарской области. Оно служит символом для
всех жителей губернии, – отметил Дмитрий Азаров. – Это и
крупнейший трудовой коллектив в Самаре. Он всегда служил
и служит флагманом передовой
инженерной, научной мысли,
прогрессивных
космических
технологий.
март 2019

В Санкт-Петербурге губернатор
Самарской области Дмитрий
Азаров провел рабочую встречу
с председателем правления ПАО
«Газпром» Алексеем Миллером.
В ходе встречи стороны обсудили развитие газификации региона, повышение надежности газоснабжения. Отмечено, что совместная работа компании
и правительства региона уже позволила повысить
уровень газификации Самарской области до одного
из самых высоких в стране – 99,4% на 1 января 2019
года.
Для подключения новых потребителей в Сергиевском районе в рамках программы газификации в 2019
году Газпромом предусмотрены средства для начала
сооружения газопровода-отвода и газораспределительной станции (ГРС) в районе с. Калиновка, а также
двух межпоселковых газопроводов от этой станции.
Кроме того, компания завершает проектирование
газопровода-отвода и ГРС в Волжском районе, четырех межпоселковых газопроводов в Волжском и
Сызранском районах.
Стороны обсудили вопрос развития рынка газомоторного топлива. Для Самарской области тема
крайне актуальна, развитие рынка, в частности,
сдерживает недостаток заправочных станций, обслуживающих потребителей этого вида топлива.
Дмитрий Азаров обратился к Алексею Миллеру с
предложением постройки дополнительных заправочных станций на территории региона и создания
филиала «Газпром-газомоторное топливо», который
некоторое время назад был ликвидирован на территории Самарской области.
Председатель ПАО «Газпром» с предложениями согласился и подчеркнул, что Газпром планирует расширить газозаправочную сеть в Самарской области.
Обсуждалось участие Газпрома в работе научно-образовательного центра мирового уровня, создаваемого на территории региона.

В рубрике использованы материалы, предоставленные ИА «Волга-Ньюс» и редакцией газеты «Волжская коммуна»

Высокая оценка государства
Ученые СамГМУ получили премии Правительства РФ

Премии Правительства РФ в области науки и техники за 2018 год в составе научных
коллективов присуждены ректору СамГМУ, академику РАН, председателю Самарской
Губернской Думы Г.П.Котельникову, проректору по научной и инновационной работе
СамГМУ, профессору И.Л.Давыдкину, директору Стоматологического института СамГМУ,
профессору Д.А.Трунину.
Алексей ПОКРОВСКИЙ

ПРОЕКТ
ОБЛАДАЕТ
ВЫСОКИМ
ЭКСПОРТНЫМ
ПОТЕНЦИАЛОМ,
УЖЕ ЗАКЛЮЧЕНЫ
ДОГОВОРЫ
О ПОСТАВКЕ
ПРЕПАРАТОВ
В 32 СТРАНЫ
МИРА

14 марта в Москве в Доме Правительства состоялась церемония вручения премий Правительства 2018 года. Лауреатов поздравил председатель Правительства РФ Д.А.Медведев.
В церемонии награждения приняла участие
заместитель Председателя Правительства РФ
Т.В.Голикова. Вице-премьер обратилась к лауреатам со словами благодарности за проделанную ими важную и непростую работу.
В 2018 году присуждено 14 премий Правительства РФ, четыре из которых в области медицины. Группа ученых Самарского государственного медицинского университета (ректор СамГМУ,
академик РАН профессор Г.П.Котельников и
проректор по научной и инновационной работе
профессор И.Л.Давыдкин) в составе научного
коллектива отмечена за разработку, промышленное производство и масштабное внедрение
полного спектра отечественных препаратов
рекомбинантных факторов свертывания крови
VII, VIII и IX для лечения гемофилии. По отзывам
медицинского сообщества, ученые из Самары,
Москвы и Санкт-Петербурга совершили настоящий прорыв в лечении сложнейшего заболевания крови.
Уникальные препараты, прошедшие клинические испытания на базе Клиник СамГМУ, НМИЦ
гематологии (Москва) и Республиканского центра по лечению гемофилии (Санкт-Петербург)
уже позволили значительно улучшить оказание медицинской помощи и качество жизни
больных гемофилией в 100 гематологических
отделениях России, провести им сложнейшие
операции и снизить процент инвалидности.
По словам Геннадия Котельникова, работа по
синтезу и апробации препаратов велась более
девяти лет. Более 130 пациентов (большинство
из них дети и молодые люди) были успешно
прооперированы. Академик РАН, профессор
Г.П.Котельников стал лауреатом премии Правительства РФ уже в третий раз. В России лишь
четыре человека – трижды лауреаты этой премии. В общей сложности было проведено порядка 135 операций: около 50 артроскопических, 60 костно-пластических, 29 по установке
эндопротезов.

В структуре СамГМУ работает специализированный НИИ гематологии,
трансфузиологии и интенсивной терапии, который возглавил заведующий
кафедрой госпитальной терапии с курсами поликлинической терапии и
трансфузиологии, профессор И.Л.Давыдкин. С 2007 года НИИ успешно сотрудничает в научно-практическом плане с ведущими гематологическими
научными центрами России, Европы и США. Особое место среди них занимает «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии, иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Министерства здравоохранения РФ, которым руководит академик РАН профессор
А.Г.Румянцев.
Сегодня в Клиниках Самарского государственного медицинского университета выполняются операции любой сложности. В них направляют больных из всех городов Российской Федерации. Причем, в Клиниках СамГМУ
реализован комплексный подход: гематолог вместе с травматологом-ортопедом ведут пациента до операции, во время операции и после нее, в
период реабилитации и далее на амбулаторном этапе.
Высокая оценка на уровне государства – это результат долгого кропотливого труда коллективов научных исследователей. В их числе – профессор
Ю.В.Ларцев и доцент С.Д.Зуев-Ратников, гематологи доцент И.В.Куртов и
ассистенты Е.С.Фатенкова и М.С.Шамина, заведующая клинико-диагностической лабораторией, профессор О.А.Гусякова.
В рамках стратегии развития фармацевтической промышленности Минпромторга РФ на период до 2020 года Правительством России была поставлена задача создания как минимум 50% отечественных препаратов, не
уступающих зарубежным аналогам. Разработка стратегически важных для
нашей страны отечественных лекарственных препаратов в соответствии с
указом президента РФ В.В.Путина «О стратегии научно-технологического
развития РФ» позволяет закрыть все потребности в лечении пациентов с
гемофилией и обеспечить им достойное качество и продолжительность
жизни, не завися от поставок более дорогих импортных препаратов.
Работа с помощью современных высоких технологий позволила создать и
внедрить на всей территории России полный спектр отечественных препаратов свертывания крови для лечения заболеваний, связанных с кровотечениями (в том числе гемофилии) с учетом особенностей при оперативных
вмешательствах. Важной особенностью проекта является его направленность на экономию средств государственного бюджета, которая за период
2010-2017 годы составила 15,5 млрд рублей. Проект обладает и высоким
экспортным потенциалом, уже заключены договоры о поставке препаратов в 32 страны мира.
Также премия Правительства РФ в составе научного коллектива присуждена директору Стоматологического института СамГМУ профессору
Д.А.Трунину за научное обоснование, разработку и внедрение в клиническую практику современных эффективных и результативных методов реабилитации больных с социально значимыми стоматологическими заболеваниями.
2019 март
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Максимально
прозрачно

В регионе
формируется
перечень
областного
и муниципального
имущества,
которое
может быть
предоставлено
в аренду бизнесу
на льготных
условиях

На поддержку малого и среднего бизнеса в регионе
в течение шести лет направят 2,6 млрд рублей
Губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу – создать максимально
удобные условия для ведения бизнеса в регионе и перевести
контрольные мероприятия в отношении предпринимателей
в электронный вид. Какие меры поддержки предпринимательства
наиболее востребованы в Самарской области, от кого
и как нужно защищать бизнес, обсудили эксперты на круглом
столе в региональном отделении Союза журналистов.
Ольга НОВИКОВА, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), «Волжская коммуна»
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Инициатива будет поддержана

Реализация национального проекта,
направленного на развитие предпринимательских
инициатив, позволит сделать бизнес-климат
в регионе более комфортным

О мерах господдержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, о доходах областного бюджета
от деятельности предпринимателей и о том, какие улучшения
ожидаются в этой сфере в ближайшие пять лет, рассказал министр
экономического развития и инвестиций Самарской области
Дмитрий Богданов.
Сергей АЛЕШИН, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), «Волжская коммуна»

- В чем заключаются основные положения нацпроекта по развитию малого и среднего
предпринимательства?

- Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» структурирован таким образом, чтобы предложить предпринимателю необходимые меры поддержки на каждом этапе жизненного
цикла развития бизнеса: от появления идеи начать бизнес, далее – регистрации и помощи
в получении доступного финансирования, имущественной поддержки, до реализации
проектов в отдельных отраслях и расширения бизнеса с выходом на экспорт.
- На какие целевые показатели должен выйти наш регион в течение ближайших пяти лет?

- К 2024 году реализация нацпроекта в целом по России позволит увеличить численность
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных
предпринимателей) до 25 млн человек. Доля малых и средних предприятий в ВВП должна
достигнуть 32,5%, а в общем объеме несырьевого экспорта продукция малого и среднего
бизнеса должна составить 10%. Целевой показатель для Самарской области к 2024 году
по численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, – 535 тыс. человек. В рамках нацпроекта в каждом городском округе будет создан центр предпринимательства «Мой бизнес», где любой предприниматель или человек, планирующий открыть свое дело, сможет получить консультацию
по всем интересующим вопросам, подать документы, а также получить весь спектр услуг и
сервисов, связанных с началом и ведением бизнеса. В Самарской области работа по созданию таких центров уже развернута.
- Какова динамика развития малого и среднего предпринимательства в Самарской области
относительно предыдущих лет?

- По данным на начало года, в регионе осуществляют деятельность более 134 тысяч
субъектов малого и среднего предпринимательства. В основном это микропредприятия
и индивидуальные предприниматели. Доля малых предприятий составляет 4%, средних
предприятий зарегистрировано 415. По сравнению с прошлым годом количество субъектов увеличилось на 4,3 тысячи, или на 3,3%. А по сравнению с 2015 годом рост составляет
более 18%. По количеству СМСП Самарская область занимает второе место в Приволжском
федеральном округе (после Республики Татарстан).
- Сколько рабочих мест дает сфера малого бизнеса в Самарской области и какие виды
деятельности наиболее популярны в предпринимательской среде?

- Среди субъектов малого и среднего предпринимательства Самарской области наиболее
популярны торговля и предоставление услуг – 39 и 27,2%, соответственно. Чуть менее 10%
приходится на транспорт, примерно столько же на строительство. Доля обрабатывающих
производств – 6,8%, сельского хозяйства – 2,2%. Еще 5,3% приходится на прочие виды деятельности. Среднесписочная численность работающих у субъектов малого и среднего
предпринимательства без учета индивидуальных предпринимателей равна 384,8 тыс. человек, это 32,2% от среднесписочной численности работников в Самарской области.
- Каковы доходы регионального бюджета от деятельности субъектов МСП?

- Оборот малых предприятий по итогам девяти месяцев 2018 года составил 388,1 млрд рублей. По состоянию на конец года доходы бюджета региона от предпринимательской деятельности составили 8,1 млрд рублей. Речь идет о поступлениях от единого налога на вмененный доход и налога на доходы физических лиц, а также налогов, взимаемых в связи с
применением упрощенной системы налогообложения. По сравнению с 2017 годом доходы
областного бюджета от деятельности СМСП увеличились на 800 млн рублей, или на 12,4%.
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10 центров
«Мой бизнес»
будут открыты
в Самарской
области
до 2024 года
Комфортно и понятно

«Не за рейтинги мы боремся, не за
места, а за то, чтобы в Самарской области
было комфортно вести бизнес – на понятных условиях, с понятными результатами.
На это нацелена работа правительства», –
подчеркнул на февральском совещании
по развитию инвестиционного климата
Дмитрий Азаров.
В ходе дискуссии на круглом столе
уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Евгений Борисов отметил, что в регионе
значительно усилилась работа по устранению препятствий для ведения бизнеса:
«Институт уполномоченного не только помогает выявить проблемы, но и выступает
посредником для их эффективного решения. В частности, мы работаем в тесном
взаимодействии с прокуратурой – за пять
лет провели более трехсот совместных выездов по сигналам предпринимателей».
Руководитель управления контрольно-надзорной деятельности и оценки регулирующего воздействия регионального
минэкономразвития Елена Петрухина отметила, что с 2019 года поддержка предпринимательства будет осуществляться
в рамках нацпроекта. Общий объем финансирования мероприятий нацпроекта
в регионе за шесть лет составит 2,6 млрд
рублей.
Среди главных направлений работы – улучшение условий ведения бизнеса, повышение доступности финансовых
ресурсов, меры по акселерации малого
бизнеса, поддержка фермерства и популяризация предпринимательства. Сегодня формируется перечень областного и
муниципального имущества, которое может быть предоставлено в аренду бизнесу
на льготных условиях. Вырастет финансирование Гарантийного фонда Самарской
области – это позволит увеличить число
льготных займов и гарантий для самозанятых граждан и женщин-бизнесменов
после 40 лет. До 2024 года будут открыты
10 центров «Мой бизнес», финансирование
«Центра поддержки экспорта» уже в этом
году вырастет на 70 млн рублей.

Евгений Борисов,

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области:

- Бизнес может развиваться только тогда, когда ему комфортно, и
только там, где ему удобно и выгодно работать. Важно понимать, что
бизнес – это сложный организм с очень тонкими настройками. Если,
например, мы завтра начнем брать с предпринимателя десять копеек
вместо одной, то надо понимать, что бизнесу их надо где-то заработать. Поэтому необходимо создавать комфортный бизнес-климат. В
первую очередь должны быть долгосрочные правила игры, которые
не меняются ежеминутно. Сейчас крайне важно, что власть слышит
бизнес, приглашает экспертное сообщество участвовать в программах, где отрабатываются целевые модели. Там участвуют молодые,
грамотные представители бизнеса, которые пропускают нововведения через свое восприятие и предлагают внятные решения. Я очень
хотел бы, чтобы во взаимоотношениях власти и бизнеса главными
были не вопросы конфронтации, а вопросы медиации. И отрадно, что
сейчас этот тренд есть. Власть договаривается с бизнесом, ищет компромиссы, которые, с одной стороны, позволили бы государству решать его социальные задачи и, с другой, позволяли работать бизнесу.

Елена Петрухина,

руководитель управления контрольно-надзорной деятельности и оценки
регулирующего воздействия минэкономразвития Самарской области:

- Важным инструментом для снижения административной нагрузки на бизнес стала процедура оценки регулирующего воздействия
(ОРВ). Ежегодно независимую общественную оценку проходит более
тысячи новых нормативных актов областных и муниципальных ведомств. За 2017-2018 годы мы получили от предпринимателей более
450 замечаний относительно новых законов и правил, около 70% из
них было учтено. Мы призываем бизнес активнее участвовать в процедуре ОРВ и высказывать не только замечания, но и конструктивные
предложения.

Надежда Рыбакова,
генеральный директор ООО «Независимый кадастровый центр»:

- В Налоговый кодекс РФ внесены изменения, позволяющие после
оспаривания кадастровой стоимости проводить перерасчет начисленных налогов не только за прошедший год, но и за три предшествующих года. Правда, касается это только тех случаев, когда судебное
решение было принято после 1 января 2019 года. Кроме того, с этого
года в Самарской области начинает работу ГБУ «Центр кадастровой
оценки», который займется переоценкой кадастровой стоимости. Он
должен обновить данные по участкам промышленного назначения,
сельхозземлям и землям лесного фонда. Это, безусловно, позитивный
тренд. Однако нерешенной остается проблема классификации перечня объектов недвижимого имущества, находящихся в Самарской
области, в отношении которых налоговая база определяется как их
кадастровая стоимость для целей налогообложения. Часто в перечень налогооблагаемых участков или зданий оказываются включены
не только торговые или деловые объекты, но и, например, территории
заводов. Исключить же объект из перечня предприниматель может
только через суд и только на один год. Этот вопрос нужно решать.

Алексей Бородин,
вице-президент Палаты адвокатов Самарской области:

- Важно, чтобы каждый предприниматель в каждом кафе, парикмахерской, магазине имел на руках конкретный список требований всех
надзорных органов и ведомств. При этом данный список должен быть
кратким и максимально прозрачным. Кроме того, важно, чтобы на
сайтах всех федеральных и региональных ведомств были размещены
судебные решения по делам против предпринимателей, принятые не
в пользу госорганов. Сейчас такие документы размещают у себя Федеральная антимонопольная служба, Федеральная налоговая служба. Это снизит количество неправомерных решений.

Вахтанги Арзиани,

общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в сфере незаконного уголовного преследования и реализации амнистии:

- О проблеме незаконного уголовного преследования бизнеса много
говорят, но мало кто представляет ее масштабы. По данным 2016-2017
годов, из 100 тысяч возбужденных уголовных дел до суда доходили
только 6-8 тысяч. Более 20 тысяч из не дошедших до суда дел касаются предпринимательства. А ведь есть много рычагов давления
на бизнес и без возбуждения уголовных дел: обыски, аресты счетов,
изъятие оргтехники… Все это, конечно, не способствует нормальной
работе предпринимателей.
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Острые вопросы

Участники круглого стола обозначили
проблемы, препятствующие ведению бизнеса. Среди них еще недавно лидировала
выдача разрешений на строительство.
Заместитель министра строительства
Эдуард Гафиятуллин сообщил, что сейчас
предусмотренный законом срок оказания
госуслуги по выдаче разрешительной документации не должен превышать семи
дней, а в Самарской области он составляет
в среднем 4,6 дня. Правда, это относится
только к тем случаям, когда в минстрой
поступает правильно оформленный пакет
документов.
Еще одна «болевая точка» – завышенная кадастровая стоимость земли и
имущества, что влияет как на стоимость
аренды, так и на сумму налогов. «Десять
процентов всех исков в стране по снижению кадастровой стоимости приходится
именно на Самарскую область, – рассказала общественный помощник уполномоченного по защите прав предпринимателей в сфере кадастров и земельных
отношений Людмила Сенилова. – Интересно, что после таких судов администрация Тольятти разработала проект
постановления, устанавливающего повышающие коэффициенты, аргументируя это «выпадающими доходами».
Еще одна актуальная проблема, по ее
словам, касается неправильного отнесения производственных помещений к категории деловых или торговых объектов,
что также повышает ставку по аренде и
налогам.
На круглом столе обсуждались вопросы уголовного преследования предпринимателей. Евгений Борисов предложил
провести опрос адвокатов, работающих
в этой сфере, чтобы выявить наиболее
острые вопросы и выработать предложения по их решению.

Финансирование
«Центра
поддержки
экспорта»
уже в этом году
вырастет
на 70 млн
рублей
2019 март
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БИЗНЕС П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И
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РАЗВИТИЕ КЛИЕНТОВ
ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ
БИЗНЕСА, РЕГИОНОВ И СТРАНЫ
В ЦЕЛОМ. ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
МЫ СТАЛИ НЕ ПРОСТО БАНКОМ,
А ПОЛНОЦЕННЫМ ПАРТНЕРОМ
И ПОМОЩНИКОМ

Эффективно
управлять
временем

Поволжский банк Сбербанка подвел итоги 2018 года
В Самаре состоялась пресс-конференция Сбербанка, в ходе которой
были представлены результаты работы территориального банка
за 2018 год. Руководители Поволжского банка ПАО Сбербанк рассказали
о текущих мировых трендах в банковской сфере, о «диджитализации»
нашей жизни, о внедрении в связи с этим новых продуктов и сервисов,
о расширении программ государственно-частного партнерства
и о задачах, которые стоят перед банком в ближайшем будущем.
Алевтина ЛУКЬЯНОВА

Актуальные вопросы

Как было верно отмечено новым руководителем Поволжского банка ПАО Сбербанк Александром
Анащенко, наш мир очень динамично меняется, вне
зависимости о того, замечаем мы это или нет. Это серьезный вызов и для банковской сферы, и для всего
общества. Футурологи постоянно делают фантастические прогнозы относительно будущего, и что
удивительно, большинство их сбывается с почти
стопроцентной точностью. Виртуальная реальность,
беспилотные автомобили и летательные аппараты,
электронные ассистенты вошли в нашу жизнь и не кажутся нам чем-то удивительным. Сегодня уже говорят
о том, что в 2031 году каждый желающий сможет напечатать на 3D-принтере любой орган и имплантировать его себе даже в заштатной поселковой больнице.
Но, пожалуй, самый актуальный вопрос сегодня –
о значении цифровой экономики в глобальном мире.
Развитие цифровой экономики – топ-задача государства, как заявил президент РФ В.В.Путин в майском
указе 2018 года. Цель – войти в ТОП-5 экономик мира.
Причем все шансы и возможности для этого у нашей
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страны есть. Сбербанк сегодня – среди лидеров
в части развития цифровых технологий. Не случайно лучшим сервисом Рунета признан именно
сбербанковский «ДомКлик». «Сбербанк Онлайн»
вошел в пятерку приложений с самой большой
активной аудиторией в России, а лучшим корпоративным интернет-банком Центральной и Восточной Европы стал «Сбербанк Бизнес Онлайн».
Своей задачей Сбербанк сейчас называет сокращение временного ресурса, который клиенты
тратят на получение банковских сервисов.
Александр Анащенко, председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк отметил: «Сбербанк стремится создавать продукты и сервисы,
призванные помочь сохранить самый ценный ресурс наших клиентов – время, уже сегодня клиенты могут, не выходя из дома, открыть вклад,
получить кредит, приобрести или продать недвижимость с помощью сервиса «ДомКлик», совершить все необходимые платежи».

Удобные форматы обслуживания

Банк остается опорным для большинства жителей регионов
Поволжья. Около 2,5 млн человек получают зарплаты на карты
Сбербанка. За прошедший год количество предприятий, выбравших зарплатный проект банка, выросло на 28% – до 49 тысяч.
В 2018 году среди приоритетов банка была, в частности, работа по обеспечению доступности финансовых услуг для жителей сельской местности. На начало 2019 года сельская филиальная сеть Поволжского банка насчитывает 891 офис, к 2020 году
планируется увеличить их количество до 933. Помимо этого,
разработаны новые форматы взаимодействия с клиентом, чтобы сделать доступными банковские услуги вне зависимости от
наличия офиса. «Мы планируем поддерживать уже существующую сельскую сеть, расширять перечень услуг, активно развивать новые и альтернативные форматы нашего присутствия», –
отметила заместитель председателя Поволжского банка ПАО
Сбербанк Светлана Арнаутова. Один из новых форматов – «банковский платежный агент», он позволяет выдавать наличные в
магазинах, которые находятся в деревнях и селах, работающих
с эквайрингом Сбербанка. К 2020 году в Поволжском банке планируется открыть около 300 подобных точек агентской сети. В

отдельных областях продолжают работу
передвижные пункты кассового обслуживания, которые позволяют сделать
банковские услуги в селах максимально
доступными.
По итогам года наблюдался значительный рост объемов безналичных платежей. Так, оборот торгового эквайринга
по итогам 2018 года вырос на 55% и составил 547 млрд рублей. В 2018 году количество активных POS-терминалов выросло
на 31% и составило 144 тыс. штук. Сегодня
даже в отдаленных сельских магазинах
есть возможность расплатиться банковской картой.
В ряде регионов Поволжский банк
обеспечил возможность мгновенной бесконтактной оплаты со смартфона с помощью QR-кодов. Использование приложения упростит процесс покупок для
владельцев банковских карт и позволит
малым предприятиям и индивидуальным
предпринимателям, не использующим
торговый эквайринг, увеличить клиентопоток без дополнительных затрат на установку оборудования.
Продолжается внедрение безналичной оплаты в общественном транспорте –
сегодня проект уже реализован в семи
городах присутствия Поволжского банка,
в число городов входит и Самара. Оплачивать проезд бесконтактным способом
жители города смогли с начала этого
года. В Самаре общее количество бортов
наземного транспорта, оборудованного
терминалами для бесконтактной оплаты
проезда, насчитывает 935 единиц: автобусы, троллейбусы и трамваи. Терминалы
для бесконтактной оплаты проезда также
установлены в метрополитене – по два
турникета на каждой станции. В первом
полугодии 2019 г. планируется полностью
завершить оснащение станций терминалами бесконтактной оплаты проезда
2019 март
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Приоритетные направления

Развитие бизнеса

Результатами работы корпоративного блока на прессконференции поделился заместитель председателя Поволжского банка ПАО Сбербанк Сергей Тютин.
«Сегодня каждая третья компания в Поволжье является
клиентом Сбербанка. За 2018 год 54,5 тысячи корпоративных
клиентов выбрали Сбербанк в качестве партнера для открытия
и развития бизнеса, что на 20% больше показателя 2017 года.
На 1 января 2019 года активная клиентская база корпоративных
клиентов превысила 177 тыс. клиентов», – отметил Сергей Тютин.
Кредитный портфель корпоративных клиентов вырос на
4,2%, превысив отметку в 511 млрд рублей. Основной рост портфеля по итогам года произошел в сегментах малого и микробизнеса (кредитный портфель вырос на 11,2% до 35,3 млрд руб.),
а также крупного и среднего бизнеса (рост кредитного портфеля
составил 18,1% – до 193,4 млрд рублей).
«Развитие клиентов приводит к развитию бизнеса, регионов
и страны в целом. Для региональных предпринимателей мы стали не просто банком, а полноценным партнером и помощником», –
отметил Сергей Тютин.
В части продуктов корпоративного бизнеса в 2018 году банк
сделал упор на развитие как банковских, так и небанковских
сервисов, а также диджитализацию услуг для клиента. Сегодня любой предприниматель может заполнить заявку на кредит
в личном кабинете «Сбербанк Бизнес Онлайн», а тот, у кого нет
личного кабинета, – на сайте банка. Клиент, исходя из своих потребностей, определяет вид кредита, загружает документы, выбирает наиболее подходящий офис и ждет звонка от менеджера.
Предприниматель может отслеживать статус заявки, а также вести онлайн-чат со всеми участниками процесса. Почти половина
всех заявок на кредит сегодня проходит через «Сбербанк Бизнес
Онлайн» – в результате вдвое сократилось время, затрачиваемое
клиентами для подачи документов в банк.
Еще одно важное направление – выстраивание максимально эффективных отношений между банком и застройщиками в
ответ на изменения в федеральном законе 214-ФЗ. С 1 июля 2018
года Сбербанк запустил новый продукт – кредитование проектов жилищного строительства при осуществлении расчетов по
договорам участия в долевом строительстве с использованием
счетов эскроу. За прошлый год в Поволжском банке было заключено четыре сделки с использованием эскроу. В первом полугодии Сбербанк планирует провести в Самаре крупный отраслевой
форум жилой недвижимости, центральной темой которого станет использование эскроу счетов.
март 2019

Приоритетом 2019 года, как и 2018-го, станет расширение сотрудничества банка и правительств областей при
реализации проектов в формате государственно-частного партнерства в сфере образования, здравоохранения и
жилищно-коммунального хозяйства. Так, в прошлом году
дочерняя компания банка «Сбербанк Лизинг» передала в
лизинг онкологическому диспансеру Волгоградской области оборудование для лучевой терапии, предлучевой подготовки пациентов и радиохирургии. Это была первая сделка
в рамках партнерства Сбербанка и госкорпорации «Росатом»
по разработке комплексного решения для осуществления
централизованных поставок в лизинг высокотехнологичного
медицинского оборудования в региональные учреждения
здравоохранения по всей стране.
В конце прошлого года Сбербанк сделал очень важный
шаг на рынке государственно-частного партнерства, запустив на рынок коробочные предложения. «Коробка» – это
набор типовой документации, которая помогает качественно
подготовить, структурировать проект с учетом требований
банков, повысить шансы на получение банковского финансирования, что особенно актуально для небольших региональных концессий. Первой появилась «коробка» в сфере теплоснабжения, затем – решения для образования и гериатрии.
В декабре 2018 года были утверждены еще две – для водоснабжения/водоотведения и обращения с отходами. Таким
образом, теперь в арсенале клиентов Сбербанка пять «коробочных» решений.
Сбербанк также продолжает реализацию проекта «Бережливая поликлиника», направленного на повышение эффективности деятельности медицинских учреждений, расположенных на территории Поволжского банка. Проектные
команды прошли обучение по инструментам оптимизации
процессов, командному взаимодействию и системе управления процессами в компании.
Проект «Бизнес класс», организованный Сбербанком и
Google при поддержке областных правительств, имеет большое значение для регионов и способствует развитию малого
бизнеса, созданию новых рабочих мест. В программе приняли
участие почти 28 тысяч жителей Самарской, Волгоградской,
Саратовской и Ульяновской областей. Действующим предпринимателям проект позволил вывести бизнес на новый
уровень, а начинающим – получить базовые знания, необходимые для успешного ведения своего дела.

Александр Анащенко,

председатель Поволжского банка
ПАО Сбербанк:
- Сбербанк обладает колоссальным проектным опытом, которым готов делиться с клиентами и партнерами. У нас есть необходимая
ресурсная база для развития региональных
проектов, в части консультационной и финансовой поддержки. И в 2019 году поддержка
проектов государственно-частного партнерства будет одним из приоритетных направлений нашей работы.
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Открытое пространство
Благодарность клиентов – самая объективная оценка работы банка

По итогам 2018 года сформирована финансовая группа «Открытие» – объединены три
пенсионных фонда под брендом «Открытие» с совокупным объемом активов в размере
570 млрд рублей и 8 млн активных клиентов. Зарина Плукчи – бизнес-лидер банка
«Открытие» в Самарской области – возглавила региональное подразделение в июне
2018 года. Приглашение присоединиться к команде банка стало началом нового этапа
в ее жизни, связанного с масштабными задачами на несколько лет вперед. Главной целью
на ближайшие годы станет, как минимум, двукратный рост бизнеса в Самарской области.
О том, как добиться высот в банковской сфере, о выборе между личным и корпоративным
Зарина Плукчи рассказала «Первому».
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

СЕЙЧАС У НАС
НОВАЯ МОЛОДАЯ,
ЭНЕРГИЧНАЯ КОМАНДА,
КОТОРАЯ ПОСТАВИЛА
ПЕРЕД СОБОЙ
БОЛЬШИЕ ЗАДАЧИ
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА БЛИЖАЙШИЕ
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ

- Говорят, что женщина-руководитель – это железная леди. Есть
ли место для женственности на работе?
- Все зависит от человека, от профессиональных качеств. Хороший
руководитель должен быть в первую очередь эффективным и уметь
предвосхищать вопросы. Не только чувствовать назревающую смену
трендов, бизнес-настроений, потребностей клиента, но и уметь реагировать на любые изменения. Второе очень важное качество эффективного руководителя – слышать свою команду и умение мотивировать.
- Многим кажется, что руководитель – легкая должность…
- До сих пор жив стереотип, что управляющий банком – человек, у
которого есть просторный кабинет, уютное кресло, и он просто подписывает бумаги. Конечно же, это не так. Мы живем в мире жесткой
конкуренции, где все высчитывается простым показателем – прибылью: квартальной, годовой. Все просто: нет роста бизнеса – значит
руководитель неэффективен. Здесь нет поблажек вне зависимости от
того, управляет ли филиалом банка мужчина или женщина, все находятся в равных условиях, и от всех ждут главного – продвижения продукта на рынке, довольных клиентов и высоких бизнес-показателей.
Поэтому работа в банке – непростой труд. Но, несмотря на это, я получаю большое удовольствие от своей работы, мне нравится создавать
эффективный бизнес. Искренне радуюсь благодарностям от наших
клиентов. На мой взгляд, это самая объективная оценка работы.
- Какими качествами должен обладать руководитель?
- Уметь держать в уме одновременно много задач и мыслить на перспективу. Мне кажется, руководитель – это в первую очередь человек,
мыслящий масштабно и стратегически. Рассчитать все задачи на месяц, полгода, год, пять лет и контролировать их выполнение. По сути,
каждый руководитель – это полководец на поле боя. Один неверный
шаг – и ты повержен. Здесь важна тактика. Универсального секрета
успеха нет. Для меня это постоянное самосовершенствование, стремление учиться, узнавать что-то новое и работать в команде профессионалов.
- Какие черты характера помогают вам в работе, а какие мешают?
- Мне помогают в работе целеустремленность, вера в результат и ответственное отношение к собственным неудачам. Сложности на работе – не повод для уныния, а лишняя возможность разобраться в
ситуации, понять препятствия и что-то улучшить. Иногда мешает повышенная требовательность к себе и своей команде – хочется сделать
все идеально.
- Удается ли совмещать карьеру и заботу о семье?
- Я стараюсь. Моя карьера и семья строились параллельно. Мне повезло с семьей – муж и дочь с большим пониманием относятся к моей
работе. Мои близкие люди понимают специфику профессии и поддерживают меня, потому что сознают, что это самореализация, вдохновение и дело на всю жизнь. Действительно, иногда хочется уделять
больше времени дочери и мужу, уехать надолго в отпуск, но когда любишь свою работу и чувствуешь себя востребованным – это с лихвой
окупает потраченные силы.
- Что вас вдохновляет в работе?
- Люди, которые меня окружают, получаемый результат и семья, которая меня поддерживает. Это основные источники вдохновения.
Вместе с моими коллегами мы делаем большой проект, сейчас у нас
новая молодая, энергичная команда, которая поставила перед собой
большие задачи в Самарской области на ближайшие несколько лет, и
я уверена, что мы их реализуем. Так как семья на моей стороне, я знаю,
что дома меня ждет отдых и уют, поэтому работаю с воодушевлением.
2019 март
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АККОР ПЛАНИРУЕТ СОЗДАНИЕ
ЭКСПОРТНОГО СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВА,
УЖЕ ЕСТЬ ДОГОВОРЕННОСТИ
С КИТАЕМ И ИНДОНЕЗИЕЙ

Семена под контролем

29

Россельхозцентр подтвердил качество материала,
который весной будет посеян на полях губернии

БИЗНЕС П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

В то время пока сельскохозяйственные угодья отдыхают под снегом, в лаборатории
филиала Россельхозцентра по Самарской области работа идет полным ходом.
Подработанный и засыпанный на хранение в ангары семенной материал, перед тем как
использовать для посева, необходимо проверить на соответствие стандартам качества.
Чем и занимаются сотрудники небольшого коллектива этого учреждения, от сегодняшнего
труда которых во многом зависит судьба будущего урожая.
Евгения БУСЛАЕВА

Андрей Ершов,

руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр»
по Самарской области:
- Продуктивность растениеводства во многом зависит от умения получать семена высокого качества, правильно их хранить и использовать. Можно
хорошо обработать почву, внести достаточное количество органических и минеральных удобрений,
своевременно посеять и ухаживать за растениями,
но если семена были низких посевных качеств, то
желаемого результата не будет даже в благоприятном году. Поэтому в комплексе агротехнических
мероприятий такое важное место занимают кондиционность семенного материала и грамотная подготовка его к посеву.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЫШЛА НА ПЕРВОЕ МЕСТО В ПФО
ПО ОБЕСПЕЧЕННОСТИ И КАЧЕСТВУ СЕМЯН
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По состоянию на 1 марта 2019 года работниками филиала ФГБУ
«Россельхозцентр» по Самарской области проверено уже 95% от
необходимого для весеннего посева объема семян. «Весь материал соответствует стандарту на посевные и сортовые качества, –
констатирует директор филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Самарской области Андрей Ершов. – Благодаря этим показателям
наша губерния вышла на первое место в рейтинге Приволжского
федерального округа по обеспеченности и кондиционности семян».
В течение февраля 2019 года сотрудники филиала Россельхозцентра по Самарской области активно участвовали в выездных заседаниях областного штаба по подготовке к проведению весенних
полевых работ. Областное министерство сельского хозяйства и
продовольствия проводило эти мероприятия во всех районах губернии. В ходе заседаний были озвучены основные направления
развития сельского хозяйства Самарской области до 2021 года.
Поставлены задачи увеличения валового сбора зерна до 2,7 млн
тонн и роста экспортного вывоза сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории региона.
«Для достижения этих целей предусмотрено предоставление
субсидий растениеводческим предприятиям и хозяйствам за счет
федерального и областного бюджета, – поясняет Андрей Ершов. –
Эти субсидии выделяются сельхозпроизводителям с условием, что
при проведении агротехнологических работ использовались семена зерновых, зернобобовых и кормовых сельскохозяйственных
культур, сорта и гибриды которых включены в Государственный
реестр селекционных достижений, допущенных к использованию
в Средневолжском регионе. Кроме того, сортовые и посевные качества таких семян должны соответствовать требованиям ГОСТ Р
52325-2005 (приложение №98 от 08.02.2019 года к правилам предоставления и распределения субсидий)». Также стоит отметить: сохранилась субсидия на покупку семян элиты, которая предоставляется при условии, что элита была приобретена непосредственно
у производителя семян. Новым направлением в поддержке растениеводов станет компенсация затрат по уплате роялти оригинаторам сорта или уполномоченному им лицу. Большое количество
субсидий выделяется аграриям и на обновление и покупку сельскохозяйственной и кормозаготовительной техники.

Лидер российского масштаба
АККОР поддерживает интересы самарских фермеров

Самарское отделение Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств
и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) всегда отличала принципиальная
активная позиция в отношении защиты интересов региональных сельхозпроизводителей.
Она не раз получала высокую оценку на федеральном уровне.
Светлана МИНАЕВА

Президент Ассоциации по Самарской области Виталий Кожеваткин поделился с «Первым» радостной новостью: Самарское отделение на XXX съезде АККОР в Москве, прошедшем
в конце февраля, стало обладателем диплома победителя
среди региональных фермерских организаций за 2018 год. За
активное участие и содействие в развитии фермерского движения и сельскохозяйственной кооперации в России, а также
активную общественную деятельность в регионе Самарское
отделение получило диплом за подписью президента АККОР
Владимира Плотникова, а также знамя АККОР России, которое
вручили первый заместитель министра сельского хозяйства
РФ Джамбулат Хатуов и председатель Совета АККОР Александр Шипулин.
Самарский регион на съезде представляла делегация самых активных представителей фермерского движения губернии, руководителей АККОР, в нее вошли первый заместитель
министра сельского хозяйства Самарской области Евгений
Афанасьев, руководитель управления сельского хозяйства
Большеглушицкого района Алексей Акимов. Этот район
представили ведущие фермеры, пользующиеся заслуженным
авторитетом среди коллег-аграриев, среди них – глава КФХ
Алексей Ракитин, директор ООО «Эльмир» Ровшан Гусейнов.
Пестравский район представил Сергей Бирюков - глава КФХ.
Фермеры Большеглушицкого района, к слову, не боятся
применять в сельхозпроизводстве новые технологии, уходят
от стандартного набора культур, экспериментируют с видами защиты от сорняков и вредителей. «Все это помогает добиваться чистых полей и хороших урожаев, – комментирует
Виталий Кожеваткин. – В районе – разнообразие направлений сельскохозяйственной деятельности: растениеводство,
овцеводство, коневодство и другие. Мы хотим создать на этой
территории сельскохозяйственный кооператив».
АККОР не стоит на месте: в планах – приобретение экспресс-анализатора почв. Прибор поможет прямо на поле исследовать качество пахотной земли, рассчитать баланс питательных и минеральных веществ, поможет фермеру правильно
подходить к севообороту, сохранять плодородие почвы, гумусный слой, позволит рационально относиться к использоваКФХ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
БУДУТ МОДЕРНИЗИРОВАТЬСЯ И РАЗВИВАТЬСЯ

нию удобрений. В прошлом году вместе с Россельхознадзором ассоциация обратилась в Самарскую губернскую думу с предложениями
по борьбе с карантинными растениями – амброзией и другими. В 2019
году выделены средства для администраций сельских районов, которые те получат в качестве субсидий. Это очень важная инициатива:
такие растения – сильные аллергены, и если они находятся в сенаже,
то впоследствии страдает качество молока. Если Самарскую область
объявят карантинной, региону запретят продавать зерно на экспорт,
а это негативно скажется на его экономике.
АККОР также планирует создание экспортного сельхозкооператива, ведутся переговоры с Китаем и Индонезией.
В Самарской области планируется создание нескольких сельхозкооперативов. Это позволит фермерам приобрести перерабатывающее оборудование и, как следствие, улучшить возможности реализации сельхозпродукции. Оборудование можно будет приобрести через
агролизинг по программе АККОР на выгодных условиях с отсрочкой
платежа. КФХ в Самарской области будут модернизироваться и развиваться.

Виталий Кожеваткин,

президент Самарского отделения АККОР:
- Сегодня фермеры в России, в том числе и в Самарской области, в значительной степени служат гарантами продовольственной безопасности страны.
Фермеры – важная социальная и экономическая
составляющая развития сельских территорий, возрождения российского села и его лучших традиций.
Мы приложим все усилия для поддержки интересов
сельских тружеников.

2019 март
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В Самаре –
внимание
к площадям

В самарский бюллетень
было включено 20 объектов.
Предварительно дизайн-проекты
выносились на общественное
обсуждение.

Красота
спасет
область

В городах и селах Самарской области определяют
территории для обновления по программе
«Формирование комфортной городской среды»
Примерно 85 тысяч самарцев приняли участие в открытом рейтинговом
голосовании, которое проходило во всех районах областного
центра в начале марта в рамках реализации федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды». Жители всей области
выбирали, какой парк, бульвар или сквер нуждается в приоритетном
благоустройстве.
Андрей БОРСУКОВ, Юлия РУБЦОВА (фото), «Волжская коммуна»

март 2019

Максимальное количество голосов в рейтинговой таблице получили четыре общественных
пространства Самары. На первой строчке –
бульвар Металлургов (более 15 тысяч голосов).
Во время разработки проекта архитекторы по
просьбе инициативных жителей старались не
только соблюсти стилистику 1950-х годов, но
и сделать так, чтобы объект выглядел современно.
Свыше 12 тысяч самарцев отдали предпочтение территории, прилегающей к храму Кирилла и Мефодия со стороны улицы Солнечной.
Здесь планируют обрезать старые деревья и
посадить новые, восстановить пешеходные дорожки, поставить скамейки, фонари, детскую
площадку с антитравматическим покрытием.
Также по просьбам жителей в рамках проекта намечено провести работы по планировке
оврага, в котором скапливаются дождевые и
талые воды. В результате в Самаре появится
парковое пространство, которое может стать
излюбленным местом отдыха жителей и гостей
города.
Многие самарцы хотят, чтобы была реконструирована и Крымская площадь. За ее обновление проголосовало более 9 тысяч человек.
Планируется, что на площади установят артобъекты, повторяющие символы Крыма: Ялтинский маяк и Воронцовскую ротонду.
Более 8 тысяч голосов отдано за сквер имени
Вадима Фадеева, он был заложен при непосредственном участии легендарного конструктора ракетно-космической техники Дмитрия
Козлова. В этом году Самара празднует 100-летие со дня его рождения. Граждане выступили
с идеей: к юбилею Дмитрия Козлова установить
в сквере памятник генеральному конструктору.
В сквере появятся спортивные и детские объекты, а также места для тихого отдыха.
Скорее всего, на территориях, которые стали
лидерами голосования, работы будут проведены уже в этом году. А точное количество
общественных пространств, где пройдет обновление в 2019 году, назовут уже в ближайшее время.
2019 март

33

КОМФОРТНАЯ СРЕДА ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

32

Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской области:

Уважаемые работники и ветераны бытового
обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства Самарской области!
Примите мои поздравления
с профессиональным праздником!

Ваш труд значим для каждого жителя губернии. Вы благоустраиваете дворы и улицы, обеспечиваете наших земляков теплом,
водой и светом, следите за исправной работой всех коммунальных систем и оперативно устраняете возникающие неполадки.
По вашей работе люди судят о том, насколько эффективна и ответственна власть в районе, городе, регионе, стране в целом.
Конечно, в этой сфере у нас еще немало проблем и вполне обоснованных нареканий. Поэтому ключевая задача, которая сегодня стоит перед всеми уровнями управления, частными организациями, работающими в этой сфере, – качественно улучшить
работу системы ЖКХ, обеспечить ее долгосрочное системное
развитие, сделать каждый населенный пункт страны комфортным и удобным для жизни.
Большой вклад в достижение этой цели вносят инициированная президентом России Владимиром Владимировичем Путиным программа «Формирование комфортной городской среды»,
а также федеральные конкурсы благоустройства. Только в нашей области благодаря этим программам благоустроены сотни
дворов и общественных территорий – как в крупных городах, так
и в небольших населенных пунктах. На региональном уровне
успешно зарекомендовал себя проект «СОдействие», который
позволяет реализовать проекты и идеи самих жителей территорий. В 2019 году масштабная работа по благоустройству обязательно будет продолжена.
Многие задачи, стоящие сегодня перед отраслью, будут решаться в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»,
призванного увеличить объемы жилищного строительства, существенно улучшить ситуацию с переселением из ветхого жилья, повысить качество жизни людей. Убежден, реализация целей нацпроекта позволит сделать наш общий дом – Самарскую
область – еще привлекательнее, уютнее и современнее.
Уважаемые работники отрасли, дорогие друзья! Все эти масштабные задачи нам предстоит решать вместе. Успешное их
выполнение зависит от добросовестного отношения к делу
каждого работника отрасли. Знаю, что таких людей в жилищнокоммунальном хозяйстве – большинство. Многие из вас встретят свой профессиональный праздник на дежурстве, обеспечивая комфортную и спокойную жизнь в наших домах, на улицах
городов и поселков. От всей души благодарю вас за трудолюбие,
ответственность и самоотдачу при выполнении своих служебных обязанностей.
Особые слова благодарности я хотел бы адресовать ветеранам
бытового обслуживания и ЖКХ, которые многие десятилетия
проработали в отрасли, передавая свой опыт молодежи и неизменно руководствуясь девизом: «Все, что мы делаем, – для
людей и ради людей».
От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне и новых трудовых успехов!
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В Тольятти приоритетен лес

Администрация Тольятти также провела
рейтинговое голосование общественных территорий,
подлежащих благоустройству в первоочередном
порядке в предстоящие пять лет.

Пять объектов в Сызрани

В опросе участвовало несколько тысяч горожан. С учетом их мнения
утвержден перечень общественных территорий, которые будут благоустроены в ближайшее время. В 2019 году обустроят буферную зону
лесного массива вдоль ул. Баныкина и ул. Родины от Соцгорода до Портпоселка. Здесь оборудуют комфортные зоны отдыха, установят урны и
скамейки, площадки для спорта.
В 2019 году начнется обустройство Итальянского сквера, работы по которому будут завершены в 2020 году. Новый объект для досуга тольяттинцев появится на пересечении Приморского бульвара и ул. Революционной – около ДС «Волгарь». Здесь обустроят сцену, пешеходные дорожки,
установят МАФы, построят детские и игровые спортивные зоны. Объект
задуман как музей под открытым небом, поэтому в сквере планируется
установить скульптуры. В ближайшее время города и села губернии обретут новый облик.

