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ПРЕСТИЖ ПОВЫШЕН
САМАРА ВОШЛА В ЧИСЛО 100 ЛУЧШИХ
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ РОССИИ

АЛЕКСАНДР АНАЩЕНКО –
О РОЛИ ЛИДЕРА, РАЗВИТИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
И ПЛАНАХ ПОВОЛЖСКОГО БАНКА

•

17 апреля 1492 года
Хрис тофор Колумб подписал контрак т с королем Испании,
согласно которому он был обязан открыть новый,
короткий пу ть в Индию. То, что вмес то Индии он открыл
Америк у, совсем не умаляет зас луг Хрис тофора Колумба.

•

17 апреля 1970 года
День выхода первого после распада группы «Битлз»
сольного альбома Пола Маккартни «McCar tney»

•

17 апреля 1992 года
Принято постановление, которое официально
закрепило за Россией два официальных названия:
Российская
Федерация
и
просто
Россия.

•

17 апреля 2019 года
Стартовали продажи квартир в уникальном
жилом комплексе «Гранд Империалъ» премиумкласса,
который
поменял
представления
о жилье в целом и изменил ход событий...

•

Мы тоже создаем историю,
приходите,
сделаем это вместе
Самара, Самарская, 200а, 2 эт.

8(846) 20 596 20

РАСПР ОС ТРАНЕНИЕ 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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АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

ПЕРВОПРОХОДЦЫ ОСТАЮТСЯ ПЕРВЫМИ
В 2019 ГОДУ РКЦ «ПРОГРЕСС» ОТМЕТИТ
125-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ,
100-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ЛЕГЕНДАРНОГО СОЗДАТЕЛЯ РАКЕТНОЙ
И КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ДМИТРИЯ
КОЗЛОВА И 60-ЛЕТИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО

Государственная дума Федерального
собрания РФ
(самарские представители)
Совет Федерации Федерального
собрания РФ
(самарские представители)
Правительство
Самарской области
Самарская
губернская дума

МИРУ – «МИР»
ТЕРРИТОРИЮ, ПРИЛЕГАЮЩУЮ К «САМАРА АРЕНЕ»,
ЖДЕТ КОСМИЧЕСКИЙ РАЗМАХ

ДОРОГА В ПОСЛЕЗАВТРА
БУДУЩИЕ ИНЖЕНЕРЫ XXI ВЕКА ПРОДОЛЖАЮТ
ДЕЛО ДРЕВНИХ ГРЕКОВ И ЛЕОНАРДО

апрель 2019

Администрации
городских округов
Самарской области:
Самара
Тольятти
Сызрань
Жигулевск
Кинель
Новокуйбышевск
Октябрьск
Отрадный
Похвистнево
Чапаевск
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

ЮВЕЛИРНЫЙ
САЛОН «АЛМАЗ»
ПРЕДЛАГАЕТ
ИЗЫСКАННЫЕ
УКРАШЕНИЯ
ПРЕМИУМ-КЛАССА
ОТ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.
ГИБКАЯ СИСТЕМА
СКИДОК

Торгово-промышленная палата
Самарской области
Общественная палата
Самарской области
VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала,
аэропорт Курумоч
Распространяется
на профильных мероприятиях
и выставках

Самара,
ул. Галактионовская, 128,
тел. 8(846) 337-73-23
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2 апреля

Владимир Аветисян,

заместитель председателя правления
ОАО «РОСНАНО»
2 апреля

Габибулла Хасаев,

председатель комитета по бюджету, финансам,
налогам и инвестиционной политике Самарской
губернской думы
4 апреля

Александр Ларионов,
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

министр лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и природопользования
Самарской области

4 апреля

Виктор Казаков,

депутат Государственной думы РФ

14 апреля

Владыка Сергий,

митрополит Самарский и Тольяттинский
14 апреля

5 апреля

Лидия Рогожинская,

Татьяна Бутовченко,

президент Палаты адвокатов Самарской
области

заместитель министра спорта Самарской
области – руководитель департамента
физической культуры и спорта министерства
спорта Самарской области

8 апреля

20 апреля

Анвар Бульхин,

президент АО «Самарская кабельная
компания»

10 апреля

Андрей Колотовкин,

командующий 2-й гвардейской армией,
генерал-майор

Иван Пивкин,

министр транспорта и автомобильных дорог
Самарской области

20 апреля

Александр Лемаев,

глава Шенталинского района Самарской
области

11 апреля

Рамиз Алмазов,

21 апреля

Редакция
Главный редактор
Е.В. Золотых
Людмила Круглова
Оксана Тихомирова
Светлана Ишина
Директор ООО «Самарский
Регион Ньюс»
Алевтина Лукьянова
Заместитель директора
Ольга Каноныкина
И.о. директора по рекламе
Светлана Павлова
svetpavlova1968@mail.ru
тел. 8-927-201-72-96
Руководитель службы
маркетинга
Ульяна Уколова
u.ukolova_firstsamara@bk.ru
тел. 8-927-007-44-99
Руководители проектов
и направлений:
Светлана Бузулукская
sbuzulukskaya@yandex.ru
тел. 8-902-374-51-06

начальник УФСИН России
по Самарской области

Эдуард Ардабьев,

глава Борского района Самарской области

Мария Зорина
marizo77@mail.ru
тел. 8-9276-500-506

12 апреля

23 апреля

Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев

Вадим Михеев,

председатель избирательной комиссии
Самарской области

12 апреля

Юрий Сапрунов,

президент АО «Жигулевское пиво»

Олег Багаев,

председатель правления АО «КошелевБанк»

Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова

27 апреля

Корректура
Галина Ильясова

уполномоченный по правам человека
в Самарской области

Отдел иллюстраций
Сергей Осьмачкин
Андрей Савельев
Александр Бузулукский

Ольга Гальцова,

28 апреля

Ильдар Шакуров,

главный врач ГБУЗ «Самарский областной
кожно-венерологический диспансер»

апрель 2019

Экспертный совет
журнала ПЕРВЫЙ
Общественная палата
Самарской области
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Креативная
экономика
За пару последних лет мы привыкли к новой лексике,
связанной с экономикой: цифровая экономика, блокчейн,
цифровые технологии, платформенные решения, венчурное
финансирование, цифровая платформа, краудлендинговая
платформа… Все эти термины, как ни странно, каким-то образом связаны именно с креативной экономикой. Словосочетание «креативная экономика» появилось в СМИ на фоне
нового национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». В рамках этого нацпроекта появились и новые направления, которые помогут развитию высокотехнологичного бизнеса (например, льготное кредитование под
исключительные права интеллектуальной собственности).
Прежде Гражданский кодекс также позволял закладывать
результаты интеллектуального труда, однако такие случаи
были редки в России. Ларчик открывался просто: в инструкциях ЦБ не были прописаны механизмы подобного кредитования. «Лента.ру» приводит в пример список уникальных
сделок такого рода. Альфа-банк брал в залог товарный знак
«Московский провансаль», Новикомбанк – «Конфаэль», Сбербанк – бренд «Дикая Орхидея». Сегодня эту практику хотят
сделать не только массовой и доступной для стартапов, но
и с точки зрения мотивации выгодной и перспективной. В
период с 2019 по 2024 год по плану должно быть выделено
31 млрд рублей на кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства под залог прав на интеллектуальную собственность.
Словом, завтра, а лучше уже сегодня малому и среднему
бизнесу, а также стартапам необходимо срочно оценить свои
бренды и торговые знаки, а потом спокойно обращаться за
кредитами.
Согласно Википедии, бренд – фабричная марка, торговый знак, имеющий высокую репутацию у потребителя.
Причем понятие бренда немного уже, чем понятие компании. Ведь одна компания может владеть сразу несколькими
брендами. Следовательно, если у вас несколько брендов –
вы можете получить и несколько кредитов!:))
Алевтина Лукьянова

P.S. Самые дорогие бренды в мире на начало 2019 года:
Apple Inc (182,8 млрд долларов) , Google (132,1 млрд долларов),
Microsoft (104,9 млрд долларов), Facebook (94,8 млрд долларов), Amazon (70,9 млрд долларов), Coca-Сola (57,3 млрд долларов), Samsung (47,6 млрд долларов) и т.д.
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120 лет и три года
Самарский регион возвращает компетенции в судостроении

В Самаре состоялась торжественная церемония закладки киля сухогрузов проекта
RDB12, которые строятся самарским судостроительным и судоремонтным заводом
ЗАО «Нефтефлот». Сухогруз, киль которого был заложен, станет первым судном,
полностью построенным в Самаре, с 1896 года.
Сергей РОМАШОВ, Игорь КАЗАНОВСКИЙ (фото), «Волжская коммуна»

В мероприятии принял участие губернатор Самарской области Дмитрий
Азаров. По словам главы региона, это очень важное для губернии событие, так как Самарская область в последние годы утратила компетенции
в судостроении.
ЗАО «Нефтефлот» было основано в 1996 году на мощностях Куйбышевской
ремонтно-эксплуатационной базы нефтефлота. В штате компании числятся 153 человека, в период активного судостроения количество работников возрастет до 400. С 2010 года «Нефтефлот» отремонтировал более 100
судов, осуществляющих перевозку нефтепродуктов во внутренних водах
России и на международном уровне.
В 2017 году завод построил для ООО «Волготранс» танкер, названный в
честь Святого Равноапостольного князя Владимира. Однако этот танкер
был создан не с нуля. «Родителем» для него стал волгоградский теплоход
«Капитан Тимофеев» 1973 года постройки. Зимой 2010-2011 года он был
списан и разрезан на части. Отдельные секции нашли свое применение в
корпусе нового танкера «Святой Князь Владимир».
«Строительство танкера было очень важно, ведь благодаря этому компания «Нефтефлот» приобрела статус судостроительной и сегодня имеет
возможность получать новые заказы, двигаться и развиваться», – подчеркнул Дмитрий Азаров.
В июне 2018 года завод подписал с ООО «Петротанкер» и Государственной транспортной лизинговой компанией соглашения о строительстве
серии из пяти танкеров-химовозов и 15 сухогрузных судов. 28 января
2019 были заключены контракты на сборку и поставку трех несамоходных сухогрузных барж для перевозки зерна. Сухогруз, киль которого
был заложен сегодня, станет первым судном, полностью построенным
в Самаре, с 1896 года.
апрель 2019

Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской области:

- Приступая к строительству сухогруза, мы восстанавливаем судостроение на территории Самарской области. Да, есть совместный
опыт по строительству танкера
«Святой Князь Владимир» в 2017
году, но это судно не в полной мере
было собрано в регионе. Сегодня
мы закладываем сухогруз, который будет полностью создан у нас.
Это восстановление компетенции
происходит в Самарской области
впервые за 100 лет.
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В 2019 году РКЦ «Прогресс» отметит 125-летие со дня основания,
100-летие со дня рождения легендарного создателя ракетной
и космической техники Дмитрия Козлова и 60-летие Центрального
специализированного конструкторского бюро
Накануне Дня космонавтики на РКЦ «Прогресс» прошло заседание научно-технического
совета, на котором губернатор Дмитрий Азаров поздравил работников завода
с профессиональным праздником. Сотрудники и ветераны РКЦ «Прогресс» возложили
цветы к мемориальной доске Герою Социалистического Труда, генеральному
конструктору Дмитрию Ильичу Козлову.
Дмитрий ЯРАНЦЕВ, Юлия РУБЦОВА (фото), «Волжская коммуна»

апрель 2019

2019 апрель
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БИЗНЕС ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Губернатор отметил, что все жители
Самарской области гордятся достижениями самарских предприятий ракетнокосмической отрасли и в первую очередь
флагманом – РКЦ «Прогресс». Особые слова благодарности Дмитрий Азаров адресовал ветеранам.
Губернатор подчеркнул: у предприятия большие планы, в том числе по разработке ракеты-носителя среднего класса «Союз-5». Комплексные испытания
должны начаться уже в 2022 году. «Это
масштабная, перспективная программа, – отметил Дмитрий Азаров. – От этой
работы зависит не только будущее РКЦ
«Прогресс», аэрокосмического кластера
Самарской области, но и космическая программа России в целом. Мы все понимаем,
как мало времени осталось. Но я не сомневаюсь, что вы достойно справитесь с этой
задачей».

Самара сохранит
космическое лидерство

Дмитрий Азаров заверил коллектив,
что правительство Самарской области
готово оказать предприятию всемерную поддержку. При этом, решая задачи
стратегической важности по основному
направлению деятельности предприятия, нельзя забывать о диверсификации
производства. «Такая задача поставлена
президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным», – подчеркнул Дмитрий Азаров.
На заседании совета генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов
отметил, что 2019 год для предприятия
богат на юбилеи: 125-летие со дня основания предприятия, 100-летие со дня рождения легендарного создателя ракетной
и космической техники Дмитрия Ильича
Козлова и 60-летие со дня образования
Центрального специализированного конструкторского бюро. «Мы уже отметили 60
лет первого пуска межконтинентальной
баллистической ракеты Р-7, изготовленной нашим предприятием. Это было самым началом космической истории РКЦ
«Прогресс», нашего города и области», –
сказал Дмитрий Баранов.

Решая задачи
стратегической
важности
по основному
направлению
деятельности
предприятия,
нельзя забывать
о диверсификации
производства

Дмитрий Азаров,
губернатор Самарской области:

- Космическое лидерство, достигнутое предыдущими
поколениями ракетостроителей, мы обязаны
сохранить, взяв на вооружение героический
труд ветеранов, их самоотверженность. Это
амбициозная и непростая задача в условиях быстро
меняющегося времени. Я рассчитываю, что нынешнее
поколение сотрудников РКЦ «Прогресс» с этой
задачей справится. Для этого есть все: мощная
производственная база, научно-технологический,
кадровый потенциал.

апрель 2019

Он подчеркнул, что ракеты-носители
типа «Союз», производимые предприятием, считаются самыми надежными в мире,
поблагодарил ветеранов, которые были
первопроходцами космоса: их профессионализм, энергия, самоотверженный труд
позволили осуществить грандиозные
проекты.
После окончания научно-технического совета глава региона Дмитрий Азаров
пообщался с ветеранами и коллективом
предприятия в цеху окончательной сборки.
Александр Васильевич Чечин начал
работать на предприятии в 1960 году. В
сверхсекретный сборочный цех попал
по ошибке при распределении студентов. «Неделю ходил туда на работу, пока
начальник отдела кадров не сообщил о
недоразумении, – вспоминает ветеран. –
Оказывается, меня направили в КБ, но
пропуск в сборочный цех у меня сохранился. Именно благодаря этому 14 апреля 1961
года я увидел Юрия Гагарина: перед отлетом из Куйбышева он захотел посмотреть
предприятие, на котором делают ракеты.

Народу в цеху было – не протолкнуться.
Гагарина и еще кого-то (в лицо мы их не
знали) провели по цеху, потом прикатили
двухэтажную ракетную стремянку. Они
туда забрались, взялись за руки и взметнули их вверх. Никаких речей не было, но
этот жест вызвал у нас, сотрудников завода, бурю оваций».
Ветераны и сегодня часто приходят в
родной цех – общаются с молодыми коллегами, помогают советом. Сотрудники
«Прогресса» рассказали губернатору, над
чем трудятся сегодня, назвали производственные планы. На заводе уверены: Самара обязательно сохранит космическое
лидерство. А предприятие благодаря обеспеченности госзаказами на годы вперед,
сможет четко и слаженно выполнять самые сложные задачи.
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Бизнес-идеи – реальность
«Корпорация МСП» готова поддержать проекты
предпринимателей губернии

В технопарке «Жигулевская долина» 15-16 апреля прошла стратегическая
сессия Федеральной корпорации по развитию малого и среднего
предпринимательства. Предприниматели представили свои проекты и узнали
о возможностях льготного финансирования.
БИЗНЕС ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Ксения БАХТИНА, Сергей РОМАШОВ, Светлана ОСЬМАЧКИНА (фото), «Волжская коммуна»

ФИНАНСЫ

Взаимный интерес
Не дожидаясь законодательного
регулирования, многие
участники рынка уже создают
партнерские банкоматные сети.
Райффайзенбанк и Альфа-Банк
сообщили об объединении своих
банкоматов с сетью «Открытия».

16 апреля Самарскую область с рабочим визитом посетил гендиректор
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» («Корпорация МСП») Александр Браверман. Вместе с
губернатором Дмитрием Азаровым он принял участие в работе конференции, здесь же состоялась презентация региональных проектов, претендующих на поддержку корпорации. Свои бизнес-идеи представили
пять компаний, все они получили предварительное одобрение. Общий
объем инвестиций в эти проекты оценивается более чем в 2 млрд рублей.
К примеру, компания «Волжские термы» создаст центр здоровья и отдыха в Новокуйбышевске – планируется 70 рабочих мест. Фирма «Фариаль»
намерена построить в Самаре спорткомплекс по пляжным видам спорта.
Самарский завод медицинских изделий по госпрограмме импортозамещения открывает в ОЭЗ «Тольятти» завод по производству нитриловых
перчаток мощностью 6900 штук в час. Фабрика «Линия» намерена расширять производство мебели для ванных комнат – сейчас на предприятии
трудится 220 человек, в планах – создать еще 80 рабочих мест. Компания
«Самара Шиппинг», занимающаяся морскими грузоперевозками, готова
профинансировать строительство сухогруза. По словам губернатора, потребность в этом судне сильна особенно у аграриев региона, которые выращивают зерно на экспорт.
Во время сессии проходили рабочие встречи, презентации, круглые столы на темы, касающиеся инвестиций и лизинговой поддержки, возможностей участия в закупках и развития сельхозкооперации. Подобные мероприятия проходят в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Крупные банки все охотнее поддерживают инвестпроекты, предоставляя
кредиты и гарантии. Председатель МСП-Банка Дмитрий Голованов сообщил, что его организация сейчас активно нацелена на специализированные ниши, в том числе женское предпринимательство и социальные
проекты.

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
В ПРОЕКТЫ РЛК ОЦЕНИВАЕТСЯ
БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 МЛРД РУБЛЕЙ
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Большой интерес среди участников сессии вызвала
презентация цифрового сервиса для предпринимателей – портала бизнес-навигатора МСП, охватывающего 177 городов с населением от 100 тыс. человек.
Бесплатный ресурс предназначен для тех, кто хочет
начать или расширить свое дело. Он позволяет виртуально оценить возможности территории, выбрать
вид бизнеса, сделать расчеты, получить информацию об инвесторах и кредиторах.