Год назад сызранцы голосовали
за 14 наиболее интересных проектов
благоустройства общественных территорий
и определяли приоритетность их реализации.

Тогда лидерами проекта стали площадь у ДК «Горизонт», парки им. Ленина и Казачий, Комсомольская стела в районе ГЭС, а также несколько
скверов. Эти территории были благоустроены в 2018 году.
Через несколько месяцев работы по программе «Формирование комфортной городской среды» продолжатся. Уже известен перечень территорий, которые планируется благоустроить в 2019 году: площадка по
ул. Новостроящейся, площадь рядом с ДК «Клуб шахтеров» в поселке Новокашпирский, парк на ул. Пархоменко, пос. Заводской, а также
скверы на ул. Разведочной и на ул. Декабристов.

Обновление в селах

В Алексеевском районе также обсудили
дизайн-проекты по благоустройству
общественных территорий.

Креатив для Отрадного

Городская площадь у ДК «Россия» в Отрадном
в 2018 году стала третьей в списке победителей
рейтингового голосования по выбору общественных
территорий для благоустройства в рамках программы
«Комфортная городская среда». В прошлом году
в городе по этой программе были реконструированы
бульвар имени Узилова и липовая аллея.

В этом году в Отрадном займутся городской площадью. Новый вид приобретет территория вокруг фонтана. По замыслу архитекторов, кардинально изменится и сам фонтан: он станет «сухим». Чаша с оборудованием разместится под землей, струи воды будут бить из-под железной
решетки. Днем водное шоу будет сопровождаться музыкой, вечером
струи станут еще и разноцветными.
Учтя пожелания горожан, в проекте предусмотрена пергола с навесом
и качелями. А существующие арт-объекты планируют дополнить еще
одним, под названием «Обручальные кольца». Скорее всего, появятся
одно- и двусторонние садовые диваны. Скамейки, которые сейчас стоят
вокруг фонтана, должны перенести на другой участок площади, расположенный рядом со сценой. Разработчики заверили, что памятник Ленину останется на своем месте и будет отремонтирован. Общественники
предложили оборудовать на площади зону Wi-Fi.

В Отрадном
на улицах
появятся
садовые
диваны

В 2019 году планируется реконструкция трех объектов:
устройство автопарковки на ул. Советской, 50, ремонт
пешеходной дорожки от ул. Л.Толстого до ул. Ленинской,
ремонт территории на ул. Советской. Как сообщает газета «Степная правда», до 1 мая будут заключены муниципальные контракты с подрядными организациями на выполнение работ по благоустройству этих общественных
территорий. Все работы предполагается выполнить до 1
сентября.
Благодаря программе «Формирование комфортной городской среды» в селе Богатое в прошлом году завершился первый этап реконструкции центрального парка.
В нем установили лавочки, опоры освещения, светильники, уложили новый асфальт. В этом году там планируется продолжить обновление тротуаров, построить
трибуну на 90 мест рядом с универсальной спортивной
площадкой, сцену и скамейки рядом с ней. Также запланировано возвести четыре беседки с асфальтированными подходами.
В Шенталинском районе на заседании общественной
комиссии были представлены пять общественных пространств, которые намерены благоустроить в 2019 году. В
райцентре Шентала будут реализованы четыре проекта:
благоустройство спортивной площадки на территории
районного Дома культуры, обустройство памятника погибшим в годы Великой Отечественной войны на площади Славы, установка мемориального комплекса участникам локальных войн и обустройство Доски почета. В селе
Денискино планируется благоустройство территории,
примыкающей к сельскому Дому культуры. Все работы
предполагается завершить в течение лета.

Александр Немальцев,

глава сельского поселения Богатое:

- Во время прошлогоднего рейтингового голосования приоритетным объектом стал парк, а в
2019 году – центральная площадь.
В связи с этим в текущем году
сначала планируем обновить центральную площадь села Богатое, а
потом будет осуществлен второй
этап реконструкции парка.

2019 март

КОМФОРТНАЯ СРЕДА ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

34

С чего
начинается
Родина

Акценты
расставляют
жители

В 2018 году в Самаре было
благоустроено более 200 дворов
и 22 общественных пространства

В первые дни весны жители Самары
проголосовали за обновление

Самара меняется благодаря
проекту «Формирование
комфортной городской среды»

С 1 по 3 марта длилось народное голосование по выбору территорий,
которые преобразятся уже в этом году в рамках реализации
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
По итогам рейтингового голосования для благоустройства
в 2019 году выбраны четыре территории: бульвар Металлургов,
территория, прилегающая к храму Кирилла и Мефодия со стороны
улицы Солнечной, Крымская площадь и сквер имени Вадима Фадеева.

В 2017 году россиянам впервые
предложили принять участие
в благоустройстве городских пространств.
Жители городов и сел в содружестве
с архитекторами разрабатывали проекты
благоустройства дворов, парков, скверов,
бульваров и вместе с соседями по дому,
по району доводили эти идеи до ума,
воплощали в жизнь на конкретной
территории.

Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Уютнее и комфортнее

С самого начала реализации федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» жители
Самары и Самарской области проявили к нему большой
интерес. Самара стала уютнее и комфортнее, а что такое
урбанистика, теперь знают даже дети. Цели большинства
жителей Самары и урбанистов совпадают. Сделать так,
чтобы каждый полюбил свой дом, – стратегическая цель
проекта «Комфортная городская среда».
Все меньше жителей придерживаются позиции «не
трогайте нас, не надо ничего менять, нам нравится так,
как у нас все устроено». Участие в проекте научило людей
взаимодействовать между собой, не бояться выдвигать
креативные идеи, становиться экспертами в строительстве и благоустройстве. Общественная инициатива и контроль на всех этапах реализации проектов благоустройства – основа создания комфортной среды. Идея «вместе
сделать Самару комфортной» охватила город.
На первом этапе, накануне чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, преобразились знаковые места
города, в том числе Струковский парк, площадь Куйбышева и 4-я очередь набережной, а также Вилоновский
склон.
Затем, в 2018 году, благоустроили более 200 дворов и
22 общественных пространства: скверы, бульвары и пешеходные зоны, которые были выбраны по итогам общественного голосования.
На карте Самары появились новые видовые пространства, центры притяжения жителей всего города.
Ярок и неординарен проект реконструкции сквера Мичурина, один из примеров удачного взаимодействия инициативных жителей Ленинского района и известного самарского архитектора Дмитрия Храмова. Установленные
в сквере лавки в форме закрученных рельсов и арт-объект
– вагон трамвая, который ночью подсвечивается, – стали
новыми самарскими достопримечательностями. Фотографии обновленного сквера собирают тысячи «лайков»
в социальных сетях.
март 2019
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Запрос на вдохновение

Молодежь хочет жить в комфорте, современным студентам и школьникам неведомы законы, по которым строились
города в советскую эпоху. У молодых есть запрос на удобство, радость, вдохновение, которое они хотят черпать в том
числе в окружающем пространстве. Абсолютно естественно,
что ученики школы №154 на ул. Солнечной с энтузиазмом
восприняли возможность участвовать в разработке проекта благоустройства сквера «Солнечная поляна». Среди
столетних дубов теперь построены новая сцена, скамейки,
спортивная площадка, все это рядом со школой. Сквер стал
любимым местом для прогулок жителей Промышленного
района, местом притяжения представителей разных поколений, здесь проходят совместные праздники и соревнования.
Реализация проекта «Комфортная городская среда»
продолжается. 2019 год не стал исключением. Жители всех
районов города охотно включились в общественное обсуждение проектов благоустройства. В список для рейтингового голосования попали два десятка территорий, за обновление которых ратовали самарцы.
Наиболее популярные у самарцев проекты обсуждались
и на встрече губернатора Дмитрия Азарова и главы Самары
Елены Лапушкиной. Все проекты выполнены на основе пожеланий жителей, для каждого разрабатывалось индивидуальное наполнение.
Экспертное сообщество архитекторов также приняло
живое участие в обсуждении. В Доме архитектора представители профессионального сообщества вместе с участниками Общероссийского народного фронта, представителями
городской и районных администраций оценили предложенные горожанами проекты. Открывая встречу, глава города
Елена Лапушкина подчеркнула, что в этом году программа
«Формирование комфортной городской среды» вошла в
национальный приоритетный проект «Жилье и городская
среда», разработанный по указу президента РФ. Это значит,
что все территории, вынесенные на слушания и уже поддержанные горожанами, обязательно получат свое развитие.

Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской области:

- Ключевая задача, которая сегодня стоит
перед всеми уровнями управления, – сделать каждый населенный пункт страны
комфортным и удобным для жизни. Большой вклад в достижение этой цели вносят инициированная президентом России
Владимиром Владимировичем Путиным
программа «Формирование комфортной
городской среды», а также федеральные
конкурсы благоустройства. Только в нашей
области благодаря этим программам благоустроены сотни дворов и общественных
территорий – как в крупных городах, так и
в небольших населенных пунктах. В 2019
году масштабная работа по благоустройству обязательно будет продолжена. Важно вовлекать жителей и при разработке
проектов, и при приемке работ, а само
благоустройство должно быть выполнено
качественно и точно в срок.

Елена Лапушкина,
глава г.о. Самара:

- По мере реализации президентского проекта «Формирование комфортной городской среды» все больше и больше жителей
включаются в процесс благоустройства
общественных пространств и дворов своего района, высказывают пожелания и мнения относительно того, как дальше должны развиваться обновленные территории.
Проведенные работы по благоустройству
замотивировали людей на новые шаги,
что немаловажно. Пространство, в которое
люди сами вкладывают свои идеи и силы,
обречено на дальнейшее развитие и процветание.

СТАРТ РЕМОНТНЫХ
РАБОТ ЗАПЛАНИРОВАН
НА МАЙ 2019 ГОДА

Бульвар Металлургов

Обновление пешеходного бульвара на проспекте Металлургов в
границах улиц Марии Авейде, Алма-Атинской и проезжей части проспекта Металлургов, по замыслу архитекторов, должно стать глотком
свежего воздуха для жителей Кировского района. Во время разработки проекта архитекторы старались сохранить бульвар в первозданном
виде, соблюсти стилистику 1950-х годов, сделать так, чтобы он вписался в окружающую среду. Вернуть этому месту прежнее величие и комфорт, наполнить территорию новыми смысловыми значениями. Жители Металлурга с ностальгией вспоминают те времена, когда после
гудка в конце рабочего дня сначала шли на площадь перед сквером,
потом гуляли по бульвару, шли на киносеанс в кинотеатр «Октябрь»
или в Дом культуры «Металлург». В год 110-летия со дня рождения почетного металлурга Павла Петровича Мочалова самарцы решили вернуть «Металлургу» былую славу. Участники народного голосования
говорили: хотим, чтобы гости сюда приезжали и восхищались красотой этих мест, как это было раньше, при Павле Петровиче.
Предложено обустроить бульвар и площадь им. Мочалова как
комфортную зеленую зону для отдыха и спортивных занятий. Проект
предусматривает обустройство пешеходных дорожек, установку малых архитектурных форм, различного вида скамеек, посадку новых
зеленых насаждений.
2019 март
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Территория у храма
Кирилла и Мефодия

Игорь Галахов,

КОМФОРТНАЯ СРЕДА ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

руководитель городского управления
главного архитектора:

- У каждого района Самары есть свои
«визитные карточки» – знаковые
места, объекты, где любят отдыхать
жители города и куда стремятся гости Самары. Благоустройство этих
пространств не только формирует
облик города, но и повышает его статус. Большинство представленных
дизайн-проектов рассматриваются с
точки зрения многофункциональных
территорий, где предусмотрены зоны
для тихого и активного отдыха, для
детей разных возрастных групп, а
также для круглогодичных занятий
спортом.

Екатерина Гудзима,

сопредседатель регионального штаба,
координатор регионального Центра мониторинга комфортности городской среды OHФ Самарской области:

- В соответствии с майским указом президента РФ, необходимо проводить работу по увеличению доли жителей, вовлеченных в процесс благоустройства,
до 30%. Руководствуясь поручениями
президента, организованы общественное обсуждение и голосование по
определению первоочередности благоустройства городских пространств.
Прямое участие жителей позволяет
своевременно вносить изменения в
проект благоустройства, что, в свою
очередь, позволяет поддерживать
виды активностей, сложившиеся на
территории, заложить новые традиции и обеспечить доступную среду для
всех категорий граждан. В этом году
впервые при участии главы Самары
Е.В.Лапушкиной прошло экспертное
заседание архитекторского сообщества по обсуждению дизайн-проектов.

Интерес вызвал и проект благоустройства территории, прилегающей к собору Кирилла и Мефодия со
стороны ул. Солнечной в Промышленном районе.
Сергей Гусельников, протоиерей, настоятель
Храма Кирилла и Мефодия: «Территория около храма сейчас пустует, а она может стать востребованной
как для прихожан, так и для пациентов Областного
онкологического диспансера, который расположен
через дорогу. В трудную минуту люди нуждаются в
тишине, спокойном месте для отдыха. Мы ратуем за
благоустройство этой территории, она должна быть
облагорожена и благоустроена». Стоит отметить, что
частью храмового комплекса является духовно-просветительский центр «Кириллица», где занимаются
воспитанники со всего города, и благоустроенная
зона отдыха им тоже необходима, как и жителям
близлежащих домов.
На территории, прилегающей к храму, планируют обрезать старые деревья и посадить новые, восстановить пешеходные дорожки, поставить скамьи,
фонари, установить детскую площадку с антитравматическим покрытием. Также по просьбам жителей
в рамках проекта планируется провести работы по
планировке оврага, архитекторы предложили при
этом учесть естественный ландшафт территории.
В результате реализации проекта в Самаре появится новый мини-парк, который станет излюбленным местом отдыха местных жителей и гостей города.

Крымская площадь

С точки зрения архитектурного воплощения
Крымская площадь – один из самых интересных проектов. Все образы, использованные здесь, являются
ассоциациями к наиболее знаковым и узнаваемым
местам Крыма. По замыслу авторов, на территории
площади появятся сразу два арт-объекта – Ялтинский маяк и Воронцовская ротонда, а также сухой
фонтан и мозаичное панно в виде карты полуострова. Для комфортного отдыха предусмотрены навесы,
посадка зеленых насаждений и использование нескольких покрытий в пешеходных зонах. Площадь
станет местом приятного времяпрепровождения не
только горожан, но и гостей со всего региона. Здесь
рядом расположен объект регионального значения
– Шестой кассационный суд, запуск здания в эксплуатацию запланирован в 2019 году.

Сквер Фадеева

Одна из значимых территорий, победитель рейтингового голосования
– сквер имени Фадеева на проспекте
Ленина, 1. Напомним, уникальный дом
был построен по указанию главного
конструктора завода РКЦ «Прогресс»
Дмитрия Козлова. Идею о благоустройстве сквера выдвинули жители
окрестных домов и ветераны предприятия, и не удивительно, что ее поддержал весь город. В этом году отмечается особая не только для Самары, но и
для всей космической отрасли дата –
100-летие со дня рождения человека-легенды, Дмитрия Ильича Козлова. Сквер Фадеева – любимое место
отдыха жителей всего города. В соответствии с проектом, сквер станет
центром семейного отдыха. Здесь
появятся беговая дорожка, спортивная площадка, хоккейная коробка с
трибунами, площадка для воркаута
и детская площадка с водными элементами, новые пешеходные зоны и
зеленые насаждения, также заменят
плиточное покрытие и предусмотрят
обустройство нескольких навесов в
рекреационной зоне.
«С этим сквером связано
многое, здесь выросли мои дети.
Когда дом строился, мы с другими сотрудниками ЦСКБ благоустраивали территорию: сажали ели,
липы, кусты роз. Перед Новым годом
мы организовывали дежурство по
ночам, охраняли вечнозеленые деревья от посягательств. Сюда всегда
приходили гулять жители со всей
округи, это место привлекает множество людей и сегодня. Мы, ветераны,
будем очень рады, если тут появится
больше скамей, навесов от дождя,
благоустроят пешеходные дорожки,
при этом сохранят наше наследие»,
– говорит Михаил Шум, бывший заместитель главного конструктора АО
«РКЦ «Прогресс».
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Для тепла и уюта
ООО «ЖЭК» из Челно-Вершин – лидер в сфере ЖКХ
ЖКХ – «головная боль» многих городов и населенных пунктов поменьше.
Но есть коммунальные предприятия, которым удается жить в гармонии
и взаимопонимании с населением, работая для людей и вкладывая душу
и ресурсы в то, чтобы дома, подъезды и дворы становились уютнее и жить
в них было комфортнее. К таким относится управляющая компания
ООО «ЖЭК» из Челно-Вершин.
Светлана МИНАЕВА

Жилищно-эксплуатационная компания под руководством Дмитрия Сабельникова не раз занимала призовые места
в региональном конкурсе «Лидер ЖКХ»,
который проводит Государственная жилищная инспекция Самарской области.
Директор ООО «ЖЭК» не сомневается, что
чем более прозрачной и понятной для людей будет работа УК, тем больше у жителей
будет доверия к организации, тем ответственнее они будут выполнять свои обязательства по оплате жилищно-коммунальных услуг. В прошлом году компания снова
стала одной из лучших среди предприятий Самарской области в конкурсе «Лидер
ЖКХ» как лучшая организация в сфере
управления многоквартирными домами.
Есть и еще большое достижение: предприятие получило сертификат соответствия виду деятельности, который выдает
Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии (Росстандарт) – это уже серьезное признание на
всероссийском уровне, подтверждение
качества предоставляемых услуг.
ООО «ЖЭК» работает строго по плану, где четко прописаны наименование
и объем работ, сроки исполнения и объемы финансирования. Работы проводятся
на собственные средства предприятия. К
примеру, в плане подготовки многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду
2018/2019 гг. в Челно-Вершинском районе
обозначены ремонт 16 подъездов, реконструкция электросетей в трех домах, замена шести входных дверей, реконструкция
вентиляционных шахт в количестве четырех штук и так далее. На все виды работ
предусмотрены средства в количестве
4267,6 тысячи рублей. Работы проведены
в определенные планом сроки. «Успешное
выполнение плана – это вопрос четкого
понимания между руководителем и ру-

ководящими звеньями, опытные, ответственные сотрудники, дружеские отношения внутри коллектива, –
считает Дмитрий Сабельников. – В результате – хорошие отзывы жителей, включая благодарности нашей
компании в письменном виде и, конечно, приведенные
в порядок подъезды, другие объекты, находящиеся в
собственности многоквартирных домов. Действительно, старшие по многоквартирным домам говорят о небольшом коллективе сотрудников предприятия: «Как
в родной дом иду к ним – все проблемы решаются»,
«Это просто безотказные ребята» и так далее. Дмитрий
Сабельников очень ценит взаимопонимание, которое
сложилось с администрацией поселения, в частности,
с его главой Сергеем Ухтверовым, который оказывает
ООО «ЖЭК» самую разную помощь. Очень важно, чтобы
местная власть взаимодействовала с предприятиями,
работающими на благо людей. «Мне хочется от всей
души поблагодарить и местную администрацию, и
людей, живущих в домах, которые мы обслуживаем, и
свой коллектив, – признается Дмитрий Сабельников. –
Мы работаем для людей, стараемся, чтобы жители реально ощущали позитивные изменения в состоянии
своего жилья, и хотим и дальше своим трудом дарить
им радость, благо и заботу».

Дмитрий Сабельников,

директор ООО «ЖЭК» с. Челно-Вершины:
- Мы работаем в тесном взаимодействии между собственниками и
управляющей компанией – в этом, пожалуй, секрет нашего успеха. Собираемся и решаем вместе все сложные вопросы. Ставим четкие задачи,
формируем план на год и прикладываем все силы, чтобы его выполнить.
И становится радостно, когда люди, пришедшие к тебе с проблемами,
благодарят компанию за их решение. Всегда хочется нести людям тепло,
добро и уют.

УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА –
ЭТО ЧЕТКОЕ ПОНИМАНИЕ МЕЖДУ
РУКОВОДИТЕЛЕМ И РУКОВОДЯЩИМИ
ЗВЕНЬЯМИ, ОПЫТНЫЕ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ
СОТРУДНИКИ, ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
ВНУТРИ КОЛЛЕКТИВА
март 2019
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УК «ВИЗИТ-М» ЗАНЯЛА
ВТОРОЕ МЕСТО В XXI
ВСЕРОССИЙСКОМ
КОНКУРСЕ
УПРАВЛЯЮЩИХ
КОМПАНИЙ РФ

Опережая время

Обычно про организации, оснащенные по последнему
слову техники, говорят, что они идут в ногу со временем.
Однако «Визит-М» в своей отрасли идет слегка впереди.
Так, сегодня заговорили о необходимости диспетчерских
пунктов в управляющих компаниях для эффективной работы. В этой УК он открылся в апреле прошлого года. Причем
оценить собственную разработку специалистов «Визит-М»
приехал заместитель министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ Андрей Чибис. И оценка была
дана высокая.
Контрольно-диспетчерский пункт облегчил работу сотрудников УК и сделал ее еще более эффективной. Программное обеспечение позволяет проводить мониторинг
работы инженерной инфраструктуры котельных, бойлерных,
пожарных насосных и насосных станций холодного водоснабжения. В режиме онлайн оценивая работу всех узлов и
агрегатов, диспетчер не только видит, где произошла неполадка, и оперативно на это реагирует, но и может ее прогнозировать и предотвращать.
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Александр Сметанин,

директор ООО «Визит-М»:
- Наша цель – сделать все возможное, чтобы жителям в обслуживаемых нашей компанией домах
жилось комфортно и безопасно. Но при этом коммунальные платежи должны оставаться на том уровне,
чтобы жильцы имели возможность их оплатить, не
отдавая при этом треть своей зарплаты. Мы гордимся
тем, что за 13 лет нашей работы ни у одного жителя
не было повода пожаловаться на то, что он платит за
коммунальные услуги больше, чем кто-либо из его
знакомых, живущих в других районах города.

В УПРАВЛЕНИИ «ВИЗИТ-М» –
31 МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ, ГДЕ ЖИВЕТ
БОЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ САМАРЦЕВ

Больной вопрос

Миссия выполнима
Сотрудники УК «Визит-М» делают жизнь самарцев
комфортной и безопасной
Эффективное управление многоквартирными домами возможно.
На практике вот уже 13 лет это доказывает УК «Визит-М», не раз признававшаяся
лидером отрасли в Самарской области и даже в России. Но, пожалуй, главное,
чего добилась компания, – доверие со стороны жителей управляемых ею домов.
Евгения БУСЛАЕВА, Полина ВИШНЕВСКАЯ (ФОТО)

Все включено

Управляющая компания «Визит-М»
создана в 2005 году. С тех пор ее выбирают
жители домов, которые строит компания
«Трансгруз». С первого же дня работы коллектив УК возглавил Александр Сметанин, который стал следовать понятной, но
трудновыполнимой в российских реалиях
миссии: «Каждый, кто покупает квартиру
в домах, которые построил «Трансгруз»,
должен жить достойно». И в этой фразе
заключено многое – от своевременности и
качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг до их финансовой доступности и доброжелательного отношения со
стороны сотрудников УК.
Сегодня в управлении «Визит-М» находится 31 многоквартирный дом, где
живет более 30 тысяч самарцев. Обслуживают жителей в семи офисах компании, в
каждом из которых свои бригады разнопрофильных работников. Причем работает
компания круглосуточно. По графику сутки через трое трудятся дежурные бригады
из 16 человек, в состав которых входят не
только слесари и электрики, но и кто-то из
инженерного состава компании.
март 2019

При этом компания не ограничивается предоставлением стандартного набора услуг. Для удобства жителей в каждом офисе открыты
кассы по приему коммунальных платежей. Специальное помещение
УК выделила для работы участкового. Всегда готова мгновенно отреагировать на вызов бригада вооруженной охраны, которая круглосуточно дежурит в микрорайоне. В каждом доме, в каждом подъезде
есть консьерж, не пропускающий посторонних без соответствующей
записи в журнале посещений. Над всеми подъездами установлены
видеокамеры, в удобстве наличия которых жители убеждались уже
не раз, выясняя, кто задел их машину на парковке. Да и с раскрытием
более серьезных правонарушений приходилось сталкиваться.
Особое внимание – пожарной безопасности. Высотность управляемых компанией домов достигает 25 этажей и более, что существенно
осложняет эвакуацию при чрезвычайных ситуациях. Во всех домах
установлена пожарная сигнализация. После трагических событий
прошлого года в Кемерово в УК решили усилить пожарную безопасность и принять в штат специалиста по данному направлению. Он не
только строго следит за исправностью оборудования, но и регулярно
проводит обучение консьержей и остальных сотрудников компании
по четкому взаимодействию при пожаре, террористическом акте и
других чрезвычайных происшествиях.
Управляющая компания берет на себя даже организацию праздников. На Новый год, например, во дворах установили и нарядили
шесть елок, провели массовые гулянья, вручили детям более 250
сладких подарков. Так что жить в этом микрорайоне не только безопасно, комфортно, но и интересно.

Уходящая зима для коммунальщиков оказалась непростой. Количество выпавшего снега превзошло все привычные для нашего региона нормы. В «Визит-М» ежедневно на
уборку снега выходят один стандартный и пять мини-погрузчиков.
Регулярно, по строгому графику, до января текущего
года вывозились из микрорайона и твердые бытовые отходы. Согласно отчетности УК, за 2018 год на вывоз мусора тратили в среднем 670 тысяч рублей в месяц. Для жителей это
составило 1,19 рубля с квадратного метра. И качеством услуги они были полностью довольны. Сегодня в связи с «мусорной реформой» тариф вырос в четыре раза, услугу оказывает
региональный оператор и с контейнерных площадок отходы
не вывозятся по нескольку суток. И поделать ничего с этим
УК, прогнозировавшая такую ситуацию задолго до вступления нового закона в силу, уже ничего не может.
В УК «Визит-М» тарифы на содержание общедомового
имущества не изменялись уже пять лет. Общая сумма коммунальных платежей в платежках получалась чуть ли не
вдвое ниже, чем у большинства горожан. Добиваться снижения затрат на коммунальные услуги позволяет совершенствование системы энергоэффективности многоквартирных
домов. В каждом из них установлены общедомовые приборы учета, а автоматика инженерного оборудования и крышных котельных настроена на оптимальное потребление коммунального ресурса.
Потому не удивительно, что в кабинет Александра Сметанина еженевно приходят одна-две делегации от жителей
других многоквартирных домов Самары, которые устали от
бездействия своих управляющих компаний. «Административные законы сегодня таковы, что управляющая компания
остается незащищенной, принимая на свой баланс находящиеся в плачевном состоянии дома с огромными долгами со
стороны жильцов, – поясняет Александр Сметанин. – Не исключена такая ситуация, что мы вложим большие средства
в восстановление инженерных систем такого дома, а спустя
какое-то время никто не помешает собственникам избрать
другую компанию или создать ТСЖ. Кроме того, груз долгов,
возникших до нашего появления, может привести к самым
серьезным последствиям, вплоть до лишения компании лицензии на управление домами.

Личный пример

Сегодня в компании трудятся 580 человек. Текучка кадров отсутствует, а вот стопка резюме желающих работать в «Визит-М» на столе
директора ежедневно растет. Да, зарплаты сотрудников, по сравнению со средними в жилищно-коммунальной сфере, здесь несколько
выше – 25-35 тысяч рублей. Но и спрос с каждого в плане качества работы и отношения к ней соответствующий. Как вести работу в сфере,
требующей больших не только физических, но и моральных затрат,
как налаживать взаимоотношения с жильцами, на личном примере
показывает руководство компании. Благодаря усилиям Александра
Сметанина компания 13 лет действует с положительным финансовым
результатом, успешно выстраивая работу с жильцами, поставщиками коммунальных ресурсов, государственными и налоговыми органами. И труд всех работников компании приводит к тому, что жители
управляемых ею домов знают, что ЖКХ бывает честным, прозрачным
и понятным.
В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ПОСЛЕДНИХ
ЛЕТ УК НЕ ПОВЫШАЛА
ТАРИФ НА СОДЕРЖАНИЕ
ОБЩЕДОМОВОГО
ИМУЩЕСТВА
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Власть культуры
и культура власти
В вопросах благоустройства территории
важен открытый диалог
Институт «ТеррНИИгражданпроект» – ведущая проектная
организация, лидирующие позиции которой подтверждены
множеством побед в региональных и всероссийских
конкурсах профессионального мастерства.
Под руководством Ильи Бундова «ТеррНИИгражданпроект»
не только выполняет масштабные проекты стратегического
планирования территории, но и занимается наукоемкими
изысканиями в области урбанологии. В 2018 году институт
принял участие в социально значимом исследовании
по поводу спорного объекта на территории городского
округа Самара. Результаты пошли на пользу общества.
Людмила МАРТОВА

Ретроспектива

После революции градостроительная наука
в нашей стране вела поиск путей формирования
новых мегаполисов и совершенствования сложившихся городов, способов их проектирования.
Но в Европе город еще в 1905 году был осознан как
социальный организм. Тогда для понимания процессов, в нем происходящих, изучали поведение
населения в городском пространстве. Немного
позднее в мире сложилась школа Экологии человека, и градостроительно-социологические исследования стали константными.
В СССР, когда обострилась ситуация между
тем, что проектировалось и строилось, и тем, что
реально требовалось населению, обратили внимание на такую науку, как социология города. В
градостроительной науке сложилось новое направление – урбанология, эмпирической составляющей которой стали как раз градостроительносоциологические исследования. Но, как отмечают
профессионалы, долгое время эта тема воспринималась неоднозначно.
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«Получив кандидатское образование
в Центральном научно-исследовательском и проектном институте по градостроительству, как раз по направлению
урбанология, я вернулась в Самару и долго
искала применение своим знаниям, – рассказывает заместитель директора по
науке ГУП института «ТеррНИИгражданпроект» Валентина Мельникова. – Обращалась к руководителям города, проектировщикам, говорила о необходимости
«обратных связей» между жителями города и создателями городской среды, между
администрацией и населением, но в ответ
получала приблизительно одну и ту же
фразу: «Не надо горожан беспокоить. Ты
меня спроси, я скажу, что им надо!»
Долгое время навыки, полученные
в Москве, Валентина Мельникова применяла исключительно в учебном процессе, реализовывая в дипломных работах студентов-архитекторов. И только в
перестроечные годы, когда традиционная
градостроительная наука оказалась неприспособленной к рыночным отношениям, исследования получили официальный
статус в разработках, осуществляемых
ГУП «ТеррНИИгражданпроект».

Сложность объекта

Естественный лесной массив, расположенный в Кировском районе в границах
улиц Стара-Загора, Ташкентской и Московского шоссе, к празднованию 60-летия Советской власти был немного окультурен: проложены асфальтированные
дорожки, организована входная группа,
что превратило зеленую зону в городской
лесопарк, который и был назван в честь
этого праздника. В 1991 году исполком
горсовета народных депутатов Куйбышевской области передал право пользования
территорией, занимаемой лесопарком,
ЗАО «Ассоциация содействия социальным
программам общества». С переходом на
рыночные отношения началась путаница
с куплей-продажей, передачей в аренду
и сменой зонирования в документах территориального планирования различных
участков лесопарка. Вот тут свою гражданскую позицию и городскую культуру
продемонстрировали горожане, встав на
защиту лесопарка. Нелегким был диалог
между населением, отстаивающим свои
права на комфортную жизнь в родном городе, и представителями администрации.
Для чиновников эта ситуация тоже была
неоднозначной: с одной стороны, они призваны обеспечить определенный уровень
комфорта жителям, с другой – связаны
обязательствами и решениями, принятыми до их вступления в должность. Но конструктивный диалог все же состоялся.

Независимая оценка

Городская администрация пошла по
единственно правильному – демократическому пути, решив выяснить, чего хотят
жители города. При этом задача заключалась не только в том, чтобы получить ответ
на прямой вопрос: «быть лесопарку или не
быть?» Важным оказалось понимание, чем
в настоящее время он является для всех
жителей Самары и каким должен быть,
если будет принято решение о его сохранении в качестве лесопарка. Ведь, окруженный плотной застройкой, он автоматически превращается в городской парк,
а это уже иной характер использования
территории и другие требования к внутренней среде. Вот тогда представители
администрации городского округа Самара
обратились в «ТеррНИИгражданпроект»
с просьбой разработать анкету для того,
чтобы руководителям города была понятна позиция жителей относительно дальнейшего развития лесопарка им. 60-летия
Советской власти.
«Чтобы обеспечить объективность информации, в урбанологии важно соблюсти
методику исследования. Но поскольку задача не затрагивала глубинного уровня
развития городских процессов, достаточно было обеспечить представительность
социальных групп населения по количеству и демографическому составу. Опрос
проходил онлайн, хотя обычно мы работаем с гражданами по месту жительства.
Этот недостаток был компенсирован дополнительными вопросами, заложенными
в анкету», – разъясняет Валентина Мельникова.
В обработку вошло 2478 анкет. В опросе участвовали как женщины, так и мужчины разных возрастов, что свидетельствует
о достаточно высоком уровне репрезентативности. Исследование показало, что
лесопарк им. 60-летия Советской власти
пользуется популярностью у всего города,
хотя наиболее активно в опросе участвовали жители Кировского района.

Место экологической
компенсации

«Для понимания результатов опроса при
подготовке демонстрационного материала
на карту Самары, наряду с границами районов
города, были нанесены основные городские
парки и скверы, а также промышленные зоны
с тем, чтобы наглядно показать определенную
озабоченность жителей Кировского района,
проживающих в окружении промпредприятий. Для них лесопарк служит практически
единственным местом экологической компенсации», – отмечает заместитель директора
по науке ГУП института «ТеррНИИгражданпроект» Валентина Мельникова.
Как показал опрос, лесопарк посещается
жителями Самары с завидной интенсивностью, причем основные его пользователи –
семейные пары с детьми (67,6% от числа опрошенных). Следует особо отметить разнообразие посещений лесопарка: с целью изучения
природы, проведения фотосессий, организации экологических акций и даже «послушать
игру кларнетиста». Таким образом, лесопарк,
попавший в окружение сплошной застройки, превращается в то самое «общественное
пространство», где проявляется творческий
потенциал горожан и где природная красота
дополняется и усиливается красотой духовно-рукотворной.
Особая ценность лесопарка, по мнению
жителей, заключается в его природной основе
и чистом воздухе. Порядка 44% считают лесопарк прекрасным местом для прогулок с детьми и 32,5% – для занятий спортом. Большинство респондентов (69%) указали на то, что
именно здесь можно отдохнуть от городской
суеты. В процессе урбанизации увеличивается тяга горожанина к общению с природой
в ее «первозданном» состоянии, и это тоже
признак городской культуры. Также самарцы
определили иерархию мероприятий, которые,
с их точки зрения, необходимо осуществить
для комфортного пребывания в лесопарке.
Результаты опроса дополнили задание на
выполнение проекта лесопарка им. 60-летия
Советской власти. Жители предложили свой
вариант его развития, и он взят за основу.

41
Илья Бундов,

директор ГУП института
«ТеррНИИгражданпроект»:
- Можно сказать, что в Самаре
институт гражданства сформировался в самом цивилизованном
виде: обе его составляющие выработали способ гармоничного
взаимодействия. Причем речь
идет о достаточно высокой активности людей самого разного
возраста и, что самое важное,
об их сознательном отношении к
тому или иному объекту территории. Нам как профессионалам это
понимание поможет в дальнейшем создавать проекты, учитывая пожелания и власти, и общества. Думаю, это пойдет на пользу
комфортному территориальному
развитию.

ЛЕСОПАРК, ПОПАВШИЙ
В ОКРУЖЕНИЕ СПЛОШНОЙ
ЗАСТРОЙКИ, ПРЕВРАЩАЕТСЯ
В ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПРОСТРАНСТВО,
ГДЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ
ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ГОРОЖАН

2478 АНКЕТ БЫЛО ОБРАБОТАНО ВО ВРЕМЯ
ОПРОСА, В КОТОРОМ УЧАСТВОВАЛИ
ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНЫ РАЗНЫХ
ВОЗРАСТОВ
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А сколько она сделала для Союза журналистов – писать не переписать. Итог – лучшая организация в России. Ирина – человек преданный – своей семье, своим друзьям, своей профессии. Даже в ее
собственный день рождения, когда надо бы поговорить о ней самой,
разговор плавно перетекает в деловое русло. Юбилей – слово статическое, тяжеловатое, и рядом с динамичной, лучезарной женщиной
оно обретает оттенок несовместимости. Что, собственно, Ирина Владимировна сразу и подтверждает своим первым ответом в нашем
интервью.

ГЕРОИ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Школа

Ирина Цветкова о времени, критериях хорошего вкуса
и о том, почему она не дает советов
Само ее имя – Ирина – предопределило характер и связанное с ним
отношение ко всему и всем. Оно, это имя, этимологически восходит
к греческому «мир», и заложена в нем особая созидательная идея.
Но какими бы качествами потенциально оно ни было наделено,
председатель Самарской областной организации Союза журналистов
России, секретарь Союза журналистов России, заслуженный работник
культуры РФ, член Совета при губернаторе Самарской области
по культуре и искусству «сделала себе имя сама».
Людмила КРУГЛОВА
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Она – руководитель одной из важнейших организаций в стране, такой острой
профессии, к которой бывает больше всего претензий со стороны как власти, так и
общества. В этих условиях Ирина Цветкова
оказалась незаурядным медиатором, умея
скорректировать ситуацию и примирить
даже непримиримых оппонентов. В Самарской губернии Ирина Цветкова – известный и уважаемый человек. Дело не только
в должностной публичности: у нее немало
исходных данных для того, чтобы держать
внимание – тот случай, когда одно другому
помогает. Она умеет решать серьезные деловые проблемы с замечательной женской
способностью – быть неотразимой.

- Как вы относитесь к юбилеям?
- Однажды Майя Плисецкая сказала относительно возраста: «Мы с ним живем каждый своей жизнью. Я иду по одной улице, а возраст – по другой».
Мне нравится это высказывание. По-моему, его надо
взять на заметку всем женщинам. Возраст – это всего
лишь цифры в паспорте, которые не имеют отношения ни к мудрости человека, ни к его физическому и
душевному состоянию. Безусловно, люди по-разному
относятся к своему юбилею. Одним нужен грандиозный праздник, другим – нет. Для меня это повод подумать, что там, впереди, и что интересного я могу
сделать для себя и для людей. В жизни мы проходим
разные этапы, и каким будет очередной отрезок времени, зависит только от нас.
- Какое время чаще всего вызывает ностальгию?
- У меня нескучная жизнь, и каждый период интересен по-своему. Но с особенной теплотой вспоминаю школьные годы. Я училась в двух школах. До сих
пор поддерживаю отношения со своей первой настоящей подругой, она так и живет в Казахстане, откуда
я родом. Когда наша семья переехала в Тольятти, я
приобрела новых друзей, с которыми мы также вместе идем по жизни. Школа дала мне близких, родных
людей, и я сама есть то, что было заложено в школьные годы.
- Именно тогда начали проявляться лидерские
качества?
- Еще раньше, с детского сада. Я выступала во
всех концертах, и когда в садик приходили корреспонденты делать репортаж, почему-то обращались
ко мне, и я «давала интервью». В школе та же история:
Снегурочкой выбирали, командиром отряда, председателем совета дружины, секретарем комсомольской
организации... Поэтому у меня не было недостатка
внимания со стороны окружающих.
- Но вас это не испортило.
- Спасибо моим родителям, они меня воспитали с
пониманием, что я должна быть благодарной людям
за такое отношение к себе. И в первую очередь я благодарна им, маме и папе. Во мне нет снобизма, я это
точно знаю. Глупо и смешно ходить с короной на голове да и, наверное, очень неудобно. Со всеми людьми веду себя одинаково, независимо от того, какую
должность человек занимает. Понятно, что есть моменты протокольные, например, на встречах с официальными лицами, но и здесь я остаюсь собою, ничего
из себя не изображаю, чтобы понравиться или «быть
хорошей». Говорят же, не нужно казаться – надо быть.
Конечно, большое везение, что в жизни меня окружают замечательные люди. Это дорогого стоит.
2019 март
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ГЛУПО И СМЕШНО
ХОДИТЬ С КОРОНОЙ
НА ГОЛОВЕ
ДА И, НАВЕРНОЕ,
ОЧЕНЬ НЕУДОБНО

ГЕРОИ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Большие
и маленькие победы

- О какой карьере вы мечтали?
- Никогда не думала о карьере. Я, скорее, плыла по течению. Пришла в Союз
журналистов работать на полставки, какие уж тут амбиции? К тому времени я
немного устала от заметок про заводские
соцсоревнования и решила устроиться в
кинопрокат, где нужен был организатор
творческих встреч с известными артистами и кинорежиссерами. В тот момент
ответственный секретарь Союза журналистов и член Совета по культуре и искусству
при губернаторе Самарской области Наталья Огудина пригласила меня на работу,
за что я ей очень благодарна. Я выбрала
Союз и – дошла до председателя. В разное время мне поступали разные предложения по работе, очень амбициозные, экономически привлекательные. Был опыт
телевизионной журналистики, совсем
недавно опять поступило предложение.
Но я люблю свою работу. Мне посчастливилось: я занимаюсь тем, что мне нравится
и что приносит радость.
- Вы были избраны председателем
Союза журналистов в девяностые, в
самый период разрухи. А как что-то
создавать в условиях неопределенности?
- Но ведь это интересно – почувствовать, что будет востребовано, куда двигаться, как зарабатывать деньги. Это помогает избежать монотонности. Тем более
что в Доме печати, где мы размещались,
возникали сложности с предоставлением зала для пресс-конференций. Нам
попросту отказывали, если наш гость не
соответствовал «линии партии». А среди
творческих личностей, как известно, таких было немало. Я пришла к мысли, что
Союзу журналистов нужна своя площадка. И то, что дом появился – хорошо для
всех, и для журналистов, и для писателей.
Это уже доказано временем. Дом печати жалко до слез. Что с ним произошло!..
Ведь он как раз и вызывает ностальгию по
тем прекрасным временам, когда мы все
находились под одной крышей и были в
прямом смысле единой семьей.

- Ваше самое удачное решение в этой должности?
- Когда я поняла, что Союз журналистов должен заниматься социальными проектами. Сейчас они стали нормой, а тогда это было
абсолютное ноу-хау. Мы оказались правы: проекты дали возможность получать гранты и двигаться вперед. Но те времена были
сложными для всех объединений, поэтому в 2002 году мы создали
Ассоциацию творческих союзов, куда вошли все региональные отделения. У нас появились разные проекты, в зависимости от задач,
среди них – «Таланты земли Самарской», фестиваль «СССР» и другие.
Но самое сложное – не просто запустить проект, а вести его долгие годы так, чтобы он был востребован. Меня радует, что уже третий
десяток живет акция общественного признания «Благородство», а
ведь проект был на грани закрытия. Мы начинали его совместно с
радио «Ностальжи», а через несколько лет остались одни, так как
радиостанция прекратила свою деятельность. Было много трудностей, и каждый раз я думала, что провожу последнюю церемонию.
Потом увижу на сцене счастливые лица лауреатов и начинаю ругать
себя за упадочнические мысли. Мы столько уникальных людей открыли за эти 30 лет! Как-то Галина Дмитриевна Светкина сказала,
что одной только нашей акцией «Благородство» мы сделали большое дело для Самарской области. За это огромное спасибо тем, кто
готовит и проводит ее вместе с Союзом журналистов.

ЗАСУРСКИЙ ГОВОРИЛ, ЧТО «СОВРЕМЕННАЯ ЖУРНАЛИСТИКА –
ЗАНЯТИЕ ЛЮДЕЙ, ДУМАЮЩИХ НА БЕГУ», А МНЕ НРАВИТСЯ
ЖУРНАЛИСТИКА ЛЮДЕЙ ДУМАЮЩИХ
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ЮБИЛЕЙ – ЭТО ПОВОД
ПОДУМАТЬ, ЧТО ВПЕРЕДИ,
ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ
ИНТЕРЕСНОГО ДЛЯ СЕБЯ
И ДЛЯ ЛЮДЕЙ

- Что вы считаете самым большим
достижением последних лет?
- То, что под эгидой творческих союзов выходит «Свежая газета. Культура»,
которую учредил Союз журналистов Самарской области. Мы сразу решили, что
она будет вне политики и без рекламы. Ее
явные преимущества – стиль, умные статьи, полемичность. Газета стала площадкой для различных точек зрения, авторских колонок, она не заформализована. Во
многом это заслуга талантливого редактора Виктора Долонько. Конечно, радует,
что читатели благодарят нас за выпуск
такой содержательной газеты. Недавно с
коллегами ездили на встречу с министром
культуры РФ, и Владимир Ростиславович
Мединский был приятно удивлен тем, что
в регионе выходит газета столь достойного уровня. Это наша маленькая победа.
- Что вам не нравится в современной
журналистике?
- Ответ прост и сложен одновременно. Засурский говорил, что «современная
журналистика – занятие людей, думающих на бегу», а мне нравится журналистика людей думающих. Та, которая от-

личается глубиной, публицистичностью,
основательным подходом к проблеме.
Жаль, если газеты превратятся в информационные листки. Мне бы этого не хотелось. Все чаще сталкиваюсь с тем, что тележурналисты подбегают с микрофоном и
не могут сформулировать вопрос к интервью. К сожалению, теперь от непрофессионализма страдают многие сферы деятельности. Не понимать, что это отразится на
качестве жизни общества, на людях, по
меньшей мере несерьезно.
- За свою профессиональную жизнь
вы получили десятки наград, премий, благодарностей. Какая из них
для вас особенно ценна?
- Очень дорожу своей первой большой
наградой – званием «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Я
получила его по тем временам очень рано,
в 39 лет. Это был некий итог моей работы.
Есть награды и перед городским сообществом, которые для меня значимы. Дело
даже не в наградах, а в том, что за ними
стоит. Когда ты понимаешь, что твое дело
приносит пользу людям, – это огромное
счастье.