26,3 тыс.
предпринимателей
из Самарской области
зарегистрировано
на портале бизнеснавигатора МСП

При этом Центробанк РФ опубликовал «дорожную карту» по реализации основных направлений развития финансового рынка на
ближайшие три года, где в перечне ключевых
направлений регулятор называет развитие
конкуренции, в том числе доступ к банковской
инфраструктуре. Эксперты рассказали «ВК»,
ждет ли Самарскую область дальнейшее объединение сетей банкоматов и каким финансово-кредитным учреждениям это выгодно.
Как отметил недавно заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров, россияне
должны иметь возможность снимать наличные
в банкоматах любых банков и не платить за это
комиссию. В антимонопольной службе считают, что банкам следует установить единую
межбанковскую комиссию, причем она должна
быть нулевой.
Не дожидаясь законодательного регулирования, многие участники рынка сейчас самостоятельно создают партнерские банкоматные
сети. Главная цель – расширить возможности
снятия наличных для клиентов. Благодаря
партнерам доступность банка вырастает в
разы. Например, у Промсвязьбанка в Самарской области 128 собственных банкоматов, 24
из них расположены в отделениях, остальные –
в больницах, торговых центрах, супермаркетах,
гостиницах, метро. Благодаря же партнерскому соглашению с Альфа-Банком и Россельхозбанком банкоматная сеть Промсвязьбанка для
клиентов в регионе выросла почти вдвое – до
228 аппаратов.

КОСМОС

Самарский старт

«Союз-2.1а» с космическим грузовиком «Прогресс МС-11»
успешно стартовал с Байконура
Фото: Роскосмос. КЦ «Южный»

4 апреля в 14:01 мск с площадки №31 космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» производства самарского РКЦ «Прогресс» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-11», сообщает Роскосмос. «Прогресс МС-11» доставит на борт Международной космической
станции топливо, воду и другие грузы, необходимые для дальнейшей эксплуатации станции в пилотируемом режиме.

У Альфа-Банка 64 своих банкомата в губернии. Он заключил партнерские соглашения с Газпромбанком, Промсвязьбанком, Росбанком, Уральским банком
реконструкции и развития, Россельхозбанком, Московским кредитным банком
и банком «ФК «Открытие», что существенно расширило возможности клиентов.
Объединенная банкоматная сеть, доступная клиентам Райффайзенбанка в Самаре, сейчас насчитывает около 160 устройств, 40% из них – собственные банкоматы,
остальные принадлежат Газпромбанку, Росбанку, Уралсибу, ЮниКредит Банку,
Московскому кредитному банку, Россельхозбанку, Энерготрансбанку и «Открытию». У банка «Открытие» в Самарской области – 53 банкомата, причем в 2019 году
эта сеть увеличилась на 21 устройство благодаря присоединению банкоматов,
принадлежавших ранее Бинбанку. Партнерские соглашения заключены еще с 15
банками.
Сеть банкоматов ВТБ в Самарской области насчитывает 400 устройств, 50% из
них размещено в офисах банка. Клиентам ВТБ доступно бескомиссионное снятие
средств во всех банкоматах «Почта Банка», а владельцам «Мультикарты» выдадут
наличные без комиссии в любых банкоматах при условии ежемесячных безналичных покупок на сумму более 5 тыс. рублей.
Самая крупная сеть банкоматов в регионе у Сбербанка – более 1600 устройств, 80
из них установлены в 2019 году. 60% банкоматов расположены в филиалах банка.

Антон Ларионов,

управляющий директор самарского представительства ГК «Финам»:

- Центробанк задает общий тренд на консолидацию банковского сектора: это и объединение самих кредитных учреждений, и создание единой системы безналичных платежей.
Дальнейшее развитие партнерских сетей банкоматов соответствует этой логике консолидации. Сокращение банками издержек и выравнивание комиссий в целом пойдут на пользу
как рынку, так и конечному потребителю.

В рубрике использованы материалы, предоставленные
ИА «Волга-Ньюс» и редакцией газеты «Волжская коммуна»
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Александр Анащенко – о роли лидера, развитии
предпринимательства и планах Поволжского банка
Осенью 2018 года Поволжский банк Сбербанка возглавил Александр АНАЩЕНКО. Родом Александр
Григорьевич из Воронежа. Там же окончил педуниверситет (физмат) и госуниверситет (финансы и кредит).
В 2009 году защитил кандидатскую диссертацию «Трансформация экономических отношений банковской
сферы на этапе стабилизации хозяйственной системы», после чего закрепил свои знания, обучаясь
в Лондонской школе бизнеса. В Сбербанке работает с 1996 года. В последние шесть лет, до перевода
в Самару, занимал пост председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка. И потому первым вопросом
нашей беседы стал вопрос о руководителе банка: какими качествами он должен обладать?
Светлана ИШИНА

- В первую очередь – разбираться в
людях, это главное. Во-вторых, постоянно
развивать себя и свою команду. В-третьих,
быть небезразличным ко всему, что происходит вокруг. И, конечно же, обладать
высоким уровнем энергии, потому что от
размера «батарейки», которая есть внутри
каждого человека, зависит масштаб свершений. Меняете ли вы своими действиями
только себя и свой ближний круг или вы
меняете, трансформируете свою компанию, свой регион, свою страну? Чем выше
энергия, тем сильнее управленец хочет
развиваться, контролировать происходящее с физической, интеллектуальной и
даже эмоциональной точек зрения.
- Говорите, у каждого человека есть
внутри своя «батарейка». Чем вы
подпитываете свою?
- «Батарейка» у каждого человека заряжается по-своему. Мне достаточно побыть с детьми, и усталость проходит сама
собой. Главное – это умение переключаться и отдыхать. Кроме того, обязательно
нужно понимать ключевые задачи и целенаправленно фокусироваться на их решении. Знаете, можно браться сразу за все и
ничего не достигать, не успевать, потому
что не будет хватать «заряда». Должен
быть симбиоз энергии и внимания. Чтобы
вокруг тебя были позитивные изменения,
нужно самому что-то делать. Главный инструмент изменения мира – это мы сами.
апрель 2019

- Бывает такое, что на определенные изменения не хватает внутренней мотивации. Можно ли научиться ею управлять?
- Да, в этом случае самый хороший инструмент – наставничество. Приведу пример из профессиональной деятельности. У
каждого из нас есть определенные личные
цели, а у каждого работодателя – корпоративные. При этом хороший результат
достигается тогда, когда личные и корпоративные цели не просто взаимосвязаны, а
переплетены. Есть люди, которые это умеют
делать сами, а кому-то нужна помощь наставника или коуча. Их задача – помочь человеку определиться с целями и сформировать у него высокий уровень внутренней
мотивации. А дальше уже все пойдет само
собой. Если нужен человеку английский –
он выучит его. Если понадобится освоить
новую профессию – освоит. То есть наставник выступает в роли направляющего: он
может помочь научиться лучше управлять
временем, фокусироваться на целях, достигать их, завершать начатые проекты.
Для руководителей Сбербанка наставничество – одна из ключевых компетенций.
- Получается, что среди лидерских
стилей в Сбербанке доминирует наставнический, верно?
- Не совсем так, все зависит от поставленных задач. Мастерство руководителя
заключается не в том, какой у него стиль

управления, а в том, насколько он понимает, в какой ситуации каким стилем нужно
руководствоваться. Стилей лидерства
всего шесть: директивный, визионерский,
товарищеский, демократический, эталонный и наставнический. Соответственно,
руководитель должен совершенствовать в себе каждый из них, я, к примеру,
в последнее время развиваю эталонный
стиль, поскольку важная задача руководителя – заинтересовывать окружающих
собой, своими мыслями и идеями, быть
примером для подражания. Велика вероятность, что сотрудники, видя тебя и твое
отношение к людям, захотят брать с тебя
пример. И постепенно начнут меняться.
- Сможете привести пример?
- Лет семь-восемь назад в Сургуте
один молодой человек, работавший главврачом в больнице, пришел в офис банка
по какому-то своему делу и впервые увидел электронную очередь. Он поинтересовался у девушки-консультанта, как работает эта система, и она в подробностях
ему рассказала. В результате в областной
больнице спустя какое-то время появилась электронная очередь. Причем, повторю, это все происходило, когда широкого
распространения такого сервиса в стране
еще не было. Это хороший пример того,
как каждый сотрудник своим неравнодушием может изменить многое в окружающем мире.

- После таких примеров хочется
быть в команде Сбербанка. А сложно ли устроиться в банк на работу?
- Легко! Я – живой пример. Собирался идти преподавать в Воронежскую
высшую школу милиции, но, поскольку в
тот момент у них не оказалось открытых
вакансий, решил временно устроиться в
Сбербанк. Думал, поработаю полгода и
уйду, а остался надолго. Здесь интересно и есть возможность развиваться.
- Какими качествами должен обладать работник, чтобы стать членом
вашей команды?
- Честность, трудолюбие, эмпатия –
общечеловеческие качества.
- Александр Григорьевич, вступая
в новую должность – руководителя
Поволжского банка Сбербанка, –
какие задачи вы для себя поставили?
- Сказать, что именно перед собой
я поставил какую-то особую задачу, не
могу. Потому что должна быть одна цель
и единая задача у всей команды. Например, для нас главное – сделать так, чтобы Поволжский банк стал «банком первого выбора» для всех и каждого: для
акционеров, для клиентов, для сотрудников. Это задача всей нашей большой
команды, и я убежден: двигаясь в этом
направлении каждый день, мы станем
лучшими.
2019 апрель
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- Но как достичь этой глобальной цели?
- Нужно идти не от продажи продукта, а от удовлетворения потребности клиента. Часто я привожу такой пример: клиент приходит в банк за ипотекой не для
того, чтобы получить ипотеку, а для того, чтобы улучшить свои жилищные условия. Чувствуете разницу?
Она колоссальна, и от этого надо идти. Если к каждой
потребности клиента внимательно и трепетно относиться, то результат, я уверен, будет достигнут.
- Но ведь не всегда банки отзывчивы к потребностям клиентов, в частности, бывают отказы в
выдаче кредита.
- Недавно мы с коллегами как раз обсуждали этот
вопрос. Да, мы отказываем в кредитах, но почему? Потому что считаем, что чрезмерная долговая нагрузка
не принесет данному клиенту блага. У него существуют
риски, но сам он в данный момент их не видит или недооценивает, наша задача – дать клиенту аргументированный ответ, почему сейчас мы принимаем именно
такое решение, предложить иные варианты и выстроить с ним долгосрочные партнерские отношения.
У меня есть один клиент, воронежский, с которым мы
много лет поддерживаем дружеские отношения, несмотря на то что я дважды отказывал ему в кредите: в
первый раз он на меня даже нажаловался начальству,
а спустя некоторое время поблагодарил меня за это
решение.
Такая экспертиза справедлива не только для частных клиентов, но и для целых отраслей. На прошедшей
в Самаре конференции Сбербанка по девелопменту
жилой недвижимости министр строительства РФ озвучил ту же мысль. Теперь банки должны будут мотивировать решение об отказе в предоставлении проектного финансирования компаниям-застройщикам,
и это, безусловно, правильная история для клиентов.
Причем я бы добавил, что не просто объяснить, почему
нет, а рассказать, как сделать так, чтобы в следующий
раз получить положительный результат.
- Вы упомянули конференцию Сбербанка для
застройщиков, планируется ли еще в этом году
проведение подобных мероприятий?
- В планах – крупный форум для малого бизнеса,
причем это будет совершенно новый формат. Известные
эксперты из разных отраслей поделятся своими инструментами и разберут реальные кейсы предпринимателей
Самары. Одним из спикеров будет Игорь Манн.
- Александр Григорьевич, зачем банку проводить подобные мероприятия?
- Чтобы способствовать развитию предпринимательства. В частности, наша задача – повышение
финансовой грамотности для тех, кто находится на
этапе создания бизнеса. Когда бизнес уже создан, мы
стремимся помочь предпринимателю развиться: из
микро- стать малым бизнесом, из малого – средним, из
среднего – крупным, из крупного – крупнейшим. Развитие предпринимательской среды идет совместно с
представителями власти, причем не только с администрациями, но и регпалатами, к примеру, упрощение
процедуры регистрации объектов недвижимости. Это
позволяет бизнесу более динамично развиваться. Развитие клиентов приводит к развитию бизнеса, регионов и страны в целом. И это своего рода миссия Сбербанка.
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- Какие еще значимые проекты банка были реализованы за последние
полгода в нашем регионе?
- При поддержке Сбербанка с начала 2019 года реализована возможность
оплаты проезда в общественном транспорте Самары с помощью бесконтактных
карт и смартфонов. По нашим данным, за
первый квартал жители города оплатили
проезд картой более 1 млн раз.
Совместно с министерством образования и науки Самарской области мы обозначили основное направление в части
регионального сотрудничества в области
образования – развитие личностного потенциала школьников. Первым шагом к

реализации начинания стала лекция по
эмоциональному интеллекту профессора кафедры психологии Йельского университета Дэвида Карузо, которую мы
провели в начале апреля для учителей
школ Самарской области. Мы реализовали «Кампусные проекты» в трех ключевых
вузах региона, ведем работу еще с двумя.
В планах – запуск «пилота» по возможности оплаты услуг в МФЦ банковской
картой.
- Да, это было бы удобно. Каких еще
новшеств ждать в части развития
ваших сервисов?
- Персонализация предложений. К
2020 году мы планируем 95% своих пред-

ложений делать на основе достоверной
информации о клиенте: каков его доход,
какая семья, в какой сфере он работает.
Второе новшество – мессенджеры. Если
ранее все эксперты говорили о социальных сетях, то сегодня молодежь активно перетекает в мессенджеры. По числу
активных пользователей аудитория четырех самых популярных мессенджеров
уже превышает аудиторию четырех самых популярных соцсетей. Учитывая этот
тренд, Сбербанк запустил собственный
мессенджер в мобильном приложении
«Сбербанк Онлайн». Сервис «Диалоги»
позволяет пользователям переписываться друг с другом, переводить деньги

через чаты, отправлять стикеры с нашим
персонажем – СберКотом, видеооткрытки.
Кроме того, идет трансформация процессов на основе искусственного интеллекта с целью максимального высвобождения времени на общение с клиентами.
Будем продолжать участвовать в реализации образовательных программ, повышать
финансовую грамотность всех групп населения – от школьников до пенсионеров.
– Что вы пожелали бы нашим читателям – независимо от того, в какой
сфере они работают?
– Верьте в себя и не бойтесь менять
мир к лучшему.
2019 апрель
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Новый этап
«РОССКАТа»

На предприятии завершился процесс
перераспределения пакета акций
БИЗНЕС П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

В начале апреля состоялась пресс-конференция, в ходе которой
руководители управляющей компании «РОССКАТ-Капитал»
рассказали о состоянии дел в группе компаний «РОССКАТ»
в связи с завершением процесса смены основного собственника.
Руководитель управляющей компании «РОССКАТ-Капитал»
Николай Таран рассказал «Первому» о планах и перспективных
проектах, возможность осуществления которых в связи
с переменами в группе открылась в самом ближайшем будущем.

Не сочтите за пафос,
но мы намерены
возвращать престиж
рабочим профессиям

Алевтина ЛУКЬЯНОВА, Дмитрий БУРЛАКОВ (фото), «Волжская коммуна»

- Решение об эмиссии было принято в ноябре прошлого года. Сегодня
уже можно подвести определенные
итоги?
- Общий объем инвестиций составил
5 млрд и почти 300 миллионов рублей, что
позволило увеличить капитал группы, погасить задолженность по кредитным обязательствам и привести экономические
показатели группы «РОССКАТ» практически в идеальное состояние. Напомню, сегодня в группу компаний «РОССКАТ» входят пять предприятий: АО «РОССКАТ», ПК
«Севкабель», завод «Микропровод», сервисная компания «РК-Нефтесервис» и торговая компания «РОССКАТ-Центр». Выручка группы за 2018 год составила порядка
29,62 млрд рублей, собственный капитал
группы на 1 января 2019 года – порядка
5 млрд рублей. Прибыль от операционной
деятельности – 1,6 млрд рублей. Кредитный портфель на отчетную дату – 5,9 млрд
рублей, при наличии дебеторской задолженности практически в 3 млрд рублей,
в основном, нефтяных компаний и РЖД.
Кроме того, заключены долгосрочные договоры с компаниями «Роснефть», «РЖД»,
рядом других нефтяных операторов. Все
это говорит о стабильном состоянии группы компаний «РОССКАТ».
- Насколько я понимаю, соотношение капитала в группе теперь изменилось, как и основной собственник?
- После проведенной эмиссии основным собственником группы компаний
«РОССКАТ» стал банк «ТРАСТ» – дочерняя
структура Центрального банка РФ, банк
непрофильных активов. Ему принадлежит
практически 93% акций, точнее, 92,766%.
7% акций принадлежит компании «РОССКАТ-Капитал» и 0,74% – московской
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компании «Велес инвест». Буквально на
днях прошло заседание Совета директоров группы, на котором был избран
новый состав из семи человек: четыре
топ-менеджера банка «ТРАСТ» и три представителя второго акционера – компании
«РОССКАТ-Капитал». Председателем Совета директоров стал Дмитрий Батов от
банка «ТРАСТ». Советом директоров был
принят перспективный план развития
группы на период до 2023 года. Согласно
принятым обязательствам, доходы группы должны составить 3 млрд рублей, размер кредитного портфеля – остаться на
уровне сегодня существующего. Также
предусмотрены три инвестиционных проекта. Один из них – создание новой производственной площадки на территории
опережающего развития в городе Тольятти. Общий объем инвестиций в основной капитал группы планируется за эти
три года порядка 7,5 млрд рублей, из них
определенная часть за счет собственного
капитала, другая – за счет привлечения
стратегических партнеров. Ведутся переговоры с рядом инвесторов на предмет
стратегического партнерства. Поставлена
задача увеличения экспортной выручки
как минимум на 35% от объема выпускаемой продукции, а также расширение географии присутствия группы «РОССКАТ» с
открытием собственных сервисных центров и центров реализации продукции.
Подписано акционерное соглашение по
управлению активами группы – компания
«РОССКАТ-Капитал» определена в качестве управляющей предприятиями группы до 2023 года. Также планируется рассмотреть вариант выхода в 2023 году на
публичное размещение капитала группы
компаний «РОССКАТ». Исполнительным
директором АО «РОССКАТ» назначен Валерий Мартынов.