Культурные коды

- В одном интервью вы сказали, что
счастливы в браке. Что лежит в основе семейного благополучия?
- Я избегаю конфликтов. Даже маленькая ссора – для меня большая трагедия:
через пять минут я должна помириться.
Наверное, не случайно родители дали мне
такое имя – Ирина. Со своей свекровью,
Ниной Николаевной Абрамовой, мы за всю
жизнь ни разу не поссорились. Это при том,
что нашему браку с Юрием Дмитриевичем
37 лет, и долгое время мы жили вместе со
свекровью. Конечно, это говорит о мудрости Нины Николаевны, но отчасти и о моем
умении «обходить острые углы». А ведь
она меня не сразу приняла. Замуж я выходила с таким напутствием: «Я бы за своего сына замуж не пошла. У него сложный
характер». А прошлом году, на моем дне
рождения, Нина Николаевна сказала мне
прекрасные добрые слова, которые я буду
помнить всегда. С высоты своего юбилея
могу сказать, что даже самая любимая работа не заменит женщине семейного счастья. По большому счету, жалею только о
том, что родила одного ребенка. У меня самой есть брат, сестра, а у моего сына – нет.
К сожалению, понимание такого порядка
приходит поздно.
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- Муж вам часто говорил: хватит работать?
- Никогда! Мне кажется, мой муж мною
гордится, ему приятно, что я сумела достичь профессиональных результатов. Вот
он, похоже, считает, что у меня успешная
карьера.
- Ирина, вы служите эталоном хорошего вкуса. Одной из первых
в 1990-е годы вы показали, как
стильно может выглядеть современная деловая женщина. На какие критерии вы опирались?
- Идеал был рядом – моя мамочка. Она
всегда красиво и модно одевалась. Будучи очень взрослой (уже за восемьдесят)
и уже не очень здоровой физически, она
не представляла себя без французских
духов, украшений, обязательно каждое
утро ей надо было подкрасить бровки,
губы. В ней жила сильная женская природа. И конечно, я дочь своей мамы. Люблю
стильные вещи, люблю выстраивать свой
внешний образ. Тем более сейчас, когда
столько возможностей для того, чтобы
хорошо одеваться. Главное – любую вещь
надо уметь носить, а это, кстати, зависит от
общей культуры человека. Не секрет, что
на одних женщинах бижутерия смотрится
как изумруды, а на других – бриллианты
как стекло. Есть такой парадокс.
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- Как часто к вам обращаются за советами?
- Советовать – дело неблагодарное, я не люблю этого делать: человек все равно поступит по-своему. Даже своему сыну стараюсь не
давать советов. Я не зря вспомнила школьные годы. Учителя, преподаватели в университете, мой первый редактор Анатолий Мухортов, с
которым работала в Тольятти, советов не давали. Но я училась у них.
Жизнь, в принципе, сводит нас с людьми, которые могут быть нашими
учителями.
- Какой недостаток вам приходится преодолевать и как?
- Всю жизнь борюсь с ленью. Иногда не получается. Как преодолевать? Не давать себе поблажек. Устала? Отдохни и – дальше. А мы ведь
продолжаем себя жалеть. Если ты в силу своих должностных обязанностей оказалась «на виду», само собою, что надо держать себя в ежовых рукавицах, не расслабляться, всегда быть в форме, чтобы людям
рядом с тобою было комфортно.
- Как, достигнув должностных высот, оставаться собой?
- Говорят, не должность красит человека. Если ты отдаешь себя работе, то тебе не надо «казаться». Мне нравится на эту тему такая история. Альберт Эйнштейн долгие годы ходил в одном стареньком пальто.
Когда ему задавали вопрос, почему у него такая неказистая одежда, он
говорил: «А меня все равно никто не знает». Прошли годы, он стал знаменит, а ходит все в том же пальто. Его спрашивают, ну что же вы пальто
не замените? Он отвечает: «А меня и так все знают!» В этом – весь ответ.
Мне кажется, если у человека сформирована внутренняя культура, он
сохраняет себя независимо от должности или других преференций.
- Какие постулаты вам помогают в жизни?
- Антуану де Сент-Экзюпери принадлежит фраза: «Жить – значит
медленно рождаться». Живя, человек каждый день создает себя, каждый раз заново рождается. Вот так и стараюсь жить. Кстати, с этого мы
и начали разговор. Юбилей – новый этап. Поэтому сейчас я заново рождаюсь. И еще мне нравится поговорка: «Если ставишь цель, бери выше
и не бойся попасть в звезды».

МНЕ ПОВЕЗЛО,
ЧТО МЕНЯ
ОКРУЖАЮТ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ
ЛЮДИ

Реклама
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В структуре Клиник функционируют
57 медицинских подразделений,
включая 30 коечных, семь
диагностических. Стационар
на 1015 коек включает 915 коек
круглосуточного стационара
и 100 коек дневного стационара.
Ежегодно в многопрофильном
стационаре получают стационарную
медицинскую помощь около 25 000
пациентов. Выполняется свыше
16,5 тыс. операций.

НА БАЗЕ КЛИНИК
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ УЧЕБНУЮ,
ЛЕЧЕБНУЮ И НАУЧНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
24 КАФЕДРЫ
УНИВЕРСИТЕТА,
ФУНКЦИОНИРУЮТ
ДВА НИИ

Союз науки и практики

Клиники СамГМУ – лечебно-образовательный научный комплекс
европейского уровня.

Самарскому государственному медицинскому университету 100 лет. Из них почти 90 лет история
самарской высшей медицинской школы неразрывно связана с университетскими Клиниками,
в которых работают блестящие клиницисты – хирурги и терапевты, продолжающие традиции
основателей известных научно-педагогических школ. В России всего пять вузов, которые имеют
такую мощную клиническую базу и возможность приобретать практический опыт и проводить
научные исследования на базе собственного многопрофильного медицинского учреждения.
Главное достояние Клиник – люди с высоким профессиональным, научным и педагогическим
потенциалом, нацеленные на общий результат.

Есть уникальные операции, которые пока могут быть выполнены
только в самарских Клиниках. В работе используются многофункциональные операционные столы, установлены наркозно-дыхательные
аппараты с комплексом мониторирования газоанализа, позволяющие повысить безопасность во время анестезии, улучшить качество
работы врача анестезиолога-реаниматолога, проводить адекватную
искусственную вентиляцию легких.
Все это позволяет свести к минимуму травматичность и риск возникновения осложнений. Союз науки и практики позволяет формировать инновационный задел на перспективу.
С 2016 года Клиники возглавляет проректор по клинической
работе – главный врач, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой общей хирургии с клиникой пропедевтической хирургии,
профессор, лауреат Губернской Премии в области науки и техники
Александр Григорьевич Сонис. В Клиниках трудятся академик РАН,
21 профессор, 56 доцентов, два лауреата Государственной премии
РФ, три лауреата премии правительства РФ, три заслуженных деятеля науки РФ, три заслуженных работника высшей школы РФ,
шесть заслуженных врачей РФ. Средний возраст научных работников, работающих в Клиниках, – 40 лет. Число научных кадров в возрасте до 39 лет – 124. Индекс Хирша выше 7 у восьми сотрудников.
В Клиниках СамГМУ работает 21 главный внештатный специалист
министерства здравоохранения Самарской области.
Руководство Клиник СамГМУ взаимодействует с органами исполнительной власти в сфере здравоохранения Пензенской, Ульяновской и Оренбургской областей, Республики Башкортостан, Мордовской Республики. С целью отбора пациентов в Клиники для оказания
специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи
проведены выезды в Республику Крым, г. Севастополь. Проводится
консультирование пациентов опытными врачами с выездом в малые
города Самарской области и сельские районы.

Инновационные технологии

Алексей ПОКРОВСКИЙ

Основная лечебная база

Годом основания Клиник СамГМУ считается
1930-й, когда президиум Средне-Волжского крайисполкома утвердил проект и было начато строительство. С момента открытия в 1935 году университетские Клиники становятся основной лечебной
базой города и области. В современной жизни Самары история Клиник отражена в многочисленных
научных трудах, в названиях улиц, получивших свои
имена в честь известных ученых-медиков Тихона
Ивановича Ерошевского, Александра Михайловича Аминева, Игоря Борисовича Солдатова, Георгия
Андреевича Митерева и Георгия Львовича Ратнера.
Ключевые задачи Клиник на современном этапе определены ректором СамГМУ, академиком РАН
Геннадием Котельниковым в краткой, но емкой формулировке: «Учить! Лечить! Заниматься наукой!»
В 2018 ГОДУ КЛИНИКИ СамГМУ ЗАНЯЛИ
27 МЕСТО ИЗ 122 МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПОДЧИНЕНИЯ
ПО КАЧЕСТВУ УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

март 2019

Геннадий Котельников,

Александр Сонис,

- Клиники Самарского государственного медицинского университета
интегрируют в себе все самые современные лечебные и образовательные технологии, внедряют их в клиническую практику. Кроме того, в
научно-исследовательских подразделениях создается инновационный задел на перспективу, отрабатываются перспективные методики.
Активное участие профессорско-преподавательского состава в лечебном процессе значительно повышает качество медицинской помощи и уровень подготовки студентов. Это общемировая практика. Качественная система медицинского образования может базироваться
только на модели, когда в структуре университета находятся мощные
многопрофильные клиники.

- Сегодня Клиники медицинского университета являются одной из самых
крупных медицинских организаций
Самарской области, где сочетаются современные медицинские технологии и
уникальный кадровый потенциал: 92%
заведующих отделениями и 34% врачей имеют ученые степени кандидатов
и докторов медицинских наук.

ректор СамГМУ, академик РАН:

УСТАНОВИВШИЕСЯ МНОГОЛЕТНИЕ
ПЛОДОТВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И ДРУГИХ РЕГИОНОВ
РОССИИ ПОЗВОЛЯЮТ ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО
И ДОСТУПНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

проректор по клинической работе –
главный врач Клиник СамГМУ, профессор:

На кафедрах и в лекционных аудиториях Клиник проходят обучение студенты всех факультетов университета, более 350 ординаторов
и аспирантов, более двух тысяч врачей, провизоров и медицинских
сестер. Ежегодно проводится более 100 научно-практических мероприятий: конференций, семинаров, симпозиумов, мастер-классов,
заседаний научно-практических обществ хирургов, терапевтов,
травматологов-ортопедов, ЛОР-врачей, стоматологов.
Ежегодно в диссертационные советы СамГМУ представляется к
защите более 60 научных трудов, свыше половины из них созданы на
базе Клиник СамГМУ.
В Клиниках органично дополняют друг друга лечебный, учебный
и научный процессы. В частности, в клинике травматологии и ортопедии развиваются научно-педагогические школы академика РАН
А.Ф.Краснова и академика РАН Г.П.Котельникова, ежегодно проводится более тысячи высокотехнологичных костно-пластических
операций, операций по эндопротезированию суставов, коррекции
врожденных заболеваний опорно-двигательной системы.
Под руководством академика РАН Г.П.Котельникова группой
ученых СамГМУ, совместно с конструкторами оборонного завода ОАО
«Салют» г. Самара, разработан и внедрен в клиническую практику
инновационный метод – гравитационная терапия. Признанием пионерской разработки как новой медицинской технологии стало получение в 2006 году Национальной премии «Призвание» лучшим врачам России «За создание нового направления в медицине». Первый
в России Центр гравитационной терапии, открытый на базе Клиник
СамГМУ в 2003 году, показал высокую клиническую эффективность.

Визит Министра
здравоохранения РФ
В.И.Скворцовой
в Клиники СамГМУ
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В клинике факультетской хирургии под руководством профессора А.Н.Вачева ежегодно
выполняется более 900 высокотехнологичных
операций, проводятся разработки в области
кардиохирургии, хирургии сосудов, органов
грудной клетки. В структуре кафедры и клиники факультетской хирургии успешно функционирует центр хирургической ангионеврологии.
За последние пять лет на кафедре внедрены и
успешно применяются все виды, включая микрохирургические, операций для реваскуляризации
головного мозга, выполняются операции аорто-коронарного шунтирования, протезирование торакоабдоминальных аневризм, освоены
операции внутрисосудистой денервации почечных артерий для лечения больных со злокачественной артериальной гипертензией, выполняется дооперационная КТ-реконструкция при
патологии паращитовидных желез. А по таким
разделам, как хирургическое лечение больных
с вертебро-базилярной недостаточностью и
ишемическими поражениями головного мозга,
кафедра и клиника общепризнанно удерживают
сегоня ведущее место в стране.

15 уникальных
специализированных центров

По инициативе ректора СамГМУ, поддержанной губернатором Самарской области и министерством здравоохранения Самарской области,
в 2005 году на базе Клиник был открыт Самарский центр пересадки органов и тканей. В 2015
году открыт Самарский хирургический центр
координации органного донорства. На сегодня
в Центре выполнено более 440 трансплантаций
почек, четыре трансплантации печени.
Научно-исследовательский институт гематологии, трансфузиологии и интенсивной терапии, работающий в Клиниках СамГМУ, оказывает
и организационно-методическую, и лечебную
помощь пациентам с заболеваниями крови. На
базе НИИ создан областной специализированный гематологический центр. Центр сотрудничает с Европейской ассоциацией гематологов. За
последние пять лет в центре удалось увеличить
выживаемость пациентов на 50%. На 2019 год
запланировано проведение 20 аутологичных
трансплантаций костного мозга.
В Клиниках СамГМУ работают 15 уникальных специализированных Центров: специализированный консультативно-диагностический,
трансплантации органов и тканей, колопроктологии, хирургической ангионеврологии,
флебологический, гематологический, оториноларингологический, гепатологический, нефрологический, центры здоровья, профилактики
остеопороза, профилактики и лечения атеросклероза и дислипидемий, гравитационной терапии, диагностики и лечения кардиомиопатий, доказательной медицины.
март 2019

В ногу со временем

В 2018 году в Клиниках СамГМУ проведены мероприятия в
рамках проекта «Бережливая поликлиника», направленного на
повышение удовлетворенности пациентов качеством оказания
медицинской помощи. Организован контактный центр, расширена центральная регистратура. Для оптимизации записи на
получение медицинских услуг функционируют терминал на площадях СКДЦ и сервис «Электронная регистратура».
В числе реализованных мероприятий – расширение зоны
маршрутизации в рамках ежедневных круглосуточных дежурств
по острому коронарному синдрому, увеличение количества и
расширение спектра сердечно-сосудистых, травматолого-ортопедических, абдоминальных и других оперативных вмешательств; улучшение диагностики и качества оказания помощи,
особенно при неотложных состояниях.
В 2003 году по инициативе ректора СамГМУ Г.П.Котельникова
создан специализированный консультативно-диагностический
центр (СКДЦ) на 343 посещения в смену. В настоящее время к
СКДЦ прикреплено более 22 тысяч человек. СКДЦ является членом Ассоциации студенческих поликлиник России. Активно проводятся диспансеризация и профилактические медицинские осмотры профессорско-преподавательского состава и студентов.
В структуре СКДЦ функционирует Межвузовский студенческий
медицинский центр, осуществляющий деятельность в тринадцати здравпунктах и двух медицинских кабинетах, расположенных непосредственно в вузах и средних специальных учебных
заведениях Самары.

Центр обслуживает более 46 тысяч
студентов. В 2012 году на базе СКДЦ Клиник СамГМУ организован Центр здоровья,
оснащенный современным диагностическим оборудованием для проведения
скрининговых обследований по основным
факторам риска. В Центре здоровья налажена выездная работа по оценке здоровья учащихся вузов и колледжей.
Развивается амбулаторно-консультативная помощь. В 2018 году в СКДЦ
открыты кабинет амбулаторной колопроктологической помощи и кабинет
«Диабетическая стопа».
В 2001 г. создано объединение научных, клинических и организационных
структур – Самарский областной межведомственный центр профилактики остеопороза. В 2005 году в структуре Центра
организовано отделение эндокринологии
и остеопороза – единственное в России
отделение, где пациентам с эндокринной
патологией, тяжелым течением остеопороза и выраженным болевым синдромом
при этом заболевании оказывается стационарная помощь. Для диагностики остеопороза используется метод двухфотонной
денситометрии, выявляющий изменение
плотности костной ткани и являющийся
«золотым стандартом» диагностики.
В 2004 году организован Научно-образовательный центр доказательной медицины. На основе объективных инструментальных данных обследования сотрудники
Центра могут подтвердить клинический
диагноз, спланировать тактику последующего лечения и оценить последующие
результаты, проанализировать и разработать дизайн научного исследования.

Визит в Клиники СамГМУ депутата Государственной думы РФ,
первого вице-президента Союза машиностроителей России В.В.Гутенева

Клинико-диагностическая лаборатория СамГМУ
является одной из самых современных, выполняя
практически все виды исследований. Оснащение,
спектр деятельности и подготовка специалистов
сопоставимы по уровню с крупными европейскими
медицинскими центрами. Новейшее аналитическое
оборудование позволяет выполнять весь спектр общеклинических, гематологических, биохимических,
иммунохимических, гормональных исследований,
молекулярной диагностики. В микробиологическом
отделе проводится широкий спектр исследований,
выполняется уникальный анализ биоматериалов
от пациентов из Самарской области и других регионов Российской Федерации. Помимо классических
микробиологических исследований, сотрудниками
отдела освоены современные и инновационные методики выделения, идентификации и определения
чувствительности к антимикробным химиопрепаратам, диагностики муковисцидоза.
При участии ученых СамГМУ в Клиниках реализуются десятки инновационных проектов, в ходе выполнения которых разработаны и осваиваются новые
композиционные биоматериалы, клеточные технологии, лекарственные средства различного спектра
действия и различной формы, пелоидопрепараты,
стоматологические дентальные имплантаты, инновационное медицинское оборудование. Разработаны
и внедрены методы трехмерного прототипирования
костно-пластических материалов в травматологии,
стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с последующим получением физической модели с возможностью непосредственной имплантации.

СТУДЕНТЫ
ПОД РУКОВОДСТВОМ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ИМЕЮТ
ВОЗМОЖНОСТЬ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
НАУЧНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ВСЕМ
МЕДИЦИНСКИМ
НАПРАВЛЕНИЯМ

Ректор МГУ им. М.В.Ломоносова,
президент Российского Союза ректоров В.А.Садовничий
в Клиниках СамГМУ

РАЗВИТИЮ И ПРИЗНАНИЮ КЛИНИК НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ
И МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ СПОСОБСТВОВАЛИ УЧЕНЫЕ –
ОСНОВОПОЛОЖНИКИ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ШКОЛ.
ЭТО АКАДЕМИК РАН А.Ф.КРАСНОВ, АКАДЕМИК АМН СССР
И РАМН И.Б.СОЛДАТОВ, ЗАСЛУЖЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ НАУКИ
РОССИИ, ПРОФЕССОРА А.М.АМИНЕВ, А.И.ГЕРМАНОВ,
Г.Л.РАТНЕР, С.В.ШЕСТАКОВ, В.А.ГЕРМАНОВ, Б.Н.ЖУКОВ,
И.П.КОРОЛЮК, В.В.КОСАРЕВ, Т.И.ЕРОШЕВСКИЙ И ДРУГИЕ
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Среди ведущих научно-практических направлений – совершенствование лучевого мониторинга при
трансплантации почки, оптимизация
диагностики хронической обструктивной болезни легких на основе трехмерного структурного анализа результатов
КТ, изучение архитектоники и ремоделирование костной ткани на основе
текстурной оценки рентгенограмм и
гибридной сцинтиграфической визуализации для улучшения диагностики
остеопороза и оценки риска переломов.
Компьютерные системы распознавания образов, анализа обработки и
хранения медицинских изображений
создаются совместно с Институтом
инновационного развития СамГМУ и
Центром прорывных исследований
«IT в медицине», а также с Институтом
систем обработки изображений РАН и
Самарским национальным исследовательским университетом им. академика
С.П.Королева.

Победы и награды – 2018

За разработку, промышленное производство и масштабное внедрение
полного спектра отечественных препаратов рекомбинантных факторов
свертывания крови VII, VIII и IX для лечения гемофилии в составе научного
коллектива ректору СамГМУ, академику РАН, профессору Г.П.Котельникову
и проректору СамГМУ, профессору
И.Л.Давыдкину присуждена премия
правительства Российской Федерации
2018 года в области науки и техники. В
клинике травматологии и ортопедии
было проведено 135 операций: около 50
артроскопических, 60 костно-пластических, 29 по установке эндопротезов
пациентам с патологией свертывающей системы крови.

В 2018 году ректор СамГМУ, академик РАН
Г.П.Котельников первым в России награжден Почетным знаком «За наставничество», что является
признанием Школы наставничества в Университете и Клиниках одной из лучших в России. Профессор А.Н.Вачёв награжден медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» 2-й степени. Благодарности министра здравоохранения РФ получили десять сотрудников Клиник.
На состоявшемся в 2018 году Всероссийском
конкурсе врачей третье место в номинации «Лучший терапевт» занял врач-гематолог отделения
гематологии №1 кафедры и клиники госпитальной
терапии Т.А.Гриценко. В номинации «Лучшая медицинская сестра» третьего Всероссийского конкурса
«Лучший специалист со средним медицинским и
фармацевтическим образованием» 1 место заняла
процедурная медицинская сестра отделения гемодиализа И.Г.Овчинникова.
Благодарственными письмами в рамках Национальной премии «Мы будем жить!» в 2019 году
награждены сотрудники Клиник СамГМУ – заведующий отделением гематологии №1 кафедры и
клиники госпитальной терапии, доцент И.В.Куртов,
а также заведующая отделением гематологии №2
кафедры и клиники госпитальной терапии, доцент
О.Е.Данилова. На региональном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia в 2018
году в компетенции «Медицинский и социальный
уход» 1 место и золотую медаль получил младший
медбрат кардиологического отделения клиники и
кафедры пропедевтической терапии А.А.Фадеев.
Дипломом в номинации «Женщина – общественный деятель» областной акции «Женщина Самарской области» награждена заместитель главного
врача по работе со средним и младшим медицинским персоналом Л.Г.Каткасова.
Сегодня Клиники действительно стали не только местом, где учат лечить, но и образцом для студентов, каким должно быть современное лечебное
учреждение. Клиники СамГМУ посещает немало
гостей, и все они единодушно отмечают, что это
лечебное учреждение – по-настоящему европейского уровня!

Отечество нужно защищать
КЛИНИКИ СамГМУ –
ПИЛОТНАЯ ПЛОЩАДКА
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
В ЛЕЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
ИННОВАЦИОННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
СОЗДАННЫХ УЧЕНЫМИ
УНИВЕРСИТЕТА, КОТОРЫЕ
ПОТОМ ВНЕДРЯЮТСЯ
В ДРУГИХ ЛЕЧЕБНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ

Самарскому кадетскому корпусу МВД России исполнилось пять лет

Самарский кадетский корпус МВД РФ – единственное учебное заведение в стране, которое находится
под патронатом сразу двух крупных ведомств – Министерства внутренних дел и Минобрнауки.
Оксана ФЕДОРОВА, Владимир КОТМИШЕВ (фото), «Волжская коммуна»

Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской области:

- Юбилей самарских кадетов – важное и знаменательное событие
не только для Самарской области, но и для всей системы МВД России. Я рад за ребят, которые пришли сюда по зову сердца, чтобы
получить отличное образование, подготовить себя для службы
в правоохранительных органах. Кадетский корпус – уникальное
образовательное учреждение. В первом кадетском корпусе Министерства внутренних дел РФ дают глубокие знания по общеобразовательным предметам, учат самоорганизации, дисциплине,
ответственности, взаимовыручке и взаимопомощи. Открытию
предшествовала большая работа по ремонту здания, обустройству корпусов, получению разрешительной документации. Эта
работа завершилась успехом.

Александр Хинштейн,
депутат Государственной думы:

- Независимо от того, какую профессию выберут воспитанники,
они все будут гражданами своей страны, людьми, для которых
понятия чести, долга и Отечества – не рядовые. Наверное, не все
станут кадровыми сотрудниками МВД, кадровыми военнослужащими. Но главное то, что все станут полноценными гражданами
своей страны, людьми, для которых понятия чести, долга, Отечества – не пустой звук, людьми, для которых понимание, что Отечество нужно защищать, – основной смысл жизни. Когда-то было
принято необдуманное решение ликвидировать самарский филиал Саратовского института МВД РФ. Сегодня этот уникальный
научный корпус возвращен органам МВД.

Игорь Главчев,

начальник Самарского кадетского корпуса МВД России:

- Здесь созданы все условия для разностороннего развития личности. Для раскрытия творческого потенциала ребят есть дополнительные образовательные программы, действует хореографический кружок, кадеты имеют возможность заниматься боксом,
дзюдо, рукопашным боем, легкой атлетикой, футболом.

Александр Винников,

начальник ГУ МВД России по Самарской области, генерал-лейтенант
полиции:

- Знания, которые самарские кадеты получают здесь, послужат основой для всей их дальнейшей карьеры, жизни. Рад буду видеть
выпускников кадетского корпуса в рядах самарской полиции.
март 2019

Основная цель деятельности кадетского корпуса – предоставление возможности получить среднее общее образование и сформировать культуру личности обучающихся, заложить основы профессионального образования МВД России.
4 марта в торжественной обстановке прошло праздничное
мероприятие, посвященное его 5-летию. Поздравить воспитанников и сотрудников образовательной организации
прибыли заместитель начальника департамента государственной службы и кадров МВД России генерал-майор
внутренней службы Людмила Боде, губернатор Самарской
области Дмитрий Азаров, начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Александр
Винников, депутат Государственной думы от Самарской области Александр Хинштейн.
Почетные гости пришли не с пустыми руками. Губернатор Самарской области сделал кадетам оригинальный подарок –
набор пневматических винтовок для отработки стрельбы в
тире. Но не они были главным сюрпризом для ребят. Главный подарок – здание нового спортивного комплекса, который будет построен в ближайшем будущем. Александр
Хинштейн, которому принадлежит идея создания кадетского корпуса МВД России в Самаре, в поздравительной речи
вспомнил, как начиналась организация Самарского кадетского корпуса, с какими усилиями и верой в начатое дело
велась работа. Пять лет назад пришлось выбирать здание,
подбирать штат сотрудников, создавать учебные мероприятия и планы. Сегодня Самарская «кадетка» – уникальное
образовательное учреждение.
За образовательную составляющую здесь отвечает региональное министерство образования и науки, уроки ведут
гражданские педагоги. Воспитанием занимаются офицеры
внутренней службы, командиры взводов и начальники курсов. Подобно суворовским училищам МВД, в корпусе – строгая воинская дисциплина: проживают кадеты в общежитии,
на выходные получают увольнительные.
2019 март
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Достигнуты серьезные результаты в развитии отрасли культуры
По данным регионального министерства культуры, за последние годы в Самарской
области отмечается увеличение посещаемости и развитие действующей сети
учреждений культуры. Сделаны серьезные шаги для повышения качества
и доступности предоставляемых услуг жителям региона. В 2019 году приоритетным
направлением областного министерства остается укрепление и развитие
материально-технической базы учреждений культуры. Разумеется,
знаковый Год театра диктует свои ключевые тренды в развитии.
Марта КАПИТАНОВА, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), «Волжская коммуна»
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На федеральный проект
«Театры – детям» выделено
78,7 млн рублей, в том числе
55,43 млн рублей
из федерального
и 23,26 млн рублей –
из областного бюджета
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Владимир Мединский,

министр культуры Российской Федерации

Уважаемые коллеги,
дорогие друзья!
День работника культуры
стал профессиональным
праздником для миллионов
россиян.

Он служит напоминанием об исключительной значимости вашего труда,
о его колоссальной роли в развитии
российского общества, в сохранении
национальных культурных традиций.
На каждого из вас возложена большая
ответственность не только за прошлое,
но и за будущее страны – за формирование у наших сограждан хорошего
художественного вкуса, за нравственное здоровье молодежи, за воспитание подрастающего поколения в духе
любви к Отечеству и его истории.
На протяжении последних лет российская культура демонстрирует уверенный рост по всем направлениям. Привычными стали внушительные, порой
беспрецедентные успехи в кинематографе, в театральной сфере, ощутимо
возрос интерес публики к классической музыке, к посещению музейных
проектов. Главная ценность этих достижений заключается в том, что они
коснулись каждого жителя России, и в
этом смысле культура в очередной раз
подтвердила свой высокий объединяющий потенциал.
Чествуя сегодня работников культуры,
мы отдаем должное людям талантливым, неординарным, творческим. Примите мои искренние поздравления.
Сердечно желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия,
всего самого доброго!

март 2019

Театральный бум

Очередной гуманитарный год стартовал на сцене старейшего в губернии Сызранского театра драмы имени
А.Н.Толстого, которому в 2018 году исполнилось 100 лет.
В преддверии объявленного года в
области сделано немало. За два года в
рамках федерального проекта «Театры –
детям» выделено 78,7 млн рублей, из них
55, 43 млн рублей из федерального, и 23,26
млн рублей – из областного бюджета.
Средства пошли на постановки спектаклей и укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров.
В текущем году субсидии в размере 39,93
млн рублей получат восемь детских и кукольных театров региона. Полным ходом
идет реализация федерального проекта
«Театры малых городов», направленного на
поддержку муниципальных театров в городах численностью до 300 тысяч человек.
С 2017 года театрам г.о. Новокуйбышевска
и Сызрани выделено в общей сложности
28,67 млн рублей консолидированного
бюджета. В этом году 17,5 млн рублей пойдет на поддержку творческих мероприятий и технологическое переоснащение
двух театров.
Высокий профессионализм творческие коллективы Самарской области подтверждают на престижных конкурсах. Из
последних значимых достижений – три
награды Национального театрального
фестиваля «Золотая Маска», две из которых получены театром-студией «Грань»
из Новокуйбышевска и одна – Самарским академическим театром драмы
им. М.Горького.

Быть в лидерах

За годы реализации майских указов президента РФ и региональной отраслевой «дорожной карты» посещаемость культурных учреждений выросла
с 16 млн человек в 2012 году до 18 млн
в 2017 году, созданы условия для увеличения числа гастрольных проектов,
обменных музейных выставок. В рамках
программно-целевого финансирования
свыше 130 зданий учреждений культуры
приведено к современным нормам и требованиям. В целом, с 2011 года в укрепление материально-технической базы только муниципальных учреждений культуры
вложено порядка 1 млрд рублей.
В целом по региону заработная плата
работников культуры увеличилась в 2,8
раза, что позволяет Самарской области
быть в лидерах по уровню зарплаты в ПФО.
По программе создания центров
культурного развития в малых городах и
сельской местности РФ построен Центр
культурного развития в Кинеле, а сейчас
завершается строительство культурнооздоровительного центра в селе Большая
Глушица. Более трех лет Самарская область участвует в конкурсе Федерального
фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. В
связи с этим на создание семи кинозалов в
Кинеле, Чапаевске, Сызрани, Октябрьске
и Безенчуке направлено порядка 35 млн
рублей из федеральной казны.

Большое внимание уделяется и детским школам искусств. Новое
здание ДШИ построено в Чапаевске, школы в Октябрьске и КинельЧеркасском рай-оне открылись после ремонта. По итогам пятилетки
восемь школ, 16 преподавателей, 18 учащихся и студентов из Самары, Тольятти, Сызрани, Отрадного, Новокуйбышевска вошли в число
победителей общероссийских конкурсов «50 лучших школ искусств
России», «Лучший преподаватель школ искусств России», «Молодые
дарования России», проводимых Министерством культуры России.

Культурные бренды

Новыми культурными брендами региона стали Межрегиональный фестиваль набережных «ВолгаФест» и Губернский фестиваль
самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России». В 2018 году Губернский фестиваль «Душа баяна» проходил во
всех муниципальных образованиях Самарской области и был посвящен 120-летию рождения русского баяна на Самарской земле. Руководил проектом заслуженный артист Самарской области Сергей
Войтенко. Ежегодно в регионе проводится свыше 300 мероприятий,
направленных на поддержку молодых дарований и детского творчества. Среди них – Всероссийский конкурс молодых музыкантов
им. Д.Б.Кабалевского, Музыкальная детская академия стран СНГ под
патронажем народного артиста России Юрия Башмета, Всероссийский конкурс «Жигулевская палитра», Всероссийский конкурс молодых музыкантов-исполнителей на народных инструментах имени
Д.Г.Шаталова «Созвездие Жигулей».
Одним из серьезных достижений последних лет стало получение Самарским областным историко-краеведческим музеем
им. П.В.Алабина II места в номинации «Лучший региональный музей»
в конкурсе общественно значимого проекта ПФО «Победа».
В 2017 году состоялось торжественное открытие нового интерактивного проекта – исторического парка «Россия – моя история».
Значимый проект реализуется под патронажем патриархии и при содействии администрации президента РФ. В 2018 году исторический
парк посетили 101,62 тыс. человек.
Ежегодно при поддержке правительства Самарской области
проводится порядка 20 национальных культурно-массовых мероприятий и праздников, направленных на сохранение национальной
культуры и традиций народов, проживающих на территории региона.

Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской области:

- Театр – это всегда чудо, которое актеры дарят
поклонникам. Поэтому необходимо поддерживать труппы и создавать условия, чтобы людям
были интересны театральное искусство, история региона и своей страны… Какие бы задачи
перед нами ни стояли, основой нашей государственности остается великая российская культура – культура многонациональная, культура,
которая сегодня формирует нашу страну, нашу
удивительную общность, которую мы называем
«граждане России».

ЕЖИГОДНО В РЕГИОНЕ ПРОВОДИТСЯ
СВЫШЕ 300 МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖКУ
МОЛОДЫХ ДАРОВАНИЙ
И ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
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С 2011 года в укрепление
материально-технической
базы муниципальных
учреждений культуры
вложено около 1 млрд рублей

К УЛЬТ УРА ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Планов громадье

В рамках федерального проекта «Культурная среда», нацеленного
на модернизацию учреждений отрасли, подтверждено финансирование
двух мероприятий в Самарской области. Федеральные средства пойдут
на приобретение пяти автоклубов в 2019 году и оснащение музыкальными инструментами и оборудованием 39 детских школ искусств и училищ
в период 2020, 2022 и 2024 гг. Общий объем поддержки региона составит
171,48 млн рублей.
Реализация ФП «Культурная среда» в основном проходит на конкурсной основе. В планах минкульта СО – реконструкция и капитальный ремонт 47 культурно-досуговых учреждений в сельской местности,
создание 20 муниципальных модельных библиотек и 10 кинозалов в
малых городах и муниципальных рай-онах. В настоящее время направлена заявка на модернизацию ГБУК «Самарский театр юного зрителя
«СамАрт» и Самарского молодежного драматического театра «Мастерская», а также на реновацию Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В.Алабина и музея Эльдара Рязанова.
Кроме того, в паспорт ФП включен ряд мероприятий, финансируемых
за счет средств регионального бюджета, в числе которых – реновация
шести региональных и муниципальных учреждений культуры, капитальный ремонт четырех учреждений культуры (ДК«Волга», Октябрьск, ДК
«Октябрь», Самара, Тольяттинский краеведческий музей, Тольяттинская
филармония), проект реконструкции Самарского академического театра
драмы им. М.Горького и муниципального театра-студии «Грань» из Новокуйбышевска и др. Большие планы связаны с проектом «Творческие
люди»: Самарская область сделает свыше 50 заявок на проведение фестивалей и реализацию творческих проектов различной художественной направленности. За счет регионального бюджета запланировано
выделение грантов и субсидий для творческих проектов, туристские
культурно- просветительские программы с участием школьников, повышение квалификации 1,5 тыс. работников отрасли. ФП «Цифровая культура» позволит создать виртуальные концертные залы, оснастить цифровыми гидами экспозиции государственных и муниципальных музеев,
оцифровать 600 книжных памятников, входящих в фонд ГБУК «Самарская областная универсальная научная библиотека».

Сергей Филиппов,

врио министра культуры Самарской области:
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- Если перечислить все масштабные события прошлого года, то можно с
уверенностью сказать: подобного размаха наш регион еще не знал. Открылись новая сцена Самарского театра юного зрителя «СамАрт», концертно-театральный комплекс «Дирижабль» и молодежный театр «Мастерская». В Новокуйбышевске прошла региональная «Золотая Маска»,
театр-студия «Грань» получил еще одну «Золотую Маску», Самарский
академический театр оперы и балета был номинирован на «Маску». Министерством культуры РФ было принято решение о том, что после реконструкции Фабрики-кухни в здании разместится филиал Государственной
Третьяковской галереи. Дан старт разработке проекта реконструкции
Самарского академического театра драмы им. Максима Горького. У нас
запланированы десятки мероприятий, приуроченных к Году театра, и
уже состоялось несколько премьер. В театре оперы и балета прошла мировая премьера балета «Три маски короля». Отыграв премьеру, балетная
труппа отправилась в Москву, где представила жюри Всероссийской национальной театральной премии «Золотая Маска» балет «Эсмеральда» в
постановке главного балетмейстера театра Юрия Петровича Бурлаки. В
драматическом театре имени Горького состоялись сразу две премьеры:
«Мой бедный Марат» и «Барышня-крестьянка». Традиционный межрегиональный фестиваль набережных «ВолгаФест» в этом году пройдет
под знаком Года театра. Необычным будет международный фестиваль
театров для детей и молодежи «Золотая Репка». После некоторого перерыва в обновленном формате в Новокуйбышевске состоится фестиваль
«ПоМост». Словом, театр будет властвовать – везде и во всем!

Прорыв в развитии
Дмитрий Азаров провел первое заседание
рабочей группы Госсовета по культуре

В Министерстве культуры России в Москве состоялось первое заседание
рабочей группы Государственного совета РФ по культуре, которую
возглавляет губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Дмитрий ЯРАНЦЕВ, Юлия РУБЦОВА (фото), «Волжская коммуна»

В конце прошлого года президент
России Владимир Путин подписал распоряжение о создании при Госсовете 16
рабочих групп, которые возглавили главы
регионов. В Год театра работу по направлению «Культура» глава государства доверил Дмитрию Азарову.
В рабочую группу по культуре вошли руководители Министерства культуры РФ, главы субъектов и руководители
профильных региональных министерств,
депутаты Госдумы, творческая интеллигенция. По приглашению Дмитрия Азарова в группу вошли министр культуры РФ
Владимир Мединский, художественный
руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра
«Новая Россия», профессор Московской
государственной консерватории имени
П.И.Чайковского Юрий Башмет, народная
артистка России Илзе Лиепа, президент
Российской академии художеств Зураб
Церетели.

Основное внимание рабочей группы
будет сконцентрировано на реализации
нацпроекта «Культура», который должен
обеспечить прорыв в культурном развитии России и каждого субъекта РФ. В
нацпроект включены три федеральных
проекта: «Культурная среда», «Творческие
люди» и «Цифровая культура».
Национальный проект «Культура»
включает в себя более 15 целевых показателей. С 2019 по 2024 год планируется увеличить количество посещений культурных
учреждений на 15%, повысить количество
построенных, реконструированных и капитально отремонтированных сельских
культурно-досуговых объектов, реконструировать региональные и муниципальные театры юного зрителя и театры кукол,
оцифровать 48 тыс. книжных памятников
для Национальной электронной библиотеки и другое. До 2024 года на нацпроект
планируется потратить 113,5 млрд руб. из
федерального и регионального бюджетов. При этом более чем 80% средств будет
направлено в регионы.

На первом заседании министр культуры РФ Владимир Мединский отметил,
что работу группы ведомство видит как
площадку для обмена передовым региональным опытом, как «полигон для реализации новаций в сфере культуры». По
его словам, предложения группы должны
стать руководством к действию.
Нацпроект призван охватить и улучшить состояние отрасли культуры во всех
российских регионах: не только в городах,
а, в первую очередь, на сельских территориях.
Заседанию предшествовала большая
подготовительная работа. «Мы вместе с
правительством Российской Федерации
(я могу сейчас смело сказать за все регионы) одной большой командой отработали вопросы подготовки нацпроектов. За
это хочу поблагодарить все министерства
и отдельно Владимира Ростиславовича
Мединского с его командой, с которой мы
тесно взаимодействовали на протяжении
нескольких напряженных месяцев.

Мы рады, что услышаны предложения
регионов, в том числе целый ряд предложений по показателям, дополнены
направления некоторых федеральных
проектов. Такое взаимодействие с правительством Российской Федерации, которое сегодня есть у всех региональных
команд, больше всего вдохновляет на
достижение результата. Потому что никто
сегодня не делит: «твои показатели, мои
показатели» - есть ощущение абсолютно
командной работы. Это очень ценно, надеюсь, мы такой настрой и сохраним», - отметил Дмитрий Азаров.
Глава региона отдельно подчеркнул:
рабочая группа не будет подменять деятельность Минкульта.
«Коллеги, в первую очередь призываю вас смотреть на региональный аспект,
в том числе с точки зрения достижения
стратегических целей, поставленных президентом», - сказал Дмитрий Азаров.
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С основным докладом на встрече выступила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова. Она осветила
все аспекты нацпроекта, уделив особое внимание проектам
в субъектах федерации: «Регионы - наш приоритет», - подчеркнула она.
Высокую оценку началу работы группы дал Зураб Церетели. «Это очень эффективный орган. При ней созданы
подгруппы по направлениям, которые важны для страны.
Россия - это страна, которая шагает вперед благодаря искусству. И нужно это движение продолжать. Это важно. Это
доброта, это культура. Это наша главная ценность».
Генеральный директор Российской государственной
библиотеки Вадим Дуда подчеркнул, что быть умным, образованным, интеллигентным стало модно. И добавил, что
«война за интеллект, за культуру - она в регионах». По его
словам, нужны прагматичные и четко скоординированные действия властей всех уровней, чтобы это произошло.
«В этом ключ. Нужно уйти от высоких воззваний. Я думаю,
что все указы и федеральные законы должны приводить
к очень простой вещи - люди должны почувствовать, что
жить становится лучше».
Заседания рабочей группы будут проходить каждый
месяц, подгруппы возглавят губернаторы регионов. В марте
по предложению Дмитрия Азарова профессиональное сообщество обсудит вопросы развития театрально-концертных учреждений. Затем настанет очередь направлений развития музейно-выставочной деятельности, культуры села и
малых городов, образования в культурной сфере. Отдельная
тема - сохранение культурного наследия. Также прорабатывается создание подгруппы по кино.
«Мы в начале пути, но, совершенно точно, этот путь у нас
светлый, потому что мы занимаемся самым дорогим, что у
нас есть, и самым великим - русской культурой», - подвел
итоги заседания Дмитрий Азаров.

Владимир Мединский,
министр культуры РФ:

- Работу группы мы видим как площадку для обмена передовым региональным опытом, как полигон
для реализации новаций в сфере
культуры. Предложения группы
должны стать руководством к действию.

Зураб Церетели,
художник:

- Группа – очень эффективный орган. При ней созданы подгруппы
по направлениям, которые важны
для страны. Россия – страна, которая шагает вперед благодаря
искусству. И нужно это движение
продолжать. Это важно. Это доброта, это культура. Это наша главная ценность.

Шанс для региона

Экономический потенциал Самарской области
может прирасти новым кластером – кинематографическим
В апреле в правительстве Самарской области планируется закрытый показ второго широкоформатного
художественного фильма, снятого кинематографистами Тольятти. Фильмы молодых режиссеров
в регионах не только снимаются – они нравятся зрителям и окупаются. Мало того, некоторые
из региональных кинематографистов уже выходят на международный рынок.
Оксана ФЕДОРОВА, Вячеслав СМИРНОВ (фото)

Молодые, дерзкие, отважные

Ирада Аюпова,

министр культуры Татарстана:

- Нацпроект – это возможность
изменить, по сути, мир. Главный
результат, который мы уже ощущаем, - это повышение внимания
к культуре со стороны не только
власти, но и людей. Люди ждут изменений. Мы должны понимать:
люди сегодня изменились, поэтому ожидания от учреждений культуры другие.

Вадим Дуда,

генеральный директор Российской
государственной библиотеки:

- Библиотека должна стать центром развития интеллекта. Что
нужно для этого сделать? Необходимо, чтобы власти позаботились,
и в библиотеках появились удобные пространства, современные
книги, не только бумажные. Тогда
библиотеки станут центрами местного сообщества, центрами интеллектуального общения.
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21 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЦЕНТРА
РОССИЙСКОГО КИНО В ТОЛЬЯТТИ БЫЛА
ПРЕДСТАВЛЕНА НА МЕЖДУНАРОДНОМ
МОСКОВСКОМ КИНОФЕСТИВАЛЕ

ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД
В ТОЛЬЯТТИ БЫЛО
СНЯТО 11 ФИЛЬМОВ
МАЛОГО ФОРМАТА

Тольятти сегодня – точка роста нового регионального кино. Здесь открылся Центр Российского Кино, и его от души напутствовал председатель Союза кинематографистов РФ Никита
Михалков. На открытии Центра были представлены некоторые из новых тольяттинских короткометражек. Зрители увидели иронический триллер
«Шокомания», лирическую комедию «Ежедневник», боевик «Клубничный пирог» и артхаусный
фильм «Дэни Лаван». За последний год в Тольятти было снято 11 фильмов малого формата.
21 апреля 2018 года презентация Центра российского кино в Тольятти была представлена на
Международном московском кинофестивале в
программе «Карта региональных проектов. Презентация успешных практик». Здесь учат будущих режиссеров кино, операторов и сценаристов,
смотрят и обсуждают новые фильмы, общаются и
замышляют свои проекты тольяттинские кинематографисты. Если ранее кинопроцесс в Тольятти
шел разрозненно, то теперь в городе появилась
единая производственная база для съемок. Его
отцы-основатели – Роман Каргаполов, Игорь
Литвинов и Андрей Антипенко – двигают не только «новый самарский метр», но и идею развить с
помощью киноиндустрии культурную среду, чтобы она стала драйвером социально-экономического развития региона.

Русский «Хатико»

Первый за всю историю самарского кинематографа
полнометражный игровой художественный фильм «Костя», сделанный силами тольяттинских кинематографистов, уже третий год успешно представляет Самарскую область на всероссийских и международных кинофестивалях
и в кинопрокате. Фильм стал призером многих кинофестивалей, ныне активно продвигается в сети Интернет (более
10000000 просмотров). В основу сценария легла реальная
история.
Летом 1995 года на обочине Южного шоссе, одной из
самых оживленных улиц Тольятти, появился пес, который,
по преданию, выжил в автомобильной катастрофе. Жители
его подкармливали, пытались приручить, но пес неизменно оказывался на обочине дороги, наблюдая за машинами.
В народе его назвали Константином (в переводе с греческого – «постоянный»). Так продолжалось семь лет. После
смерти собаки у дороги поставили щит с надписью: «Псу,
научившему нас любви и преданности». А в 2003 году здесь
был открыт памятник собаке, созданный на собранные горожанами средства. Бронзовая скульптура стала первым
неполитическим памятником Тольятти.
Фильм «Костя» снимался два года. Вся творческая
группа фильма – тольяттинцы. В съемках было задействовано 52 актера тольяттинских театров, работники ГИБДД,
пожарные, которые знали и помнили собаку. Именно этот
фильм стал шагом, который привел впоследствии к созданию Центра Российского Кино в Тольятти.
2019 март
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Премьера «Кости» состоялась 31
августа 2016 года. Собственно, именно
на «Косте» продюсер Игорь Литвинов,
для которого фильм стал профессиональным дебютом, апробировал свою
модель продвижения региональных
фильмов, сделав Интернет главным
инструментом. Началось жизнеутверждающее шествие фильма на российских кинофестивалях, да и по стране в целом. Позже один из маститых
российских кинопрокатчиков скажет
Игорю Литвинову, что им изобретен
«самокат с мотором и турбонадувом».
О чем это? Да о том, что тольяттинцы
продвинули «Костю» без пресловутых
«входных» в прокатную сеть стоимостью в 50 млн рублей!
Фильм о русском «Хатико» переведен на английский и переводится на
китайский язык, что расширяет зрительскую аудиторию и увеличивает
просмотры и в кинотеатрах, и в Интернете. История о верности и безграничной преданности овчарки заставила
обратить на Тольятти и Самарскую область внимание всей России и зрителей за рубежом.

Отважные
полнометражные

«Костя» – это промо всей Самарской области. Комедии из Иркутска, криминальные
драмы из Бурятии и эпосы из Якутии собирают
в прокате десятки миллионов рублей. «По регионам идет быстрый рост местного кино, – говорит Олег Иванов, генеральный директор ООО
«КиноЭкспертиза», член экспертных советов по
отбору фильмов Минкультуры России и Фонда
кино, создатель рейтинга регионального кино.
Развивается и региональный прокат: в кинотеатрах регионов-лидеров – Якутии, Татарстане,
Башкортостане – идет до тридцати местных
кинокартин в год. Топ-10 из них собирает совокупно более 50 млн рублей, а лидер проката
2016 года – бурятский фильм «Эластико» – сделал кассу почти в 20 млн рублей. Абсолютный
рекордсмен среди регионального кино – криминальная драма из Бурятии «Решала-2» – собрал 27 млн рублей, иркутская комедия «Похабовск. Обратная сторона Сибири» – более
20 млн рублей.
В прошлом году на ММКФ прошли мероприятия бизнес-программы, посвященной
дебютному и региональному кино. Игорь
Литвинов и Роман Каргаполов представили
трейлер своего нового, второго совместного
фильма – «Шанс». Эксперты высоко оценили
его фестивальный и прокатный потенциал.

Игорь Литвинов,

Роман Каргаполов,

- Региональное кино «выстрелило», потому что как раз
здесь нашлись свежие идеи и
нетривиальные решения. В регионах сложились нужные условия, и люди, нацеленные на
творческую самореализацию,
перестали, наконец, уезжать.
Остались, чтобы создавать индустрию, которая, как показывает опыт, может быть вполне
прибыльной.
Региональные
кинематографисты почти всегда справляются и без господдержки, они рассчитывают
только на своего, родного зрителя. Поэтому делают все, чтобы кино ему понравилось.

- Завершается работа над полнометражным фильмом –
авантюрной комедией «Шанс». Сейчас идет озвучка. Это
невероятная история о четырех друзьях, которые нашли
клад Степана Разина, и о том, что с ними после этого произошло. Тольяттинским режиссерам короткометражек –
Алексею Иванову, Сергею Коптеву, Всеволоду Плаксееву,
Аркадию Курносенко и Анне Макаровой – мы предложили снять по эпизоду в фильме. Это стало для них хорошей
творческой школой. В дальнейших планах – снять полнометражную картину «Лодочник» по пьесе Анны Яблонской
(спектакль по этому произведению идет в театре «Колесо»),
фильм «Мост для Поли» по рассказу Бориса Мирзы... И
еще один фильм, в основу которого будет положен реальный сюжет из истории тольяттинского хоккейного клуба
«Лада».
Мы показываем «Шанс» 12 апреля, потому что наш фильм –
это такой «Гагарин», первопроходец. Если «полет» пройдет
нормально, это зафиксирует тренд на самобытную и самостоятельную региональную киноиндустрию. «Шанс» – это
шанс для региона на кинокластер, который, уверен, станет
драйвером развития Самарской области.

продюсер:
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Андрей Антипенко,

директор Центра российского кино:

- А вы знаете, что первый российский фильм снимался в самарских локациях? Киноиндустрия
Самарской области «укоренена»
в прошлое столь глубоко, что
смело можно заявлять о причастности к ее формированию одного
из пионеров российского кинематографа – Александра Дранкова. Серьезную конкуренцию
русским хроникальным лентам
составляли в эти годы художественные фильмы иностранного
производства – яркая параллель
с современностью... Ателье Дранкова сняло киноленту «Понизовая вольница» (или «Стенька Разин»), премьерный показ которой
состоялся в октябре 1908 года.
По сути, это был первый русский
художественный фильм. Собственно, мы себя ощущаем продолжателями дела Дранкова, поскольку решаем те же проблемы,
которые в начале ХХ века стояли
перед отечественным кинематографом: развитие региональной
сети, подготовка профессиональных кадров, эффективная
реклама. И так же как Дранков
заложил фундамент отрасли, мы
готовы заложить основы регионального кинокластера.

режиссер, сценарист:

АВТОРЫ СЦЕНАРИЯ ФИЛЬМА «ШАНС» –
СЕРГЕЙ ВДОВИН, РОМАН КАРГАПОЛОВ,
АЛЕКСЕЙ ПОНОМАРЕВ, ЮРИЙ РАМЕНСКОВ

Когда есть цель
Cергей Романов о съемках в фильме «Шанс»
- Как вы попали в кино?
- Совершенно случайно. Два года назад мой
знакомый из Тольятти Игорь Литвинов (как
оказалось, продюсер) предложил мне поучаствовать в одном из фильмов на выбор. Мне понравился сюжет фильма «Шанс», он связан с
историческими событиями, которые касаются
нашего Самарского края, и я согласился. Мне
дали главную роль. Режиссер Роман Каргаполов, бизнесмен из Тольятти, уже снял несколько довольно успешных художественных фильмов. Для него это «профессиональное хобби».
- Вы участвовали в фильме и как актер, и как
меценат?
- Да, я помогал Роману финансово, поскольку
фильм он снимал на свои деньги, а кинопроизводство – удовольствие дорогое. Один только
пошив костюма Степана Разина обошелся ему
в 300 тысяч рублей. Реквизит собирали, что
называется, всем миром. К примеру, шашка у
меня была моя личная – когда-то привез ее из
Адыгеи, настоящая казацкая шашка.
- Мы вас знаем как проектировщика, как
чемпиона мира по фитнесу. И вдруг кино!
Для вас это некий шанс в жизни, возможность найти «нового себя»?
- Это действительно был шанс – испытать себя
в совершенно иной ипостаси. Друзья, знакомые спрашивали: зачем тебе это надо? Я отвечал, что все в жизни хочу попробовать (в хорошем смысле), вдруг другой такой возможности
уже не будет?
- Трудно было?
- Да. Актер Андрей Амшинский помогал мне
осваивать актерское мастерство. Думаю, мне
это не помешает и в моей профессиональной
деятельности, особенно при проведении деловых переговоров. Помогло то, что небольшой
актерский опыт у меня уже был: в прошлом году
я участвовал в самодеятельном благотворительном спектакле, организованном в помощь
детям, – «Д’Артаньян и три мушкетера». Мне
тогда досталась сложная роль – Атоса. Тем не
менее я справился, и по окончании спектакля
(он прошел на сцене филармонии) было море
аплодисментов. На съемках фильма мы иногда
одну и ту же сцену снимали до 10 раз, пока не
получалось то, чего хотел режиссер. Приходилось «пахать».

- Как вы считаете, может ли тольяттинский кинокластер
стать двигателем региональной экономики?
- Определенно может. Для этого нужна поддержка не только
таких энтузиастов, как я, но и областного правительства. В Москве кино развивается при участии бюджетных денег, в регионах
такого пока нет. Хотя в регионах, в том же Тольятти, есть много
талантливых людей, которые могли бы составить конкуренцию
не только отечественным кинопроизводителям, но и иностранным. Для этого необходимо объединить усилия и создателей
фильмов, и инвесторов, и людей, стоящих во главе региональной культуры.
- Есть ли аналоги Центра российского кино, который создан
в Тольятти, в других регионах?
- Это лучше знают организаторы Центра. Задача моей компании
состояла в том, чтобы разработать архитектурное решение и студийный дизайн помещения, которое киностудии предоставила
администрация города. За несколько месяцев оно буквально
преобразилось, превратившись не только в своего рода киноцентр, где можно смотреть новые фильмы, но и в настоящий
музей, где выставлена одежда, артефакты из разных фильмов.
- Какая судьба ожидает ваш фильм?
- В апреле планируем сначала закрытый показ, а дальше будет прокат. Надеюсь, зрителям фильм понравится. Мы вложили
в него силы, время, деньги, а главное – душу. И это не может
остаться незамеченным.
- Как вам удается все совмещать – бизнес, спорт, съемки в
фильме?
- Тяжело, конечно, но это мой ритм жизни. Когда есть цель и ты
ее видишь – просто идешь к ней и достигаешь. Мне кажется так.
А как иначе?

В РЕГИОНАХ МНОГО
ТАЛАНТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ,
КОТОРЫЕ МОГЛИ
БЫ СОСТАВИТЬ
КОНКУРЕНЦИЮ
НЕ ТОЛЬКО
ОТЕЧЕСТВЕННЫМ
КИНОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ,
НО И ИНОСТРАННЫМ
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Строительство
нового театра
было бы
лучшим
подарком
для нас и для
города

Театр жизни

Тенденция года – развитие театра как главного феномена мировой культуры
Самара тем и хороша, что всегда знала, какое именно из искусств является в России важнейшим. А история
Самарского театра драмы им. А.М.Горького уникальна тем, что во все времена он востребован и любим публикой.
Это обусловлено и культурными традициями Самары, и завидной театральной преемственностью ярких
талантливых индивидуальностей – режиссеров и актеров. Как удается поддерживать интерес зрителей,
на какие запросы общества отвечает современный театр и что такое хороший спектакль сегодня –
об этом наш разговор с главным режиссером Самарского театра драмы Валерием Гришко.
Людмила КРУГЛОВА, Екатерина ЖЕВАК (фото)

март 2019

«Не эпатировать, а удивлять»

- Насколько важен в сегодняшней культуре разговор о
театре?
- Было бы странно, если бы я сказал – неважен. У нас каждый год – это Год театра. Зритель к нам ходит независимо ни от
чего, у нас всегда полные залы. Люди приходят в театр, потому
что получают здесь то, чего нет на экране телевизора и в Интернете. Но проблема «театр и зритель» остается одной из самых
актуальных в современном театральном мире. И очень важно не
погубить традицию прихода человека в театр.
- От чего это зависит?
- Главное – чтобы театр не обманул зрителя, когда тот пришел и увидел что- то неорганичное, фальшивое. Наша работа –
добиваться максимально высокого художественного уровня.
Это тоже вопрос культуры, вкуса, глубины понимания и, конечно, чувства юмора. Когда в актерской работе ты умеешь найти
проявления характера, это держит зрительский интерес. Не
эпатировать публику, а удивлять – актерской игрой, проникновением в образ. Важно, насколько режиссер понимает природу
человека.
- Разве этому можно научиться?
- Пройдя серьезную театральную школу у большого мастера, Георгия Александровича Товстоногова, я всегда понимал,
что главные на сцене – актеры, а не режиссерский изыск или
режиссерское самоутверждение в спектакле. Станиславский
говорил: «Режиссер должен умереть в актере, а не торчать, как
кость в горле, в спектакле». Смотришь постановку, там столько
всего наворочено, что актерских работ не видно. Я не поклонник
такого театра. Разумеется, театр – модель общества, и с появлением технических средств он переживает 3D-революцию. С
одной стороны, это очень хорошие выразительные средства. Но
они не должны затмевать человека. Актер, который может тебя
заворожить, загипнотизировать, – это более сложное явление
на сцене, самое интересное и самое важное. И зритель приходит
в театр смотреть на актеров. К сожалению, многие режиссеры об
этом забывают.
- То есть содержание должно быть сильнее формы?
- Да, это вечная борьба Станиславского с Мейерхольдом:
театр жизни и человеческого духа и авангардистских приемов
(квадратные очки, зеленые парики…). И пустые залы, кстати.
Когда в свое время я приехал в новосибирский театр «Красный Факел», там было восемь-десять рядов зрителей. И по ходу
спектакля люди хлопали дверью и уходили, не дожидаясь конца. А режиссер говорил: это значит зритель ушел неравнодушным. Перекос в сторону формального театра – это гарантия полупустых залов. В результате актерам сложно жить и не на что
выпускать следующий спектакль. Через два года в «Красном
Факеле» были полные залы, я отработал как антикризисный
управляющий и уехал.
- Почему?
- Город не стал родным. Но, встречаясь с разными режиссерами, я знаю, что и сейчас во многих городах картина очень
грустная. Есть театры большие, здания замечательные, а зрителей – нет. У нас в Самаре совсем другая ситуация, я думаю, мы
далеко впереди многих театров России. Мы отыграли «Ladies
Night» 400 раз (!) – его публика любит. Заплатили хорошие премии артистам, мы можем себе это позволить. Помню, как Вячеслав Алексеевич Гвоздков, приехав в Самару, очень переживал:
театру не на что было жить. Он построил здесь социальное государство и очень гордился, что появилась возможность платить
артистам достойные зарплаты. А сам долгое время ездил на старенькой «Ниве».
2019 март

К УЛЬТ УРА ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

68

69

История любви

- Как складывалась ваша история с
самарским театром?
- С 1985 года я работал в питерском
театре им. В.Ф.Комиссаржевской (в общей
сложности 20 с лишним лет), параллельно
десять лет ставил спектакли в Гамбурге.
Два года руководил немецким театром. В
2008 году Вячеслав Алексеевич пригласил
меня на должность главного режиссера. К
тому времени я уже поставил здесь «Амадеуса». Сейчас ему 15 лет, и он до сих пор
востребован зрителем. Я согласился поработать по контракту. Мы с Вячеславом –
сокурсники и здесь работали как единомышленники, это было очень интересно.
А далее – «коготок увяз»… Мы набрали
театральную студию – одну, другую – ученики вливались в труппу, и этот театр уже
создан нами, потому что есть молодежь,
которая понимает тебя с полуслова. Плюс
старшее поколение – прекрасные актеры.
И самому прекрасно работается: есть взаимопонимание с людьми, человеческое и
творческое. В театре Комиссаржевской я
сказал: похоже, обрел второй дом.

- А как строится репертуарный подбор? Ведь запросы зрителей тоже разные, одни хотят смысла,
другие – «позитивчика»…
- Главное – не брать пошлую вещь. Можно взять
пьесу легковесную и все-таки наполнить ее содержанием. Ведь ту же бульварную «Корсиканку», где Владимир
Гальченко сыграл Наполеона, мы сделали со смыслом. Я
во многом переписал пьесу, убрал скабрезные шуточки.
И теперь серьезные театральные критики говорят, что
не ожидали такого спектакля. Сегодня он рекордсмен
по зрителям. В театре нельзя зацикливаться на какой-то
идее. Если посмотреть наш репертуар, то есть «Старый
дом. История любви» – умный, тонкий спектакль, его начинал Вячеслав Гвоздков, а премьеру мы выпустили уже
без него. «Лев зимой» – сложная постановка для больших артистов, главные роли играют Владимир Борисов
и Жанна Романенко, и тоже идет при полных залах.
«Барышня-крестьянка», «История лошади», «Роковая
ошибка», которую поставил молодой режиссер Миша
Лебедев, – это все разноплановый репертуар. К юбилею
Победы мы выпустили спектакль «А завтра была война»,
он получил диплом министерства обороны России. Почти сто раз сыграли, всегда аншлаг, много молодежи, и
поскольку это пронзительная вещь, то люди выходят из
театра со слезами на глазах.

Мы отыграли
«Ladies Night»
400 раз – его
публика любит

- Тема патриотизма вам близка?
- Мои родители пережили войну. Мама
была угнана в Германию, отец в 18 лет
ушел на фронт, дважды контужен. Осколок в позвоночнике так и остался, он с
ним умер: нельзя было оперировать… Поэтому все, что связано с нашей Победой, –
для меня священные вещи. В кино у меня
около 50 работ, и серьезное место в них
занимает тема патриотизма. Сейчас готовлюсь к очередным съемкам в сериале
«Летчик». Играю кузнеца, по этому поводу
отращиваю бороду. Мой персонаж прячет
летчика от фашистов, фильм трагический,
он как раз про нравственный выбор человека.
- А как кино соотносится с театром?
- В сериалах я снимался, потому что
это хороший заработок. Когда в Самаре на
меня «нападали» в связи с «Левиафаном»,
то одним из аргументов было «Он получает серьезную зарплату в театре и посмел
сняться». Моя месячная зарплата в театре
равна двум съемочным дням в кино, а иногда – и одному. Поэтому в театре я не зарабатываю – театр я люблю. И в кино мне
повезло, я работал у таких режиссеров,
как Карен Шахназаров, Николай Досталь,
Андрей Звягинцев, Владимир Бортко, Ренат Давлетьяров…

«Показать проблему
во всей сложности»

- Современный театр – чего в нем не
хватает?
- Современного драматургического
материла. Запрос общества на острую актуальную вещь есть, но автора, созвучного
времени, нет. В советские времена были
пьесы, которые резонировали с действительностью, обнажали нравственные метания героев, те же пьесы Розова, Вампилова. В них были острота, нерв… Помню, в
Курске я поставил «Святая святых» Иона
Друцэ, и на меня стали писать доносы, обвиняя в антисоветчине. Конечно, мы, творческие люди, всегда казались немного
инакомыслящими в «коммунистическом»
театре. Но, кстати, тогда меня защитил
первый секретарь горкома партии – он
был умным человеком. Посмотрел пьесу,
пожал мне руку, поблагодарил за хороший спектакль. И конечно, сейчас нужен
такой материал, чтобы приходили «сильные мира сего» и понимали сущностные
вещи. Театральное искусство, как никакое
другое, может показать проблему во всей
ее сложности и подсказать решения.

Запрос
общества
на острую
актуальную
вещь есть,
но автора,
созвучного
времени, нет

- Что, на ваш взгляд, мешает российским театрам развиваться?
- Если бы в Год театра в отношении
творческих организаций пересмотрели
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров…», это было бы большой
удачей. Работа в театре специфична, у нас
идет творческий поиск, новая идея может
родиться за три дня до премьеры, но воплотить ее невозможно, потому что нужно
тендер провести, потратить время… Театр
не должен быть рабом закупок, и эти подходы надо менять.
Далее. Я говорил Дмитрию Игоревичу Азарову как главе Госсовета
РФ по культуре о ситуации с авторскими правами. Я не против того, что театры делают отчисления драматургам и их
наследникам, но к деятельности Российского авторского агентства у меня много
вопросов. Еще одна проблема – коммерциализация услуг. К примеру, за элементарную расклейку афиш мы платим около
70 тысяч рублей, для театра это весьма серьезные деньги. Все-таки по отношению к
государственным бюджетным учреждениям культуры должны быть иные мерки.
- Как вы думаете, начнется ли в этом
году широко обсуждаемая реконструкция театра?
- Реконструкция неизбежна. Театру
60 лет, по технике сцены все ушло далеко
вперед, а главное – фундамент, на котором театр стоит, проседает. Все понимают:
пока здание не съехало в Волгу, надо делать реконструкцию. Другое дело, что она
будет идти не один год, и этот период ставит под сомнение художественное существование театра. Идеальный вариант –
построить еще один театр, мы спокойно
можем работать на двух площадках, это
позволит нам увеличить количество зрителей. Решение о строительстве нового
театра было бы лучшим подарком для
нас. И для города тоже.

Зритель приходит
в театр смотреть
на актеров.
К сожалению,
многие режиссеры
об этом забывают
март 2019
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стало «Дерево жизни», выполненное по разработке дизайн-макета Екатерины Имбулаевой. Коллективным творчеством учащихся
школы №5 поселка Первомайск стал «Черный
квадрат» – асфальтовый брикет образца конца
XIX века, первых асфальтовых заводов России.
Для своего микрорайона Перевалка Валентина Антипова и Алена Нефедова предложили
аббревиатуру ОКСД – Октябрьский комбинат
строительных деталей. «Ну, и какой волжский
городок без рыбы?» – решила автор проекта «Чудо-юдо, рыбы-мост» Мария Культина.
Благодаря активности жителей Октябрьска
микрорайоны получили наглядный результат
работы гуманитарных технологий – информационные арт-объекты. Сотрудники музея
«Октябрьск-на-Волге» уверены, что уникальные объекты станут новыми символами территорий, точками развития других общественных инициатив и начинаний.

В каждом рисунке – талант

Культурная мозаика Октябрьска
Творческая и деятельная атмосфера – залог успешного развития города

Знаковым событием культурной жизни городского округа стала реализация проекта – победителя
Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел». В течение года творческие люди
и коллективы потрудились на славу, чтобы предъявить миру яркую россыпь культурных инициатив
и достижений, которые, словно драгоценные самоцветы, становятся неповторимыми фрагментами
колоритной мозаики социокультурного пространства Октябрьска-на-Волге. Это и открытие галереи
детского рисунка, и реализация проекта «Сказки с оркестром», и развитие краеведческих диалогов,
и создание детского театра – культурная среда волжского городка весьма насыщенна и многогранна.
Но все по порядку.
Людмила МАРТОВА

Творческие инициативы

Границы культурного пространства определяем мы сами,
формируя ценности той или иной территории. Город Октябрьск
в полной мере подтверждает эту мысль. Напомним, инициатива, высказанная жителями на фестивале «МОСТ», нашла
поддержку у музейных работников. Так появился проект
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«Объективная просветленность», ставший победителем Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел». Значимый
проект реализован при поддержке Благотворительного фонда Тимченко, который призван поддержать начинания малых территорий
по преобразованию культурных пространств. Он ставит своей целью
создание серии арт-объектов, выполненных по эскизам и макетам
детей Октябрьска. Концепция заключается в том, чтобы средствами
современного искусства подчеркнуть особенность того или иного
места в городе. Надо отметить, что поначалу и школьники, и студенты высказывали сомнения по поводу реализации гражданской инициативы. Им казалось, что вряд ли креативные предложения найдут
воплощение в реальности. Но тех ребят, которые по-настоящему прониклись идеей проекта, оказалось гораздо больше. Став участниками тематических встреч, музейных уроков, творческого конкурса и
арт-мастерских, они познакомились со знаковыми страницами истории города и микрорайонов, освоили азы макетирования, средового
дизайна, конструирования. Общение с приглашенными экспертами
расширило их кругозор, способствовало формированию специальных
навыков и, безусловно, дало новый импульс творчеству. Талантливые
дети Октябрьска успешно реализовали уникальный проект. Так, на
пристани установлен лаконичный «Речной бакен» автора Елизаветы
Бахмурновой. Для микрорайона Батраки Юлия Копылова предложила установить железнодорожный «Фонарь». Символом Костычей

Ярким событием 25 декабря 2018 года стало открытие Детской картинной галереи, задуманной как главное выставочное пространство
города. В день открытия здесь были размещены лучшие работы юных художников города.
Детей и организаторов мероприятия поздравила глава городского округа Октябрьск Александра Гожая. Работники культуры и участники выставки получили из рук главы города
почетные грамоты. Добрые слова по поводу
знаменательного события сказала заведующая отделом художественного образования
ГБУ «Агентство социокультурных технологий»
Светлана Фрегатова.
Открытие галереи стало возможным благодаря губернскому гранту, который выиграла
общественная организация детей и молодежи
«Дети Солнца» под руководством заместителя
главы городского округа Вероники Блюдиной.
Конкурсный проект получил поддержку министерства культуры Самарской области. Таким
образом сбылась мечта художественно одаренных детей, и они теперь могут выставлять
свои работы в галерее детских рисунков.

В этой связи надо сказать, что город имеет давние традиции и сильную школу изобразительного искусства. В 2017 году здесь был
учрежден зональный конкурс детских рисунков «Берег творчества». Его идея родилась в
ДШИ №1 города Октябрьска и воплотилась в
год 55-летия школы и 30-летия художественного отделения. Тематика конкурса обусловлена природным великолепием волжского
края и любовью к родной земле: «Сказки и
легенды Самарской земли», «Волжский пейзаж», «Жизнь в моем городе». Победителям и
призерам конкурса в качестве сюрприза были
преподнесены памятные подарки – красочные папки с постерами лучших конкурсных
работ. Для учащихся и преподавателей художественного отделения мастер-класс по живописи провел председатель жюри конкурса,
заслуженный работник культуры РФ, член СРО
ВТОО Союза художников России, директор МБУ
ДО городского округа Самара «ДХШ№2» Владимир Башкиров. В 2018 году конкурс «Берега
творчества» прошел во второй раз. Помимо
проведения мастер-класса по композиции,
Владимир Иванович представил свои авторские работы в Доме культуры «Железнодорожник». А в галерее ДШИ №1 развернулась
выставка работ из золотого фонда учащихся
ДХШ №2 Самары. В экспозиции представлены
30 работ, выполненные в различных жанрах
изобразительного искусства и разнообразных техниках. Благодаря конкурсу завязалась
дружба между октябрьской и самарской школами искусств, и безусловно, она выльется в
новые творческие проекты. В ближайших планах – проведение совместного пленэра под руководством Владимира Башкирова на «береге
творчества» реки Волги.
СТАВ УЧАСТНИКАМИ ТЕМАТИЧЕСКИХ ВСТРЕЧ,
МУЗЕЙНЫХ УРОКОВ, ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА
И АРТ-МАСТЕРСКИХ, РЕБЯТА ПОЗНАКОМИЛИСЬ
СО ЗНАКОВЫМИ СТРАНИЦАМИ ИСТОРИИ
ГОРОДА И МИКРОРАЙОНОВ, ОСВОИЛИ АЗЫ
МАКЕТИРОВАНИЯ, СРЕДОВОГО ДИЗАЙНА,
КОНСТРУИРОВАНИЯ
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Вероника Блюдина,

заместитель главы городского
округа Октябрьск, руководитель
Управления социального
развития администрации
Октябрьска:
- Подводя итоги года, важно
отметить, что культура города –
это действительно огромная
мозаика из художественных,
содержательных,
управленческих и прочих фрагментов. Культурными учреждениями нашего города проведена
огромная плодотворная работа, созданы крепкие традиции,
творческие, методические и
деловые связи между различными организациями для проведения совместных проектов,
приобщения подрастающего
поколения нашего города к
миру культуры, воспитания гармонично развитой личности,
соответствующей определению
«культурный человек».

Светлана Чапарина,

региональный оператор
конкурса «Культурная мозаика»
в Приволжском федеральном
округе:
- Цель конкурса «Культурная
мозаика» – поддержка проектов
в сфере культуры, направленных на развитие местных сообществ в малых городах и селах
России с акцентом на развитие
детско-юношеских инициатив.
Конкурс проводится с 2014 года,
за это время организации из Октябрьска дважды становились
победителями. Проекты-победители «Микрополис» и «Объективная
ПроСВЕТленность»
показали свою способность
стать катализаторами процессов формирования пространства
доверия, активизации местных
сообществ и запуска коллективных действий, способствующих
социально-культурному преображению территорий.
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Наталья Хондо,
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доцент кафедры оперно-симфонического дирижирования
и кафедры композиции и инструментовки РАМ им. Гнесиных,
композитор, член Союза композиторов Росиии, член правления
Союза московских композиторов:
- На мой взгляд, композиция «Сказки с оркестром» прошла
замечательно. Получилось очень доброе, по-семейному теплое литературно-музыкальное действо. После подобных
концертов, как мне кажется, люди выходят из зала просветленными и одухотворенными. Именно потому такие концерты очень нужны и важны – они меняют мир к лучшему. Хочу
пожелать оркестру новых разнообразных концертных программ, интересных проектов, чуткой и благодарной публики,
счастья и радости созидания!

БЛАГОДАРЯ КОНКУРСУ ЗАВЯЗАЛАСЬ ДРУЖБА МЕЖДУ
ОКТЯБРЬСКОЙ И САМАРСКОЙ ШКОЛАМИ ИСКУССТВ,
И БЕЗУСЛОВНО, ОНА ВЫЛЬЕТСЯ В НОВЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
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Раскройте музыкой сердца

С 2007 года Октябрьск становится активным
участником творческого направления «Сказки с
оркестром», у истоков которого стоит Московская
филармония. Уже более 10 лет образцовый художественный коллектив «Русские фрески» Октябрьска
проводит просветительские концерты для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Руководит народным оркестром лауреат Всероссийского
дирижерского конкурса, победитель общероссийского конкурса «Лучший преподаватель ДШИ-2014»
Светлана Ковалева. В рамках цикла концертов все
эти годы с большим успехом исполнялась сюита
«Морозко» композитора Павла Крылова. В мае 2018
года дети читали добрые сказки Константина Паустовского под аккомпанемент оркестра народных
инструментов, а в декабре сводный оркестр «Русские фрески» показал литературно-музыкальную
композицию «Ежик и Медвежонок» по сказкам Сергея Козлова. Кроме того, композиция включала произведения для оркестра русских народных инструментов московского композитора Натальи Хондо,
видеоряд из рисунков учащихся художественного
отделения ДШИ №1. Авторский текст в лицах разыграли сотрудники Дома культуры «Железнодорожник» Лидия Коклюхина и Сергей Фомичев. В подготовке концертной программы непосредственное
участие приняла композитор и автор сценария Наталья Хондо. Постановка «Сказки с оркестром» была
одобрена автором.
5 февраля 2019 года в переполненном зале
прошла концертно-просветительская программа
«Спасские аллеи», которую представляли оркестр
«Русские фрески» и хор «Фантазия» ( руководитель
Надежда Писарева, концертмейстер Ирина Нестерова). Мероприятие состоялось при содействии
ДК «Железнодорожник» в рамках «Филармонии
младшего школьника». Под умелым руководством
дирижера оркестра «Русские фрески» Светланы Ковалевой концерт прошел блестяще. Первая часть
программы носила познавательный характер: детей познакомили с русским народным оркестром,
названиями и звучанием основных групп инструментов. Затем прозвучала многообразная программа из произведений современных композиторов и
русских народных песен. Во второй части концерта детский хор «Фантазия» показал школьникам
«Сказку о глупом мышонке» композитора Ольги
Геталовой на стихи Самуила Маршака. Юные зрители с интересом следили за четвероногими героями представления. Причем костюмы действующих
лиц, артистизм исполнителей превратили представление в настоящий современный мюзикл.
«И дети, и взрослые получили заряд положительных эмоций и хорошего настроения, – комментирует руководитель оркестра «Русские фрески» Светлана Ковалева. – Мероприятия в рамках
«Филармонии младшего школьника» стали доброй традицией в детской школе искусств. Они
приобщают детей к прекрасному, учат правилам
культурного поведения в обществе, обогащают
кругозор и способствуют патриотическому воспитанию».

Живем одной историей

28 марта 2019 года учащиеся школ и техникума примут
участие в Пятых городских краеведческих диалогах, посвященных памяти краеведа Константина Ивановича Евдокимова. Традиционно для участия в Диалогах ребята готовят
исследовательские работы по вопросам истории, краеведения, культуры, экологии, связанным с городом Октябрьском
и Самарской губернией. Краеведческие диалоги проводятся
по пяти секциям. В частности, в секции «От Слободы до города живем одной историей» рассматривается история становления и развития города Октябрьска и Самарской области.
Секция «Октябрьск, я твой гражданин!» посвящена знаковым
личностям и публичным людям, которые внесли большой
вклад в развитие и прославление города Октябрьска, участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. В
секции «Город на цветущих холмах» идут диалоги о природном многообразии родного края, его флоре и фауне. Диалоги
включают экскурсионную презентацию по родному краю. Исследования об истории семьи, фамилии проводятся в секции
«Мое родословное древо».
В городских краеведческих диалогах уже приняли участие в общей сложности порядка 89 учащихся и студентов.
Серьезные познавательные и исследовательские материалы
представили Иван Овчинников (ГБОУ СОШ №3, «Трагедия
Русской Православной Церкви в истории моей семьи»), Валерия Шебяева (ГБОУ СОШ №11, «Любимые места моего города»), Александра Ваньшина (МБУ «Детская школа искусств
№2», «Музыкант – это не профессия»), Диана Глушицина «Мой
учитель – художник-пейзажист».
Диалоги представляют собою площадку для презентации работ юных краеведов по историческому и культурному
наследию Октябрьска и Самарской губернии. Организаторы
мероприятия – отдел культуры МКУ «Управление социального развития» г.о. Октябрьск, архив администрации Октябрьска, МБУ «Музей Октябрьск-на-Волге».
«Цель Диалогов – активизировать и поддерживать поисково-собирательскую и учебно-исследовательскую, самостоятельную деятельность учащихся по изучению истории и традиций родного края. Постоянный интерес детей и молодежи
к истории родного края подтверждает актуальность выбранного направления популяризации краеведения», – отмечает
руководитель управления социального развития Октябрьска
Вероника Блюдина.

Инновации Дома культуры

В ДК «Железнодорожник» создан Детский театр мод – объединение для детей от 5 до 10 лет под руководством талантливого педагога Анны Дмитриевой. Уникальность театра в том, что коллекции
создаются совместно с детьми – от разработки эскизов до элементов
декорирования. Дебютный показ театра с коллекцией «Весне дорогу» состоялся в октябре 2017 года на XVII фестивале моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева».
Следующая коллекция «К взлету готовы», посвященная советским
авиаконструкторам, была показана на V Губернском фестивале самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России».
В марте 2018 года коллектив стал лауреатом I степени Международного конкурса театров детской и молодежной моды «Лабиринты
моды», а в апреле – лауреатом II степени Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Триумф». Театр
мод является постоянным участником городских мероприятий. В
октябре 2018 года октябрьские модельеры участвовали в показах
XVIII фестиваля моды и театрального костюма «Поволжские сезоны
Александра Васильева». За два года детским театром мод создано
пять коллекций разной тематической направленности. В настоящее
время коллектив разрабатывает новую коллекцию, посвященную
истории родного Октябрьска. Еще одна очень приятная, буквально
свежеиспеченная новость: Дом культуры «Железнодорожник» стал
победителем всероссийского конкурса «Православная инициатива»
с проектом создания школы колокольного звона. И уже этим летом
здесь пройдет большой праздник, на который съедутся мастера колокольного звона, чтобы поделиться своими знаниями с юными жителями Октябрьска.
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также проведен капитальный ремонт сцены РДК. Серьезную
благотворительную помощь оказывает депутат Самарской
губернской думы Владимир Субботин, финансируя улучшение материально-технической базы учреждений культуры,
приобретение сценических костюмов, текущий ремонт сельских Домов культуры, проведение различных мероприятий районного и межрайонного значения. В прошлом году
АО «Самаранефтегаз» помогло приобрести и установить на
главной площади района профессиональную сцену.
В 2018 году муниципальное автономное учреждение
«Центр культурного развития» Челно-Вершинского района
вошло в число победителей областного конкурса грантов
компании «ЛУКОЙЛ» с проектом «Босиком по радуге». На
средства гранта пошиты сценические костюмы, приобретены
танцевальная обувь, беспроводные микрофоны, акустическая система и ноутбук для образцового детского хореографического коллектива «Радуга».

Культура в приоритете

Гордость района

Развитию культуры в Челно-Вершинском районе
сегодня уделяется пристальное внимание
В Челно-Вершинах успешно работают Центр культурного развития
и Детская школа искусств. Ежегодно выделяются значительные средства
на улучшение их материально-технической базы, а также сельских
домов культуры, библиотек, краеведческого музея. Так что в настоящее
время челновершинцам предоставляются разнообразные возможности
для занятий творчеством и проведения культурного досуга.
Евгения БУСЛАЕВА

ЧЕТЫРЕ ТВОРЧЕСКИХ
КОЛЛЕКТИВА ЧЕЛНОВЕРШИНСКОГО РАЙОНА
ИМЕЮТ ЗВАНИЕ «НАРОДНЫЙ
САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ»
И ЕЩЕ ДВА – «ОБРАЗЦОВЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
КОЛЛЕКТИВ»
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Солидные вложения

Основная цель культурной политики Челно-Вершинского района – создание благоприятных условий для развития культуры, повышение доступности и качества оказываемых услуг населению через
организацию эффективной деятельности учреждений культуры. Поэтому в развитие культуры района
сегодня вкладываются серьезные средства. В 2019
году планируется продолжить участие учреждений культуры в целевых программах, направленных
на улучшение их материально-технической базы.
Один из самых масштабных и значимых в текущем
году – национальный проект «Культура», в котором
при поддержке министерства культуры Самарской
области примут участие Центр культурного развития и Детская школа искусств. В рамках этого проекта на реконструкцию районного Дома культуры в
Челно-Вершинах из федерального и регионального
бюджетов запанировано выделить 27,62 млн рублей.
Еще 8,75 млн рублей – на капитальный ремонт Дома
культуры в селе Каменный Брод. Кроме того, по нацпроекту «Культура» в текущем году будут созданы
модельные муниципальные библиотеки, а Детскую
школу искусств обеспечат новыми музыкальными
инструментами и оборудованием.
Большое внимание развитию учреждений культуры уделяется со стороны администрации муниципального района Челно-Вершинский. Так, только
в прошлом году из муниципального бюджета выделено 1,8 млн рублей на текущий ремонт сельских
Домов культуры в Каменном Броде и Озерках, а

Валерий Князькин,

глава муниципального района
Челно-Вершинский:
- Развитие культуры и участие в национальном проекте «Культура» сегодня
является приоритетным направлением
политики в Челно-Вершинском районе. Она направлена, прежде всего,
на выявление талантов среди детей,
молодых ребят и девушек, в душах которых можно и нужно зажечь интерес
и любовь к традициям и обычаям народов, проживающих в нашем районе, к
духовно-нравственной составляющей
этих традиций. Ведь от уровня развития
культуры, от того, как сельчане воспитаны и как проводят свой досуг, во многом
зависит и общий уровень социальноэкономического развития района. Поэтому наша цель сегодня – создать благоприятные условия для эффективной
деятельности учреждений культуры,
повышения доступности и разнообразия
их услуг для населения. Важным шагом
в этом направлении стал капитальный
ремонт районного Дома культуры, который будет завершен в текущем году
в рамках национального проекта «Культура».

В ЧИСЛЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ
ЗАДАЧ – ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СЕЛЬСКИХ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ
СОВРЕМЕННЫМ СЦЕНИЧЕСКИМ
ОБОРУДОВАНИЕМ
И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКОЙ

Сегодня в Челно-Вершинском районе 126 творческих
объединений, в которых занимаются 1166 человек самого
разного возраста. 104 из этих объединений являются коллективами самодеятельного народного творчества. Шесть из
них за свое исполнительское мастерство получили высокое
признание.
Четыре коллектива имеют звание «Народный самодеятельный коллектив». Это мордовский фольклорный ансамбль
«Мазылей» из села Сиделькино, чувашский драматический
театральный коллектив «Сарам» из Чувашского Эштебенькино и два чувашских фольклорных ансамбля – «Телпулу» из
Девлезеркино и «Укалча» из Нового Эштебенькино. Два детских объединения получили звание «Образцовый художественный коллектив». Это хореографический коллектив «Радуга» из Челно-Вершин и чувашский фольклорный ансамбль
«Родничок» из Девлезеркино. Кроме того, в текущем году на
звание «Народный самодеятельный коллектив» будут претендовать еще два коллектива – хор русской песни «Русские
узоры» и вокальная группа «Рябинушка» из поселка Красный
Строитель.
Большинство творческих коллективов радуют сельчан
своими песнями, танцами, театрализованными постановками
уже многие годы. Так, в 2018-м юбилейную дату отметил хор
русской песни «Русские узоры» – 30-летие со дня образования. А в текущем году исполнится 20 лет со дня начала творческой деятельности народного мордовского фольклорного
ансамбля «Мазы лей». Все без исключения творческие коллективы активно участвуют в различных фестивалях и конкурсах, в социально значимых массовых мероприятиях.
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Подрастающие звезды

Детская школа искусств работает в Челно-Вершинах вот уже
52 года. Сейчас здесь учится более сотни детей на пяти отделениях:
фортепианном, театральном, народных инструментов, общего эстетического образования и раннего эстетического развития. За свою
историю школа выпустила более 300 учащихся. Более 20 из них продолжили свое обучение в средних и высших музыкальных учебных
заведениях и стали профессиональными музыкантами. Ежегодно
воспитанники ДШИ становятся лауреатами международных и всероссийских исполнительских конкурсов и фестивалей.
«В течение года школа проводит до двадцати концертов, – констатирует директор ДШИ Надежда Абрамова. – Это говорит о том,
что мы являемся муниципальным культурно-просветительским центром, отвлекающим детей от пагубного воздействия окружающей
среды, прививающим населению любовь к музыкальному искусству».

Хранители истории

Значимые для жителей района мероприятия регулярно проводят и библиотеки районного Центра развития культуры. Так, в прошлом году в числе 528 массовых мероприятий в разных селах были
организованы книжные выставки «2018 - Год добровольца в России»,
семейный фестиваль «Праздник добрых дел», проект «Библиотечный дворик», фестиваль театральных постановок «Говорит и показывает книга», межрайонная онлайн-встреча «Жемчужины нашего
края». Кроме того, сотрудники библиотек активно участвовали в разработке «Туристического паспорта Челно-Вершинского района» и
издании книги «Челно-Вершины: прошлое и настоящее».
Огромную роль в мотивации сельчан к познанию истории родного края, его культурных корней, к осознанию неповторимости своей
малой родины играет деятельность краеведческого музея. Его сотрудниками активно ведется работа по сбору устной и документальной информации о создании и развитии Челно-Вершинского района.
В стенах музея организуются встречи со старожилами, экскурсии
для жителей района.
Музей участвует во всех значимых массовых мероприятиях. Целый ряд их посвящен Великой Отечественной войне. В прошлом
году, например, были организованы передвижная выставка «Музыка
мелодия души» в рамках межмуниципального фестиваля «Золотой
шлягер» и фотовыставка «Они сражались за Родину». Музей принял
участие в IX международной акции «Читаем детям о войне» и XVI Поволжском народном фестивале русского песенного творчества «Расцвела под окошком белоснежная вишня…». В рамках всероссийской
акции «Ночь музеев» краеведческим музеем организованы фотовыставка «Красота родного края» и квест-игра «Летопись прошлого»,
посвященные празднованию 90-летия со дня образования ЧелноВершинского района. И это лишь малая часть проводимых музеем
культурных мероприятий.
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УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ,
ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Эликсир жизни
Районная культура становится
хедлайнером развития территории

В рамках реализации национального проекта «Культура» управление
культуры Алексеевского района Самарской области главной своей задачей
считает обеспечение максимальной доступности культуры для жителей всех
возрастов. Для работы на общее благо управление успешно объединяет
творческие коллективы сельских Домов культуры и сельских клубов,
входящих в состав Алексеевского РДК, Алексеевской детской музыкальной
школы и историко-краеведческого музея.
Людмила МАРТОВА

Ведущая роль среди культурно-досуговых учреждений принадлежит районному Дому культуры, который был и остается методическим центром
района. К праздничным датам, особенно значимым для алексеевцев, коллектив РДК совместно
с работниками всех творческих организаций традиционно готовит для жителей яркие культурномассовые мероприятия. Весьма обширен арсенал
проводимых концертных программ, в которых неизменно участвуют заслуженные и любимые жителями хоровые и вокальные коллективы.
В их числе – народный хор ветеранов «Степные
напевы», народный ансамбль русской песни «Заволжье» (хормейстер Вячеслав Лухманов, концертмейстер Виктор Карташов), народный ансамбль
русской песни «Земляне» (руководитель Олеся
Павлова), старейший фольклорный ансамбль «Сударушки» Патровского СДК, молодежный шоуквартет «Крылья» (руководитель Анастасия Конорева), солисты РДК. С успехом проходят постановки
театра «Вдохновение» Антоновского СДК под руководством Веры Плешаковой.
Неизменной популярностью у зрителей пользуются выступления вокально-хорового ансамбля
«Юность» (руководитель Инесса Вечканова, концертмейстер Наталья Сысоева), солистов и юных
музыкантов Алексеевской детской музыкальной
школы. Недавно их копилка побед пополнилась
дипломом Гран-при V Всероссийского фестиваляконкурса «Одаренные дети России: Золотые голоса».
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Активно расширяется сфера проведения культурного досуга за счет праздничных «Огоньков» и молодежных кафе.
Коллектив РДК разработал развлекательно-познавательные программы, цель
которых – знакомство с историческими и
культурными традициями россиян.
Особое место в ежегодных планах
учреждений культуры отводится мероприятиям, которые связаны с историей Алексеевского района, например, с
пребыванием в ХIX веке на территории
великого писателя Л.Н.Толстого. Этому
факту посвящены экспозиции историко-краеведческого музея и ежегодный
конно-спортивный праздник «Степные
скачки». В рамках федерального проекта «Культурная среда» планируется организация туристического маршрута по
местам пребывания классика, проведение капитального ремонта Патровского сельского Дома культуры, которому
отводится главная роль в реализации
проекта.
В рамках реализации ФП «Культурная среда» и «Творческие люди» на базе
РДК и сельских Домов культуры успешно
работают «Клубы выходного дня», кружки для детей: «Умелые ручки», «Палитра»,
театральная студия «Смешарики».

Галина Зацепина,

глава Алексеевского района:
- Наш район славится и талантливыми коллективами, и патриотическим отношением жителей к
своей малой родине. Именно потому у нас успешно реализуются
историко-культурные
проекты,
связанные с яркими событиями нашей территории. Они по-особому
сближают людей, объединяя их
в одну большую семью, способствуют воспитанию патриотизма и
гражданского самосознания. Отрадно, что именно культура становится консолидирующим началом
в районе, помогая людям жить в
добре, мире и согласии.

Марина Залепухина,

руководитель управления
культуры Алексеевского района:
- Известно, что успех дела напрямую зависит от того, кто его выполняет. Культурно-массовые мероприятия, собирающие аншлаги в
зрительном зале РДК, СДК и сельских клубах, слова благодарности
в адрес работников творческих
коллективов и самодеятельных
артистов в книге отзывов –
убедительное доказательство высокого творческого потенциала
работников культурно-досуговых
учреждений района и их профессиональной состоятельности.