- Компания «РОССКАТ-Капитал» заинтересована в увеличении своей
доли?
- Я ждал такого вопроса. Отвечу аллегорически. Мой товарищ однажды рассказал мне историю своего деда Ивана
Митрофановича – зажиточного крестьянина Саратовской губернии. Когда наступили 1930-е годы и полным ходом пошла
коллективизация, его вознамерились
раскулачить. Собралась команда партийных активистов, подкрепленная парой
красноармейцев. Ее Иван Митрофанович
встретил весьма нетрадиционно, вручив
список собственного имущества и попросив принять его и расписаться в получении. Такого поворота дел никто, разумеется, не ожидал: они привыкли отбирать, а
тут сами отдают. И никто из них не захотел
ставить свою подпись под этим актом о
передаче имущества. Совещались долго,
в течение нескольких дней. И надумали:
давай, говорят, Иван Митрофанович, ты
сам все это примешь, сам распишешься, а
мы тебя выберем председателем колхоза.
На том и порешили. Через год колхоз под
его управлением стал миллионером....
Компания «РОССКАТ-Капитал» – компания управляющая. И мы как управленцы можем гордиться, что привели группу
«РОССКАТ» к тем показателям, о которых
я вам рассказал. За двенадцать лет мы
смогли вывести наше производство с 46
места на лидирующие позиции в отрасли.
И прекрасно понимаем, как и в будущем
продолжать этот путь.
В стратегии развития компании «Севкабель», еще до того как она вошла в нашу
группу, было принято решение о создании
производственной площадки на территории с низкими производственными
издержками. В рамках этой стратегии,
принятой еще пять лет назад, мы сегодня

и движемся. Дело в том, что в общем объеме рынка кабельной продукции в России
50% приходится на выпуск низкомаржинальных несложных изделий – условно
говоря, это кабель до 1 киловатт, который
большей частью используется в осветительных приборах. То есть объем производства большой, а доходов мало. Именно
такое производство мы и открываем в Тольятти. А Санкт-Петербург – территория с
высокими издержками: высокий уровень
зарплат, высокая стоимость электроэнергии, дорогая земля и т.д. Здесь мы будем
выпускать высокомаржинальный продукт,
сложный с точки зрения производства и
требующий высоких компетенций. В частности, это продукция для атомной энергетики, для программы освоения Арктики,
для нужд военного и гражданского флота.
- Объемы производственной площадки в Тольятти – по площади,
по количеству оборудования – уже
определены?
- Да, конечно. В рамках конкурса мы
приобрели площадку на улице Базовой, 9,
рядом с заводом «Трансформатор». Сейчас
там ведутся проектные работы, а установку оборудования планируем начать в
июле. На этой базе мы будем производить
15 наименований продукции. По площади
производство будет занимать 30000 квадратных метров. Возможно, в дальнейшем
потребуется еще и расширение производства.
Также на территории Тольятти мы открыли пятый цех завода «РОССКАТ» – цех
электролиза и производства чистовой
меди, а также различных сплавов на основе меди. Совсем недавно провели там
испытания и выпустили первую продукцию – контактный провод для скоростных
магистралей. Это наш экспортный потенциал.
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- Насколько способствовало реализации этих проектов то, что Тольятти
получил статус территории опережающего развития? Иными словами, что дает реальному резидентупромышленнику такой статус?
- По нашим расчетам, к рентабельности, которую мы бы имели без этого статуса,
можно будет прибавить 5%. Правда, два
года – 2019 и 2020 – можно исключить, потому что это время уйдет на реконструкцию
и ввод производства в эксплуатацию.
- Сколько рабочих мест вы создадите в Тольятти?
- Первая очередь производства предполагает 370 рабочих мест, примерно
столько же будет во второй очереди. В общей сложности порядка 700. А с учетом той
площадки, которая уже открыта на улице
Ново-Промышленной, – порядка тысячи
новых рабочих мест.
- До изменения состава акционеров
в группе у вас были разные идеи по
развитию бизнеса, в том числе планировалось строительство завода
по выпуску погружных электродвигателей и электрических центробежных насосов для добычи нефти.
Эта идея все еще актуальна?
- Идея актуальна, более того, мы уже
идем в направлении ее осуществления –
ищем партнера для этого проекта. Как
один из вариантов рассматривается объединение с одним из производителей такого оборудования и опять же расширение
производства. На территории Самарской
области, после того как определимся с
партнером для данного проекта, организуем производство по выпуску подобного
оборудования.
- Вы упомянули, что переработка
лома на вашем новом предприятии
уже началась. Как я понимаю, пока
это лишь старт проекта. Когда планируется продолжение?
- Сегодня мы работаем над окончанием
проекта с целью получения статуса экологического оператора по профессиональной
переработке электронных отходов в рамках принятого с 1 января 2019 года закона
об утилизации. Проект для РОССКАТа и в
целом для Самарского региона очень значим, но, к сожалению, требует инвестиций.
Сейчас ведем работу в этом направлении.
Нам необходим партнер-инвестор.
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К реализации этого проекта мы шли давно и поэтапно. Производство анодов было запущено в 2013
году, далее – печь рафинирования в качестве элемента переработки. Четыре года назад был построен цех электролиза. Сегодня технологическая схема
производства практически закончена. Для полного
замкнутого цикла осталось построить один цех, который мы планировали запустить в период с 2019 до
2020 года. Необходимый для завершения проекта
объем инвестиций – порядка 1 млрд рублей.
Это проект экологический – цивилизованная
утилизация электроники, которая позволит не загрязнять нашу землю. Дело в том, что объемы «добра», требующего переработки, растут постоянно, да
еще в геометрической прогрессии. Сейчас в России
это полтора миллиона тонн (телевизоры и другая
электроника). За четыре года цифры удвоятся. А
несанкционированная и неправильная утилизация
чревата серьезными последствиями для экологии.
К примеру, при сжигании этого лома выделяется
целая гамма отрицательных веществ, в том числе
синильные кислоты, которые вызывают онкологические заболевания. Это огромная проблема современности.

ОБЪЕМ СЫРЬЯ, КОТОРЫЙ
НАШЕ ПРОИЗВОДСТВО
БУДЕТ СПОСОБНО
ПЕРЕРАБОТАТЬ,
ПРЕВЫШАЕТ
ВОЗМОЖНОСТИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.
ТАК ЧТО МЫ ДУМАЕМ
ОХВАТИТЬ ВЕСЬ ПФО

- Не секрет, что предприятие в Нефтегорске служит градообразующим
и несет определенную социальную
ответственность перед территорией, на которой находится. Какие социальные проекты вы претворяете в
жизнь?
- В прошлом году совместно с министерством образования Самарской области
мы инициировали запуск пилотного проекта по дуальному образованию. Речь идет
о такой образовательной модели, когда
ученик практически 70% учебного времени
будет находиться непосредственно на производстве. Мы подготовили программы, по
которым проводим также и обучение преподавателей и наставников, чтобы и они в
своей теории не отрывались от практики.
Не сочтите это за пафос, но мы намерены
возвращать престиж рабочим профессиям.
Также в прошлом году мы вошли в две
федеральные программы и являемся там
активными участниками. Прежде всего
это программа по повышению произво-

дительности труда, в которой нас курирует
федеральный центр компетенций. Они оказывают нам помощь разного рода, в рамках
программы наши специалисты посещают
самые передовые предприятия, которые
добились серьезных успехов в плане повышения производительности труда. Мы
перенимаем их опыт, да и нам самим тоже
уже есть что показать и чем поделиться с
коллегами. Вторая программа, в которую
вошли всего 13 компаний по всей России, –
федеральная программа поддержки производителей, которые выходят со своей
продукцией на экспорт. В рамках этой программы наши сотрудники также проходят
обучение по специальным методикам,
разработанным Минэкономразвития РФ
и российским экспортным центром. Также
участникам программы будут оказываться
сопровождение при сделках, всесторонняя специализированная помощь и поддержка. Эта программа очень важна для
России в целом и для нашей производственной группы в частности.

ЭКОПРОЕКТ – ЦИВИЛИЗОВАННАЯ
УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОНИКИ,
КОТОРАЯ ПОЗВОЛИТ
НЕ ЗАГРЯЗНЯТЬ НАШУ ЗЕМЛЮ.
НО, РАЗУМЕЕТСЯ, И МЫ
КОЕ-ЧТО ПОЛУЧИМ

- В какие страны сегодня поставляется ваша продукция?
- Поставку продукции за рубеж осуществляют наши партнеры – сервисные
нефтяные компании, которые активно работают с Латинской Америкой, странами
СНГ, Европой. Есть заинтересованность в
нашей продукции и у компаний Северной
Америки. Мы и сами хотим выйти на этот
рынок и уже движемся в этом направлении.
- По имеющейся в СМИ информации,
к группе «РОССКАТ» предъявлены налоговые претензии на общую
сумму свыше 1 млрд рублей. Можете ли Вы подтвердить этот факт и
пояснить, какое значение для предприятий он имеет?
- Мы подтверждаем наличие претензий к нам со стороны налоговых органов,
однако не считаем эту тему действительно интересной для общественности или
инвестиционных институтов. Как и подавляющее большинство реальных производств нашей страны, мы периодически
сталкиваемся с тем, что государственные
контролирующие органы в силу инерции
не только не ослабляют давление на бизнес, как призвал президент Российской
Федерации В.В.Путин, а наоборот, иногда
даже его усиливают. Это такая русская
традиция, она известна, понятна, и не нам
с ней бороться. В рамках предписаний законодательства мы оказываем госорганам
полное содействие и в то же время оспариваем в установленном порядке те решения,
с которыми мы не согласны. До завершения
судебных процедур будет неправильно обсуждать детали конкретных дел. Впрочем,
в открытом доступе имеется уже несколько
положительных для нас судебных актов.
Даже если предположить самый негативный сценарий развития событий в судебной плоскости и просчитать последствия
полного проигрыша всех дел с налоговым
органом, объем собственного капитала
группы настолько больше налоговых претензий, что их полное удовлетворение никак не отразится ни на текущей операционной деятельности производства, ни на
реализации планов развития, о которых мы
говорили.
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СамГМУ – один из крупнейших учебных,
лечебных и научных центров России

Геннадий Котельников,

ректор СамГМУ, академик РАН, председатель Самарской Губернской Думы:

- Сегодня главный приоритет СамГМУ – внедрение результатов исследований и разработок в образовательный процесс и клиническую
практику. Для этого в вузе создана мощная
научная и инновационная инфраструктура.
СамГМУ – ядро инновационного территориального кластера медицинских и фармацевтических технологий Самарской области.
Университет стал драйвером развития кооперационных связей. Для осуществления крупных инфраструктурных и межотраслевых проектов он активно развивает взаимодействие с
кластерами Самарской области и других регионов. СамГМУ по праву можно считать одним
из ведущих университетов в области создания
и внедрения инноваций.