неоднократный обладатель
Гран-при международных
и российских конкурсов
группа

художественный руководитель
АЛЕКСАНДР ЗАТОНСКИЙ

хормейстер
ПАВЕЛ ПЛАКСИН

лет
с песней
по жизни

хореограф
ВИКТОР БРЫКИН

НЕДАВНО КОПИЛКА ПОБЕД
ПОПОЛНИЛАСЬ ДИПЛОМОМ
ГРАН-ПРИ V ВСЕРОССИЙСКОГО
ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА
«ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ РОССИИ:
ЗОЛОТЫЕ ГОЛОСА»
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В ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ» ЗАНИМАЮТСЯ 382 ЧЕЛОВЕКА
В 32 КОЛЛЕКТИВАХ РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
И ВОЗРАСТОВ И 18 ДЕТСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ,
КОТОРЫЕ ПОСЕЩАЮТ 245 УЧАСТНИКОВ

К УЛЬТ УРА ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

В лучших традициях

Сила творчества
ДК «Юбилейный»: более 45 лет
успешной работы в области культуры

Анна Токарева,

директор Дома культуры «Юбилейный»:
- Все достижения Дома культуры были
бы невозможны без взаимопонимания
и поддержки главы администрации
городского поселения Смышляевка
Вячеслава Михайловича Брызгалова.
Своим участием он помог претворить
в жизнь много творческих планов. Мы
благодарны Вячеславу Михайловичу за
внимание к проблемам культуры, он заинтересован в том, чтобы культура жила
и процветала.
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Дом культуры «Юбилейный» в социокультурном пространстве
городского поселения Смышляевка Волжского района занимает
особое место. Для многих поколений он стал «вторым домом»,
и до сих пор они связаны с «Юбилейным» узами любви к творчеству.
Под руководством Анны Токаревой в Доме культуры работает
энергичный, инициативный и дружный коллектив.
Людмила МАРТОВА

Вошли в историю

Его история неразрывно связана с поселком
Стройкерамика и одноименным заводом, на котором трудилось большинство жителей территории.
С разрастанием поселка, улучшением качества
жизни необходимость строительства Дома культура стала очевидна, и тогда по инициативе и при
непосредственном участии предприятия «Стройкерамика» началась стройка. 30 декабря 1971
года ДК «Юбилейный» распахнул свои двери. За
45 лет он аккумулировал богатый творческий мир
неординарных личностей, зажигал звезды, учил
служить «прекрасному». У его истоков стояли яркие руководители, каждый внес плодотворный
вклад в развитие творческих коллективов. Каждый заботился о сохранении и приумножении
творческого потенциала и о развитии культуры
в селе. Первым директором был Алексей Павлов.
В разные годы Домом культуры руководили Зинаида Яковлева, Надежда Петина, Татьяна Горелова, Зинаида Челдаева, Виктор Кривегин, Иван
Корниенко, Любовь Зинина, Татьяна Гончарова.
Особое место в истории «Юбилейного» занимает
директор Ирина Мясникова. За восемь лет работы она подняла деятельность Дома культуры на
новую ступень: была значительно обновлена и
укреплена материально-техническая база, двум
коллективам присвоено звание «Народный самодеятельный коллектив», одному – «Образцовый
художественный коллектив».

«Юбилейный», как и все наше общество, переживал
многие трудности, но ни на один день не закрывал своих
дверей. Востребованность учреждения культуры подтверждается большим количеством мероприятий. Об этом
говорят цифры: только за последний год в ДК проведено
189 мероприятий, которые посетило около 36000 человек.
Работники ДК продолжают лучшие традиции своих предшественников, ищут и внедряют новые формы и направления культурно-досуговой деятельности. В «Юбилейном»
активно развиваются хореография, вокал, декоративно-прикладное и театральное искусство. Коллективы не
только показывают свое мастерство на сцене Дома культуры, но и постоянно участвуют в концертных программах,
конкурсах и фестивалях, где занимают почетные места
победителей, лауреатов, дипломантов. «Юбилейный» гордится своими яркими «звездочками». Юлия и Ольга Дортман, Ольга Зинина, Ольга Бузина, Екатерина Майорова,
Ольга Зайцева, Елена Турыгина, Мария Трусова, Евгений
Фомичев, Ольга Михайлова, Анастасия Вилохина и многие
другие участники достойно представляли Дом культуры.
В этом году на базе «Юбилейного» пройдут областной конкурс «Поет село родное» и межмуниципальный хореографический фестиваль «Хрустальный башмачок». А значит,
засверкают новые «звезды».

Увлеченные и одаренные

С января 1972 года «Юбилейный»
начал активно «обрастать» творческими коллективами. Первой вокальноинструментальной группой стал коллектив «Самаричи», позднее появился
духовой оркестр под руководством
Ивана Корниенко. В конце 1980-х годов
молодой, талантливый музыкант Юрий
Новиков организовал ВИА «Виола». В
1980 году Татьяна Гончарова создала
хореографический ансамбль «Волжаночка» и воспитала настоящих профессионалов. В 2008 году ансамбль возглавила ее дочь Ирина Феклистова. В
1982 году Сергей Майоров организовал
ВИА «Радуга», позже названный «Маски». Сергей Николаевич и по сей день
работает руководителем творческого
коллектива в Доме культуры, а первые
участники ВИА «Маски» Ирина Лисаченко, Дмитрий Никитин, Денис Ростов
стали солистами группы «Музыкальный
центр «АВТОКЛУБ». ВИА «Маски» трижды подтвердило престижное звание
«народный».
ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД В ДК ПРОВЕДЕНО
189 МЕРОПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ
ПОСЕТИЛО ОКОЛО 36000 ЧЕЛОВЕК

При разработке и проведении программ учитываются тематика праздника, возрастные интересы и пожелания жителей. Масштабно и весело проходят массовые
праздники: проводы Русской зимы, День Победы, День
защиты детей, День Знаний, День Народного Единства,
День матери и, конечно же, Новый год. В традицию вошла постановка сказок для детей из малообеспеченных
семей Волжского района. Детский коллектив «Театр на
ладошках» под руководством Елены Таракановой уже
порадовал ребятишек спектаклями «Золотой Ключик»,
«Летучий корабль», «Снежная королева». Что характерно,
в театрализацию включаются и взрослые: работники ДК
с удовольствием играют в детских постановках. Кстати,
творчеством увлечен весь персонал: к примеру, завхоз и
сторож поют в ансамбле народной песни «Надежда», еще
один сторож занимается декоративно-прикладным искусством. Директор Анна Токарева работает в ДК третий год,
но ее стаж в народном вокальном ансамбле «Вера» имени
Юрия Новикова – уже 13 лет. Она признается, что две ее
дочки занимаются хореографией и играют на домре.
«Воспитание творчеством имеет великую силу. Мое
детство также прошло в Доме культуры в Ульяновской области, и вопрос, куда идти учиться, был предопределен. Я
выбрала сферу культуры, – поясняет Анна Токарева. – Нас
радует, что многие воспитанники творческих коллективов
становятся профессионалами, учатся в училище культуры,
в институте культуры. Лауреат многих конкурсов Ольга
Михайлова после окончания учебного заведения пришла
к нам работать. Значит, у нас есть преемственность поколений, и это ценно».
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Культурная среда

Дом культуры производит приятное впечатление комфортным микроклиматом, благожелательным отношением к посетителям, цветочно-художественным интерьерным уютом. Безусловно, за
этим стоит кропотливый труд работников ДК и руководителей администрации поселения, которые
заботятся об улучшении материально-технической базы Дома культуры. Сегодня «Юбилейный»
гордится обновленным зрительным залом и оснащением для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
«При поддержке местного бюджета к юбилею
ДК мы капитально отремонтировали зрительный
зал, полностью модернизировали сцену, заменили потолок, двери, светильники, демонтировали
старые и установили новые кресла. Глава администрации Вячеслав Михайлович Брызгалов лично
контролировал ход ремонтных работ, – говорит
Анна Токарева. – 45-летие Дома культуры мы отмечали в прекрасном зале, на обновленной сцене.
Это был настоящий праздник!»
Дом культуры связывает поколения и территории. На фестивали сюда едут из разных уголков
нашей области, даже несмотря на то что учреждение несколько обособленно по местоположению.
Сейчас, к примеру, жители нового микрорайона
Кошелев Парк надеются, что появится транспорт
для того, чтобы они могли посещать мероприятия в «Юбилейном». Это важно, когда все больше
и больше людей присоединяются к культурной
среде, где всем возрастам и национальностям
комфортно друг с другом, где все чувствуют себя
равными. И конечно, впереди смышляевцев ждет
немало интересного, и еще не раз удивят их своим творчеством уникальные коллективы, которые
бережно хранят традиции культуры, преданы своему направлению и счастливы тем, что могут заниматься любимым делом.

ГЛАВА
АДМИНИСТРАЦИИ
ВЯЧЕСЛАВ
МИХАЙЛОВИЧ
БРЫЗГАЛОВ ЛИЧНО
КОНТРОЛИРОВАЛ ХОД
РЕМОНТНЫХ РАБОТ.
45-ЛЕТИЕ ДОМА
КУЛЬТУРЫ ОТМЕЧАЛИ
В ПРЕКРАСНОМ ЗАЛЕ,
НА ОБНОВЛЕННОЙ
СЦЕНЕ. ЭТО БЫЛ
НАСТОЯЩИЙ
ПРАЗДНИК!
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То, что поет народ

Певуньи из Стройкерамики
Ансамбль народной песни «Надежда» возрождает исконные традиции
Почти два десятилетия ансамбль народной песни «Надежда» из п. Стройкерамика Волжского
района радует слушателей своими песнями, самобытностью исполнения и непревзойденным
колоритом. Незаурядный талант певуний никого не оставляет равнодушным: 12 участниц
коллектива покорили Самарскую область сильными чистыми голосами и душевным пением.
В репертуаре ансамбля, который дислоцируется в Доме культуры «Юбилейный», более 150
народных и авторских песен. Руководит ансамблем Владимир Никитин.
Людмила МАРТОВА

Возродить традиции

Анна
Токарева,

директор
Дома культуры
«Юбилейный»:
- Ансамбль народной песни «Надежда» – это
воплощение настоящей любви к творчеству,
к Отечеству и его традициям, к корням и родным местам. Народная культура как активная
память человечества многое дает для формирования гуманистических начал в людях,
в подрастающем поколении. Именно поэтому
хранить и возрождать исконную культуру –
наш долг.
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У каждой певицы вполне серьезный
жизненный стаж – «шестьдесят плюс». Но
их голосам – звучным и ярким – не больше
двадцати пяти, они – в самом расцвете сил.
Ансамбль «Надежда» знают в Самарской
губернии, не говоря уж о Волжском районе, где исполнительницы – самые настоящие знаменитости. На всех праздниках их
выступлений ждут и любят земляки разных
возрастов. И как не распахнуться душе от
задорных частушек солистки Елены Никитиной или от проникновенного пения
ансамбля, исполняющего «Расцвела под
окошком белоснежная вишня»? Говорят,
что глава администрации Смышляевки
Вячеслав Брызгалов – большой поклонник
«Надежды» и есть у него любимая песня
из репертуара ансамбля. Популярность
ансамбля – в могуче таланте, о чем свидетельствуют многочисленные награды,
завоеванные на конкурсах и фестивалях
различного уровня, грамоты, дипломы и
благодарственные письма.
А начиналось все в 2000 году под руководством директора ДК Любови Зининой и
художественного руководителя Людмилы
Абрамовой, когда была создана вокальная
группа из пяти человек, в которую вошли

Елена Никитина, Мария Шамшурина, Екатерина Сайкарова, Любовь Чиннова и Любовь Захарова. «Мы – певицы из народа, –
говорит староста коллектива, солистка
Мария Шамшурина. – У меня, например,
родня певучая, семь сестер и мама – все с
голосами. Когда-то в Доме культуры был
хор, но потом он распался. Мы решили возродить традиции народного пения и стали
агитировать поющих женщин вступить в
наш коллектив. У нас получилось». Участницы ансамбля сами печатали и развешивали объявления о наборе творческих,
инициативных людей в хоровой коллектив.
Своеобразная реклама принесла плоды:
каждые два-три месяца приходили новые
участники, состав рос. Большую роль в становлении коллектива сыграла директор
ДК Татьяна Гончарова. Затем благодаря
стараниям Ирины Мясниковой – директора
ДК с 2008 по 2016 годы – ансамбль народной песни «Надежда» получил плодотворное развитие.
Сегодня постоянный костяк ансамбля
составляют 12 человек. Причем певуньи
параллельно создали женский клуб по
интересам «Надежда». Такие уж они все:
личности творческие, инициативные, незаурядные.

Долгое время «Надеждой» руководила Людмила Белова, она и пригласила в коллектив аккомпаниатора Владимира Никитина. Талантливый баянист, имеющий большой
опыт работы в хоровых коллективах и ансамблях, нашел на
певучей Смышляевской земле родственные души. Участницы хора считают его «альфой и омегой» коллектива,
репертуарным центром. С 2017 года супруга руководителя
Елена тоже поет в ансамбле.
Репертуар широк и разнообразен – и по жанрам, и по
эмоциональному наполнению. Основу составляют песни
лирические, плясовые, игровые, хороводные, русские народные, частушки, песни из кинофильмов. Большое место
в репертуаре занимает военно-патриотическая тема. Традиционно участвуя в праздновании Дня Победы, ансамбль
поет «Катюшу», «Смуглянку», «Русские березы».
Разумеется, репертуар обновляется, в том числе и за
счет фольклора. Мария Шамшурина вспомнила песню «Согребали девки сено», которую пела ее мама. Старинная и
давно забытая, песня получила второе рождение.
«Мы фольклор поднимаем, исполняем то, что народ
поет, – определяет концепцию ансамбля Елена Никитина,
солистка и завхоз ДК «Юбилейный». – Хотим донести до
молодежи русские народные песни. Наша цель – распространить традиции исконного пения, ведь русская песня
всегда молода!»

За верность жанру

Одним из значимых для любителей русской песни является межмуниципальный конкурс – фестиваль песенного творчества имени Юрия Новикова «Поет село родное».
Композитор, заслуженный работник культуры РФ Юрий
Новиков всю жизнь проработал в Волжском районе, внес
огромный вклад в музыкальное и песенное творчество
района. Его песни поют многие коллективы Самарской области. Ансамбль «Надежда» не стал исключением, в его репертуаре есть несколько песен Юрия Новикова. С 2003 года
«Надежда» – самый активный участник конкурса, занимает
призовые места и радует зрителей. Одной из самых почетных наград в конкурсе стала грамота «За активное участие, верность жанру и сохранение народных традиций».
Ансамбль не раз участвовал в хоровом фестивале «Живи,
русская песня!», в Поволжском народном фестивале русского песенного творчества «Расцвела под окошком белоснежная вишня», в фестивале народного искусства «Играй,
гармонь! Звени, частушка!» и многих других.
За время существования коллектив разучил и исполнил большое количество песен: и русских народных, и
авторских произведений композиторов Вениамина Бурыгина, Григория Пономаренко, которые внесли серьезный
вклад в историю песенного творчества.
СТАРИННЫЕ И ДАВНО ЗАБЫТЫЕ ПЕСНИ
ПОЛУЧИЛИ В «НАДЕЖДЕ» ВТОРОЕ
РОЖДЕНИЕ

Владимир Ильич и Кº

Путь к народной песне для участников ансамбля во многом схож. Им
повезло с красивым голосом. Затем их связала Смышляевская земля.
Трудовая деятельность Анны Левиной и Надежды Таловой, как и многих
участниц коллектива, связана с заводом «Стройфарфор», и они, будучи
уже на пенсии, решили реализовать свой певческий талант в ансамбле.
Более 18 лет поет в коллективе Людмила Пуздрина, более семи лет – Вера
Наумова. Ольга Арсентьева, помимо пения, пишет стихи, входит в местное литературное объединение. Заслуженный работник культуры Ирина
Новоселова приехала в Волжский район с Камчатки и обрела в коллективе настоящую отдушину. Валентина Карпухина и Валентина Майорова
влились в коллектив недавно, но уже поняли, что это всерьез и надолго.
Стоит отметить тех, кто уже не выступает, но немало сделал для продвижения народного творчества. Участниками ансамбля были Тамара Краснова, Анатолий Яковлев. Свой след в творческой деятельности оставили Галина Рау, Мария Семенова, Лидия Старкова, Константин Алдонов,
Алексей Тимарин.
Владимир Никитин в 1969 году окончил Куйбышевское музыкальное
училище и с тех самых пор продвигает национальную культуру. Отмечает, что отношение к народному творчеству не всегда было адекватным, а
сейчас государство заметно повернулось к аутентичной культуре, исконной песне, народным инструментам. Большая удача и то, что глава поселения Вячеслав Брызгалов поддерживает ансамбль и народную культуру. Недавно с помощью администрации ансамбль приобрел баян, новые
нарядные костюмы в русском стиле.
Владимир Ильич признается, что работать с коллективом «Надежда» – одно удовольствие, женщины послушны и с хорошими вокальными
данными: «Все голосистые, сразу было видно, что любят петь народные
песни и дарить людям радость. Отсюда и пошло название коллектива:
дарить «Надежду» и воспитывать своего слушателя на лучших образцах
русской песни».

Владимир Никитин,

руководитель ансамбля народной песни «Надежда»:
- Хочу сказать слова благодарности за поддержку и помощь главе городского поселения Смышляевка Вячеславу Михайловичу Брызгалову, коллективу Дома культуры
«Юбилейный», коллегам. И конечно, спасибо участницам
ансамбля народной песни «Надежда» за их преданность
народному песенному творчеству.

2019 март
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Изюминка юбилея

«Роза ветров» в Сызрани
20 лет вместе с фестивалем Сызрань развивает
педагогическую музыкальную культуру

В прошлом году в Сызрани прошли сразу три знаменательных события:
XX Юбилейный Всероссийский конкурс детского и юношеского творчества «Москва - Сызрань
транзит», XIV Всероссийский театральный конкурс «Дети играют для детей» и III Всероссийский
конкурс вокально-хорового искусства «ХОРОС». Бессменным организатором масштабных творческих
состязаний выступает детский благотворительный фонд «АРТ Фестиваль - Роза Ветров» (Москва)
при поддержке Управления культуры Администрации Сызрани.
Мария ПОНАЧУГИНА, главный специалист Управления культуры Сызрани

Постоянно развиваться

Уже 20 лет город ежегодно становится большой творческой площадкой для юных талантов. По словам генерального
директора детского благотворительного фонда «АРТ Фестиваль - Роза ветров» Натальи Рябовой, Сызрань – единственный город, с которым организация так долго поддерживает
рабочие и дружественные отношения. «Мне очень хотелось
бы, чтобы они и дальше продолжались, ведь Сызрань сильно
отличается от других городов, – отмечает она. – Здесь живет
много людей, желающих постоянно развиваться, повышать
свой уровень профессиональной подготовки. Именно этот факт
заставляет нас постоянно сюда возвращаться!»
В ЮБИЛЕЙНОМ КОНКУРСЕ УЧАСТВОВАЛО ПОЧТИ
2000 ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И ОКОЛО 300 ПЕДАГОГОВ
ИЗ САМАРСКОЙ, УЛЬЯНОВСКОЙ, ПЕНЗЕНСКОЙ, СВЕРДЛОВСКОЙ,
ВОЛГОГРАДСКОЙ, САРАТОВСКОЙ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ
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В юбилейном конкурсе приняли участие
почти 2000 одаренных детей и около 300 педагогов из Самарской, Ульяновской, Пензенской, Свердловской, Волгоградской, Саратовской и Московской областей. Конкурсные
прослушивания проходили одновременно
на трех творческих площадках муниципалитета: в Сызранском колледже искусств и
культуры им. О.Н.Носцовой, драматическом
театре им. А.Н.Толстого и в детской школе искусств №1.
Участники продемонстрировали свое
мастерство в народном, эстрадном и академическом вокале, хореографии, театральном
искусстве, инструментальном исполнительстве на различных инструментах.
Оценивали выступления высококвалифицированные специалисты России, хорошо знающие теорию, методику и практику
работы с любительскими и профессиональными коллективами и исполнителями. В состав жюри вошли профессор Московского
государственного института культуры, доктор педагогических наук Ольга Мацукевич,
старший преподаватель кафедры струнносмычкового искусства Московского государственного института музыки им. А.Г.Шнитке
Леонид Лундстрем, заслуженный артист Московской области, солист квартета Алябьева,
Нор-квартета Владимир Нор, солист группы
«Герои» Михаил Пунтов и др.
В рамках конкурса прошли также творческие встречи, лаборатории, мастер-классы, научно-практическая конференция для
педагогов.

В драматическом театре в честь празднования юбилея программы «Роза ветров в Сызрани. 20 лет» состоялся большой концерт
«Метаморфозы русской жизни». Знаменитый ансамбль солистов из
Москвы «Лундстрем трио» (Мария Воскресенская – фортепиано,
Леонид Лундстрем – скрипка, Владимир Нор – виолончель) исполнили произведения Петра Чайковского и Дмитрия Шостаковича. Также прозвучала «Литургия для женского хора, струнного
оркестра и колоколов» (композитор Илона Дягилева). Исполнили
ее вокальный ансамбль ЦМИК Сызрани (руководитель Елена Шарапова), колокола (Андрей Видениктов), муниципальный камерный оркестр Сызрани (руководитель Татьяна Лисичкина) под руководством дирижера Самарского академического симфонического
оркестра, заслуженного артиста РФ Георгия Клементьева. Еще
одним подарком фестиваля в Сызрани стала творческая встреча с
22-летним солистом группы «Герои» Михаилом Пунтовым, участником детского «Евровидения» (2018 г.). Молодой певец пообщался
с ребятами – участниками фестиваля и буквально «зарядил» всех
собравшихся своей энергией и энтузиазмом.

Высокие награды

Кульминацией конкурсных дней стали церемония награждения фестиваля «Роза ветров» и гала-концерт лауреатов в
драматическом театре. Звание лауреата первой степени получили 27 ребят из Сызрани, второй – 23, третьей – 34. Еще пятеро
получили специальные сертификаты на поступление в качестве
приоритетного абитуриента в профильные учебные заведения
сферы культуры и искусств России. Две самые высшие награды
конкурса остались в Сызрани: Гран-при фестиваля в номинации
«Инструментальная музыка» присудили Роману Тулову из ДШИ
им.А.И.Островского (преподаватель Елена Реброва), в номинации «Хореография» – образцовому ансамблю «Жемчужинки»
(руководитель Ольга Моделова). Конкурс «Роза ветров» помогает выявить талантливых исполнителей, музыкантов, сформировать интерес к дальнейшей профессиональной деятельности.
Лауреаты конкурса Д.Михайлов, Н.Зайцев, выпускники Сызранского колледжа искусств и культуры им. О.Н.Носцовой работают в Государственном академическом русском народном хоре
им.М.Е.Пятницкого (Москва); Е.Мартишина, выпускница ДШИ
им.А.И.Островского – солистка Московского государственного
музыкального театра фольклора «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной, фольклорного ансамбля «Славяне»;
А.Кадышева, выпускница ДШИ №3, окончила Московский государственный институт культуры, лауреат всероссийских и
международных конкурсов, участница телепроекта «Голос-6» на
Первом канале, певица, педагог.
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Николай Лядин,

глава городского округа Сызрань:
- Я рад, что в наш город вновь приехали такие интересные люди. Ведь конкурс, который проводится в
Сызрани уже два десятка лет, очень важен для подрастающего поколения. Глядя на именитых профессионалов, дети и подростки будут равняться на них,
стремиться к их высокому уровню мастерства.

Наталья Рябова,

генеральный директор детского
благотворительного фонда «АРТ Фестиваль - Роза
ветров»:
- За 20 лет в фестивале приняли участие 25 тысяч
юных сызранцев. Мне очень хотелось бы, чтобы здесь
вырос уровень профессионального образования на
струнно-смычковых инструментах. А для этого необходимо, чтобы педагог мог привить ребенку любовь к
скрипичной музыке. Наша страна всегда была сильна
своей духовностью и, как следствие, развитой самобытной культурой. Именно в русской глубинке рождаются творческие гении, которые впоследствии
прославляют нашу страну, нашу культуру на международном уровне.

Леонид Лундстрем,

член жюри фестиваля, музыкант, старший
преподаватель кафедры струнно-смычкового
искусства Московского государственного института
музыки им. А.Г.Шнитке:
- В нынешний век, в котором преобладает виртуальная действительность, уничтожающая целые пласты
внутреннего мира человека, сложно испытать подлинные эмоции. И наше профессиональное искусство, к которому мы стараемся приобщать людей,
помогает им это сделать. Поэтому фестиваль имеет
огромное значение и для педагогов, и для детей.
Ведь наша задача – не воспитывать будущих чемпионов мира, а продолжить классические традиции
преподавания через бескорыстное и профессиональное служение музыке.

Ольга Дидык,

руководитель Управления культуры Администрации
городского округа Сызрань:
- Фестиваль уникален во многих отношениях. Он отличается от других творческих состязаний, которые
проходят в Сызрани в течение года. Всю организационную, педагогическую и финансовую составляющую берет на себя детский благотворительный
фонд «АРТ Фестиваль - Роза ветров». Благодаря
этому состязанию сызранские ребята могут получить
статус лауреатов всероссийского конкурса, не выезжая за пределы родного города. А лучшие из них
отправятся в Москву на его финальный этап. Кроме
того, дети могут получить сертификаты на поступление в российские институты культуры и искусств.

Ольга Мацукевич,

член жюри, профессор Московского
государственного института культуры, доктор
педагогических наук (Москва):
- Сегодня мы делаем акцент на педагогической культуре, которая должна развиваться и поддерживаться независимо от изменений, которые происходят в
сфере профессионального продвижения. Это очень
важно для всех нас. Обществу нужны думающие педагоги, которые будут воспитывать себе подобных.
Уже 20 лет Сызрань принимает фестиваль «Роза ветров», являющийся проводником государственной
политики в воспитании, профессиональном становлении, в развитии социального лифта для детей,
которые потенциально могут обогатить культуру
России и стать профессиональными деятелями в области искусств.
2019 март
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В лучах солнца
по имени Моцарт

К УЛЬТ УРА ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Центр музыкального искусства и культуры
Сызрани продолжает «Встречи на Волге»

Творческое сотрудничество Центра музыкального искусства
и культуры Сызрани с дирижером Самарской филармонии
Георгием Клементьевым вновь подарило слушателям уникальную
культурно-просветительскую программу. В концерте «Солнце
по имени Моцарт», организованном при поддержке Управления
культуры Администрации Сызрани в рамках проекта «Встречи
на Волге», участвовали муниципальные коллективы Сызрани
и артисты Самарской филармонии.
Светлана ИШИНА

Солнечно ясным и непостижимо загадочным, простым и безмерно сложным,
глубоко человечным и вселенским предстал сызранским зрителям мир моцартовской музыки. В исполнении муниципального камерного оркестра «Viva classica»
(руководитель Татьяна Лисичкина) под
управлением автора программы – заслуженного артиста РФ Георгия Клементьева – прозвучали «Маленькая ночная
серенада», два дивертисмента, а также
фрагменты грандиозного сочинения для
хора, солистов и оркестра – знаменитого
«Реквиема». Хоровую партию блистательно исполнил муниципальный академический хор «Многолетие» (руководитель заслуженный работник культуры РФ Сергей
Лопушенко, дирижер Елена Шарапова).
Истинным подарком стало выступление лауреата международных конкурсов
ученицы ДМШ №1 Самары Елены Алексейчук, чье имя занесено в национальный
реестр «Музыкальные таланты России».
Она исполнила концерт Моцарта для фортепиано с оркестром ля мажор №12. Во
время концерта чувствовалась удивительная связь музыкантов и слушателей. Они
внимали каждому звуку и каждому слову:
вдохновенное слово лектора-музыковеда
филармонии Ирины Цыгановой было не
просто интересным – завораживающим!
Вот отклик одного из слушателей, Павла
Шмидта: «Солнцем был не только Моцарт.
Светились все участники концерта! Камарт 2019

мерный оркестр «Viva classica» исполнил
великую музыку Моцарта на высоком профессиональном уровне. «Реквием» в исполнении хора «Многолетие» поразил глубокой печалью и величием. Хор и оркестр под
управлением Елены Шараповой сливались
воедино, образуя слаженный музыкальный
тандем». Другие слушатели признавались,
что музыка наполнила их сердце теплотой
и любовью, они почувствовали себя одухотворенными и просветленными – в лучах
«солнца по имени Моцарт».
В итоге мастерство дирижера Георгия
Клементьева и высокий профессионализм
сызранских музыкантов были вознаграждены не просто бурными аплодисментами,
а нескончаемыми овациями.

Георгий Клементьев,

заслуженный артист РФ, дирижер,
музыковед, педагог, журналист,
музыкальный общественный деятель:
- Ощущение необыкновенного света от музыки
Моцарта не случайно. Его музыка – это свет, которого достигает мудрый творец после долгих
переживаний драматических коллизий, обращающих его к размышлениям, преодолевая
которые, композитор приходит к той самой «Лучезарной гармонии». Но парадокс и тайна света
Моцарта – как раз в том, что ему не нужно было
проходить путь потерь, чтобы обрести этот свет:
он ему был дан свыше, приходил к нему в оболочке мудрости. Моцарт был озарен красотой
мира, которую Бог дал ему слышать в звуках.
Его музыка «сама себе владыка», за кажущейся
простотой – удивительная тонкость и глубина
выражения, достичь которых очень трудно.
Все рождается в звуке, звук – в умах и сердцах
музыкантов и дирижера. Перед нами, исполнителями, стоит задача – перейти от реальности звуковой оболочки к реальности смысла. И
сызранским музыкантам это удалось. Оркестр
проявил замечательную инициативу и воплотил эту одухотворенность в звуке. Артистизм
музыкантов возрастал по мере их погружения
в идеальную сущность звука. Это замечательно
объединило всех участников в удивительный
ансамбль.
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На сцене он может быть типичным чиновником, а может
превратиться в задорного пацаненка. В то же время, как
отмечали критики, ему бы
очень подошел следователь из
«Преступления и наказания».
Одним словом, мастер перевоплощений. И непременный
участник всех театральных
«капустников». Мало того, он
еще и сценарии пишет, и спектакли ставит. И сына вырастил – театрала. Максим выбрал
профессию отца и надеется
найти себя на этом поприще.

Мастер перевоплощений

Ведущий актер Сызранского драмтеатра Андрей Бурнаев отмечает двойной юбилей
Сызранские театралы его знают и любят давно. Многие приходят не просто в театр, а «на Бурнаева».
И не удивительно: за плечами актера – более 60 ролей, грамоты и благодарности за вклад в развитие
театра, диплом лауреата городской премии «Признание», диплом за лучшую мужскую роль второго
плана на IX фестивале театров малых городов России в Вышнем Волочке.
Светлана ИШИНА

Марина Кашина,

директор МБУ «Центр
музыкального
искусства и культуры»,
к.п.н.
- Создание программы вызвано интересом сызранской публики к просветительским проектам
дирижера Клементьева, а творческие контакты
стали возможными благодаря профессионализму
сызранских творческих коллективов, в частности,
муниципального камерного оркестра под руководством Татьяны Лисичкиной, профессионала своего
дела. Мы помним замечательную программу, посвященную великому подвижнику земли русской
Сергию Радонежскому, которую Георгий Евгеньевич подготовил с нашими муниципальными
коллективами в 2018-м. Нынешний концерт – знакомство с творчеством гениального Вольфганга
Амадея Моцарта, оказавшего огромное влияние
на развитие мировой классической музыки. Очень
радует, что сызранцев привлекают программы,
которые не просто позволяют наслаждаться звучанием музыки в прекрасном исполнении, но и
дают пищу для ума, помогают человеку обрести
гармонию.

ПРОГРАММА «СОЛНЦЕ ПО ИМЕНИ МОЦАРТ» – ЭТО ЧАСТЬ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО
ПРОЕКТА «ВСТРЕЧИ НА ВОЛГЕ», В РАМКАХ КОТОРОГО ПЛАНИРУЮТСЯ СОВМЕСТНЫЕ
КОНЦЕРТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ СЫЗРАНИ С МУЗЫКАНТАМИ ДРУГИХ ГОРОДОВ
РОССИИ. ПРОЕКТ ПОЗВОЛЯЕТ ЖИТЕЛЯМ СЫЗРАНИ ОРГАНИЗОВАТЬ СВОЙ КУЛЬТУРНЫЙ
ДОСУГ, А АРТИСТАМ – РАЗВИВАТЬ ТВОРЧЕСКИЕ СВЯЗИ

- В этом году у вас сразу два юбилея –
50 лет и 25 лет служения в театре. Скажите, почему актеры говорят, что «служат» в
театре, а не работают?
- Думаю, чтобы подчеркнуть свое предназначение – служить искусству.
- А вы работаете или служите?
- Если говорить о содержании, о миссии нашей профессии, то, конечно же, служу. А если о
буднях артиста, режиссера, всех, кто причастен
к созданию спектакля, – то мы «пашем» вдохновенно.
- Кто-то пробивается на сцену «чрез
тернии», а ваш путь был каким-то очень
прямым и без «колючек». Как так получилось?
- Да как-то само собой. В детстве, лет в 14,
я увлекся Высоцким, буквально заболел им. Но
петь, как он, у меня не получалось. И вдруг я узнал, что он еще и актер! И решил: буду актером.
Поступил в театральную студию Игоря Гольдина
при телестудии «Товарищ», и мне сразу все понравилось. Чувствовал, что публике интересно,
что я показываю на сцене. Мне нравилось перевоплощаться. По сути, ничего и не изменилось
за эти 35 лет: я люблю перевоплощаться и вижу,
что зрителям это интересно.
- А Сызрань? Как она появилась в вашей
жизни?
- После армии я поступил в Самарский институт культуры на курс Александра Золотухина. На
последнем курсе вдруг вижу объявление: театр
в Сызрани приглашает актеров. То, что мне надо!
Годы были переломные – начало 1990-х. Многие
работали не по специальности, искали где заработать. А для меня было важно играть, уже не
мыслил себя без сцены. Так что пошел на вокзал,
купил билет на электричку и поехал в Сызрань.

- Как вас встретил театр?
- Прекрасно встретил! Я с первого взгляда влюбился и в
город, и в театр. Попал в среду настоящих, больших мастеров: Лидия Дымова, Александр Лавренов, Юрий Андрухович...
Общение с ними укрепило меня в мысли, что я на верном пути.
Главным режиссером был тогда Андрей Ермолин, он дал мне
небольшие роли в спектаклях. А через три месяца я получил
главную роль – в пьесе «Танго» С.Мрожека. И не просто получил, а поехал вместе с театром на гастроли в Москву, во МХАТ!
Тот спектакль высоко оценили московские критики.
- Вы и с будущей женой познакомились в театре?
- Да, Катя работала костюмером. Сейчас она заведует костюмерно-реквизитным цехом. Любит это дело, все костюмы,
реквизит – на ней. Сын, считай, вырос за кулисами, оканчивает
колледж искусств. Как и я когда-то – полон планов. Так что
Сызрань для меня стала родной.
- А родились вы в Самаре?
- Да. В простой семье, где никто не имел отношения к театру. Правда, мой дед по натуре был скоморохом. Маленьким я любил наблюдать за его жестами, мимикой. Он был
очень артистичный, легкий человек. Это его спасло в войну.
Находясь в плену (!), он поддерживал людей шутками-прибаутками. Несколько раз немцы собирались его повесить,
но находились люди, которые просили за него. В общем, чудом остался жив. Может быть, мне и вправду что-то от него
передалось? Во всяком случае, когда вижу, что роль удалась,
зрители после спектакля не бегут в гардероб, а продолжают
аплодировать, – понимаю, что, наверное, действительно чтото могу, какие-то струны души затрагиваю. И такие моменты –
самые счастливые.

Олег Шахов,

главный режиссер Сызранского
драматического театра им.А.Н.Толстого:
- Андрей Бурнаев – актер из тех, на которых
держится театр и в творческом, и в организационном смысле. Верность искусству, которому он служит, и постоянный творческий
поиск – это то, что делает его поистине любимцем публики.
2019 март

Зеркало времени
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В 2018 году сызранская Центральная городская библиотека отметила 145-летие

Посмотреть на «Раритеты»

ОСОБАЯ ГОРДОСТЬ
МУЗЕЯ – КОЛЛЕКЦИЯ
ПАРАДНЫХ ПОРТРЕТОВ,
ГЕРБОВЫХ ЩИТОВ
ИЗВЕСТНЫХ РУССКИХ
ДВОРЯНСКИХ
РОДОВ, ПРЕДМЕТЫ
ВООРУЖЕНИЯ,
ОБШИРНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИЗ УСОЛЬСКОГО
ИМЕНИЯ ГРАФОВ
ОРЛОВЫХ-ДАВЫДОВЫХ

До революции сызранская публичная библиотека носила имя Н.К.Михайловского, в последующие
75 лет – Карла Маркса. А в 1998-м, в честь 125-летия, ей присвоено имя Елпидифора Ивановича
Аркадьева – известного библиографа рубежа XIX-XX веков, который почти 20 лет занимался развитием
библиотечного дела в Сызрани. Трудно переоценить значение храма книги в наше время. Библиотека
была и остается территорией смыслов, идей, художественного и научного отображения реального мира.
Она всегда была зеркалом времени.
Людмила МАРТОВА

Краеведческий музей Сызрани организовал уникальную выставку
31 декабря 1923 года в Сызрани было принято решение об открытии «Музея местного края», как тогда
называли краеведческий музей. Сюда стали поступать предметы из бывших дворянских усадеб:
князей Гагариных из Заборовки, Усольской вотчины графов Орловых-Давыдовых, имения Насакиных
из с. Губино Сызранского уезда. Через два года была открыта первая экспозиция. Ее реконструкцию
музей представил в декабре 2018 года на открытии уникальной выставки «Раритеты».
Наталья ДЕКТЯРЕВА, главный хранитель музейных экспонатов

Марина Питьева,

директор Краеведческого музея
(Сызрань):
- У каждого города есть своя «душа».
Она – в его людях, в предметах, которые есть только здесь и больше
нигде. И есть места, где человек, независимо от возраста, наполняется
внутренней силой, осознает себя частью своей малой родины. Краеведческий музей – именно такое место.
К 95-летию музея мы приурочили выставку «Раритеты», которая позволяет прикоснуться к истокам, осознать,
насколько это важно – знать свое
прошлое.

март 2019

Выставку приурочили к 95-летию музея.
Ее основу составили экспонаты, поступившие в музей в 1920-е годы из фонда Главнауки
(Москва). Как пояснила директор музея Марина Питьева, некоторые предметы не экспонировались никогда или же были представлены в экспозиции музея очень давно. Часть
их принадлежала известной сызранской семье Ерамасовых: альбом с дореволюционными открытками, настенные часы, коллекция
минералов главы семьи – революционного
и общественного деятеля. Интересны две
деревянные скульптуры известного резчика
из с. Кузоватово ныне Ульяновской области
Семена Сорокина: пепельница «Вальдшнеп»
и чернильный прибор с подчасником. Подобные работы, выполненные тонкой рельефной резьбой, хранятся в музеях СанктПетербурга, Москвы и Ульяновска.
Особое место на выставке занимают живописное полотно «Сосновый бор» Шишкина, акварель Маковского «Молодой хохол»,
«Пейзаж» Саврасова, этюд «Двор» Коровина,
«Девочка со скрипкой» работы Саксена.
Поражают своей изысканностью фарфоровые и фаянсовые предметы музейной
коллекции «Керамика», также поступившие
из фонда Главнауки. Это изделия «Товарищества М.С.Кузнецова», «Мануфактуры Гарднер», фабрики А.Попова, Императорского
фарфорового завода, мануфактуры Мейсен,
Веджвуд и других фабрик конца XVIII – начала XX века.

Истинным украшением коллекции фарфора
стали чайные пары с портретом в медальоне из
«Боярской серии» к 300-летию дома Романовых.
«История нашего города связана с представителями династии Романовых», – говорит директор музея, поясняя: 335 лет тому назад по указу
государей Иоанна и Петра Алексеевичей была
возведена крепость Сызран. В музейной коллекции хранится «Памятная доска в честь приезда Императора Александра II и цесаревича
Александра Александровича в Симеоновский
монастырь близ Кашпира в 1871 году» – здесь
царь лицезрел чудотворный образ в честь Усекновения главы Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.
Примечательно, что среди раритетов есть
и предметы религиозного культа: их фонд стал
формироваться в музее в 1927 году из уже не
действовавших в то время мужского Вознесенского и женского Сретенского монастырей.
В числе православных реликвий – Евангелие, рукопись о жизни наместника Свято-Вознесенского монастыря Архимандрита Августина, Феодоровская икона Божией Матери в ризе
1856 года, расшитая монахинями Сретенского
женского монастыря, вериги монаха, жившего
в Сызранском мужском монастыре и в башне. А
особой гордостью, по словам директора музея,
стала коллекция гербовых щитов известных
русских дворянских родов из Усольского имения
графов Орловых-Давыдовых, постоянно хранящаяся в запасниках. Она впервые представлена
в полном объеме – 33 гербовыми щитами.

У СЫЗРАНСКОЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ
ГОРОДСКОЙ
БИБЛИОТЕКИ
БОЛЕЕ 50
ПАРТНЕРОВ

Главный юбилей года

На торжестве в честь солидной даты за большой
вклад в развитие культуры, обширную просветительскую
деятельность коллектив ЦБ им. Е.И.Аркадьева награжден
знаком «За заслуги перед городом». Тепло поздравили
юбиляра первый заместитель главы города Андрей Советкин, председатель местного парламента Сергей Прокофьев, руководитель Управления культуры Ольга Дидык.
Они говорили о современной роли библиотеки как института публичной памяти. Добрые слова адресовали библиотекарям – образованным, умным, воспитанным людям.
Одна из старейших библиотек Поволжья открылась в
1873 году в Доме городского общества на улице Песчаной
(ныне Комсомольской). Сегодня в этом здании располагается городская дума. В молодой советской стране библиотека сыграла большую роль в ликвидации неграмотности.
В военные годы в Сызрань были эвакуированы предприятия со своими книжными фондами: сеть библиотек расширилась.
Расцвет библиотечного дела пришелся на 80-е годы
XX века, когда в Сызрани насчитывалось более ста библиотек. Сегодня главная библиотека – центр социокультурного пространства, объединяющий людей разных возрастов, профессий, интересов. Библиотека сотрудничает
с образовательными и социальными учреждениями, национально-культурными автономиями, любительскими
творческими объединениями, общественными организациями. Всего у библиотеки более 50 партнеров.

Ирина Королева,

директор МБУ «ЦБС городского округа Сызрань»:
- Наша библиотека стала местом притяжения людей, которые с
удовольствием участвуют в заседаниях клубов и круглых столов, литературных и арт-вечерах, Библионочи, всевозможных
акциях. Недавно в библиотеке появилось выставочное пространство, где экспонируются работы художников и фотомастеров. Ежегодно у нас проводится более 300 культурно-просветительских мероприятий, в которых участвует свыше 20
тысяч сызранцев и гостей города.

Системный подход

Библиотечная сеть Сызрани находится в авангарде реализации значимых культурных проектов. По
инициативе детской библиотеки-филиала №16, носящей имя члена Союза писателей России, участницы
Великой Отечественной войны Надежды Ивановны
Подлесовой, в библиотеках Сызрани проходит ежегодная акция «Подлесовские октябрины», приуроченная к дню рождения писательницы – 15 октября. В 2018
году в честь 95-летия Надежды Ивановны сызранцы
предложили поучаствовать в акции коллегам со всей
Самарской области. Откликнулись 67 учреждений из
Самары, Жигулевска, Чапаевска, Октябрьска, Богатовского, Шигонского, Сызранского, Борского, Красноярского районов. В ходе акции с творчеством Надежды
Подлесовой познакомились 1857 юных читателей.
Но сызранцы дружат не только с коллегами своего региона. Добрые отношения сложились с коллективом информационно-библиотечного объединения
города Заречного Пензенской области (руководитель
МУК «ИБО» Наталья Курочкина). Совместные проекты
способствуют сохранению и преумножению культурного потенциала территорий, развитию и расширению информационно-библиотечного пространства,
повышению роли библиотек как субъектов межрегионального сотрудничества. Как результат, 30 января
2019 года в Сызрани прошел межрегиональный литературный фестиваль «Сызрань-Заречный: окрыленная
поэзией душа». Инициатива принадлежит сотрудникам библиотечных систем и писательским организациям. Первый этап фестиваля состоялся на базе
библиотек и учебных заведений Сызрани, второй – в
ЦБ им.Е.И.Аркадьева. Сызранцы и зареченцы познакомили широкую читательскую аудиторию с литературными традициями своего края. В перспективе – совместные методические семинары и проекты развития
библиотечного дела в современных условиях.

2019 март

88

К УЛЬТ УРА ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

С 2006 ПО 2018 ГОД ТЕАТР ВСЕГДА
ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЛЯЛ
СВОИ РАБОТЫ И ОДЕРЖИВАЛ
МНОЖЕСТВО ПОБЕД

Театр как явление
«Кошкин дом» отметит 30-летие
Образцовому детскому музыкальному театру «Кошкин дом»
в 2019 году исполняется 30 лет. Этот театр давно стал явлением
музыкальной, культурной и духовной жизни Сызрани.
Светлана МИНАЕВА

Марина Мынова,

директор МБУ ДО ДШИ №1
Сызрани:
- В нашем театре выросло уже не
одно поколение ребят, которые,
впервые встретившись с искусством, научились видеть многообразие мира, задумываться о
своем высоком предназначении
на земле, научились быть художниками. Мы, педагоги, помним и
любим всех, кто прошел школу нашего театра: Александр и Алексей
Обожановы, Екатерина и Дарья
Коноплевы, Лариса Гнусарева,
Владимир Игошкин, Марина Баринова, Татьяна Симонова, Елена
Филатова, Елена Скударева, Ольга Ширманова, Алексей Неутолимов, Дарья Хасьянова, Анастасия
Таранцева, Антон Лисиченко.
Алексей Гладков и Анна Буркина
выбрали профессию актера, а Евгений Ткачук стал известным актером театра и кино.