Преемственность и поступательное развитие тесным образом связаны с одной из наиболее
примечательных особенностей СамГМУ – наличием 19 авторитетных научно-педагогических школ,
выражающих собой неразрывную связь прошлых, настоящих и будущих поколений ученых-медиков.
Владимир РЕЗНИКОВ

Уникальные структуры

В Самарском государственном медицинском университете ведутся исследования по 64 комплексным темам, охватывающим основные направления современной медицины и фармации. Ведущая роль в реализации
новаторских идей принадлежит научно-исследовательским институтам: Институту экспериментальной
медицины и биотехнологий, НИИ гигиены, НИИ гематологии, трансфузиологии и интенсивной терапии,
НИИ восстановительной медицины и реабилитации,
НИИ офтальмологии, НИИ кардиологии. Каждый из
них создавался и развивается исходя из потребностей
фундаментальной и практической медицины, решая ее
актуальные задачи.
Инновационность исследований является отличительной чертой СамГМУ. Для развития данного направления в университете созданы уникальные
инновационные структуры, обеспечивающие научно-технологический процесс по принципу «полного
цикла». С момента открытия по инициативе ректора
СамГМУ академика РАН Г.П.Котельникова в 2006 году
Управления инновационных технологий происходило постепенное расширение границ и возможностей
создания инноваций: от Института инновационного
развития, центра прорывных исследований до научнопроизводственного технопарка, и в итоге с 2017 года –
университетского центра инновационного, технологического и социального развития Самарской области.
апрель 2019

Институт экспериментальной медицины
и биотехнологий

Институт экспериментальной медицины и биотехнологий
(ИЭМБ) – «инкубатор» исследований фундаментальных аспектов
применения новых инновационных продуктов биотехнологий в регенеративной, персонифицированной и IT-медицине. За более чем
пятидесятилетнюю историю в ИЭМБ выполнено и защищено более
600 кандидатских и докторских диссертаций. Среди тех, кто выполнял здесь свои научные исследования, – известные академики, профессора, министры, ректоры, директора образовательных
и научных институтов, клиник, заведующие кафедрами профильных вузов страны. В 80-90-е годы XX века на его базе проводились
масштабные исследования по проблемам сухожильно-мышечной
пластики под руководством академика РАН А.Ф.Краснова и гипергравитационной терапии под руководством тогда еще профессора
Г.П.Котельникова, результаты которых отмечены Государственной
премией РФ и премией Правительства РФ. В рамках научного направления ИЭМБ создаются новые биоматериалы и медицинские
технологии их применения в травматологии и ортопедии, для профилактики остеопороза, клеточно-тканевые трансплантаты для
восстановления суставного хряща, а также бесклеточные продукты для абдоминальной и пластической хирургии. У ИЭМБ есть
двадцатилетний опыт создания и трансфера на отечественный и
международный рынки инновационных продуктов. Биоимплантаты «ЛИОПЛАСТ»® – бренд, известный не только в России, но и за ее
пределами. В настоящее время ведущим направлением деятельности ИЭМБ являются доклинические исследования в соответствии с международным стандартом GLP.

С 1999 г. ЦНИЛ (с 2008 года – ИЭМБ) возглавляла профессор Л.Т.Волова. Под ее научным руководством коллектив лаборатории разрабатывал и
продолжает разрабатывать научное направление,
связанное с исследованиями в области регенеративной медицины, тканевых и клеточных биотехнологий. В 2019 года директором ИЭМБ стала д.м.н.
Ю.В.Пономарева.
КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО НОВЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ В ОБЛАСТИ РЕГЕНЕРАТИВНОЙ
МЕДИЦИНЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ
С ВЕДУЩИМИ НИИ РОССИИ И С ЗАРУБЕЖНЫМИ
УНИВЕРСИТЕТАМИ И КЛИНИКАМИ

Научноисследовательский
институт гигиены

Это одно из старейших научных
учреждений Самарской области и России (институт был официально открыт 1
декабря 1929 года). Основная деятельность института связана с решением
эколого-гигиенических проблем. С 2002
года специалисты НИИ разрабатывают
задачи профилактики йоддефицитных
заболеваний в Самарской области. Современное направление научных исследований – оптимизация питания населения Самарской области, для чего в 2014
году на базе НИИ создан консультативно-диагностический центр «Здоровое
питание», специалисты которого занимаются разработкой персонифицированных подходов к диагностике и лечению
актуальных сегодня алиментарно-зависимых заболеваний. В Институте ведутся подготовка студентов по вопросам рационального питания, по профилактике
заболеваний и охране здоровья детей и
подростков, изучение эколого-гигиенической ситуации объектов окружающей
среды Самарской области, исследование
влияния факторов риска среды обитания
на здоровье населения Самары. С 2012
года и по сегодняшнее время НИИ возглавляет д.м.н., профессор О.В.Сазонова.
2019 апрель
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НИИ гематологии,
трансфузиологии
и интенсивной
терапии

НИИ создан в 2007 году на базе
кафедры и клиники госпитальной терапии с курсами поликлинической
терапии и трансфузиологии СамГМУ.
В структуру НИИ входят несколько лабораторий и областные центры по лечению гемофилии, онкогематологии и
болезни Гоше. Сегодня идет интенсивная работа по созданию на базе Клиник СамГМУ отделения трансплантации костного мозга и периферических
стволовых гемопоэтических клеток. В
2007 году, впервые в Самарской области, в Клиниках СамГМУ начали проводить операции эндопротезирования суставов у больных гемофилией.
Сотрудники НИИ устанавливают тесные научные связи не только с гематологическими центрами России, но и
за ее пределами: в США, Англии, Германии, Франции, Швейцарии, Италии,
Бельгии. Ученые НИИ представляли
свой опыт лечения гематологических
больных на международных форумах
в Женеве, Филадельфии, Стамбуле,
Анталье, Роттердаме, Париже, Дублине. Директором НИИ является заведующий кафедрой госпитальной
терапии с курсами поликлинической
терапии и трансфузиологии профессор И.Л.Давыдкин.

апрель 2019

НИИ восстановительной
медицины и реабилитации

В структуру НИИ входят лаборатория
методов восстановительного лечения,
лаборатория санаторно-курортного лечения, а также лаборатория оздоровительных технологий и спортивной медицины.
Основными научными направлениями
деятельности НИИ являются изучение механизмов влияния физических факторов
в профилактике и лечении заболеваний
опорно-двигательной, нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, разработка
инновационных
технологий
медицинской реабилитации в областях
персонализированной и трансляционной
медицины, совершенствование системы
подготовки медицинских кадров по медицинской реабилитации. НИИ активно
сотрудничает и с профильными кафедрами, НИИ СамГМУ, и с ведущими научными
учреждениями России. По результатам
научных исследований сотрудники НИИ
опубликовали более сотни печатных работ в центральных и местных научных
изданиях, защитили кандидатские диссертации, оформили пять рацпредложений. За разработку метода гравитационной терапии в 2006 году группа ученых во
главе с академиком РАН профессором Г.П.
Котельниковым была удостоена премии
Правительства РФ и Национальной премии «Призвание». Разработанные сотрудниками НИИ оригинальные лечебно-реабилитационные технологии внедрены в
практику лечебно-профилактических и санаторно-курортных учреждений Москвы,
Самары, Сочи, Кисловодска, Соль-Илецка
и др. Директор НИИ – доктор медицинских
наук профессор А.В.Яшков.

НИИ глазных болезней

НИИ продолжает традиции основателя самарской офтальмологической
школы, члена-корреспондента АМН СССР
Т.И.Ерошевского. Деятельность НИИ направлена на повышение эффективности
научных исследований и новых технологий лечения глазных заболеваний, внедрение в практическое здравоохранение.
Уникальная морфологическая лаборатория института позволяет получать научные результаты, значение которых высоко
ценится как российскими, так и зарубежными офтальмологами.
Институт расширяет международное
научное сотрудничество, развивает новые
формы научного сотрудничества с вузами,
ЛПУ, производственными предприятиями
с целью совместного решения важнейших
научно-технических задач и внедрения
разработок.
НИИ глазных болезней возглавляет доктор медицинских наук, профессор
А.В.Золотарев.

НИИ кардиологии

НИИ создан в 2018 году и является
самым молодым структурным подразделением СамГМУ. Он организован для
координации и выполнения научно-исследовательских и лечебно-диагностических работ в области кардиологии и
сердечно-сосудистой хирургии с целью
разработки новых методов диагностики и
лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Основные клинические базы Института – Самарский областной клинический
кардиологический диспансер и Клиники
СамГМУ.
При НИИ планируется создание отдела клинических и трансляционных исследований, призванного активно внедрять в
клиническую практику современные подходы к оказанию медицинской помощи
пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Директор института – доктор
медицинских наук, профессор кафедры
кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии ИПО Д.В.Дупляков.

ОТРАСЛЬ «ИТ В МЕДИЦИНЕ» – ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
РЕГИОНА. ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ УДЕЛЯЕТ
САМОЕ ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ РАЗВИТИЮ ДАННОЙ
ОТРАСЛИ. ГУБЕРНАТОР РЕГИОНА ДМИТРИЙ АЗАРОВ НЕ РАЗ
ОТМЕЧАЛ, ЧТО СамГМУ – ЭТО ТОЧКА РОСТА ЭКОНОМИКИ,
ИЗВЕСТНАЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕГИОНА

Институт инновационного развития

Развитие Института инновационного развития СамГМУ
происходит в проектной логике полного цикла от генерации идей, создания продуктов до промышленного выпуска
и коммерциализации. Подразделения Института – научно-производственный технопарк и центр прорывных исследований «Информационные технологии в медицине»
обеспечивают межотраслевое взаимодействие СамГМУ
с индустриальными партнерами, региональными и федеральными институтами развития, российскими и зарубежными высокотехнологичными медицинскими центрами,
профильными министерствами и ведомствами, правительствами Самарской области и Российской Федерации.
СамГМУ на протяжении последних трех лет входит в
лидирующую тройку медицинских вузов страны по объему
финансирования НИОКР и НИИР в ежегодном мониторинге
Минобрнауки России деятельности вузов. В кооперации с
индустриальными партнерами создана широкая линейка
продуктов: АПК «3D-Виртуальный хирург», включающий
«3D-эндоскопический симулятор» и «3D-эндоваскулярный
симулятор», трехмерный анатомический атлас «InBody
Anatomy», интерактивный анатомический стол «Пирогов»,
комплекс «Виртуальная клиника» с трехмерными очками
Oculus, программные продукты «2D-виртуальный хирург»;
системы автоматического планирования и интраоперационного трекинга «Автоплан» с использованием технологий
дополненной реальности; система для автоматической
обработки, анализа и хранения рентгенологических изображений «Луч-С», использующая технологии машинного
обучения; нейротренажеры с использованием технологий
виртуальной реальности для реабилитации пациентов после инсультов и детей с детским церебральным параличом;
хирургические и терапевтические тренажеры; системы
поддержки принятия решений; АИС «Трансплантация»,
АИС «Донорство», персонифицированные имплантаты из
биологического материала и титана и его сплавов.
Инновационные продукты успешно внедряются в клиническую практику и медицинское образование. Например,
3D-анатомический стол «Пирогов» активно продается на
российском и зарубежном рынках. А клиническая апробация системы «Автоплан» осуществляется в крупнейших
медицинских учреждениях России и за рубежом.

Научная деятельность
кафедр СамГМУ

С целью координации, анализа
и планирования научно-исследовательской и инновационной деятельности в СамГМУ созданы восемь
научных проблемных комиссий по
различным направлениям медицины, в состав которых входят все
кафедры и научные подразделения
университета. Кафедры университета динамично развиваются, живут
активным научным творчеством, сотрудничают с ведущими российскими
и международными научными центрами. Научные направления, разрабатываемые сотрудниками кафедр
СамГМУ, обладают резервом перспективного развития на много лет
вперед. Ежегодно сотрудники вуза
получают более 80 патентов, причем
80% внедряются в практику, из них
40% – в Клиниках СамГМУ. Актуальность и востребованность результатов исследований ученых СамГМУ в
практическом здравоохранении обусловливает их признание на государственном уровне. В марте 2019 года
сотрудникам университета в составе
научных коллективов была присуждена премия правительства РФ в области науки и техники. Лауреатами
стали ректор СамГМУ, академик РАН
Г.П.Котельников, проректор по НИИР
профессор И.Л.Давыдкин, директор
Стоматологического института профессор Д.А.Трунин.

Александр Колсанов,

директор Института инновационного развития, профессор
РАН:

- Сотрудничество с индустриальными
партерами
является сильной стороной
вуза. Инновационная деятельность осуществляется
коллективом ученых и специалистов – это врачи, фармацевты, ИТ-специалисты,
инженеры и технологи, имеющие большой опыт работы
по созданию производств.
Наращивает свой потенциал Кластер медицинских и
фармацевтических
технологий Самарской области. В
его деятельности участвуют
70 организаций. Готовность
многих разработок к запуску
в серийное производство
подтверждена подписанными соглашениями о сотрудничестве между СамГМУ,
Союзом машиностроителей
России и предприятиями ГК
«Ростех». Кроме того, у нас
появился целый ряд новых
индустриальных партнеров.
Среди них Самаранефтегаз и
СамараНИПИнефть.
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БИЗНЕС ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Уже на младших курсах отбираются наиболее талантливые студенты
с отличной успеваемостью и желанием заниматься научной работой. Все
они участвуют в работе студенческого научного общества, выступают с
докладами на конференциях российского и международного уровня,
являются конкурсантами, лауреатами именных стипендий, выигрывают
гранты и в конечном итоге формируют весомое портфолио, позволяющее
перейти на следующий этап профессионального пути – обучение в ординатуре и аспирантуре. Практически все студенты научно-педагогического резерва СамГМУ получают именные стипендии СамГМУ, стипендии
Губернатора Самарской области, Президента и Правительства РФ.

Клиники СамГМУ

Исследовательские пилотные разработки внедряются в Клиниках университета. Ежегодно врачи Клиник получают до
50 патентов на объекты интеллектуальной
собственности, среди которых – патенты на
полезные модели, на изобретения, свидетельства о государственной регистрации
программ для ЭВМ. В структуре Клиник
функционируют 57 медицинских подразделений, осуществляют учебную, лечебную и научную деятельность 24 кафедры
университета, работают два НИИ. Ежегодно в многопрофильном стационаре получают медицинскую помощь более 25000
пациентов, выполняется свыше 16,5 тыс.
операций. Успешно проводятся операции
по трансплантации органов: выполнено
более 440 трансплантаций почки, четыре
трансплантации печени, что, несомненно,
является результатом большого научного
труда по обеспечению подготовки к данным операциям и практического опыта
врачей различных специальностей. С 2016
года Клиники СамГМУ возглавляет проректор по клинической работе – главный
врач, профессор А.Г.Сонис.
КЛИНИКИ СамГМУ СЛУЖАТ БАЗОЙ
ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ, ПЛОЩАДКОЙ АПРОБАЦИИ
И ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ
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Аспирантура

Игорь Давыдкин,

Диссертационные советы

- СамГМУ предоставляет все условия
для занятий научно-исследовательской деятельностью: мощная материально-техническая база шести научно-исследовательских институтов,
собственные Клиники, центр прорывных исследований, научно-производственный технопарк, пять научно-образовательных центров, современная
библиотека, интернет-центр, электронные ресурсы, активное сотрудничество с российскими и зарубежными
вузами, грантовая и стипендиальная
поддержка.

Ключевым этапом в подготовке научно-педагогических кадров является
аспирантура.
В настоящее время обучение по программам аспирантуры в СамГМУ осуществляется по следующим направлениям
подготовки: биологические науки, фундаментальная медицина, клиническая
медицина, науки о здоровье и профилактическая медицина, фармация, психологические науки. В СамГМУ высока
эффективность очной аспирантуры: 84%
выпускников успешно и своевременно защищают кандидатские диссертации и пополняют научно-педагогический состав
университета.
Важным моментом в завершении научно-исследовательской работы является возможность защиты диссертации
в специализированном совете, особенно
в стенах родного университета. СамГМУ
в период реорганизации диссертационных советов удалось сохранить все
шесть советов для защиты кандидатских и докторских диссертаций по 13
специальностям. В настоящее время по
количеству диссертационных советов
университет входит в пятерку ведущих
вузов России.

СТУДЕНЧЕСКОЕ НАУЧНОЕ ОБЩЕСТВО
СамГМУ – ЭТО УНИКАЛЬНАЯ СРЕДА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧЕБНОГО
И НАУЧНОГО ПРОЦЕССОВ, КОТОРАЯ
ВО МНОГОМ ФОРМИРУЕТ БУДУЩЕЕ
МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ

заведующий кафедрой госпитальной
терапии с курсами поликлинической
терапии и трансфузиологии СамГМУ,
проректор по НИИР СамГМУ, директор
НИИ гематологии, трансфузиологии и
интенсивной терапии СамГМУ, главный
внештатный специалист министерства
здравоохранения Самарской области по
профилю «гематология», профессор:

Журналы

Для публикации результатов научных исследований в СамГМУ имеются собственные периодические
издания. Журнал «Аспирантский
вестник Поволжья» входит в Перечень ведущих рецензируемых научных изданий и включен в систему
Российского индекса научного цитирования.
Журнал «Наука и инновации в
медицине» – перспективный проект,
над успешной реализацией которого
работает команда единомышленников. Название издания полностью
определяет его миссию: знакомить
читателей с достижениями медицинской науки и практики, помогать
врачам в освоении передовых методов диагностики и лечения широкого спектра заболеваний. Журнал –
авторитетное научное издание: двухлетний импакт-фактор составил 0,431.
Стратегическая задача журнала –
войти в перечень изданий ВАК,
рекомендованных для публикации
статей, содержащих материалы диссертаций, а также в международные
базы данных.