Образцовый художественный детский музыкальный театр «Кошкин дом» создан на базе театрального
отделения Сызранской детской школы искусств №1 в
1989 году. У истоков театра стояли талантливые преподаватели: Людмила Обожанова – основатель театра,
Надежда Трифонова – главный хормейстер, Виктор
Коноплев – композитор и поэт. Первый спектакль, поставленный по опере Вальдгардта, назывался «Кошкин дом». Отсюда и возникло название театра.
В разные годы здесь ставили спектакли заслуженные артисты России Л.Г.Дымова, А.А.Целебровский,
заслуженный деятель искусств Республики Мордовия
А.Н.Ермолин, М.А.Вайлова, А.П.Василенко, А.Кизеров.
«Кошкин дом» обладает хорошим творческим
потенциалом – имеет свой зрительный зал, световое
оборудование и декорации. Оценили это и организаторы московского Детского благотворительного
фонда «Арт-фестиваль «Роза ветров», которые с 2007
года при поддержке Международной ассоциации
любительских театров, Союза театральных деятелей
РФ, Управления культуры администрации Сызрани
стали проводить Всероссийский театральный фестиваль-лабораторию «Дети играют для детей». И вот на
протяжении уже 13 лет сцена театра принадлежит
коллективам из разных городов: Москвы, Челябинска,
Астрахани, Набережных Челнов, Липецка, Магнитогорска, Ставрополя, Волгодонска, Анапы, Соликамска,
Сарова, Снежинска, Лесного, Северска, Волжского, Тольятти, Похвистнево, Жигулевска и других.

В 2013 году художественным руководителем театра «Кошкин дом» стал
заслуженный работник культуры РФ
Юрий Андрухович. С ним связан новый
этап истории театра. Большим событием
стало участие в VIII Всероссийских Дельфийских играх в Самаре. Ребятам запомнились торжественное открытие на площади им. Куйбышева, выступление на
сцене СамАрта и замечательный результат – бронзовая медаль и лауреатство III
степени со сказкой К.Чуковского «Доктор
Айболит». С приходом в театр помощника
режиссера Лилии Бодяевой появляются
комбинированные спектакли, в которых
работают куклы и маленькие артисты.
Куклы, выполненные Лилией Ивановной,
отличаются яркостью, образностью, необычными костюмами.
За период с 2006 по 2018 год театр всегда достойно представлял свои театральные работы и одерживал множество побед. Его творческий облик создан такими
талантливыми музыкантами, как Виктор
Коноплев и Александр Рычков. Декорации
и костюмы к спектаклям создают художник Кира Карпушина и костюмер Евгения
Колчина, на счету которых множество дипломов за лучшее выполнение костюмов и
декораций.
С юными актерами театра «Кошкин
дом» связаны яркие победы на международных и всероссийских фестивалях
и конкурсах в Евпатории, Москве, СанктПетербурге и Сочи. Дети восхищали всех
яркими вокальными данными, актерским
мастерством и особым обаянием, выступая на различных сценических площадках. Это Самарская филармония, СамАрт,
музыкальный детский театр им. Н.И.Сац в
Москве, сцены ГИТИСа, театрального комплекса «Золотой Ключик» в Евпатории, в
Сочи и Санкт-Петербурге.
30 лет – дата примечательная и говорит
о том, что детский театральный коллектив
сложился. Под руководством преподавателей ребята многого добились, еще
многое предстоит сделать, воплощая свои
замыслы. Коллектив полон вдохновения
и желания развиваться и совершенствоваться.
«КОШКИН ДОМ» ОБЛАДАЕТ
ХОРОШИМ ТВОРЧЕСКИМ
ПОТЕНЦИАЛОМ – ИМЕЕТ СВОЙ
ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ, СВЕТОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ И ДЕКОРАЦИИ
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Четыре фестиваля всероссийского уровня проводит
сызранская детская школа искусств №2

Сызрань – небольшой старинный уютный город на Волге с богатой историей
и культурой. Его жители ведут насыщенную культурную жизнь.
Здесь, на родине выдающего композитора-песенника Аркадия Островского –
автора легендарного «Солнечного круга» – проходят музыкальные фестивали
и конкурсы, ставшие визитной карточкой не только города, но и всего Поволжья.
Евгения БУСЛАЕВА

Колыбелью ярких творческих проектов, завоевавших популярность далеко за пределами
области, по праву можно назвать Детскую школу
искусств им. А.И.Островского, ставшую крупным
социокультурным центром города. Здесь реализуются четыре масштабных проекта, которые
включают в себя конкурсные прослушивания, фестивальные концерты лучших коллективов России, научно-практические конференции, круглые
столы, мастер-классы и семинары ведущих специалистов в области искусств. Эти проекты сегодня
носят статус межрегиональных и всероссийских.
Ежегодно в середине ноября школа гостеприимно распахивает свои двери для участников
парамузыкального фестиваля «Поверь в мечту»,
в котором участвуют дети с ограниченными возможностями здоровья. Этот проект уже дважды
становился обладателем президентских грантов.
За годы своего существования этот конкурс подарил более чем тысяче его участников возможность проявить свои способности, завести новых
друзей, выступить на фестивальных площадках и
окунуться с головой в мир искусств, где нет барьеров, а царят доверие, доброта, дружба и, конечно
же, творчество.
В морозные февральские дни горожан согревают лучи «Солнечного круга» – Всероссийского фестиваля-конкурса патриотической песни
имени Аркадия Островского. Фестиваль, наряду
с произведениями современных отечественных
композиторов, знакомит юных исполнителей с
выдающимися творениями корифеев песенномузыкального жанра XX столетия, чье наследие
стало ярким явлением отечественной музыкальной культуры и по праву считается неотъемлемой
частью многогранной истории нашей Родины. За
14 лет проведения этого грандиозного проекта
его участниками стали более чем 8 000 детей из
36 регионов и 89 российских городов.

Еще один яркий проект, проходящий
в конце марта, совсем не похож на предыдущие. На фестивальных площадках всероссийского конкурса исполнителей на
народных инструментах «В ритме времени»
звучит музыка талантливого современного
композитора Евгения Дербенко. Его обработки народных мелодий и оригинальные
сочинения сегодня исполняют все баянисты
и гармонисты страны, включая участников
сызранского фестиваля. «Этот музыкальный проект направлен на выявление и поддержку молодых дарований, – констатирует
директор ДШИ им. А.Н.Островского Людмила Константинова. – А также на развитие и
популяризацию исполнительской школы
игры на гармони как одного из важных факторов сохранения и развития традиций национальной культуры».
Гордость сызранской школы искусств –
два оркестра, отличающиеся друг от друга по духу и составу, репертуару и стилю
исполнения. Потому не удивительно, что
именно в этой школе родился еще один
музыкальный проект – межрегиональный конкурс исполнителей на духовых и
ударных инструментах «Аплодисменты». В
очередной раз он откроет свои двери для
участников и зрителей 6-7 апреля. Вкладывая все свои силы в организацию этих
разнообразных творческих проектов, педагоги и администрация школы искусств
уверены, что проекты продолжат развиваться, доставляя конкурсантам и горожанам массу положительных эмоций.

Людмила Константинова,

директор МБУ ДО «Детская
школа искусств
им. А.И.Островского»:
- Мы гордимся и приобретающими всю большую популярность в стране фестивальными
проектами, и своими коллективами, которые становятся
победителями и призерами
конкурсов различного уровня.
Добиться такого успеха мы смогли при поддержке министерства
культуры Самарской области,
администрации Сызрани и городского управления культуры,
Всероссийского хорового общества, Союза композиторов России, Агентства социокультурных
технологий и Детского благотворительного фонда имени Аркадия Островского. Мы уверены,
что при их помощи проекты продолжат развиваться, расширять
свою географию, на всю страну
прославляя наш уникальный город с его талантливыми детьми.

ПРОЕКТ «ПОВЕРЬ В МЕЧТУ»
ДВАЖДЫ СТАНОВИЛСЯ
ОБЛАДАТЕЛЕМ ПРЕЗИДЕНТСКИХ
ГРАНТОВ
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«Халкым минем»

Мы – вместе!

Обращение к истокам народной культуры цементирует нашу державу
Похвистневский район не случайно называют Российской Федерацией в миниатюре. Он объединил на своей
территории 30 тысяч жителей и более 15 разных национальностей. Безусловно, приоритетным направлением
в таком районе является сохранение народной культуры, ее самобытности и обрядовости, возрождение
исконных традиций и передача их молодому поколению. Задача власти – способствовать мероприятиям
и проектам, консолидирующим людей в их продвижении своей аутентичности. Именно народная культура,
словно корни прочного дерева, обеспечивает силу и жизнестойкость любой национальности.
Людмила МАРТОВА

Эрзянские песни

В районе активно работают национально-культурные общества: мордовское «Масторава», чувашское «Хастар», русское
«Святоч», татарское «Туган тел». В каждом реализуется свой план
работы, направленный на сохранение родного языка, национальных традиций и обрядов. В центре «Святоч» плодотворно изучают, возрождают и сохраняют русскую народную культуру. Ежегодно проводятся «Деревенские посиделки», «Ярмарка», «Покров
Пресвятой Богородицы», «На Кузьму-Демьяна», «Пасха – Светлое Христово Воскресение», «Прощай, Масленица», «Сороки». В
праздниках активно участвуют дети, которые сызмальства приобщаются к исконной культуре. Русские – самый многочисленный
народ из проживающих на территории, затем – татары, чуваши и
мордва. Богат и загадочен мир финно-угорской группы, к которой относится мордовский народ. Ежегодно в апреле проходит
«День эрзянского языка и культуры», где показывают мордовские
обряды с использованием песен, заговоров, причитаний эрзянского фольклориста-земляка Михаила Чувашова. Экспонаты
мордовского быта можно увидеть в Подбельском ДК «Родник»,
где оформлена этнокомната. Большой интерес представляют материалы о народной сказительнице Серафиме Люлякиной и других мордовских поэтах и писателях. Народный ансамбль «Ялгат»
знакомит детей и молодежь с культурой мордовского народа, показывает старинные обряды «Роштовань кудосо» («Рождественские колядки»), «Иничинь чи» («Пасхальный день» для детей).
С 2011 года в районе реализуется долгосрочный проект «Эрзянские песни села Малый Толкай». Записи народных песен «от
сельских бабушек» звучат в исполнении детских ансамблей на
конкурсах и фестивалях различных уровней. Ежегодно в районе
проводится детский фольклорный праздник «Одвий».
АЛЬМАНАХ «РОДНИКИ ЗЕМЛИ ПОХВИСТНЕВСКОЙ»
ВЫШЕЛ В СВЕТ УЖЕ В ШЕСТОЙ РАЗ СО СТИХАМИ,
ПРОЗОЙ, ПЕСНЯМИ МЕСТНЫХ АВТОРОВ
март 2019

Обряды Чувашии

На протяжении нескольких поколений чуваши стремятся сохранить неизменными фольклорные каноны в национальном творчестве. Таким образом возродился старинный обряд созывания
дождя «Сумар Чук». Он проводится только в селе Староганькино
Похвистневского района, где, наряду с православными людьми,
живут люди языческого верования. Сакральное действо проходит
на небольшой лужайке вблизи речки или родника. Участницы обряда варят кашу на открытом огне в большом котле. Крупу, масло,
яйца для приготовления собирают с каждого двора. Кашу приносят в дар божествам, с мольбой о дожде. Затем все присутствующие на празднике совершают трапезу, после чего обливают друг
друга водой, водят хороводы, исполняют обрядовые песни.
В селе Рысайкино возродили обряд «Уяв», праздник проводится от Симек («Троицы») до Петрова дня, когда, по поверью, земля должна отдыхать, и начинаются летние гулянья. Украшением
праздника стали выступления детских чувашских фольклорных
коллективов. По окончании весеннего сева чуваши отмечают всеми любимый «Акатуй». А после сбора урожая собираются на «Кер
Сари». Сначала пробуют национальные блюда и напитки, а затем в
актовом зале участники фольклорной группы «Телей» показывают
обряд этого праздника, со встречей гостей, угощением, молитвой.

В 2010 году в Алькино, селе с 400-летней
историей, отгремел Всероссийский сельский
Сабантуй, организованный при поддержке
правительства Самарской области. Весь день
в селе звучала музыка, готовили и пробовали блюда национальной татарской кухни, но,
главное, люди разных национальностей почувствовали настоящее единение. Сабантуй
традиционно празднуют во всех татарских селах района.
Визитная карточка района – межрегиональный творческий фестиваль «Халкым
минем» («Мой народ»), который более 10 лет
также проводится в Алькино. Праздник собирает самодеятельных артистов из Самарской,
Оренбургской, Ульяновской областей, Республики Татарстан. Цель фестиваля – поддержка
талантливых детей, молодежи и старшего поколения, живущих в селе, создание условий
для их творческого раскрытия. Организаторы
фестиваля – исполком Всемирного конгресса
татар, Всероссийская общественная организация «Татарские села России», районное национально-культурное общество «Туган тел»,
администрация муниципального района Похвистневский.
Каждый год тематика меняется: фестивали были посвящены фольклору и народным
музыкальным инструментам, 125-летию Габдуллы Тукая, 160-летию Самарской губернии,
70-летию Победы. В 2017 году «Халкым минем»
прошел в честь памяти основателя фестиваля
Р.М.Латыпова.
В начале зимы у татар отмечается старинный фольклорный праздник «Ак калфак», а в
марте, под прилет грачей, – «Грачиная каша».
Праздник включает в себя конкурсы, спортивные состязания, приготовление каши на
костре. Такие ритуалы были очень распространены в древности, им придавали большое значение. И у жителей села есть желание сделать
их традиционными.
В СЕЛЕ СТАРОГАНЬКИНО
ВОЗРОДИЛСЯ СТАРИННЫЙ
ОБРЯД СОЗЫВАНИЯ ДОЖДЯ
«СУМАР ЧУК»

ФЕСТИВАЛЬ «ХАЛКЫМ МИНЕМ» – «МОЙ НАРОД» –
ПРОВОДИТСЯ В АЛЬКИНОБОЛЕЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ

Родники земли Похвистневской

Вот уже 10 лет литературно-музыкальное объединение «Родник» сплачивает талантливых людей
различных национальностей и религиозных конфессий. Один из важных проектов объединения –
ежегодный выпуск литературного художественного
альманаха «Родники Земли Похвистневской». Уже
выпущены шесть сборников со стихами, прозой,
песнями местных авторов. С 2016 года по инициативе главы района Юрия Рябова проводится фестиваль национальных сообществ «Мы вместе». Он стал
главным праздником земли Похвистневской. В 2017
году II районный фестиваль «Мы вместе» прошел на
территории села Большой Толкай. Особый колорит
в праздник внесли национальные дома, выстроенные в едином стиле, но каждая национальность в
оформлении использовала свои традиции. Впервые
на этом празднике свою культуру представили армяне, проживающие в районе. Фестиваль украсили
спортивные состязания, в том числе и новация –
«гонка на мотоблоках». Гости из Борского района
«на ура» показали джигитовку.
Торжественная часть начиналась с шествия
всех национальностей. Участников и гостей район угощал большим (шириной в метр) караваем.
Чествование лучших людей района, присвоение
почетного звания «Почетный гражданин района»,
праздничная программа, феерический салют – яркие акценты надолго остаются в сердцах людей.

Юрий Рябов,

глава Похвистневского
района:
- Если посмотреть, сколько обрядов и традиций реализуется на нашей территории, то с
уверенностью можно сказать
о том, что люди гордятся своей малой родиной и чтут своих
предков. Национальные мероприятия, проводимые в районе,
пропагандируют свою культуру, традиции, язык. Здесь крепнет дружба между народами,
землякам и гостям щедро дарится радушие. Именно у нас
можно почувствовать родство,
духовное единство и уловить
ощущение большого многонационального семейного очага.

Ирина Козик,

руководитель управления
культуры Похвистневского
района:
- В нашем районе на протяжении многих лет стало доброй
традицией проведение национальных праздников, которые
играют важную роль в духовно-нравственном воспитании
подрастающего
поколения,
формировании у него чувства
патриотизма, любви к своей
малой родине, ее национальной культуре. Мы все живем на
одной земле, Российской, сила
которой – в дружбе народов.
2019 март
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В 2019 году фестивальный график Похвистнева чрезвычайно насыщен
Культурная политика городского округа Похвистнево направлена на создание условий для организации
досуга и обеспечения жителей услугами культурных учреждений. И, надо сказать, решается она
в полном объеме. Ведущую роль в этом играет МБУК «Дом ремесел», который действует уже 14 лет
и увлекает декоративно-прикладным искусством жителей территории. Не случайно «Дом ремесел» служит
визитной карточкой города и входит в Национальный реестр ведущих учреждений культуры России.

Людмила Иванова,

К УЛЬТ УРА ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Людмила МАРТОВА

Весна для ценителей искусств
ДШИ Похвистнева – место притяжения
ценителей классического искусства

ДШИ г. Похвистнево готовится принять фестивали. Нынешней весной их сразу три.
Все традиционные, город по праву ими гордится. Условия для проведения фестивалей
есть: концертный зал школы вмещает 265 человек, и недостатка в публике нет.
Светлана ИШИНА

Только классическая
хореография

Сергей
Попов,

Глава городского
округа
Похвистнево:
- Мы гордимся, что наш город по
праву считается центром фестивального движения на северо-востоке Самарской области. К примеру,
за прошедшие годы участниками
конкурса «Мечта моя, балет!» были
десятки детских коллективов и
юных солистов из многих российских регионов. На фоне сильных
конкурентов Похвистнево неизменно показывает высокий уровень.
Именно на выявление юных дарований нацелены сейчас федеральные
программы, которые мы успешно
реализуем.

Лариса
Курушева,

начальник
отдела культуры
управления
социального
развития
Администрации
г.о. Похвистнево:
- С 2005 года спектакли фестиваля
«Ваш выход» посетило более 8 тысяч зрителей, более 50 театральных
коллективов участвовало в показах
спектаклей. В ходе работы фестиваля проводятся мастер-классы по
актерскому мастерству, режиссуре.
Культурная среда в нашем городе
замечательная, особенно приятно,
что это отмечают гости из других
стран.
март 2019

Центром социокультурного и художественного пространства служит
УДО «Детская школа искусств», на базе
которого с 2006 года проходит открытый фестиваль-конкурс классической
хореографии малых и средних городов России «Мечта моя, балет!» памяти Марины Тимофеевны Семеновой. В
2019 году, 11-14 апреля, фестиваль при
поддержке ООО «Всероссийский совет
местного самоуправления» (Москва)
пройдет в седьмой раз. Организаторы –
минкульт Самарской области, ГБУК
«Агентство социокультурных технологий», Администрация г.о. Похвистнево,
УДО «ДШИ». Инициатор конкурса – заведующая отделением хореографии
ДШИ Ольга Сизова.
Кроме того, на базе школы искусств
в мае состоится Региональный фестиваль вокальных ансамблей и хоровых
коллективов детского и юношеского
творчества «Пасха Красная».
Еще одно значимое событие – Открытый (международный) фестиваль
любительских коллективов малых и
средних городов России «Ваш выход» –
в 2019 году пройдет с 11 по 15 сентября
на базе заслуженного коллектива Самарской области ТТО «Сад». За годы работы фестиваля Похвистнево посетили
театральные коллективы из Республики Беларусь, Латвии, Эстонии, Израиля,
Италии, Германии, Польши, Дании и
многих городов нашей страны. Вот такую планку задает сегодня небольшой
город Самарской области с населением
чуть более 28 тысяч человек.

В 2018 году, в рамках проведения чемпионата
мира по футболу, на самарской набережной была
организована выставка-продажа изделий народно-художественного творчества и ремесел «Город
Мастеров». В дни работы выставки МБУК «Дом ремесел» провел мастер-классы. Так, на «ПОсиДелках»
мастер Александр Нечаев и Василий Варламов показали технику резьбы по дереву. Творческая лаборатория «Фантазия» Татьяны Дружининой покорила
жителей и гостей областного центра вышивкой атласными лентами. Технику инкрустации соломкой
представляла Лилия Ризаева (мастер-класс «Золотая соломка»). За участие в выставке, приуроченной
к ЧМ, коллектив «Дом ремесел» получил благодарственное письмо от департамента промышленности,
предпринимательства, туризма, потребительского
рынка товаров и услуг администрации Самары. А
всего за время работы на фестивали и конкурсы
различного уровня изготовлено свыше 10 тысяч
изделий. Руководит МБУК «Дом ремесел» Елена
Анисимова. Эксклюзивные куклы в национальных
костюмах, изделия из бересты, сувениры из стекла, гипса, дерева, шкатулки, кружева – невозможно передать словами красоту, сработанную руками
мастеров. Важно, что многие люди нашли здесь и
увлечение по душе, и дополнительную занятость.
При поддержке Администрации городского округа
уникальное учреждение реализует задачу возрождения народного творчества.

Первый из конкурсов пройдет с 11 по
14 апреля – VII всероссийский открытый
фестиваль-конкурс классической хореографии малых и средних городов России
«Мечта моя, балет!» Он посвящен памяти выдающейся балерины Марины Семеновой и призван сохранять традиции
русской классической школы балета. В
сегодняшнем мире трудно удержаться от
соблазна приблизиться к потребностям
массового зрителя, ждущего, скорее,
развлечений, чем духовной пищи. Но
здесь все иначе. Педагоги ДШИ ставят
задачей не снижать планку требований
к учащимся, выявлять талантливых ребят, воспитывать эстетическую и общую
культуру ребят. Такая позиция, безусловно, притягивает к похвистневским
педагогам единомышленников: раз в
два года сюда съезжаются хореографы
из малых городов России, привозят своих лучших учеников – приезжали даже
из бурятской Кяхты. В этом году ждут
участников из пяти областей – Московской (Можайск), Нижегородской (Саров),
Челябинской (Миасс, Снежинск), Пензенской (Заречный), Самарской (Тольятти),
а также Уфы, Чебоксар и Самары. «Это
не коммерческий конкурс, где и балет,
и мода, и исполнители на музыкальных
инструментах, и всех судит одно жюри. У
нас только классическая хореография, и
в состав жюри входят высокопрофессиональные педагоги из Москвы», – поясняет директор школы Людмила Георгиевна
Иванова. Немаловажен и обмен опытом,
совершенствование форм работы преподавателей.

Масштабные требования

Второй фестиваль – «Пасха красная» – соберет вокальные ансамбли и хоровые коллективы из
ДШИ и детских епархиальных центров, находящихся на территории Отрадненской епархии. Музыка,
которая прозвучит на нем (а фестиваль проводится
всего второй год) не относится к разряду часто исполняемой, это духовная музыка, которую и исполнять, и слушать еще нужно научиться. По словам
Людмилы Георгиевны, это целый пласт хоровой музыкальной культуры, который и дети, и даже взрослые знают плохо, но тем ценнее конкурс. В требованиях к нему – обязательное исполнение песнопения
и патриотической песни. Эти два направления не
просто взаимосвязаны – имеют один исток. Приедут
на «Пасху красную» очень хорошие коллективы, так
что послушать будет что.
И еще один конкурс, который, в отличие от «Пасхи красной», ДШИ проводит уже пятый год подряд, –
конкурс исполнительского мастерства «Собрать
всех вместе». Он сугубо музыкантский, на него приедут скрипачи, пианисты, баянисты, балалаечники,
гитаристы из Кинель-Черкасс, Тимашево, Кротовки,
Похвистнева, а также из соседней Оренбургской области – нескольких ДШИ Бугурусланского района. О
масштабах конкурса говорит количество номеров –
под 80! Дети приезжают разные, с разными способностями. И это важно: не все могут попасть на
крупные конкурсы, но у каждого есть свой Монблан,
который он покоряет. И отследить рост ребенка, а
ему самому выступить среди других молодых музыкантов – важная миссия конкурса.

директор ДШИ г. Похвистнево:
- Бывают дети с высокими задатками, бывают те, кто просто
любит музыку, ходит в ДШИ.
Для нас работа с ними не менее
важна, чем работа с одаренными. Мы хотим, чтобы они окончили школу искусств и продолжали посещать филармонию,
слушать музыку дома. А когда
вырастут и у них появятся свои
семьи – чтобы своим детям они
прививали любовь к искусству.
В этом и заключается преемственность поколений, передача культурных традиций. Во
имя чего и организуются такие
конкурсы, как у нас.

В 2018 ГОДУ НА XXVI
МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ
МОЛОДЫХ МУЗЫКАНТОВ
ИМ. Д.Б.КАБАЛЕВСКОГО
ПОБЕДИЛ 10-ЛЕТНИЙ СКРИПАЧ
ИЗ ПОХВИСТНЕВСКОЙ ДШИ
ИЛЬНАЗ НУРЕЕВ
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Рожденные
для «Сердца России»

РЕПЕРТУАР ХОРА БАЗИРУЕТСЯ
НА ПРОИЗВЕДЕНИЯХ,
ИСПОЛНЯЕМЫХ А КАПЕЛЛА,
ЧТО СЧИТАЕТСЯ ВЫСШИМ
УРОВНЕМ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
МАСТЕРСТВА ХОРОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ

К УЛЬТ УРА ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

В Кинеле образовались сразу
два перспективных коллектива
Как рождаются оркестры, хоры? Вряд ли кто-то из нас, обычных
слушателей, задумывается об этом. Может быть, это происходит
спонтанно, а может, наоборот, это результат долгой и кропотливой работы
руководителей. В городском округе Кинель не очень давно родились сразу
два новых коллектива, и оба не были «запланированными сверху».
Светлана ИШИНА

Сегодня в составе коллектива 13 постоянных музыкантов, в основном это преподаватели ДШИ, но есть и музыканты-любители, те, кто когда-то окончил музыкальную
школу. Большую часть репертуара составляют обработки
русских народных песен, есть и эстрадные, джазовые композиции, песни военных лет, ансамбль тесно работает с народным хором «Русская песня» городского Дома культуры.
К слову, на «Волжском проспекте» в той же номинации –
«Исполнительское мастерство» – Кинель представлял
еще один коллектив – академический хор, и он тоже стал
призером – III место. Но самое удивительное в том, что этот
коллектив тоже был создан для фестиваля «Рожденные в
сердце России». И так же, как «Кинельские виртуозы», продолжает радовать публику своим искусством.
Один из них – ансамбль русских народных инструментов под
руководством талантливого музыканта, исполнителя и аранжировщика, заслуженного артиста Самарской области Олега
Титова. По словам директора городского Дома культуры Анжелики Власовой, когда два года назад он согласился собрать и
возглавить коллектив, который в числе других представит Кинель на V губернском фестивале «Рожденные в сердце России»,
для всех это было большое событие.
Выступили достойно, и после фестиваля было решено сохранить коллектив. Олегу Титову удалось невозможное: всего
за полтора года ансамбль обрел собственное лицо, полноценный репертуар, стал любимцем кинельской публики. Появилось и название – «Кинельские виртуозы». «Мы решили, что
как лодку назовем, так она и поплывет», – поясняет Анжелика
Анатольевна.
Вскоре творческая копилка коллектива пополнилась дипломами лауреатов и Гран-при нескольких престижных конкурсов, а в январе 2019-го замахнулись на участие в региональном
конкурсе профессионального мастерства «Волжский проспект».
Этот конкурс – серьезная площадка для профессионалов, и
директор ГДК не очень верила в успех, но Олег Титов вместе со
старостой коллектива, директором Детской школы искусств №1
Алексеем Дворянкиным убедили ее, что надо пробовать.
Результатов конкурса пришлось ждать не одну неделю. Директор ГДК узнала о победе от руководителя управления культуры и молодежной политики администрации Кинеля Ирины
Васевой, та позвонила со словами: «Ты что же не хвалишься?
Такой результат!»
«Я не могла даже предположить, что они займут какое-то
место, – говорит Анжелика Анатольевна. – А они заняли, и не
какое-то, а первое!» В тот момент стало понятно, что у «Кинельских виртуозов» есть будущее, что впереди много творческих
вершин.
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Ирина Васева,

руководитель управления культуры
и молодежной политики администрации
г.о. Кинель:
- Появление таких коллективов, как «Аурум» и «Кинельские виртуозы», – большое
событие в культурной жизни города. К нам с
концертными программами приезжают профессионалы (Волжский народный хор, коллективы Самарской филармонии), и я вижу,
как востребовано их творчество, как меняются люди, наблюдая за их выступлением. Все,
что несут публике эти прославленные профессиональные коллективы, воплощается и
в творчестве наших самодеятельных коллективов. Происходит передача традиций: все
лучшее, что есть в отечественном хоровом
и инструментальном искусстве, становится
достоянием слушателей в малых городах
России.

Анжелика Власова,

директор городского Дома культуры
г.о. Кинель:
- Вот для чего нужны фестивали: не просто себя показать и на других посмотреть, а
чтобы рождались и получали импульс к развитию такие коллективы. У нас в ГДК шесть
народных коллективов. Ежегодно они реализуют много интересных проектов благодаря ярким личностям, которые в них работают.
И Олег Титов – один из таких людей. Уверена,
наши новые коллективы – это следующие
претенденты на звание народных самодеятельных коллективов.

НОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
НАРОДНЫЕ – ПО СВОЕЙ СУТИ, ПО СВОЕМУ ВЫСОКОМУ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ

Месторождение золота

В Кинеле появился хор с говорящим названием «Аурум»

Что общего в таблице Менделеева и перечне творческих коллективов
городского округа Кинель? И там, и там есть драгоценный элемент – Aurum.
Хоровой коллектив с таким названием появился в городском округе
недавно, но уже успел обрести своего слушателя и получить призовое
место в профессиональном конкурсе «Волжский проспект».
Светлана ИШИНА

Идея создания в Кинеле академического хора витала в воздухе давно, но реализовали ее лишь в канун V губернского
фестиваля «Рожденные в сердце России».
Перед руководителем управления культуры и молодежной политики Кинеля
Ириной Васевой встал вопрос: как найти вокалистов, которых можно было бы
объединить в коллектив для выступления на фестивале. Вместе с директором
ГДК Анжеликой Власовой обзванивали
музыкантов, рассказывали об идее. В итоге первоначально по крупицам собрали
очень достойных людей – из коллективов
ДК, ДШИ, общеобразовательных школ.
Городской округ состоит из трех территорий (г. Кинель, п.г.т. Алексеевка и УстьКинельский), и в хор ручейками слились
вокалисты из этих населенных пунктов.
Впрочем, не вокалисты – просто музыканты, большей частью инструменталисты. Не
все умели петь как надо – научились! А вот
песню для выступления выбирали долго.
Нужно было что-то яркое, неизбитое, при
этом не народное – хор позиционировал
себя как академический. И такая песня
нашлась – «Желаю тебе, земля моя» на музыку Ю.Саульского.
Мечта воплотилась в жизнь замечательным образом – кинельская программа
покорила жюри. И когда после успешного
выступления на фестивале руководитель
хора Светлана Денисова задала своим
простенький вопрос: ну что, распускаемся? – все дружно ответили: «Нет!»

Светлана Александровна подчеркивает:
коллектив объединил не просто музыкантов,
а любителей хорового пения. Но и планка поднята высоко. Репертуар хора базируется на
произведениях, исполняемых а капелла, что
считается высшим уровнем исполнительского
мастерства хоровых коллективов.
В начале этого года участники хора
«Aurum» решили попробовать свои силы в
конкурсе «Волжский проспект» – XXVI Межрегиональном конкурсе профессионального мастерства в сфере культуры и художественного
образования, проходившем в Самаре с 29 по
31 января. Это мероприятие организуется для
преподавателей школ искусств, вузов, ссузов,
и уровень его очень высок. «Тешили себя мыслью, что даже участие в таком престижном состязании пойдет на пользу. В конце концов, у
каждого есть портфолио, и грамота участника
регионального конкурса профмастерства не
будет лишней!» – уверена Денисова.
А дальше произошло чудо: новоиспеченный хор обошел коллективы с многолетним
стажем – «Аурум» получил призовое III место!
Исполнив два обязательных произведения, коллектив понравился членам жюри, и
председатель жюри, рассказав о подготовке
к юбилею Юрия Саульского, попросил исполнить песню этого автора. У Светланы Денисовой екнуло сердце, ведь песня Саульского
«Желаю тебе…» – их визитная карточка!
Она повернулась к хору, дала тон, ауфтакт –
и зазвучали на весь большой зал музыкальной школы из сердца идущие слова: «Желаю
тебе, земля моя, счастья и благоденствия!»

На фото: 1 ряд: Ксения Цыплакова, Екатерина Пименова, Татьяна Яценко, Светлана
Денисова (рук.), Алина Яковлева, Ольга Скрипник, Ирина Бережнюк, Оксана Сангова.
2 ряд: Зинаида Романова, Лидия Евстигнееева, Ксения Панова, Татьяна Ежелева,
Вероника Вишнякова, Наталья Серова, Светлана Лищенко, Надежда Черных

Светлана Денисова,

руководитель хорового коллектива
«Аурум»:
- В репертуаре нашего коллектива
много классической хоровой музыки:
произведения Чайковского, РимскогоКорсакова, современных авторов – Ленского, Ермолова... Хоровая музыка – это
особенный вид искусства, она сплачивает людей и объединяет их. Единение
это и с теми, кто ее слушает, сопереживает – именно поэтому испокон веков
люди так любят петь... У нашего хора
особенная судьба: мы собрались на время, чтобы представить свой городской
округ на губернском фестивале, а объединившись, уже не смогли расстаться – стали творческим коллективом с
обширным репертуаром и большими
планами. Уверена, самые интересные
страницы у хора «Аурум» еще впереди!

Зинаида Романова,

директор ДШИ №2 п. Усть-Кинельский
г.о. Кинель:
- В программе «Культура России» поставлена задача развития хорового
движения в стране. Вновь заработало
«Русское хоровое общество», призванное инициировать развитие хоровых
коллективов разной направленности:
детские, студенческие, академические,
народные, профессиональные и любительские. Страна должна запеть во весь
голос! Задача перед нашим коллективом стоит большая. Следует признать,
что население утратило традицию и
любовь к хоровому исполнительству. И
преподаватели школ Кинеля объединились, чтобы своим творчеством доказать, что хоровое искусство способно
оказать огромное влияние на развитие
эстетического и художественного вкуса людей.
2019 март
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Миссия Нефтегорской ДШИ – эстетическое
воспитание детей и подростков
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Светлана Сидорова,

Творческий импульс
С открытием нового ДК в поселке
активизировалась культурная жизнь
В марте 2014 года в поселке Кинельский состоялось
грандиозное событие. Здесь открылся новый Дом культуры.
Творческие коллективы перестали ютиться в стареньком
полуразрушенном помещении, а у жителей поселка появилась
возможность стать свидетелями и участниками масштабных
культурно-досуговых и социально значимых мероприятий
поселкового, районного и областного уровня.
Евгения БУСЛАЕВА

С момента открытия сотрудники
ДК поставили перед собой непростые задачи. Среди них – сохранение
и развитие народной традиционной
культуры, поддержка любительского и
профессионального искусства, любой
творческой инициативы и социальнокультурной активности людей. Под руководством Елены Кульчицкой и при
финансовой поддержке МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной
политики» муниципального района
Кинельский и администрации с.п. Кинельский значительно расширился
коллектив учреждения, появилось
больше творческих объединений и
существенно возросло число занимающихся в них сельчан.
Сегодня в ДК 32 культурно-досуговых формирования. Из них 16 – коллективы художественной самодеятельности.
Один из старейших – вокальный
ансамбль «Ивушки», который в прошлом году отметил 35-летие. Создал
коллектив Вячеслав Астрейко, а под
руководством Ольги Мельниковой,
возглавившей ансамбль в 2015 году,
он вернул себе звание «Народный

самодеятельный коллектив». На днях,
5 марта 2019 года, звание «Образцовый
художественный коллектив» защитил и
танцевальный коллектив «Импульс», бессменным руководителем которого с 2006
года является Наталья Остоева. Сегодня в
его пяти группах занимается 72 человека
в возрасте от 6 до 20 лет. Так же на звание
«Образцовый художественный коллектив»
в конце марта будет претендовать детский
ансамбль русской песни «ВРадость». В
нем с детьми как хоровым, так и сольным
пением успешно занимается Ольга Мельникова. Ее воспитанники – неоднократные
лауреаты различных конкурсов.
Радуют зрителей своими выступлениями ансамбль популярной песни «Перезвоны» (руководитель Ольга Мельникова),
вокальный ансамбль «Звездочки» (руководитель Галина Кабаева) и инструментальный ансамбль «Серебряные струны»
(руководитель Галина Кабаева). Особая
гордость Кинельского – студия воздушной гимнастики на полотнах «Грация», руководит ею Татьяна Жукова. Больше нигде
в районе этот удивительно красивый вид
творчества, сочетающий в себе и спорт, и
искусство, не развивают. А в поселке увлеченные этим люди есть, и технические

Ильдар Галиев, глава с.п. Кинельский:
- Строительство нового Дома культуры в нашем поселке планировалось еще в далеком 1986 году. Начиналось, потом замораживалось. И только благодаря поддержке
депутата Самарской губернской думы Александра Живайкина и правительства Самарской области в 2014 году новый ДК открыл свои двери для сельчан. Сегодня он
стал социокультурным центром всего района. Большая заслуга в этом его заведующей Елены Кульчицкой, которая на своих плечах несет груз организации всех мероприятий. Она вкладывает в эту работу максимум сил и энергии и свою душу.
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возможности ДК позволяют заниматься
воздушной гимнастикой.
По словам Елены Кульчицкой, добиться такого развития было бы невозможно без поддержки МКУ «Управление
культуры, спорта и молодежной политики» муниципального района Кинельский
и администрации с.п. Кинельский. Когда
творческие коллективы обращаются за
помощью в приобретении сценических
костюмов или в организации поездки
на какой-либо конкурс, глава поселения
Ильдар Галиев откликается на эти просьбы и находит социальных партнеров, готовых выделить финансовые средства на
эти цели. С приходом Ильдара Галиева на
должность главы поселения в Кинельском
активизировалась и работа общественных
организаций – совета ветеранов, мужского, женского, молодежного советов, которые также оказывают помощь в организации и проведении культурно-массовых
мероприятий. Школа, социальная служба,
центр детского творчества также принимают самое активное участие в культурной
жизни поселения.
КИНЕЛЬСКИЙ ДК ВОШЕЛ В ЧИСЛО
ЛУЧШИХ ДОМОВ КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ И ПОЛУЧИЛ ГРАНТ 100 ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ НА УЛУЧШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

директор Нефтегорской ДШИ:
- Участие в конкурсах – сильнейший стимул для
упорной работы детей над развитием своих способностей. Конкурсная деятельность стимулирует
их к продолжению обучения, рождает интерес к
публичным выступлениям. Перед детьми стоит понятная им конкретная цель: показать, что их навыки владения голосом или инструментом лучше, чем
у соперников. Если сегодня это оказалось не так,
они приложат максимум усилий, чтобы на следующем конкурсе выступить успешнее. Поэтому мы
своим воспитанникам стараемся предоставлять
возможность участия в конкурсах как можно чаще.
Кроме того, любой, даже скромный по масштабам,
конкурс – это не просто мероприятие, а культурное
событие, позволяющее оценить профессионализм
педагогов, помогающее налаживать творческую
коммуникацию преподавателей, обмениваться
опытом и проводить необходимый пересмотр и обновление целей, задач и методов обучения.

Успех не приходит ниоткуда. Как правило, он становится результатом серьезного труда.
И творческая деятельность – не исключение. Одной только одаренности недостаточно, ее нужно
постоянно развивать. Что и делают педагоги Нефтегорской детской школы искусств.
Евгения БУСЛАЕВА

ВИКТОРИЯ
СИДОРОВА СТАЛА
ЛАУРЕАТОМ
РЕГИОНАЛЬНОГО
ЭТАПА XVIII
ДЕЛЬФИЙСКИХ
ИГР В НОМИНАЦИИ
«ХУДОЖЕСТВЕННОЕ
ЧТЕНИЕ»

Сегодня в Нефтегорской ДШИ учится более двухсот детей
школьного возраста. Они успешно осваивают игру на фортепиано, баяне, аккордеоне на занятиях музыкального отделения.
Азы мастерства хорового и эстрадного пения дети постигают
на вокальном. А свои мысли и чувства выражают с помощью
кисти и красок – на художественном. Рады здесь и дошкольникам, которые с увлечением занимаются в группах раннего эстетического развития детей и на подготовительном отделении.
Дети, которые увлечены искусством, хорошо учатся и лучше адаптированы к современной жизни, открыты к диалогу с
обществом. Об этом свидетельствует многолетний опыт высококвалифицированных преподавателей школы. Среди них
есть люди, отдавшие школе более 40 лет. Это Наталья Архипова, Лариса Ежкова и Мария Чеховских. Их выпускники нередко
выбирают творческие профессии и поступают в музыкальное
училище и Самарский государственный институт культуры и
искусств. А уж побед и призовых мест на различных конкурсах
и фестивалях у воспитанников ДШИ и вовсе не счесть. Эти достижения служат ярким показателем качества образования,
которое юные нефтегорцы получают в стенах школы искусств.
Только в этом учебном году учащиеся школы уже 57 раз
становились лауреатами межрегиональных и международных конкурсов, среди которых – «Маэстро-марш», «Волга в
сердце впадает мое», «Мой путь», «Волжская фиеста», «Волжские созвездия» и другие. За время учебы в ДШИ лауреатами 1 степени трижды становились Алиса Изратова, Виктория Сидорова, Яна Сухинина и Анастасия Гуреева. Виктория
Сидорова за свои высокие достижения награждена именной
премией губернатора Самарской области и два года была номинантом областной общественной акции «Народное признание» в номинации «Надежда и опора». В 2018 году Виктория
стала номинантом «Энциклопедии золотого фонда успехов и
достижений» и участником I Национальной премии детского
патриотического творчества в номинации «Вокал».

Особая гордость школы – ее творческие
коллективы. Три из них носят высокое звание
«Образцовый детский коллектив». Это вокальное объединение «Ступени к звездам», руководит которым Светлана Сидорова, вокальный
ансамбль «Веселые нотки» (преподаватель
Людмила Копылова) и изобразительная студия
«Фантазия» (преподаватель Светлана Дьяконова). Такой успех школы из небольшого городка
обусловлен как талантом педагогов, так и тем,
что на своих занятиях они применяют информационно-коммуникативные педагогические
технологии: интегрированные занятия, занятия
с использованием современных социальных
сервисов и Интернета, интерактивные выставки
творческих работ, видеопрезентации и даже сетевые веб-квесты по различным темам учебного
плана. Все это говорит о том, что школа живет
яркой жизнью и развивается.

2019 март
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В гармонии с музыкой
и обществом

К УЛЬТ УРА ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Хоровые коллективы ДМШ им. П.И.Чайковского
продолжают традиции исполнительского искусства

Таланты
надо взращивать

В 2018 ГОДУ ШКОЛА
ПРОВЕЛА 73 КОНЦЕРТА. РЕБЯТА
С УДОВОЛЬСТВИЕМ ВЫСТУПАЛИ
В СОСЕДНИХ ШКОЛАХ, БИБЛИОТЕКАХ,
ДЕТСАДАХ, ДВОРЦЕ ВЕТЕРАНОВ

Детская музыкальная школа им. П.И.Чайковского занимает достойное
место в культурном пространстве Самарской губернии. Школа ставила
и ставит перед собой цель максимального использования собственного
образовательного пространства в качестве носителя культуры в самом
большом по территории Куйбышевском районе Самары.

Как часто дети ходят в музыкальную школу из-под палки, по настоянию родителей! А потом годами
не подходят к инструментам. Директор ДМШ №19 Андрей Буркацкий поставил задачей сделать так,
чтобы все дети, которые приходят в его школу, учились с интересом и жили полноценной творческой
жизнью настоящих артистов.

Андрей Буркацкий,

директор ДМШ №19,
г. Самара:
- Чтобы по-настоящему овладеть музыкальным инструментом, мало хорошо
учиться, нужно выступать на
сцене. У себя в школе мы проводим большое количество
концертов для родителей,
жителей района. В какой-то
степени школа компенсирует
удаленность района от филармонии, знакомит жителей
с прекрасными творениями
музыкального искусства.
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На любой вкус

Основное помещение музыкальной школы находится в здании школы №28, в красивейшем месте Советского района Самары:
окна школы выходят на Парк Победы, Дворец ветеранов, пруд и аллеи парка. Два корпуса расположены по другую сторону парка,
что позволяет охватывать музыкальным
образованием большое количество детей.
Современное, уютное, красивое помещение
корпуса №2 открылось после ремонта в феврале 2019 года. Здесь нравится и взрослым,
и детям, а удачное расположение позволяет
приходить в школу малышам с 4 лет: рядом
несколько детских садов.
В школе нет проблем с набором детей.
Социальный заказ выполняется в полном
объеме, чему способствует наличие 23 специализаций. Самые распространенные – фортепиано и струнные инструменты; большое
разнообразие духовых инструментов, от деревянных (саксофон, флейта, гобой) до медных духовых – труба, туба, тромбон, валторна,
где предпочитают заниматься мальчики.
Большой ассортимент инструментов
имеет народный отдел: домра, балалайка,
баян, аккордеон, гитара. Есть в школе хоровое отделение и отделение народного пения,
академический и эстрадный вокал. Выбрать
инструмент или вокал можно на любой вкус,
к тому же здесь работают высококвалифицированные специалисты. Класс композиции,
например, ведут члены Союза композиторов
России Олеся Витковская и Илона Дягилева.
Для дошколят есть подготовительное отделение: дети слушают классическую музыку,
посещают концерты, где выступают взрослые
учащиеся или преподаватели.

Визитные карточки

В каждой школе есть свои визитные карточки.
Здесь их несколько. В стенах ДМШ проходят репетиции единственного в Самаре сводного городского детско-юношеского симфонического оркестра, руководит
которым дирижер Самарской филармонии, заслуженный артист России Георгий Клементьев. Оркестр существует третий год, в декабре он дал большой концерт
во Дворце ветеранов – прозвучали разные произведения, в том числе концерт фа минор для фортепиано с
оркестром И.С.Баха, где солисткой выступила учащаяся 4 класса Елизавета Буркацкая. Оркестр выступал и
на других площадках города и области.
Не менее яркой визитной карточкой служит оркестр русских народных инструментов «Русский наигрыш» под руководством Сергея Шалыгина. Прежний руководитель Дмитрий Дрягин вложил много
сил, чтобы собрать учащихся в дружный коллектив.
Нынешний руководитель сумел вновь увлечь детей,
оркестр заиграл новыми красками.
Отличные результаты показывают фольклорные
ансамбли: образцовый художественный коллектив
ансамбль народной песни «Дубравушка», фольклорный ансамбль «Древенка», народный хор «Волжские
самоцветы» под руководством Аллы Кузьминой, Бэллы Чезловой, Елены Меркуловой. Всегда интересны
выступления педагогического ансамбля народных
инструментов «Сувенир» под руководством Елены
Мирун.
Конечно, есть в ДМШ и солисты, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. В их числе
баянист Сергей Лунин (педагог Наталья Суетнова),
флейтистка Софья Кадомина (педагог Елена Баранова), Елизавета Буркацкая (фортепиано, педагог Андрей Буркацкий), Роман Гриднев (фортепиано, педагог
Людмила Рощевская), гитарист Данила Зеляев (педагог Оксана Филиппова), баянист Алексей Кадомин
(педагог Дмитрий Дрягин).
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директор ДМШ
им. П.И.Чайковского,
заслуженный работник
культуры РФ:
- Наши выпускники продолжают профессиональное обучение
по специальности «Хоровое дирижирование» в средних специальных и высших учебных
заведениях. В настоящее время в Самарском музыкальном
училище имени Д.Г.Шаталова
осваивают азы профессии хорового дирижера выпускники
школы М.Зубарева, Е.Аришина,
А.Кузнецова, М.Булгакова, Э.Валиева, И.Бочкарева, В.Плеханова.

Светлана МИНАЕВА

Самарская ДМШ №19 формирует музыкальную культуру учеников

Светлана ИШИНА

Вера Бодрова,

В СОВРЕМЕННОЙ
КУЛЬТУРНОЙ
СФЕРЕ ОДНО
ИЗ ВАЖНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ –
РАЗВИТИЕ
ХОРОВОГО
ИСКУССТВА

В современной культурной сфере одно
из направлений – развитие хорового искусства. «Сфера дополнительного образования детей обладает уникальными возможностями в плане развития и воспитания
многогранной личности, а предмет «Хоровой класс» является одной из основных исполнительских и практических дисциплин
в программе обучения в детских музыкальных школах и школах искусств», – считает
директор ДМШ им. П.И.Чайковского Вера
Александровна Бодрова, заслуженный работник культуры РФ.
Сегодня в школе работают четыре хоровых коллектива, объединившие большую
часть учащихся по различным специализациям в возрасте от 6 до 17 лет. Это хоры
младших классов «Бусинки» и «Колокольчик». Их наставники – руководитель Виолетта Плеханова и концертмейстер Наталья
Полякова. Хор учащихся средних классов
«Мелодия» успешно развивается под руководством Марины Матасовой, концертмейстер «Мелодии» – Юлия Новоселова.
Гордость школы – образцовый художественный коллектив хор «Гармония», руководит им Екатерина Попова, концертмейстер – Валентина Фролова. В составе хора
«Гармония» – учащиеся старших классов
школы и выпускники, не желающие расставаться с родным коллективом.

Об успешной деятельности хорового коллектива говорят яркие страницы его творческой биографии. «Гармония» –
победитель регионального, окружного и финального этапов Всероссийского хорового фестиваля в Самаре, Нижнем
Новгороде и Москве. Среди наград хорового коллектива –
Золотая медаль Девятых Всемирных Хоровых Игр в Сочи в
2016 году, Гран-при международного конкурса вокального
искусства имени В.В.Храмова в Самаре в 2016 году, Гранпри областного фестиваля академических хоровых коллективов образовательных учреждений искусств имени
Г.В.Беляева «Самарские хоровые собрания» в 1917 году, Серебряная медаль Восьмых Всемирных Хоровых Игр в Риге
(Латвия) в 2014 году, Золотой диплом IV Международного
хорового фестиваля-конкурса имени Антона Брукнера в городе Линц (Австрия) в 2013 году.
С 2004 года руководитель хора «Гармония» – Екатерина
Попова, творческая личность, обладающая высокими профессиональными качествами, современным мышлением,
владеющая большим арсеналом педагогических умений.
Она – победитель конкурса «Лучший преподаватель Детской школы искусств» в рамках Общероссийского мегапроекта «Одаренные дети и молодежь-2015»; областного конкурса профессионального мастерства имени О.Н.Носцовой
«Работник культуры года» и многих других.
Яркими событиями прошедшего 2018 года были выступление хора «Гармония» на фестивале хоровой музыки
«Рождественские вечера в консерватории», в областном фестивале детских и молодежных хоров «Школьный корабль»
на сцене Самарской филармонии, на вечере хоровой музыки
с концертной программой «Спасибо, музыка, тебе!» в концертном зале СГИК, на сцене Дворца культуры «Нефтяник»
в концертной программе, посвященной 75-летию Куйбышевского района, выездные концерты в города Новокуйбышевск и Тольятти.
Хоровые коллективы Детской музыкальной школы
им. П.И.Чайковского продолжают лучшие традиции русского певческого исполнительского искусства.

«ГАРМОНИЯ» – ПОБЕДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО,
ОКРУЖНОГО И ФИНАЛЬНОГО ЭТАПОВ
ВСЕРОССИЙСКОГО ХОРОВОГО ФЕСТИВАЛЯ В САМАРЕ,
НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ И МОСКВЕ
2019 март

Школа-отличница
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ДШИ «Вдохновение» Новокуйбышевска отмечает 55-летие
27 марта в театрально-концертном комплексе «Дворец культуры» Новокуйбышевска состоится
отчетный концерт школы искусств «Вдохновение». В этом году он особенный: 1 сентября школе
исполнится 55 лет. Как в шутку говорит директор Ольга Вешникина, школа у них – «отличница»:
в юбилейной дате сразу две пятерки.

К УЛЬТ УРА ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Светлана ИШИНА

Творчество без границ

В основе воспитания – приобщение к культурным традициям своего Отечества
Детская школа искусств №11 – одна из самых известных образовательных организаций в Самаре,
имеющая свое неповторимое лицо и яркую биографию. За годы работы школа подготовила свыше
полутора тысяч выпускников, и многие из них связали свою жизнь с культурой. ДШИ №11 входит
в сотню лучших школ России. Перешагнув 50-летний рубеж, талантливый коллектив педагогов уверенно
воплощает в жизнь новые проекты, направленные на сохранение традиций нашего Отечества.
Людмила МАРТОВА

Директор школы Алексей Чуканов отмечает, что
в 2019 году особое внимание будет уделено развитию фольклорного направления. Напомним, с 2006го в ДШИ действует региональный ресурсный центр
народной культуры «Золотая Русь». В рамках его
деятельности осуществляется методическое сопровождение специалистов в области фольклора, проводятся фестивали «Волжская мозаика» и «Русский
праздник», научно-практические конференции, мастер-классы, творческие лаборатории.
«В этом году мы решили расширить границы
творческой деятельности, добавив в программу
Центра направление «Народные инструменты», –
комментирует директор. – Благо, у нас в школе есть
опытные педагоги по классу домры, баяна, балалайки. Три детских творческих коллектива ДШИ №11
уже носят высокое звание образцового: вокальный
ансамбль «Весенняя капель», ансамбль русской
песни «Таусень» и фольклорный ансамбль «Услада».
Мы гордимся, что в этом году звание «Образцовый
художественный коллектив» присвоено оркестру
русских народных инструментов и детскому театру
«Так и быть!» ДШИ №11 много лет сотрудничает с
ГБОУ«Школа-интернат №17 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г.о.Самара»
для слабовидящих детей. Решение творческих задач детей с ОВЗ реализуется в рамках проекта «Восмарт 2019

питание сердца». Ребята осваивают искусство игры на скрипке, фортепиано,
баяне, причем с ними работают преподаватели, владеющие системой нотной
записи по Брайлю. По словам Алексея Чуканова, сегодня разрабатывается
экспериментальная программа, направленная на поиск путей предпрофессиональной подготовки по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств воспитанников интерната детей-инвалидов. Реализация программы будет осуществляться в соответствии с ФГТ.
Аспектам предпрофессиональной программы обучения и оптимизации
процесса воспитания музыканта в условиях начального, среднего специального и высшего профессионального образования будет посвящена и очередная научно-практическая конференция «Искусство аккомпанемента и его слагаемые». В контекст НПК включены практика концертмейстерских классов в
старших классах, методическое сопровождение инструменталистов, помощь
преподавателям школ искусств. В работе конференции примут участие именитые преподаватели кафедры народных инструментов СГИК, специалисты
музучилища, студенты этих учебных заведений. К слову сказать, Алексей Чуканов и сам баянист-народник. Его отец, знаменитый Николай Чуканов – основатель Борского оркестра народных инструментов. Этот коллектив ведет свою
историю с 1959 года и теперь носит имя создателя.
«Возрождение народных традиций, приобщение к национальной культуре – все это способствует воспитанию патриотических чувств у детей и служит основой основ любого образовательного процесса», – считает директор
школы искусств. Особо гордится Алексей Николаевич педагогическим коллективом, который представляет собою симбиоз высокопрофессиональных
единомышленников.

Алексей Чуканов, директор ДШИ №11:

- Мы ставим перед собой серьезную задачу – сопровождение
профессионально ориентированных учащихся, что предполагает повышение рейтинга учреждения и критериев отбора при
поступлении в школу искусств. Вне сомнений, для тех, кто желает учиться музыке, мы расширяем сферу направлений деятельности, предоставляя максимально разнообразные направления
обучения. Высокий уровень требовательности к себе и коллективу обусловлен предельной ясностью вектора развития, задаваемого руководителем департамента культуры и молодежной
политики администрации г.о.Самара Татьяной Викторовной Шестопаловой, и ее поддержкой дающих конкретные результаты
начинаний. Оснащение школы новыми инструментами, сценическим оборудованием, компьютерами, помощь в реализации
издательских проектов – все это дает основания для создания
системы непрерывного образования «школа – училище – вуз».

«Иногда кажется, что ничего сверхъестественного не
делаем: учим детей, приобщаем к искусству. А потом оглядываешься назад – такой громадный объем работы позади!»
Она безмерно рада, что школа именно такая, какая есть.
Некоторые говорят – «домашняя». Но ее это слово не обижает, она не считает его синонимом местечковости. Домашняя – значит такая, где ребенку хорошо, где он чувствует
себя комфортно, не боится сделать ошибки...
Этот комфорт складывается из трех моментов. Вопервых, педагоги – ищущие и стремятся, чтобы дети развивались. Во-вторых, учебные программы, которые детям по
силам и которые хочется осваивать, не останавливаясь на
достигнутом. Наконец, культурно-образовательная среда,
которую создает само учреждение.
Школа полностью оправдывает свое название: сюда
идут за вдохновением, здесь работают с вдохновением и отсюда «транслируют», несут вдохновение всему миру...
В этом учебном году открылся новый класс – духовых
инструментов, преподает выпускник школы флейтист Артем
Токарев. Другая выпускница – преподаватель фортепиано
Кристина Лунис. Вместе с Артемом они создали творческий
дуэт, выступают, ездят на конкурсы. «Они все делают быстрее нас», – говорит директор и рассказывает о том, что молодые педагоги быстро набираются опыта и уже Кристина
аттестовалась на I категорию как преподаватель и концертмейстер. Артем тоже аттестовался на категорию. Оба представили свои портфолио – там масса достижений. Достаточно назвать дипломы I степени сразу в двух региональных
конкурсах профессионального мастерства «Волжский проспект». В прошлом году Артем участвовал в городской акции «Где родился, там и пригодился» и победил в конкурсе
«Мужчина года».
Радуют Ольгу Ивановну и достижения учеников. Уже
известная на всю страну Милана Жарехина, участница
детского Евровидения и «Битвы талантов» на МузТВ, в 2017
году получила премию губернатора Самарской области,
продолжает заниматься эстрадным вокалом в Академии
Игоря Крутого, выступила в конкурсе «Новая волна». В 2018
году Милана стала бронзовым призером XVII Молодежных
Дельфийских игр. Ее имя было занесено в «Золотую книгу
молодых дарований Самарской области». Другая «звездочка» школы – вокалистка Вика Бездомникова – лауреат V губернского фестиваля «Рожденные в сердце России».
В июне на трех площадках школы прошла часть мастерклассов Восьмой детской академии стран СНГ и Балтии под
патронатом Юрия Башмета. Некоторые ученики участвовали в ней уже в пятый раз. Это те дети, которые, как надеются
педагоги, будут продолжать профессиональное музыкальное образование.
А всего в прошедшем учебном году ученики школы
участвовали более чем в 50 конкурсах разного уровня. И не
просто участвовали – побеждали!

В ДШИ «ВДОХНОВЕНИЕ» СОЗДАНЫ
ТАКИЕ УСЛОВИЯ, ЧТОБЫ ВСЕ,
ЧТО ЗАЛОЖЕНО В РЕБЕНКЕ, МОГЛО
МАКСИМАЛЬНО РАЗВИТЬСЯ

Ольга Вешникина,

директор ДШИ:
- Президент России Владимир Путин 29 мая 2017 года
своим указом объявил в стране «Десятилетие детства» на
2018-2027 годы, где в числе других задач приоритетными
обозначены развитие творческих способностей учащихся,
выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся. Для нашей школы «десятилетие детства» наступило
в 1998 году, когда мы начали сотрудничать с Благотворительным фондом «Виктория». Благодаря поддержке
фонда школа позиционирует себя как учреждение современной формации с развитым образовательным инструментарием. Это новые концертные инструменты, интерактивные доски, обучающие летние лагеря и конкурсные
проекты всероссийского и международного уровня. Это
глубокое нравственное приобщение всех участников образовательного процесса к основам благотворительности
через свою творческую деятельность. За всю заботу, участие мы безмерно благодарны председателю попечительского совета БФ «Виктория» Л.В.Михельсону и президенту
БФ «Виктория» Л.А.Шевцовой.
2019 март
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С 2013 ГОДА ШКОЛА
ПРАКТИКУЕТ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ПЛЕНЭРЫ.
ПОСЛЕДНИЙ
ПРОШЕЛ В ГОРОДАХ
ФРАНЦИИ, ИТАЛИИ
И ГЕРМАНИИ

Академизм
и любительское
искусство
Детская художественная школа
Новокуйбышевска стоит
на основах русского
академизма, но не забывает
и об общеразвивающей
программе для всех

Разговор с директором Детской художественной школы Новокуйбышевска Натальей Харитоновой
начался с вопроса: есть ли в школе инновации? Ответ вылился в беседу о том, почему
для учреждений образования новаторство не всегда во благо, а чаще даже наоборот.
Светлана ИШИНА

Наталья Харитонова,

директор ДХШ:
- Наша школа стоит на основе русского
художественного академизма. Того, что
был сформирован в петровскую эпоху и
затем продолжен художниками-передвижниками. Сегодня мы реализуем две
образовательные программы: традиционную предпрофессиональную программу «Живопись», которая изучается во
всех детских художественных школах
страны, и дополнительную общеразвивающую программу для всех желающих.
На «Живопись» принимаем детей с 10
лет, они учатся пять лет, по окончании
обучения сдают экзамены и получают
документ государственного образца.
Что касается дополнительной программы, тут государство не ставит рамок, при
поступлении не нужно сдавать экзамен.
Учатся по этой программе и маленькие
дети, и взрослые, те, кто хочет профессионально заниматься керамикой и
росписью ткани в технике батик. Штат
преподавателей невелик, всего 12 человек. А вот учеников более 400. 255 из них
учатся живописи. Всем им школа дает
хорошие качественные знания. Образно
говоря, мы учим рисовать шар так, как
его рисовал Леонардо да Винчи.
март 2019

Сохранить что имеем

Школа – не просто место, где учат.
Это место, где передают знания и традиции – бережно, из поколения в поколение,
сохраняя первозданность основ. «Модернового в сегодняшнем мире много, не
разрушить бы традиционное», – говорит
Наталья Владимировна, и сразу вспоминаются строки Олега Митяева: по-новому
торопит кто-то жить, но дай нам бог постарому хоть чем-то дорожить...
Она сама когда-то училась в этой школе («во времена, когда на учителя смотрели с восхищением»). А когда пришла сюда
заместителем директора, спросила старшего коллегу Валерия Викторовича Перова, как он относится к введению новых
методик в художественном образовании.
«Если вы найдете человека, который лучше, чем Леонардо да Винчи, объяснит, как
передать объем шара, я сниму перед ним
шляпу», – ответил он.
В последнее время, говорит Наталья
Владимировна, родители старшеклассников все чаще обращаются в школу
с вопросом, можно ли ребенку пройти
краткосрочные курсы, чтобы поступать
на дизайнера. «А в художественной
школе он учился?» – спрашивает директор. – «Нет». Как же тогда можно «идти
на дизайнера», не имея образования? В
ускоренном темпе освоить то, что другие,
набивая руку, осваивают годами... Крайне
редко бывает, чтобы ребенок немного по-

занимался живописью и научился рисовать (а
применительно к старшеклассникам это еще
и подготовка к ЕГЭ, занятия спортом, пением,
танцами и т.д.).
А как же мастер-классы, которые проходят во время городских праздников? Можно
ли мгновенно погрузиться в искусство, почувствовать себя творцом «здесь и сейчас»?
Можно, говорит директор. Для этого школа и
выходит на городские мероприятия со своим
интерактивом. Например, проводит мастеркласс на гончарном круге. Маленькое произведение в виде глиняного горшочка получится и у новичка, но чтобы стать мастером,
нужно время.

YouTube в помощь

Однако не у всех есть это время, как нет и физической
возможности посещать художественную школу. Для таких
людей новокуйбышевцы разработали проект, который реализовали на средства ЛУКОЙЛа. Два года назад школа
победила в конкурсе социальных проектов этой компании
и получила 272 тысячи рублей. На эти деньги приобрели
ноутбук, интерактивную доску, видеокамеру и записали
серию видеоуроков – базовые занятия школы, которые
ведут практикующие художники – преподаватели школы.
Эти уроки связаны между собой и представляют цельную
систему знаний: информация подана от простого к сложному – от проведения прямых линий к изображению фигуры человека. Виртуальным ученикам предложили те же
занятия, что и ученикам обычным – по рисунку, живописи,
композиции, скульптуре и истории искусств. На YouTube
школа организовала собственный канал, где выложила 26
видеоуроков.
О своем желании пройти дистанционное обучение заявили 106 веб-учеников в возрасте от 10 до 82 лет. Большинство – из Самарской области (Чапаевск, Сергиевск,
Суходол, Рождествено, Подгоры, Выползово, село Воротнее, Калинов Ключ и другие). Несколько участников было
из Москвы и города Королева Московской области. Среди
них оказались те, кто не имеет возможности посещать художественную школу: люди пенсионного возраста, детиинвалиды, домохозяйки.
Проект «Виртуальное искусство. Художественное
образование для всех» реализовывался с сентября по
декабрь 2018 года. За это время курс обучения успешно
прошли 100 человек – по итогам занятий они прислали педагогам свои творческие работы (все выложены на сайте
школы) и получили веб-сертификаты.
Сейчас, говорит директор, видеоуроки находятся в
свободном доступе на канале YouTube, спустя какое-то
время они будут изъяты, но сам видеоканал продолжит
работать на благо школы.
НЕ ВСЕ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ
УЧИТЬСЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ,
НО ВИДЕОУРОКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
НА КАНАЛЕ YOUTUBE ДОСТУПНЫ ВСЕМ,
ПРИЧЕМ БЕСПЛАТНО
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Альпийская баллада и не только

Нынешний учебный год был ознаменован еще один важным событием – творческой встречей с преподавателем ГБПОУ «Пензенское
художественное училище им. К.А.Савицкого», выпускником Академии
Ильи Глазунова Николаем Геннадьевичем Николаевым. Эта встреча стала возможной в рамках реализации федеральной целевой программы
«Культура России». В мероприятии участвовали преподаватели и старшеклассники художественных школ Самары, Октябрьска, Чапаевска и
других городов.
Но самым ярким событием 2018 года стало участие учеников школы
в международном пленэре «Альпийская баллада» под эгидой организации «Дом мира».
Ежегодно на него съезжаются юные художники из нескольких стран
Европы и Азии. С 2013 года благодаря финансовой поддержке благотворительного фонда «Виктория» его посещают и новокуйбышевские дети.
На этот раз он проходил во Франции, Италии и Германии, возможность побывать в этих странах получили четыре ученика и два преподавателя школы.
Безусловно, отправились они туда не только с экскурсионными целями. Школьники делали зарисовки на заданные темы, а по завершении
пленэра в польском городе Шверадув Здруй состоялось подведение
итогов и награждение победителей. И россияне попали в их число: два
первых и одно второе место – у Новокуйбышевской ДХШ!
Помимо собственно творчества, запомнилось посещение фабрики
C.Kreul в Баварии – старейшего в Европе предприятия по изготовлению
художественных материалов. Ребята увидели, как производятся акриловые краски, гуашь, масло, фломастеры, контуры, а главное – поучаствовали в творческом эксперименте по презентации нового инструмента –
одновременно фломастера, акварели и кисточки!
«У нас в России индустрия дизайна не очень развита, а европейцы
в этом плане большие эстеты, – говорит Наталья Харитонова. – Музей
фабрики оформлен таким образом, что в одном помещении находятся
стеллажи с художественными материалами и выставочные зоны интерьеров, где обои, шторы, вазы, картины, мебель – все расписано теми же
художественными красками, которые изготавливают в цехах фабрики. И
сделана эта роспись вручную. То есть применение их красок в быту представлено очень наглядно».
Во Франции новокуйбышевцы посетили Ниццу и Канны, в Италии запомнился Милан, замок Сфорца с покоями, расписанными Леонардо да
Винчи. Юные художники воочию увидели работы эпохи Раннего и Высокого Возрождения, удивляясь свежести красок старых картин.
Надо ли говорить о том, что подобные поездки останутся в памяти
ребят на всю жизнь, а для кого-то, быть может, станут определяющими в
выборе профессии.

2019 март
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ПЕРЕДВИЖНЫЕ
ВЫСТАВКИ СОСТОЯТ
ИЗ СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ,
НЕТКАНЫХ ГОБЕЛЕНОВ,
БИСЕРОПЛЕТЕНИЯ И КУКОЛ
В СТАРИННЫХ ЖЕНСКИХ
КОСТЮМАХ РАЗЛИЧНЫХ
ГУБЕРНИЙ РОССИИ

К УЛЬТ УРА ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Подвижники
ХХI века

Детская школа искусств Отрадного реализует
уникальный художественный проект
«Радостно видеть подрастающее поколение, неравнодушное к прекрасному.
Птица узнается по полету, и у этих «молодых птиц» первый полет стал
многообещающим. Столько работ – неповторимых и индивидуальных», –
эти слова одного из посетителей выставки работ учащихся Детской
школы искусств Отрадного как нельзя лучше отражают суть проекта,
который школа реализует уже несколько лет. Называется он «От русских
передвижников ХIХ века – к юным отрадненским художникам ХХI века».
Светлана ИШИНА, Полина ВИШНЕВСКАЯ (фото)

Факт признания

ПО ПРОГРАММЕ
«ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОЕ
ТВОРЧЕСТВО» В ДШИ
ОТРАДНОГО ОБУЧАЕТСЯ
147 РЕБЯТ. РУКОВОДИТ
ОТДЕЛЕНИЕМ
ВАЛЕНТИНА
ВАСИЛЬЕВНА ИВАНОВА

март 2019

Как когда-то несли культуру в массы Репин, Левитан, Саврасов, Васнецов, так и сегодня ученики декоративно-прикладного
отделения ДШИ возят свои выставки по городам и весям Самарской губернии. Директор
школы Ираида Зюльманова убеждена: мало
просто научиться рисовать или изготавливать
предметы декоративно-прикладного искусства, необходимо показывать их публике. И не
только в стенах школы. Так родилась идея создания проекта, который позволил бы широкой
публике знакомиться с возрожденными детьми старинными ремеслами. Выставки внутри
школы охватывают круг людей (родители, учащиеся), а выставки, на которые приходят все
желающие, – совсем другое дело. Кроме того,
есть сельские районы и малые города области,
где в школах искусств нет художественных отделений, и там подобное передвижничество
принимают с радостью.
«Основная цель проекта – расширить
границы творческой деятельности учеников
и преподавателей в социуме, использовать
информационное пространство, создать ситуацию успеха для обучающихся и преподавателей», – говорит директор школы, поясняя:
не все дети могут участвовать и тем более
побеждать в профессиональных конкурсах, а
на выставку передвижников каждый может
представить свои работы. Они гордятся, радуются и воспринимают это как признание, обретение значимого общественного статуса.

Новые передвижники

Основу передвижных выставок составляют разные жанры: станковая
живопись, нетканые гобелены, бисероплетение, а также куклы в старинных
женских костюмах разных губерний Российской империи и национальных костюмах народов Поволжья.
Первую выставку организовали в
2013 году в отрадненской общеобразовательной школе №2. Вместе с художниками в ней участвовали музыканты:
открытие выставки сопровождалось
музыкальными номерами, стилистически отвечающими содержанию художественных работ, поясняет Ираида Ивановна.
На следующий год выставка передвижников отправилась в Кинель-Черкассы и Подбельск. И там уже ее встречали и провожали учащиеся музыкальных
отделений местных ДШИ, также подготовивших концертные номера. Синтез
живописи, музыки, художественного
слова дал потрясающие плоды: 10-15
дней, пока выставка находилась в стенах
сначала Кинель-Черкасской, затем Подбельской школ искусств, стали для них
настоящим праздником. Посмотреть живописные, гобеленовые, бисерные работы своих ровесников пришли учащиеся
общеобразовательных школ, педагоги,
руководители управлений культуры.

Ираида Зюльманова,

директор МБУ ДО «Детская
школа искусств» г.о. Отрадный:
- За время существования проекта «От русских передвижников ХIХ века – к юным отрадненским художникам ХХI века»
через наши выставки прошло
более 3400 человек. Так что мы
несем художественную культуру в массы, а школа искусств
выполняет роль передвижного
художественного музея. Проект формирует целостные духовно-нравственные ориентиры личности детей, расширяет
кругозор, воспитывает потребность в общении с искусством.
Занимаясь художественным
творчеством, дети открывают
для себя огромный мир образов, мыслей и чувств, которыми
делятся с окружающими.

Окрыленная успехом, Отрадненская
школа продолжила свой проект, расширив
его тематические границы. В год 70-летия
Победы в экспозициях появились изобразительные и декоративно-прикладные
работы, посвященные войне – образы защитников Родины всегда привлекают художников, независимо от возраста.
В 2016 году школа выпустила альбом, в
котором были собраны материалы со всех
передвижных выставок, как своеобразный
итог большой и интересной работы юных
художников. Примечательно, что у каждой
из выставок свое название: «Красота всегда подобна чуду», «И старина, и современность», «Колокола земли русской» (последняя была организована в музее истории
г. Отрадного).
После музея выставка переместилась
в общеобразовательную школу №8 и была
примечательна тем, что сопровождалась
выступлением ансамбля скрипачей «Пиццикато» и дефиле в русском стиле с павлово-посадскими платками. За 15 дней выставку посетила вся школа, с 1 по 11 класс,
был большой общественный резонанс – о
передвижниках заговорили как о ноу-хау
Отрадного. В школе №10 – образовательный центр «Лик» – выставка называлась
«Живи, родная Русь» и сопровождалась
выступлениями юных вокалистов, фольклорных коллективов, ансамбля баянистов.
Наконец, в январе 2018 года передвижники привезли свои работы в ДШИ села
Георгиевка Кинельского района. Там их
встречал духовой оркестр школы, саму выставку посетили практически все учащиеся
общеобразовательной школы. С началом
нынешнего учебного года передвижники
в буквальном смысле слова продолжили
нести культуру в массы, побывав еще в нескольких школах Отрадного – №№ 4, 6, 10.

УЧАСТИЕ В ПЕРЕДВИЖНЫХ ВЫСТАВКАХ ДЕТИ ВОСПРИНИМАЮТ
КАК ПРИЗНАНИЕ, ОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СТАТУСА
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Кропотливая работа

В 10-й общеобразовательной школе выставка
была развернута уже во второй раз, немного изменив
ракурс: выставочная экспозиция состояла из работ
учеников этой школы. «Нам важно было показать, –
говорит Ираида Зюльманова, – что ребенок может
успешно учиться в двух школах и при всех нагрузках
находить время для занятий серьезным искусством».
На открытии выставки ведущие так интересно рассказали о творчестве ребят, об их участии и победах во
всероссийских и международных конкурсах, что все
вокруг пришли в восторг: «Неужели это наши дети?»
Многие одноклассники художников-передвижников признавались, что до того дня даже не представляли, что занятия искусством настолько серьезны.
И даже учителя говорили о том, что другими глазами
посмотрели на этих детей. «Главное – что после таких
выставок люди, окружающие юных художников, начинают понимать: создание картин, гобеленов, кукол –
это кропотливая работа, требующая не просто навыков
и умений, но и знания истории, культуры, бытовых традиций разных народов», – поясняет Ираида Ивановна.
Занятия в ДШИ воспитывают в учениках волевые качества: трудолюбие, настойчивость, умение доводить
начатое до конца, преданность тому делу, которому
они посвятили часть своей жизни.

Мастер-классы для всех

Проект передвижников напрямую связан и с другой традицией школы искусств: здесь разработан
абонемент «Живая старина» – четыре раза в год на
экскурсию и занятия в школьном музее декоративно-прикладного творчества приходят ученики общеобразовательных школ города. Преподаватели ДШИ
проводят мастер-классы по бисероплетению, бумагопластике, по завершении которых их участников приглашают на экскурсию в музей, где дети-экскурсоводы
рассказывают о том, что такое нетканый гобелен, откуда он пришел, какие разнообразные сюжеты картин
можно создать, чтобы нести радость людям.
В 2016 году с проектом «От русских передвижников ХIХ века – к юным отрадненским художникам ХХI
века» школа участвовала в конкурсе XI Межрегиональной академии новаций в области художественного образования «ARTEDU. ОТКРЫТИЕ XXI ВЕКА»,
где завоевала Гран-при! На нем, наряду с материалами о передвижническом проекте, ДШИ представила
созданный ею видеофильм «Люблю тебя, мой край
родной», ярко раскрывающий разнообразные грани
Самарской региональной художественной культуры.
Каждая работа, выполненная в технике нетканого гобелена руками учеников ДШИ, сопровождалась проникновенными стихами отрадненских поэтов о Родине, красоте родного края и его природе. Их читали за
кадром выпускники театрального отделения школы.
Яркие эмоциональные впечатления создавала музыка П.Чайковского, С.Рахманинова, М.Мусоргского,
звучавшая в фильме. Этот своеобразный гимн России,
в течение месяца демонстрировавшийся на главной
площади Отрадного, стал участником выставок. Передвижники готовы в путь. Осенью их ждут в Исаклинском районе.
2019 март
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Детская школа искусств села Кинель-Черкассы отметит 55-летний юбилей
За более чем полувековую историю Кинель-Черкасская ДШИ выпустила из своих стен сотни
талантливых, творчески одаренных парней и девушек. И каждому из них близость к искусству
помогла в дальнейшем становлении их личности.
Евгения БУСЛАЕВА

К УЛЬТ УРА ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Развивать способности

Первоначально ДШИ открывалась как музыкальная
школа. Училось здесь 50 мальчишек и девчонок на двух
отделениях – фортепиано и народных инструментов (баян
и аккордеон). И педагогов было всего трое. Среди них –
Нина Кондратенко, бессменно руководившая школой 40
лет. Нина Аркадьевна и сегодня работает в школе, продолжая обучать детей музыке.
Для того чтобы развивать творческие способности
кинель-черкасских школьников не только в инструментальном музицировании, со временем здесь открылись
отделения академического и народного пения, художественного творчества, раннего эстетического развития и
общего эстетического образования. А в 2011 году к детской
школе искусств были присоединены две музыкальные
школы – Кротовская и Тимашевская. И сегодня здесь под
руководством 33 педагогов обучается более 500 человек.
Помимо обучения в основных творческих объединениях,
в ДШИ проводятся занятия с детьми по дополнительным
общеобразовательным программам предпрофессиональной и общеразвивающей направленности.

Наталья Колесникова,

директор Кинель-Черкасской ДШИ:
- Наша цель – не только раскрытие творческих способностей в каждом ученике, но и воспитание патриота своей
страны, личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. Мы ведем большую воспитательную и просветительскую работу с детьми. И в ней
немалое внимание уделяется патриотизму, любви к малой и большой Родине, уважению к русской национальной культуре и культуре других народов нашей страны.
Поэтому в репертуаре каждой исполняемой учащимися
программ, помимо классических произведений, обязательно присутствуют произведения народного склада.

Творческие коллективы

В школе искусств 29 творческих коллективов, один из которых –
вокальный ансамбль «Лирика» – состоит из педагогов и имеет звание
народного самодеятельного коллектива. Сразу 10 детских коллективов занимаются хоровым академическим пением. Это Образцовый художественный коллектив вокальный ансамбль «Гармония» под руководством Тамары Мусаелян, хоровые группы «Капель», «Вдохновение»,
«Радуга» и «Росинка», ансамбль «Сидерис», ансамбли народной песни
«Калинка», «Земляниченька», «Тимашевские ребятушки» и «Зорюшка».
Еще десятью коллективами представлено инструментальное
исполнительство. Искусно играть на музыкальных инструментах
ребята учатся в ансамблях аккордеонистов «Вариация» и «Рондо»,
оркестре шумовых инструментов «Ладушки», ансамбле народных
инструментов «Наигрыш», эстрадной группе «Такие, как есть», инструментальном ансамбле «Версия», ансамблях гитаристов «Фантазия»,
«Дружные ребята» и «Флажолет» и ансамбле скрипачей «Андантино».
Театральное и вокальное творчество в ДШИ представляют музыкальный театр «Балаганчик» и театральные студии «Домовенок», «Паяцы»,
«Жар-птица» и «Ребята нашего двора». С увлечением ребята занимаются в студии декоративно-прикладного творчества «Изограф» и художественных студиях «Отражение» и «Юный художник».

Искусство и воспитание

За годы своей работы школа стала социокультурным центром всего Кинель-Черкасского района. Творческие коллективы выступают
перед жителями района с концертами, лекциями, проводят выставки,
знакомят детей общеобразовательных школ и детских садов с музыкальным, художественным, театральным и хореографическим искусством. Ежегодно на сцене школы для жителей села проходят концерты артистов Самарской областной филармонии, ансамбля русских
народных инструментов под руководством заслуженного работника
культуры Рамиля Батыршина. ДШИ ежегодно проводит районные
конкурсы. В 2018 году впервые был организован I районный детский
фестиваль традиций родной земли «Рябинушка». В этом году будут
проводиться XX конкурс «Ступени к мастерству» и VI конкурс «Театралия». Учащиеся школы активно участвуют во всех районных праздниках, фестивалях и конкурсах различного уровня.
ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ШКОЛЫ «ЛИРИКА»
НОСИТ ЗВАНИЕ НАРОДНОГО
САМОДЕЯТЕЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА
март 2019

Хранители традиций

Творческие коллективы шенталинской ДШИ собирают
обряды и обычаи своих народов
Несколько лет в детской школе искусств Шенталинского района
развивают проект «Духовно-нравственное воспитание учащихся
ДШИ через сохранение традиций и обычаев родного края». Сбором
и изучением национальных традиций народов, населяющих район,
занимаются практически на всех отделениях ДШИ.
Евгения БУСЛАЕВА, Александр БУЗУЛУКСКИЙ (фото)

Сегодня в школе искусств шесть отделений
(фортепиано,
хореографии,
народного хорового пения, народных
инструментов, театрального искусства, художественно-графическое) и пять детских
фольклорных объединений. В последние
годы особое внимание уделяется изучению традиций и культур разных народов
Шенталинского района. Это тем более актуально, что многие детские творческие
объединения ДШИ действуют на базе
общеобразовательных школ в селах, где
большую часть населения составляют чуваши, мордва и татары.
В селе Денискино педагог допобразования Рамиля Хабирова руководит
детским фольклорным татарским коллективом «Мизгел» («Мгновение»), где занимаются дети разного возраста. В прошлом
году этот коллектив отметил 20-летие.
Дети с удовольствием поют на своем родном языке, а умение петь, танцевать, вязать и вышивать перенимают у пожилых
участниц местного коллектива «Чулпан»,
которые охотно общаются с детьми и наставляют их.
Детский фольклорный ансамбль «Родничок» из чувашского села Четырла приносит славу своей малой родине с 1979
года. Тогда вместе с взрослым коллективом дети выступили в Москве на всесоюзном фестивале «Композитор и фольклор»
и выиграли его. Сегодня под руководством Анатолия Мрясова дети продол-

жают успешно выступать на конкурсах с
песнями, танцами и театрализованными
музыкальными композициями, в которых
раскрывают традиционные чувашские
обряды. Дети с удовольствием исполняют
песни и других народов, живущих в Шенталинском районе. Погружать их в народную культуру Анатолий Мрясов начинает с
самого раннего возраста – с трех лет.
В селе Багана в мордовском фольклорном коллективе «Килейна» («Березка») занимаются почти все учащиеся местной школы – 24 человека из 26. Создал его

в 1985 году учитель музыки, а сегодня
директор межмуниципального центра
культуры и досуга и педагог ДШИ Сергей
Сидоров. С тех пор дети из Баганы постоянно участвуют в различных фестивалях и
мероприятиях. Одно из самых любимых –
областная летняя профильная смена межнационального общения детей и подростков «Шире круг». «После этих лагерей для
детей разных национальностей общение
друг с другом становится жизненной необходимостью, – считает Сергей Сидоров. –
Это не толерантность, под которой понимается терпимость: между ними завязывается настоящая дружба».
Народные традиции изучаются воспитанниками не только национальных
коллективов. Танцы разных народов исполняют и в хореографическом ансамбле
«Улыбка» (руководитель Анна Какарова),
а народные песни – в фольклорном ансамбле «Волужка». «Мы не только поем, мы
знакомим детей с культурой нашего района – мордовской, чувашской, татарской,
русской, – объясняет руководитель «Волужки» Татьяна Маркелова. – И больше
всего детям нравится знакомиться с народными играми».
Общаясь со старшим поколением, воспитанники шенталинской ДШИ записывают обряды, обычаи, игры, песни и танцы
своих народов на диктофон и видеокамеру.
Педагоги начали переносить музыкальные произведения на ноты и планируют
издать сборник фольклора народов Шенталинского района. Данный проект активно развивается в последние три года.
Курирует проект методист ДШИ Наталия
Осипова.

Николай Чернов,

руководитель Детской школы искусств №1 ж.-д. ст. Шентала:
- Традиции и культуру народов нашего многонационального района необходимо изучать и передавать юному поколению именно сегодня, когда
еще есть люди, которые их помнят и хранят. Вместе со школьниками наши
педагоги проводят этнографические изыскания среди старшего населения района и собранный материал обращают в творческие номера, показывая их на различных праздниках и мероприятиях всем сельчанам. Таким
образом они воспитывают трепетное отношение к родной земле не только
у ребят, которые занимаются в их творческих коллективах, но и в целом у
населения Шенталинского района.
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Завершился региональный конкурс «Учитель года Самарской области»
В Самаре прошел финал областного конкурса профмастерства школьных педагогов.
Завершающим испытанием для пятерых финалистов стал круглый стол с министром
образования и науки региона Виктором Акопьяном. Но победитель конкурса
станет всем известен только в мае.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), «Волжская коммуна»
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Конкурс был 29 по счету и прошел в Самаре с 11 по
18 марта на базе Самарского областного института повышения квалификации и переподготовки работников
образования и школы №53. В рамках конкурса пятеро
финалистов провели мастер-классы. Завершающий мероприятие круглый стол прошел с участием министра образования и науки Самарской области Виктора Акопьяна.
После финальных конкурсных испытаний стали известны имена пятерки претендентов на звание победителя. Ими стали учитель русского языка и литературы
школы №1 села Приволжье Юлия Гринева, учитель русского языка и литературы гимназии №9 Тольятти Мария
Карина, учитель истории и обществознания школы села
Малое Ибряйкино Юрий Котрухов, учитель математики
школы села Новый Буян Елена Оздоева и учитель русского языка и литературы Самарского регионального центра
для одаренных детей Ольга Трошинская.

Круглый стол с участием министра начался с обсуждения вопроса о том, какие новые возможности
даст новый стандарт среднего общего образования
нашим детям. Участники дискуссии сошлись во мнении, что в основе изменений лежит большая свобода
выбора для ученика, мотивация его на раннее профессиональное самоопределение. Немаловажно и
то, что произойдет снижение нагрузки на ребенка за
счет более четко выстроенной профессионализации
в старших классах. «Это система жестче выстроена, но эта идея лучше, чем существующий сегодня
общеобразовательный профиль», – посчитали финалисты конкурса. Но законо-творческую инициативу об отборе учеников в десятый класс с учетом
портфолио учителя не поддержали, мотивируя тем,
что сельские и городские дети окажутся в неравной
ситуации.

Виктор Акопьян,

министр образования и науки Самарской области:

- Темой беседы с финалистами стало введение новых ФГОС в
старшей школе. Очень сложная тема. С 1 сентября 2019 года
во всех школах среднего общего образования губернии
должны быть введены новые образовательные стандарты.
Они заметно изменят всю систему образования в старших
классах с упором на профильное углубленное изучение обязательных предметов, которых станет меньше – с 15 до 12
школьных дисциплин.
Вводятся также базовый и углубленный уровни предметов.
Нам показалось важным обсудить предстоящие изменения с
финалистами, услышать их мнение по различным вопросам.
Разговор получился очень серьезным и значимым. Кое-что,
видимо, нужно еще раз осмыслить и даже пересмотреть. А
компетентное жюри решит, кто из конкурсантов глубже разобрался в этой непростой теме, и определит абсолютного победителя регионального конкурса, который будет защищать
интересы нашей области на всероссийском уровне.

Большую часть разговора составляли вопросы участников друг другу. В конце министр
предложил конкурсантам помечтать о том,
кем они видят себя через десять лет. Общим
для всех оказалось желание использовать
свой педагогический опыт, помогая молодым
коллегам стать наставниками. И только единственный конкурсант-мужчина увидел себя в
будущем директором школы.
«Мы в двадцать девятый раз проводим
этот конкурс на территории региона. И за последнее время пять наших конкурсантов попадали в пятерку лучших на российском уровне. Это результат того, что системы подготовки
кадров в регионе – и вузовская, и методическая – построены так, что мы действительно
растим творческих, талантливых педагогов,
которые показывают высокие результаты.
Важно, что все конкурсанты молоды, это юные
специалисты, но уже большие профессионалы», – прокомментировал результаты дискуссии Виктор Акопьян.
По итогам конкурса будет назван абсолютный победитель регионального конкурса. Его
имя прозвучит в ходе торжественной церемонии награждения со сцены Самарской филармонии в мае этого года.
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более 800
педагогов
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области

2019 март

Талантливы во всем

112

Кузница патриотов

Ни одно районное мероприятие в Шентале не обходится
без «Вдохновения» и «Фантазии», а также других коллективов местного ЦДО

У богатовских подростков, стремящихся
к самосовершенствованию, немало серьезных побед

Для того чтобы ребенок в будущем стал успешной личностью, необходимо дать ему
разностороннее образование. В этом шенталинской школе №1 весомую помощь оказывают
ее структурные подразделения. Только в одном из них – Центре дополнительного образования
для детей – сегодня работают 111 учебных групп.

Воспитать молодого человека, который питает искренние
патриотические чувства, целенаправленно идет служить в армию
и защищает свою Родину, непросто. В Богатовском районе с этой
сверхсложной задачей успешно справляются педагоги военнопатриотического клуба «Гвардия».

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Евгения БУСЛАЕВА, Александр БУЗУЛУКСКИЙ (фото)

11-КЛАССНИК ВЛАДИСЛАВ
ФЕОКТИСТОВ СТАЛ ЛАУРЕАТОМ
БАЛТИЙСКОГО НАУЧНОИНЖЕНЕРНОГО КОНКУРСА
Педагоги шенталинского Центра дополнительного образования занимаются
развитием детей в шести направлениях:
физкультурно-спортивном, естественнонаучном, техническом, художественном,
туристско-краеведческом и социальнопедагогическом. И в каждом из них есть
свои успехи.
Особо популярны среди детей творческие объединения и спортивные секции.
Уже 20 лет мальчишки и девчонки разного
возраста – с 1 по 11 класс – с удовольствием занимаются в танцевальном ансамбле «Вдохновение», руководит которым
педагог дополнительного образования
и педагог-организатор школы №1 Регина Галимова. Она легко прививает своим
воспитанникам любовь к танцевальному искусству, так же как в свое время эту
любовь в ней зажгла ее педагог – заслуженный работник культуры Елена Артю-
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кова. «Культурное воспитание в первую
очередь передается своим личным примером, – считает Регина Галимова. – Дети
доверяют человеку, у которого им нравится заниматься, и перенимают у него не
только знания и умения, но и отношение
к чему-либо. Про своих детей точно могу
сказать, что изучение народных танцев и
традиций положительно сказывается на
их воспитании. Надевая костюм той или
иной национальности, они гордо его несут, не стесняются. И у сверстников в школе они пользуются авторитетом. Особенно
это касается наших мальчишек, которые
умеют себя культурно вести, знают, в каких
ситуациях надо помочь девочкам и тому
подобное. На наших ребят одноклассники
равняются».
«Вдохновение» – неоднократный победитель областных, всероссийских и
международных конкурсов. Ребята участвуют во всех окружных и районных мероприятиях.
Хорошо известны воспитанники ЦДО
и своими вокальными данными. Более 20
человек из 4-8 классов занимаются в вокальном ансамбле «Фантазия» у педагога
дополнительного образования и учителя
музыки школы №1 Татьяны Селуяновой.
Она занимается с ребятами и эстрадным, и
академическим пением. Дети поют хором,

Ирина Альмендеева,

сольно, в дуэтах и трио, осваивают нотную
грамоту. Их мастерство по достоинству
оценивают на конкурсах различного уровня – от областного до международного.
Они становятся лауреатами и дипломантами таких конкурсов, как «Символы Великой России», «Победа», «Доброе сердце»,
«Радуга талантов», вокально-хоровая ассамблея «Книга песен», которая проходит
в Казани.
Но не только творческие таланты раскрывают и успешно развивают педагоги
шенталинской школы №1. В начале февраля 2019 года ученик 11 класса Владислав
Феоктистов достойно представил Самарскую область на XV Балтийском научноинженерном конкурсе в Санкт-Петербурге
со своим исследовательским проектом по
физике. А в последний день календарной
зимы школа гордилась еще одним своим
воспитанником – десятиклассником Владимиром Дубковым, который представлял
Северный образовательный округ на областном конкурсе «Ученик года-2019». По
итогам целого ряда испытаний Владимир
вышел в финал и стал лауреатом этого
престижного форума.
КУЛЬТУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ В ПЕРВУЮ
ОЧЕРЕДЬ ПЕРЕДАЕТСЯ СВОИМ
ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ

директор СОШ №1 ж./д. ст. Шентала:
- С целью постоянного повышения эффективности педагогической деятельности мы систематически отслеживаем результаты работы по приоритетам
образовательной деятельности. Это касается и самой школы, и ее структурных подразделений – Центра дополнительного образования и Детской
школы искусств. Пока наши учреждения находят различные пути развития
и сотрудничества, они будут востребованы, будут нужны своему селу, району
и, главное, детям.

Евгения БУСЛАЕВА

Клуб «Гвардия» был создан шесть лет
назад на базе ЦВР – структурного подразделения Богатовской школы. О необходимости патриотического воспитания здесь
никогда не забывали. Но стремительное
его развитие началось с приходом в ЦВР
педагога дополнительного образования,
офицера запаса ВДВ Артура Страшнова.
На первое занятие в клуб пришли
шестеро ребят. Сегодня же спортивную,
воздушно-десантную, туристическую и
строевую подготовку проходят 68 воспитанников, начиная с 11-летнего возраста.
Причем 14 из них – девочки. Ребят учат
не только сборке и разборке автомата, но
и азам и быту военной службы, а также
преодолению полосы мужества, что дает
право ношения нагрудного знака «Гвардия» и голубого берета.
Как и в большинстве ВПК, у ребят проходят занятия по огневой и тактической
подготовке. Они изучают воинский устав и
военные дисциплины, методы радиационной, химической и биологической защиты.
Но еще и рукопашным боем занимаются,
и пейнтболом, и ножи метают, и с парашютом прыгают. «Конечно, большинству
детей прыгать с парашютом страшно, –
рассказывает Артур Страшнов, – особенно
во второй и в третий раз. Но никто их не
РЕБЯТА И РУКОПАШНЫМ БОЕМ
ЗАНИМАЮТСЯ, И ПЕЙНТБОЛОМ, И НОЖИ
МЕТАЮТ, И С ПАРАШЮТОМ ПРЫГАЮТ

заставляет, они по собственному желанию
преодолевают страх. В этот момент у мальчишек и девчонок появляется то, ради
чего я работаю, – внутренний стержень».
Не удивительно, что у таких ребят немало серьезных побед. Два последних
года «Гвардия» добивалась права представлять Самарскую область на «Зарнице
Поволжья» в Оренбурге. Три года подряд
богатовские ребята выигрывают патриотический конкурс «Сыны Отечества» в
Москве, побеждают и во всероссийском
форуме ГТО среди клубов десантного
направления. «Гвардия» – постоянный
участник парада на Красной площади
2 августа, посвященного образованию
ВДВ РФ, и Парада памяти 7 ноября на
площади им. Куйбышева в Самаре.
Всестороннюю поддержку клуб получает от администрации района и школы,
помогает и патриотическая общественная
организация воинов десантников запаса,
где и зародилась в свое время идея подготовки местных ребят к службе в армии.
Особая гордость Артура Страшнова
и всей Богатовской школы – выпускники
«Гвардии», которые идут по стопам своего наставника. Евгений Архипов уже стал
командиром взвода 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады
в Ульяновске. Трое выпускников клуба
учатся в Рязанском гвардейском высшем
воздушно-десантном командном училище, двое в Тверской военной академии

воздушно-космической обороны, один
в Казанском танковом училище и одна
выпускница в военной академии связи
(Санкт-Петербург). Они регулярно возвращаются в родную школу, где ежегодно 30
декабря проходит смотр всех отделений
клуба. Юные гвардейцы демонстрируют,
каких успехов добились за отчетный год,
общаются с выпускниками, восхищаясь их
успехами, ставят перед собой цель – достичь как минимум такого же уровня.
В таблице рейтинга департамента по
делам молодежи Самарской области и
Агентства по реализации молодежной политики в 2016 году ребята были первыми, в
2017 году – вторыми.
По итогам 2017/2018 учебного года
ВПК «Гвардия» признан «Лучшим военнопатриотическим объединением Самарской области» и награжден дипломом и
памятным кубком министерства образования и науки Самарской области.

Алексей Гуров, директор ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Богатое:
- Занятия в подобных «Гвардии» объединениях помогают детям и подросткам адаптироваться к условиям современной жизни, способствуют профилактике правонарушений, вредных привычек и девиантного поведения. Эти
объединения обеспечивают большие возможности для самоопределения и
самореализации учащихся, способствуя их творческому развитию, социальной активности и формированию патриотического сознания. Поэтому за выпускников «Гвардии» мы спокойны. Они не затеряются во взрослой жизни,
найдут себя и реализуют.
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С роботами – осторожней!

Развиваем детей.
Меняем будущее

Детская техническая школа №1 «Инженерная сила»
развивает способности маленьких гениев
Девиз самарской школы – «Развиваем детей. Меняем будущее» –
не просто красивый лозунг. Эти четыре слова надо понимать буквально:
сегодня, в 2019 году, здесь занимаются те, кто через 20 лет составит
золотой фонд страны – в буквальном смысле его инженерную силу.
Познакомимся с юными изобретателями – дипломантами многих
конкурсов: региональных и всероссийских соревнований «РобоФеста»,
«Робофиниста» и Всероссийской робототехнической олимпиады.
Светлана ИШИНА, Сергей ОСЬМАЧКИН (фото)

Приключения Электроников

Егору Гаврилову 9 лет. Начав в 6 лет с
несложных конструкторов, мальчик быстро перешел к созданию моделей с моторами, освоил набор для конструирования
«Lego EV3 MINDSTORM», а сейчас уже имеет дело с электроникой и вместе с группой
трудится над созданием квадрокоптера.
«Думаю, стану архитектором. Делать чертежи, создавать, строить – это мое».
Рядом с Егором – его товарищ Алексей
Логинов. «Занимаюсь в школе три года,
здесь освоил «Lego EV3 MINDSTORM», изучаю «Ардуино» – это такая плата и язык
программирования, мы его сейчас изучаем. Хочу выучить язык программирования
Java Script. Хочу быть похожим на Евгения
Касперского, который создал антивирусную программу».

Елена Пономарева,

директор Детской технической школы № 1 «Инженерная сила», Самара:
- Школа работает с 2013 года. Более
чем 2500 детей, играя, познакомились и прониклись инженерной
мыслью. У нас 578 участников и 67
победителей российских и международных соревнований по робототехнике. Сегодня это направление
становится приоритетным для большинства родителей, которые всерьез заботятся о будущем ребенка.
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Марку Асееву 6,5 года. Занимается в
школе с 5 лет. «Думаю, буду заниматься нанороботами, которые могли бы проникнуть
внутрь человеческого тела, например, в
кровь. И вылечить человека от болезни».
«Меня зовут Андрей Дмитриевич Гусев,
11 лет. У меня папа инженер, и я все время
дома чем-нибудь таким занимался, например, паял. Я пришел в «Инженерную силу»
и занимаюсь третий год. Начинал с «Lego
EV3 MINDSTORM», потом занялся квадрокоптером». «Думаю, буду работать в сфере
IT-технологий, программирования».
Константину Сыпченко – 7,5 года. Ему
купили конструктор, и он его очень быстро
собрал – буквально в считанные минуты
после получения подарка. «Стало понятно,
что я для этого рожден, и меня привели в
«Инженерную силу». Думаю, буду заниматься созданием роботов – защитников
людей, роботов-помощников в разных направлениях. Роботы-помощники в первую
очередь нужны медицине».
«Инженерная сила»
г. Самара,
ул. Мичурина, 154
Телефон контактов
8 (846) 202 60 30
Реклама

Самые маленькие участники Детской
технической школы № 1 «Инженерная сила»
говорили о том, что «конструирование развивает мозг, с помощью этого можно построить
телевышку, дом, авианосец».
Сергей Пыхонин в свои 4,5 года мечтает
стать палеонтологом: «Роботы помогут мне
собирать скелеты динозавров. На соревнования я построил робота – городского помощника, который может тушить пожар, поливать цветы».
Георгий Николаевич Чепурнов (5,5 года)
мечтает стать полицейским, хочет сделать
робота-полицейского: «На соревнования я
сконструировал полицейский участок».
Дима Шатских, 5,5 года, участвовал в
двух соревнованиях, конструировал дома на
колесах.
Тимофей Комаревцев, 6 лет, участник
двух соревнований, хочет стать полицейским: «Люди не должны делать работу, которую за них могут сделать роботы».
Мария Глухова, 5 лет, участница «Робофест-2018»: «Я конструировала робота-помощника для фермеров в поле, чтобы сеять и
убирать хлеб на поле, потому что это тяжелая
работа».
Максим Аниськин, 6 лет, думает стать
танкистом или летчиком: «В «Инженерной
силе» круто: я раньше не знал, как сделать
хорошего робота. И на соревнование я сделал конвейер, который делает роботов. На
конвейере были пила, пресс, 3D-принтер,
компьютер. Компьютер проверял, какая деталь готова, а какая – нет».
В заключение интервью я спросила у ребят, есть ли, на их взгляд, сферы, где робот не
может заменить человека. Думали долго. И
решили: ни один робот не сможет заменить
любящих маму или папу!
«В «ИНЖЕНЕРНОЙ СИЛЕ» КРУТО:
Я РАНЬШЕ НЕ ЗНАЛ,
КАК СДЕЛАТЬ
ХОРОШЕГО
РОБОТА»

От Фребеля до робота:
растим будущих инженеров
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Реализация образовательной программы дала первые результаты
Программа «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» полностью обеспечивает
работу дошкольных образовательных организаций по развитию конструктивно-модельной
деятельности и технического творчества дошкольников. Программа разработана в Самаре
и сегодня успешно воплощается в жизнь в Самарской области и в ряде областей РФ.
Сергей ГВОЗДЕВ

Юлия Карпова,

к.п.н., заведующий кафедрой дошкольного образования СИПКРО:
- Парциальная образовательная программа «От Фребеля до робота» – уникальный методический продукт, в
котором представлена оригинальная методика образовательной деятельности с использованием различных
конструкторов. Результатом эксперимента стало создание методических рекомендаций по организации условий для технического развития дошкольников. Это инновационная система подготовки детей к изучению
технических наук, которая призвана в будущем облегчить им выбор уже в среднем звене школы технического
образовательного профиля и в дальнейшем успешно самоопределиться в выборе будущей профессии технической направленности.

Тамара Тимофеева, детский сад №9 «Вишенка», Жигулевск:
- Значимый результат реализации программы – изменение позиции педагога: проявляется гибкость в перестроении
готового сценария мероприятия с учетом интересов детей, передача пальмы первенства ребенку, техническая грамотность и владение методикой работы с разными видами современных конструкторов. С нашими воспитанниками
реализованы долгосрочные проекты «Роботы-помощники», «Роботы-исследователи», «Небесный водопровод». Ребята их представили на всероссийских соревнованиях «Космофест-2018» (1 место), региональных соревнованиях «РобоФест-Приволжье 2018» в номинации «Jr.FLL» (победители в номинации «Пытливые умы»), лауреаты в номинации
«ИКаРенок» и окружном конкурсе «Мыслители нашего времени». На окружном конкурсе «Юные инженеры (1 место)
ребята представили проекты «Производство по переработке сахаристых продуктов» и «Производство кирпича».
Наталья Краснова, детский сад «Волшебный башмачок», Тольятти:
- Мы находимся в начале пути, но уже имеем положительный эффект от проделанной работы. Наши воспитанники и педагоги – активные участники и победители региональных этапов конкурсных мероприятий технической
направленности «Техно-БУМ», «Космофест», «PROFEST». В 2018 году представили свои достижения на соревнованиях и фестивалях 42 воспитанника, а 10 из них стали призерами и лауреатами. Наши педагоги, став победителями регионального этапа конкурса «ИКаРенок» в номинации «Педагогический опыт», в марте 2019 года
представят свой опыт в Москве на Всероссийском этапе конкурса. Мы точно знаем: робототехника и техническое
творчество – это отличные перспективы в будущем!

Наталья Хрусталева, детский сад «Планета детства», Похвистнево:
- В процессе внедрения программы создаются условия для расширения границ социализации детей в обществе,
активизации познавательной деятельности, демонстрации своих успехов.
Педагоги установили партнерские отношения с семьями воспитанников, создана атмосфера взаимопонимания,
общность интересов, позитивный настрой на взаимоподдержку. Это позволяет нашим воспитанникам проявлять
свои фантазии и умения на мероприятиях различного уровня: победа на Всероссийском конкурсе для детей с ОВЗ
«ИКаРенок без границ» в робототехническом фестивале «РобоФест-Приволжье» в номинации Jr.FLL, во Всероссийском фестивале детского и молодежного научно-технического творчества «КосмоФест». И это еще не все открытия,
которые совершают и будут совершать наши воспитанники.
Юлия Горшкова, детский сад №28 «Елочка», Чапаевск:
- Участие в программе способствовало кардинальным изменениям мышления педагогов. Каждый пришел к пониманию необходимости «конструирования возможностей» и, в первую очередь, своих собственных: расширяется
кругозор, изучаются технологии производств, происходит поиск нестандартных решений. Наши воспитанники с
интересом разрабатывают детские проекты, экспериментируют, моделируя технические объекты, умеют не только
читать чертежи, но и самостоятельно разрабатывать схемы, графики. Родители вовлечены в совместную с детьми
деятельность, связанную с конструктивно-модельным творчеством. Они стали замечать изменения предметно-пространственной среды детского сада, интересоваться разнообразием конструкторов, стали проявлять собственную
заинтересованность и творческую увлеченность конструированием.

ИНТЕГРАТОР ПРОГРАММЫ
«ОТ ФРЕБЕЛЯ ДО РОБОТА: РАСТИМ БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ» –
«ИНЖЕНЕРНАЯ СИЛА»
ТЕЛЕФОН КОНТАКТОВ 8 (846) 221-00-80
Реклама
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Жемчужина из «Русалочки»
Воспитатель года работает в детском саду «Русалочка»

Конкурс «Воспитатель года» – это настоящий инструмент для профессионального
роста и возможность продемонстрировать результаты работы с дошкольниками.
В феврале в Тольятти в 29-й раз прошли городские состязания педагогических
работников. В 2019 году лучшим воспитателем признана Юлия Евсеева, которая
работает в МБУ «Лицей №67» в структурном подразделении «Детский сад
«Русалочка».
Людмила МАРТОВА

Константин
Колосов,

директор лицея
№67, Тольятти,
к.п.н., заслуженный
учитель РФ:
- Дошкольный компонент в структуре лицея позволяет реализовать преемственность образования с раннего развития
ребенка. Юлия Евсеева на высоком уровне
претворяет в жизнь инновационную практику «Пространство-Профи», направленную на профориентацию дошкольников.
Приятно, что профессионализм нашего молодого сотрудника оценили на городском
этапе конкурса. Эта победа дает нам уверенность в правильности выбранного пути
в развитии дошкольников.

Вера Иванова,

заместитель
директора
по дошкольному
учреждению, к.п.н.:
- В профессиональной деятельности Юлия
Васильевна не останавливается на достигнутом: идет в ногу со временем, ищет
современные методы взаимодействия с
детьми и родителями. Воспитатель старается, чтобы каждый день, проведенный в
детском саду, стал для детей интересным,
ярким, запоминающимся и особенным.
Имея высокий уровень квалификации и
профессиональной компетенции, она всегда находится в творческом поиске.

Воспитатель сегодня должен быть
современным человеком, способным обучаться, брать на вооружение новые методики воспитания и обучения подрастающего поколения, чтобы помочь детям
лучше адаптироваться в современном
мире. Этими принципами в своей работе
руководствуется Юлия Васильевна Евсеева. «Всегда помню о том, что родители
доверили мне самое дорогое – своего ребенка, – говорит воспитатель. – Знаю, что
каждый из них – особенный и уникальный,
поэтому стараюсь создавать условия для
развития детей с учетом их интересов и
потребностей».
Юлия Васильевна постоянно повышает уровень своего мастерства, осваивает
нетрадиционные методики, пробует инновационные подходы. Воспитатель делится
своим опытом, участвуя во многих творческих конкурсах, и получает заслуженные
награды. Среди них – дипломы I и III степени городского конкурса по творческому
моделированию «Конструкторские идеи»
2017 и 2018 гг.; 1 место в городском конкурсе «Экология. Будущее города», звание лауреата VIII областного фестиваля детского
и юношеского творчества «Вифлеемская
звезда», 1 место всероссийского конкурса
«Одаренные дети России» (театральное
направление), 1 место всероссийского
конкурса «Реализация ФГОС в моей работе». Педагогический опыт Юлия Евсеева
представила в ГОУ СИПКРО в рамках методической недели «Развитие технического
творчества детей дошкольного возраста».

РЕБЕНОК «ПРОЖИВАЕТ» ПРОФЕССИЮ В ХОДЕ РЕШЕНИЯ
СМОДЕЛИРОВАННЫХ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ
март 2019

Одним из актуальных направлений в
развитии дошкольников является профориентация. Юлия Евсеева в формате культурных практик создает определенную
наглядную основу, на которой базируется
дальнейшее развитие профессионального самосознания. У дошкольников появляется интерес к трудовой деятельности
взрослых.
«Основная идея разработки – создание условий для осознания детьми социальной значимости профессии через решение проблемных ситуаций, заложенных
в игровом сюжетно-дидактическом пространстве. Ребенок получает возможность
«прожить» профессию в ходе решения смоделированных проблемных ситуаций», –
комментирует воспитатель.
Свой уникальный опыт Юлия Евсеева
представила на научно-педагогическом
марафоне «От компетентного педагога к
новому качеству образования» и городской выставке-ярмарке методической
продукции-2018. Большой интерес вызвала инновация у будущего поколения педагогов-студентов педагогического университета на городской педагогической
гостиной «Интегрированный подход к
реализации технологии культурных практик в образовательном процессе ДОО в соответствии ФГОС ДО». В рамках работы по
формированию у дошкольников положительного отношения к труду и развитию их
ранней профориентации Юлия Васильевна
и ее воспитанники приняли участие в городском конкурсе ДОО «Профи-дебют».

С песней по жизни

Музыкальный руководитель из Новокуйбышевска
воплотила детскую мечту в реальность
В этом году у новокуйбышевского детского сада «Кораблик» юбилей –
35 лет. А у музыкального руководителя Татьяны Гуляевой – 30-летие
работы в этих стенах. Казалось бы, что особенного? Но удивиться есть
чему, ведь выбор своей профессии Татьяна сделала, когда ей было
всего четыре года.
Светлана ИШИНА

МИССИЯ НЕ В ТОМ,
ЧТОБЫ РАЗВЛЕЧЬ
ДЕТЕЙ ПЕСЕНКОЙ,
А ЧТОБЫ ПРИВИТЬ
ИМ ЛЮБОВЬ
К МУЗЫКЕ

Мария Типушкова,

заведующий СП «Детский сад
«Кораблик» ГБОУ ООШ №19
г. Новокуйбышевска:
- Татьяна Гуляева – активный, творческий человек, своей искоркой зажигает всех вокруг. Она автор более
20 песен для детей, пишет о Новокуйбышевске, о Волге. Наши дети, в
том числе и с речевыми нарушениями, исполняют их на самых разных
конкурсах, вплоть до международных, и занимают призовые места. Это
заслуга Татьяны Анатольевны. Она
почетный работник общего образования РФ. Когда в 2005-м мы выдвинули ее на это звание, она не могла
понять, за что: ей казалось, что все
должны работать так же увлеченно и
творчески. Вот такой человек.

С 2012 ГОДА ВОСПИТАННИКИ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
УЧАСТВУЮТ И ПОБЕЖДАЮТ
В ГОРОДСКОМ ФЕСТИВАЛЕ
«НА КРЫЛЬЯХ НАДЕЖДЫ»

Она хорошо помнит, как ходила в детский сад
и была влюблена в своего музыкального руководителя. Та нажимала на клавиши пианино, а Таня
стояла рядом и в момент, когда клавиша уходила
вниз и рождался звук, испытывала неописуемый
восторг. Примерно в то же время выяснилось, что
у ребенка абсолютный слух. Так что одновременно с общеобразовательной школой ее отдали и в
музыкальную.
После восьмого класса она поступила в Куйбышевское педучилище, а по окончании распределилась в «Кораблик». Причем в одно лето успела
сразу все: сдала госэкзамены, вышла замуж и через три дня впервые приступила к работе. И с тех
пор, как сама шутит, полный штиль: и муж один,
и сад один, и мудрый руководитель – тоже один.
Мария Васильевна Типушкова разглядела в
ней, молодом специалисте, девушку «с моторчиком» и создала все условия для работы. Направлений было много: патриотическое, экологическое,
спортивное. Татьяна организовала фольклорную
студию, разработала пособие по музыкотерапии,
сочиняла авторские сценарии мероприятий, разучивала с детьми песни и танцы, ставила театрализованные представления, готовила ребят на
городские и областные творческие конкурсы, где
они всегда занимали призовые места... Вскоре она
вошла в состав рабочей группы территориального
конкурса «Воспитатель года», а недавно еще и завела собственный блог в Интернете. Вот уж точно –
идет в ногу со временем!
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Сколько воспитанников прошло через
ее руки за эти годы – трудно сосчитать. Но
со многими она общается до сих пор, ведь
они пошли по ее стопам – занимаются
музыкой, театром, танцами, побеждают в
вокальных и хореографических конкурсах
разного уровня: Диана Мещерякова, Ангелина Толкачова, Елизавета Белякина,
Александра Канаева, Алина Лавренникова, Снежана и Алена Митрофановы, Полина Горбатова. Сама она неустанно пишет
музыку, стихи, сценарии городских праздников. Сотрудничает с музеем истории образования «Истоки», с Домом молодежных
организаций, входит в состав творческой
группы Ресурсного центра. «Ее энергии и
задумок хватает на все», – улыбается Мария Васильевна.
Знают Татьяну Гуляеву и хоровые коллективы города – исполняют ее сочинения.
Не отстают и дети из «Кораблика» – для
них она написала много песен. Некоторые
из них опубликованы в профессиональных
изданиях Москвы и Санкт-Петербурга.
Она чувствует себя счастливым человеком, но призналась, что болит душа
за профессию. Сегодня все чаще заходят
разговоры о том, что педагоги-музыканты
в садиках не нужны, их может заменить
компьютер, а на праздник можно заказать
клоунов – они развеселят. «Это неправильно. Ребенок должен слышать «живую» музыку. Он развивается только тогда,
когда сам вовлечен в исполнительскую
деятельность – поет, танцует, играет роль
в спектакле... Вот и сейчас, в Год театра, у
нас проходит марафон «Сказочка для мамочки», где каждая группа представляет
свою театрализованную постановку, причем в ролях задействованы абсолютно все
дети!»
Она видит свою миссию не в том, чтобы
развлечь детей песенкой, а чтобы привить
им любовь к музыке. Чтобы человек, выйдя из детского сада, вспоминал ее музыкальные занятия. Как она вспоминает того,
первого своего педагога, которая так прекрасно нажимала на клавиши пианино,
рождая волшебные звуки.
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Эффект бабочки
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Правдивые истории про женщин, которые изменили мир

Правление на российском престоле императрицы Екатерины II Великой продлилось 34 года, за это время
Россия сумела навести порядок внутри страны и упрочить положение Отечества на международной арене.
Книга «Екатерина II. Мой золотой век» рассказывает о неоспоримых заслугах царицы перед государством,
когда страна стала одной из могущественных держав мира. Ее история показывает, что женщина всегда
была и будет большой социальной силой.

КНИГИ

ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Людмила МАРТОВА

С П Е Ц П Р О Е К Т
В Ы П У С К # 17
В Е С Н А 2 0 19

Она присоединила к России Крым и Причерноморье, провела политику просвещенного абсолютизма, ввела справедливый свод законов. С
именем Екатерины II связаны многие реформы.
Именно она положила начало женскому образованию в России, при ней было создано
первое учреждение для девиц при Смольном
монастыре (впоследствии Смольный институт
благородных девиц). Екатерина Великая учредила Императорскую Российскую академию,
которую возглавила также женщина – Екатерина Дашкова. Помимо политической зрелости, в
царице было некое очарование, перед которым
не могли устоять многочисленные фавориты,
среди которых были Григорий Орлов, Григорий
Потемкин, Платон Зубов. В XVIII веке Екатерина имела смелость утверждать, что женщины
в России пользуются большей свободой, чем в
других странах Европы.

Однако так было не всегда, и если отмотать киноленту истории назад на несколько веков, то
можно увидеть, как завоевывали эту независимость предшественницы Екатерины Великой.
Известный мастер исторической прозы Даниил
Мордовцев в книге «Замечательные женщины» пролил свет на положение наших соотечественниц в теремной Руси, особенно в период
монголо-татарского ига. И с ним, и с «Домостроем» русские женщины не соглашались и
сопротивлялись всеми возможными средствами. В числе интереснейших персон книги – княгиня Ольга, жены князя Владимира, Василиса
Мелентьева, Ирина и Ксения Годуновы, Марфа
Посадница, жены Ивана Грозного, Марина Мнишек, Наталья Долгорукая... Надо сказать, что
средневековые женщины были весьма активны, а великорусские княжны, выданные замуж
за иностранных принцев, сыграли свою роль в
государственной и культурной жизни Франции,
Германии, Византии. Вместе с тем тот же любвеобильный князь Владимир был многоженцем и
был официально женат и на черкешенке, и на
болгарке, и на чешке. То есть Екатерина была
далеко не первой иностранкой, повлиявшей
на государство российское, но, наверное, самой прогрессивной в своем времени. Автор
повествует о многочисленных случаях участия
русских княгинь и боярынь в политической
борьбе, когда именно женщины становились
родоначальницами крупных реформ. В выборе
женских личностей историк руководствовался
тем, насколько каждая из них служила выразительницей своего времени.

Наш главный магазин: ТЦ Gold, Ново-Садовая, 381, 3 этаж
Режим работы: понедельник - суббота 9:00 - 20:45; воскресенье 10:00 - 20:45
(846) 331 22 33. www.chaconne.ru

Еще одна мартовская новинка – биографическая книга Синди Кроуфорд «Жить и восхищать», где всемирно известная модель рассказывает о своем пути на подиум, о тех уроках,
которые преподносила ей жизнь в лучах славы.
«В детстве я хотела быть физиком-ядерщиком,
потом первой женщиной-президентом, – пишет
Синди. Тогда она не могла помыслить, что станет одной из самых знаменитых топ-моделей
мира, а ее родинка над верхней губой, над
которой в школьном детстве издевались сверстники, будет сводить с ума миллионы мужчин.
За годы модельной карьеры Кроуфорд появилась на более чем 600 обложках модных журналов, входила в рейтинги красивейших женщин
планеты. В ее судьбе было немало испытаний и
трудностей. Разменяв шестой десяток, супермодель откровенно поведала в своей книге о
том, что ей пришлось пережить. Главная идея,
которую она хотела донести женщинам, заключается в том, насколько важно сохранять свою
индивидуальность и следить за своим здоровьем. Безусловно, Синди совершила революцию в своем веке и в свое время, став известной
на весь мир. Конечно, ей повезло больше, чем
нашим соотечественницам в период домостроевской Руси, но для истории отдельной жизни
эпоха не имеет значения. В судьбе каждого
человека свои злодеи, свои короли интриг – те,
кому не дает покоя чужая слава. Выдающихся
женщин всегда сопровождает «закулисье», и
оно всегда дремучее, несмотря на то что одна
живет в 13 столетии, другая – в 21 веке. Об этом
немало написано во всех трех книгах, и это
действительно захватывающее чтиво, которое
будет интересно каждому, кто станет обладателем книг о женщинах, изменивших мир.

АЛИСА И ЗВЕЗДЫ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ МУЗЕЕ
ВЫСТАВЯТ КАЛЕНДАРЬ PIRELLI 2018
ЗВЕЗДЫ БАЛЕТА ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
ЛЮБОВЬ ЕГОРОВА ВОПЛОТИЛА
В КАРТИНАХ ДЕТСКУЮ МЕЧТУ
ДОРОГОЙ КОМИССАРОВ
ДВА ГОДА НАЗАД
НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ АУКЦИОНЕ
КАРТИНУ КОМИССАРОВА «БАХИЛОВА
ПОЛЯНА» КУПИЛ НЕИЗВЕСТНЫЙ
КОЛЛЕКЦИОНЕР ЗА ДВА С ПОЛОВИНОЙ
МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
ШЕДЕВРЫ КОНДИТЕРСКОГО ИСКУССТВА
ИРИНА ЛИТВИШКИНА СОЗДАЕТ
ЕДИНСТВЕННЫЕ В СВОЕМ РОДЕ ТОРТЫ
В ОБЛАСТИ БАЛЕТА
ИЛЗЕ ЛИЕПА ПРЕДСТАВИЛА В САМАРЕ
ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ВОЛЖСКИЕ СЕЗОНЫ»

Реклама
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Для съемок календаря
были созданы
уникальные костюмы
и декорации
КОНСУЛ
САМАРА
ЛЕНИНГРАДСКАЯ 31
(846) 340 15 93

FASHION HOUSE
САМАРА
САМАРСКАЯ, 188А
(846) 33 77 825, 242 02 09
LEXMER
САМАРА
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 131
(846) 250 85 15
ЮЖНОЕ ШОССЕ, 5
(846) 374 06 16
ТОЛЬЯТ ТИ
РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 52А
(8482) 68 54 27
ХУДОЖНИК МОДЕЛЬЕР
ЛЮБОВЬ ЕГОРОВА
+7 927 652 65 09
КОНДИТЕР
ИРИНА ЛИТВИШКИНА
+7 929 718 05 95
@IRINALIT VISHKINA
NAVIGATOR
САМАРА
ЛУНАЧАРСКОГО, 1
(846) 244 46 60
335 45 60
270 30 90
САМАРА
ПЕР. РОСТОВСКИЙ, 22
(846) 250 25 25
250 08 08
МАСТЕРСКАЯ
ТАТЬЯНЫ ШАКУРОВОЙ
+7 927 725 47 27
@ICON163
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Алиса и звезды
В Художественном музее выставят календарь Pirelli 2018

В Самарском художественном музее 28 марта откроется выставка
фотографий «Календарь Pirelli 2018. Тим Уокер». Для работы над 45-м
выпуском календаря Pirelli был приглашен знаменитый британский
фотограф Тим Уокер.
Анастасия ИЗЮМСКАЯ, «Волжская коммуна». ФОТО pirellicalendar.pirelli.com

Вдохновленный бессмертным произведением Льюиса Кэрролла «Алиса в стране
чудес», а также иллюстрациями к первому
изданию книги, созданными в 1865 году
художником Джоном Тенниелом, Тим Уокер предложил новое прочтение одного
из самых известных сюжетов в истории
мировой литературы.
Для съемок календаря, которые проходили в Лондоне в мае 2017 года, были созданы уникальные костюмы и декорации, над
которыми работали выдающийся английский сценограф Шона Хит и новый главный
редактор британского Vogue, икона современного мира моды Эдвард Эннинфул.
«Существует бесконечное число пересказов Алисы, – поясняет Тим Уокер, – я
отталкивался от образного мира Льюиса
Кэрролла, чтобы мой рассказ исходил из
первоисточника. Основной задачей было
найти новую и оригинальную точку зрения».
Тим Уокер привлек к съемкам 18 персонажей, как знаменитых, так и молодых
многообещающих, среди них были музыканты, актеры, телеведущие, писатели, модели и др. Роль Алисы досталась
австралийской модели суданского происхождения Даки Тот. Наоми Кэмпбелл
сыграла Королевского Палача, актриса,
писатель и телеведущая Вупи Голдберг
превратилась в Герцогиню, Мартовским
Зайцем стала Саша Лейн – актриса и продюсер, а адвокат Тандо Хопа перевоплотилась в Червонную Принцессу.

бутик мужской и женской
немецкой одежды
безупречные немецкие сорочки

ФОТО из календаря Пирелли pirellicalendar.pirelli.com
ФОТО ТИМ Уокер www.shrimptoncouture.com

Ван Лаак. Реклама

ВЕЩЬ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

VAN LAACK
САМАРА
КУЙБЫШЕВА, 127
(846) 972 91 27
@VANLAACK_SAMARA

Самара, ул. Куйбышева, 127

+7 927 692 91 27
v anl aack _ smr

ТОЛЬЯТТИ
ТРК «РУСЬ НА ВОЛГЕ»
РЕВОЛЮЦИОННАЯ, 52а
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Дорогой Комиссаров

САМАРА
ТРК «Г УДОК»
К РАС НОА РМЕ Й С К А Я, 131
8 (846) 250 85 15
ТК «АМБАР»
ЮЖНОЕ ШОССЕ, 5
8 (846) 374 06 16

Два года назад на благотворительном аукционе
картину Комиссарова «Бахилова поляна» купил неизвестный
коллекционер за два с половиной миллиона рублей

После этого аукциона Комиссаров стал «самым дорогим» самарским художником.
На выставке в Самарском художественном музее представлены картины из частной коллекции
самарского бизнесмена Владимира Кузьмина, и увидеть их – уникальная возможность.
Ксения ГАРАНИНА, «Волжская коммуна», фото предоставлено организаторами выставки

Иван Комиссаров – самарский художник, хотя родился он в Саратовской области, а учился в Пензенском художественном училище. В Самару приехал в
семнадцать лет. Успел пожить в Новокуйбышевске, поработать оформителем
на заводе и стать одним из участников Товарищества художников Куйбышева. Сегодня Иван Комиссаров – единственный самарский живописец со званием «Народный художник РФ». Звание ему вручили в 2008 году, за год до
смерти.
Выставка в Художественном музее состоялась благодаря сразу нескольким
поклонникам и друзьям Ивана Комиссарова. В Мраморном зале Самарского художественного музея его работы экспонируются впервые, но директор
музея Алла Шахматова знакома с художником давно. В галерее «Вавилон»,
которую она возглавляла двадцать лет, Комиссарова выставляли часто. Хорошо была знакома с художником и заместитель директора музея Татьяна
Петрова. Для нее это уже третья большая выставка Комиссарова, которую
она собирает и готовит для зрителей. На открытии выставки Татьяна Петрова
рассказала, как часто бывала у художника в мастерской и всегда просила в
подарок небольшой набросок. Но Комиссаров был творческим человеком с
огромными планами и никогда не отдавал своих этюдов и рисунков, будучи
уверенным, что они ему пригодятся. Тем не менее однажды он подарил Татьяне Петровой на день рождения картину, которая до сих пор висит у нее дома.
Нынешняя выставка не состоялась бы без бизнесмена Владимира Кузьмина.
Именно из его частной коллекции была собрана экспозиция. На открытии
коллекционер рассказал, что давно был знаком с Комиссаровым и уже с первой встречи заинтересовался его работами. Но прежде чем начать вкладывать деньги в его картины, он проконсультировался со специалистами, и те
высоко оценили художественный потенциал живописца. Тогда и началась
коллекция и дружба Кузьмина с семьей Комиссарова.
Дочь Ивана Комиссарова, присутствовавшая на открытии выставки, поблагодарила бизнесмена за многолетнюю поддержку. Владимир Кузьмин подготовил к выставке большой художественный каталог работ.
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У Ивана Комиссарова был свой
фирменный способ работы маслом
по особому меловому грунту

Алла Шахматова,

директор Самарского художественного музея:

- В этом году Ивану Комиссарову исполнилось бы
90 лет. Мне посчастливилось знать Ивана Еремеевича лично. Я бывала у него в мастерской, мы с ним
делали персональные выставки. И вот впервые я на
вернисаже Комиссарова, а его нет рядом. Но есть
его энергия, его цвет, его палитра, которая выступает гимном этой жизни.
Лексмер. Реклама

ВЕЩЬ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ
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Звезды балета
глазами художника
Любовь Егорова воплотила в картинах детскую мечту
Многие в Самаре знают Любовь Егорову как авангардного
модельера, участника Поволжских сезонов Александра
Васильева. Однако не всем известно, что она еще и самобытный
художник. Ее картины из серии «Звезды русского балета»
пленяют легкостью и точностью передачи атмосферы
классического танца. И производят не меньшее впечатление,
чем модели одежды в стиле Малевича, которые высоко оценило
жюри международного конкурса молодых дизайнеров «Русский
силуэт-2018».
Балет привлекал ее с детства, хотя сама не танцевала – мечтала
танцевать. Плисецкая, Максимова, Васильев, Цискаридзе завораживали своим мастерством. Толчком к созданию серии картин
о балете послужило знакомство с Андрисом Лиепой: несколько
лет назад он привез в Самару, на международный фестиваль
«Кино – детям», в котором участвовало объединение молодых
художников Самары «Бордо», в ту пору возглавляемое Любовью
Егоровой, фильм о «Русских сезонах» Дягилева в Париже. Именно в этом фильме она впервые крупным планом увидела костюмы Бакста и Бенуа – художников, которые ей всегда нравились.
Не только европейское сценическое искусство, но и парижская
мода на несколько десятилетий оказались под обаянием декораций и костюмов дягилевских сезонов.
Это было открытие – и оно вылилось в серию картин, многие из
которых уже нашли свои галереи. «Главное – это желание родилось и не прекращается, мне хочется снова и снова возвращаться к теме балета», – говорит художник.

Любовь Егорова,

член Союза художников РФ:

- Почему я выбрала пастель? На мой
взгляд, она наиболее соответствует эфемерному искусству балета. Ведь театр,
рампа, танец, музыка – это что-то волшебное. И краски, и цвет тоже должны
быть волшебными. Когда человек попадает в театральное пространство, у него
возникает иллюзия другого мира – мира,
зовущего к лучшему, к совершенному,
гармоничному и прекрасному.

Любовь Егорова – член Союза художников России, член международной ассоциации искусств АИАП ЮНЕСКО. Окончила отделение живописи Самарского художественного училища им. Петрова-Водкина и отделение ИЗО и ДПИ
СГПУ. С 2000 года она – активный участник областных выставок. Ее работы находятся в частных коллекциях Испании, Германии, Италии, Великобритании,
а также в художественном музее Стара-Загоры (Болгария).
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реклама. *модный дом. спортальм, фуэго вумен, джозеф рибкофф, джувия, лесель, ана мора

Светлана ИШИНА
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Сохранит историю
Книга-родословная сохранит историю вашей семьи.
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Семейная летопись станет прекрасным подарком к дню рождения, к знаменательной
дате. Напишем книгу воспоминаний, книгу о любви, о радостях и печалях, о самых
родных и для самых близких. Подготовим к печати, издадим в твердом или мягком
переплетах любым тиражом.

По всем вопросам обращаться по телефону

8 927 737 38 93

Шедевры
кондитерского
искусства
Ирина Литвишкина создает
единственные в своем роде торты

На фотографиях они выглядят как произведения
искусства – у каждого множество мелких деталей,
обыгрывающих идею. Торты Ирины Литвишкиной
можно рассматривать подолгу, как и подолгу ими
любоваться. Но к восторгу от созерцания
добавляется еще одно чувство –
сожаление, что эту красоту
скоро придется съесть.
Светлана ИШИНА

Она никогда не думала, что станет
кондитером. Когда была маленькой, мечтала стать врачом. Но стала, окончив Московский университет сервиса, экспертом
качества непродовольственных товаров.
Потом получила второе образование по
специальности «технолог швейного производства». Кондитером стала всего-навсего
год назад! Хотя признается, что печь любила всегда, и дома мама, бабушка, тетя – все
пекли вкусные пироги, коржи, торты...
Сегодня Ирина Литвишкина – успешный кондитер, учится на онлайн-курсах
и мечтает поехать в Москву на очные мастер-курсы знаменитых кондитеров, чтобы
со временем самой преподавать кондитерское искусство. В свое время окончила
художественную школу и, может быть, потому ее торты получаются такими прекрасными, что их делает художник?
За время, пока занимается этим делом,
сделала друзьям, знакомым и просто покупателям бесчисленное количество тортов.
«Мне неинтересно повторять рецепты –
хочется, чтобы всегда было что-то новое,
чего раньше не было, чтобы заказчику понравилось», – говорит Ирина. И трудно поверить, чтобы кому-то такой шедевр мог не
понравиться! Сказочно красивая «Снежная
клюква»; изысканные «Черника и лимон»
на творожной основе; оригинальный, без
сахара и муки «Сникерс» для тех, кто следит за фигурой; «Малина в облаке сырного
крема»...
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Или вот – целая серия нежных розочек
из зефира. И не только розочек – к 8 Марта яблочно-малиновый зефир Ирина выполнила в виде цифры «8» – и аккуратно
уложила в изящную коробочку, перевязав
лентой с надписью «Handmade»...
Голова кружится от одних названий
этих маленьких шедевров, а уж от описаний состава тортов – и подавно. Она использует исключительно натуральные ингредиенты, печет торты на продажу, но так,
как если бы пекла для себя. Именно поэтому они недешевые, однако потребитель
хочет получить качественный продукт –
вкусный и полезный.
«Торты мне заказывают через Instagram», – поясняет Ирина. Мысленно я уже
запоминаю ссылку – хочется побаловать
себя и близких натуральным вкусным тортиком. Да и просто полюбоваться красотой.
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Из пяти стран мира
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Проект «Шарм Profi весна» собрал
специалистов beauty-индустрии

«Красота спасет мир» – таким слоганом встречал
в марте посетителей выставочный центр «Экспо-Волга».
С 14 по 17 марта здесь проходила выставка
«Шарм Profi весна».
Проект проходил в 15-й раз и за эти годы зарекомендовал себя как один
из самых успешных и мощных в индустрии профессиональной красоты
и здоровья. В Самару съехалось более сотни экспонентов из пяти стран
мира, почти 5500 человек стали посетителями выставки.
Помимо традиционных популярных направлений, организаторы постарались особенно масштабно и полно представить косметологию, в том
числе инъекционную, а также аппаратное оборудование для профессионалов.
На выставке проходило множество мастер-классов как от профессионалов индустрии красоты Самары, так и от звезд beauty-сферы России
и зарубежья. На проект был традиционно организован трансфер из 13
городов Поволжья.
Организаторы постарались разделить по направлениям не только экспозицию, но и деловую программу: проходили бизнес-мероприятия по
продвижению в Инстаграм, открытию собственного бизнеса, увеличению продаж в салоне красоты. Гости посетили мастер-классы по косметологии, ногтевому сервису, работе с бровями, перманентному макияжу,
парикмахерскому мастерству.

В области балета

Андрей Левитан,

генеральный директор ВК «Экспо-Волга»:

- Особенность выставки – в том, что здесь
найдут для себя множество актуального
не только профессионалы, но и обычные
девушки, которые внимательно относятся к своему здоровью и внешности.

Илзе Лиепа представила в Самаре фестивальный проект «Волжские сезоны»

Важная составляющая проекта – мастер-классы для педагогов-хореографов, занимающихся с детьми.
Татьяна БОГОМОЛОВА, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), «Волжская коммуна»

Как рассказал врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов, с Илзе Лиепа у Самары давнее знакомство. В Самарской области проводились
конкурсы с ее участием, дети нашего региона участвовали в проектах, которые организовывал Благотворительный фонд Илзе Лиепа. Проект «Волжские
сезоны» связан с показом на сцене театра оперы и
балета спектакля «Князь Владимир», в котором задействованы детские коллективы, в том числе самарский
музыкальный театр «Задумка», коллективы из Керчи и
Екатеринбурга. «Волжские сезоны» предусматривают
большое количество мастер-классов для хореографов, занимающихся с детьми. Профессиональными
секретами с хореографами Самарской области делилась балетмейстер, лауреат премии Мориса Бежара и
«Золотой Маски» Елена Богданович. «На мой взгляд,
это не менее важная составляющая проекта, поскольку позволяет нашим педагогам получить серьезное
повышение квалификации у мастеров российского и
мирового уровня, – сказал Сергей Филиппов. – Мы договорились с Илзе Лиепа, что проект будет иметь продолжение».

Илзе Лиепа,

российская балерина, народная артистка России:

- Когда я вошла со своей командой в пространство детских
балетных школ, стало понятно, что необходимо познакомиться с молодежным танцевальным пространством страны. На это ушло несколько лет серьезнейших исследований.
Танец – это наше национальное достояние, и хочется оставаться законодателями в этом виде искусства. А без любительского творчества, без увлечения молодежи танцем это
невозможно. Так родился наш проект. Мы собрали команду
серьезных профессионалов, которые мыслят с нами в едином ключе, и стали искать поддержку в регионах. Конечно,
такой крупный проект невозможен без поддержки губернатора, и я очень рада, что Дмитрий Азаров почувствовал важность этого проекта. Мы получили его поддержку, мощную,
дружественную, и смогли провести в таком полном объеме
наш сезон. Но мы говорим о том, что это не может быть единой акцией, это должна быть полноценная работа нескольких лет.

Сергей Филиппов,

врио министра культуры Самарской области:

- Сейчас у нас идет разговор о создании в Самарской области филиала Фонда Илзе Лиепа, который, на наш взгляд,
должен стать точкой притяжения и инициатором различных
проектов, связанных с объединением танцевальных коллективов.
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Памяти русского танцовщика
В Самарском театре оперы и балета готовят концерт,
посвященный Никите Долгушину

29 марта в Самарском театре оперы и балета вспомнят танцовщика и хореографа
Никиту Долгушина (1938-2012), который почти десять лет был главным
балетмейстером театра. В этом сезоне он отмечал бы свое 80-летие.
Анастасия ИЗЮМСКАЯ, Елизавета СУХОВА (фото), «Волжская коммуна»

Никита Александрович Долгушин родился в Ленинграде, пережил
блокаду, против воли родителей поступил в балетное училище – и
стал звездой Кировского (Мариинского) театра. С ним танцевала и
высоко его ценила Алла Шелест, для него ставили спектакли Леонид Якобсон и Юрий Григорович.
Дебютировав как балетмейстер еще в 1964 году, Никита Долгушин
прославился и как создатель оригинальных современных произведений, и как реставратор старинных балетов. В 1997-2006 годы он
возглавлял балетную труппу самарского театра и выпустил здесь
такие спектакли, как «Дон Кихот», «Эсмеральда», «Спящая красавица». Его «Кармен-сюита», в которой танцевала действующая
солистка театра Анастасия Тетченко, удостоилась похвалы самой
Майи Плисецкой.
Никита Долгушин был талантлив не только в танце – он был художником-оформителем многих своих постановок. Кроме того, много
лет посвятил преподаванию в Санкт-Петербургской консерватории
и был педагогом-репетитором в Михайловском театре. Среди артистов, которых обучал Долгушин, – Фарух Рузиматов и Ирина Перрен.
В программу концерта, посвященного памяти Долгушина, войдет
балет «Павильон Армиды» – восстановление постановки, выпущенной им в Самарском театре оперы и балета в 1998 году, а также номера из балетов, реставрацией которых он занимался, и номера в его
авторской хореографии, включая фрагменты из «Кармен-сюиты».
За час до концерта, в 17:30, в Колонном зале театра для зрителей
спектакля начнется лекция петербургского балетоведа Ольги Розановой, лично знавшей Никиту Долгушина и изучавшей его творчество.
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ЗВЕЗДА КИРОВСКОГО ТЕАТРА,
НИКИТА ДОЛГУШИН РАБОТАЛ
В САМАРЕ В 1997-2006 ГОДЫ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ,
СЕКРЕТАРЬ СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ,
ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РФ,
ЧЛЕН СОВЕТА ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ
ИРИНА ЦВЕТКОВА
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