Совет молодых ученых

Студенческое научное общество СамГМУ

СНО основано в 1923 году. Его всегда возглавляли замечательные
ученые, врачи, педагоги. В 2003 году научным руководителем СНО стал
заведующий кафедрой фармакогнозии с ботаникой и основами фитотерапии, заслуженный работник высшей школы РФ, почетный выпускник
СамГМУ, профессор В.А.Куркин. С 2018 года СНО курирует профессор кафедры неврологии и нейрохирургии В.А.Калинин, который на протяжении многих лет возглавлял Совет молодых ученых СамГМУ. С сентября
2018 г. СНО возглавляет В.Д.Сабанова. В настоящее время актив СНО
представляет собой единую команду, в состав которой входят 14 лауреатов премий Правительства и Президента РФ, Губернатора Самарской
области, именных стипендий, семь победителей программы «УМНИК»,
18 победителей олимпиад.
Студенты СамГМУ успешно представляют результаты исследований на научно-практических конференциях, олимпиадах, семинарах
и круглых столах регионального и федерального уровня. Важнейшим
звеном в развитии научного и инновационного потенциала наших студентов является их участие в различных молодежных форумах: «Территория смыслов на Клязьме», «Вместе Вперед!», масштабном молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга-2018». Важным
направлением в деятельности СНО СамГМУ является межвузовская интеграция.
ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ ДИССЕРТАНТОВ
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ОБ ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ
В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ, О ВОСТРЕБОВАННОСТИ
ЗНАНИЙ И ОПЫТА НАУЧНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Реализации накопленного опыта студентов на этапе ординатуры и аспирантуры
способствует Совет молодых ученых СамГМУ,
призванный активно вовлекать молодых исследователей в инновационную деятельность, повышать публикационную активность, помогать в грантовой и премиальной
работе. Совет молодых ученых СамГМУ был
создан в 1972 году. Деятельность совета
многогранна, но ключевое направление
работы совета – это организация научных
конференций. Совет молодых ученых возглавляет А.К.Сергеев, курирует работу д.м.н.
Е.Н.Зайцева. В подготовке молодых ученых,
развитии научно-исследовательской и инновационной работы в СамГМУ активно участвует Управление научных исследований и
подготовки научно-педагогических кадров,
которое возглавляет профессор кафедры
онкологии О.И.Каганов, а также отдел подготовки научно-педагогических кадров, которым заведует доцент Н.Ю.Кувшинова.
За столетний период работы вуза многие его сотрудники были отмечены почетными званиями и высокими государственными, ведомственными и общественными
научными наградами. Среди них лауреаты
Государственных премий СССР, РСФСР и
РФ, лауреаты премии Правительства РФ, заслуженные деятели науки РФ, заслуженные
деятели науки Самарской области, лауреаты
Губернской премии в области науки и техники. В СамГМУ учреждено звание «Почетный
профессор». В разное время оно было присуждено 22 сотрудникам. Раз в год ученому
вуза за наиболее выдающиеся успехи в науке присуждается звание «Ведущий ученый
СамГМУ».
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Территорию, прилегающую к «Самара Арене»,
ждет космический размах

Сергей Романов,

руководитель компании ООО «Интерстрой»:

- В нашем регионе более 45000 человек
трудится на предприятиях авиационнокосмической отрасли, почти 15000 студентов проходит обучение в Самарском национальном исследовательском университете
имени академика С.П.Королева. По численности аэрокосмический кластер области
является одним из крупнейших на территории России. На крупнейшем предприятии
отрасли «РКЦ «Прогресс» организовано
серийное производство ракеты «Союз». За
всю историю ее существования осуществлено 1864 пусковых кампаний этих ракет.
Это дает Самаре полное право создать
подобный тематический парк. Мало того,
он уже существует в проекте и занесен в
«Стратегию
социально-экономического
развития Самарской области до 2030 года».

апрель 2019

Вокруг стадиона «Самара Арена» сегодня – целая сеть из транспортных
и пешеходных потоков: проезды, парковки, широкие аллеи, тротуары,
зоны ожидания перед матчем. Однако территории не хватает нового
содержания. Какого именно, сформулировал глава самарской проектностроительной компании «Интерстрой» Сергей Романов, проанализировав
мировой опыт освоения и использования «прифутбольных» территорий.
Светлана ИШИНА. Фото предоставлено компанией «ИНТЕРСТРОЙ»

Место притяжения

Сергей Романов стал инициатором проекта, который может быть расположен непосредственно на территории, прилегающей к стадиону. Это
космический парк развлечений XXI века, для которого придумано уже
и название – «Мир»: Самаре, имеющей прямое отношение к орбитальному комплексу «Мир», необходим парк развлечений именно с тем же
названием, уверены архитекторы «Интерстроя». Идея парка развлечений «Мир» – в том, чтобы показать перспективы освоения космоса в развлекательно-познавательной форме, с обращением в первую очередь к
детской аудитории. Хотя и взрослым здесь будет не скучно. Парк, без
сомнения, будет интересен и жителям других городов России, и зарубежья. Такие объекты становятся визитной карточкой городов, в которых
создаются. Работать парк будет круглый год, а значит, привлечет еще
больше посетителей. Словом, «Самара Арена» становится местом притяжения десятков тысяч посетителей.
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Как будет выглядеть парк «Мир»

Конечно, как его тезка – орбитальная станция «Мир».
Здание повторит образ станции, состоящей из модулей в
виде системы стыковочных блоков. Над ними разместят
солнечные батареи, внутри – выставочные залы, залы для
показа визуальных инсталляций, разумеется, с использованием новейших систем отображения информации, в том
числе интерактивных и на основе системы виртуальной
реальности.
Архитекторы компании «Интерстрой» подчеркивают:
космопарк – это не только развлекательно-досуговая
зона, но и, в первую очередь, образовательно-научный
кластер. В нем разместят комплекс музейных, образовательных и научно-исследовательских объектов. «Музейным хранилищем» всех новейших космических и иных
научных разработок региона станет центр «Космоград».
На базе «Мира» планируют создать детский технопарк.
Его задачи просты и понятны: стимулирование интереса
школьников к сфере инноваций и высоких технологий,
поддержка талантливых подростков, популяризация
инженерных профессий. Направления подготовки детей (фактически формирование практических навыков)
в самых разных областях знаний: нейрохирургии, нейробиологии, лазерной технологии, проектировании и программировании пилотируемых транспортных средств,
IT-технологиях, робототехнике, нано- и биотехнологии.
Поскольку содержание должно гармонировать с
формой, внешний облик парка будет соответствующим:
центральная пешеходная зона станет местом размещения Аллеи славы, на которой будут установлены информационные стенды, посвященные самарским ученым и
конструкторам, истории развития космической и авиационной отрасли в регионе. Аллея, по мнению создателей
парка, непременно должна быть решена с применением
самых современных приемов ландшафтного оформления –
чтобы создавать образ Самарского региона как прогрессивного и инновационного центра развития науки и технологий.

Переместиться
на соседнюю планету

Какой же развлекательный парк без
экстремальных аттракционов? Будут и
они. Любителям катаний с горок отведут
одну из тематических площадок. Особенностью аттракциона будет использование технологии виртуальной реальности.
Можно будет не просто банально полететь
с горки с бешеной скоростью, а при этом
«побывать» на других планетах или в другом времени. Да, есть такие технологии,
которые позволяют воссоздать иллюзию
перемещения во времени и пространстве.
Причем, поясняют в «Интерстрое», эти
технологии позволяют добиться максимальной реалистичности изображаемого
мира.

Раздолье для детей

Вряд ли родители захотят отправить
детей в экстремальные путешествия
по планетам – это, скорее, прерогатива
взрослых. Но и для ребятишек в проекте
предусмотрена масса интересных площадок. Например, будут размещены игровые
элементы в виде ракет, шаттлов и капсул
для посадки. Они будут сочетаться с разного рода горками, лесенками для игр. На
других площадках можно образно воссоздать поверхности планет с холмами
и пещерами. Едва ли найдется ребенок,
которого оставит равнодушным поход по
поверхности другой планеты. Кстати, акцент будет сделан все же не на развлечения (хотя без них никуда), а на обучение.
К примеру, «инопланетные холмы» вполне
подойдут для обучения скалолазанию.
Подумали и о ребятишках-инвалидах:
для них создадут специализированную
инклюзивную площадку, на которой будет
размещено интересное и в то же время
безопасное игровое оборудование. «Не
имеющее аналогов в области», – подчеркивают в «Интерстрое».
Остается добавить, что и детям, и
взрослым непременно понравятся смотровые башни парка – их будет две. Оттуда
будет открываться замечательный панорамный вид на окрестные территории, где
планируют установить оборудование для
наблюдения за ночным небом.

А перекусить?

Поскольку парк рассчитан на значительное количество посетителей и большая часть, как несложно догадаться,
проведет там весь день, в парке предполагается максимальное количество точек
общепита – от небольших павильончиков,
где можно перекусить на ходу, до крупных
ресторанов.
Предусмотрены и водные объекты:
фонтаны, искусственные пруды. В последнее время их научились делать настоящими произведениями искусства – и здесь
появятся световые шоу, инсталляции, а
зимой – катки.
Но самое интересное – замахнувшись
на парк развлечений с космическим размахом, разработчики проекта позаботились о том, чтобы мы с вами, посетив этот
грандиозный объект, смогли одновременно отдохнуть на природе. Места-то живописные! Предлагается создать сеть узких
тропинок и небольшие площадки отдыха
возле деревьев.
А вторую очередь парка выполнят с
обилием зелени и «более спокойной развлекательной программой». Это будет
место для тихого отдыха, созерцания растений и воды с мостиками, оранжереями,
смотровыми площадками и башнями. Дополнят идиллию открытый велотрек для
маленьких детей, скейтпарк и многочисленные открытые спортплощадки.
Согласитесь, парка еще нет, а побывать в нем уже хочется.

КОСМОПАРК – ЭТО НЕ ТОЛЬКО
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ДОСУГОВАЯ ЗОНА,
НО И ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-НАУЧНЫЙ
КЛАСТЕР

НА БАЗЕ «МИРА»
ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ
ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК
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Хор ангелов

πάσχα - главный праздник года
«Я плакал, упиваясь счастьем слез,
И мир во мне рождался небывалый.
С тех пор в душе со светлым воскресеньем
Связалось все, что чисто и светло»

И.В. Гете, «Фауст»
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Пасхальное послание
Митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия
Преосвященным архипастырям, досточтимым пастырям,
боголюбивым монашествующим и мирянам Самарской епархии

Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав.
И нам дарова живот вечный, поклоняемся Его тридневному Воскресению.
Из Пасхального канона на утрени

Сердечно поздравляю Вас, дорогие
во Христе архипастыри, христолюбивые
пастыри, боголюбивые иноки и инокини и
благочестивые миряне Самарской епархии.
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Мы много раз повторяем и будем повторять эти священные слова и в храмах,
и при встрече друг с другом – сегодня и в
предстоящие сорок дней.
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С Воскресением Христовым воскресли на земле святая истина, правда и добродетель и посрамилась всякая ложь.
Сколько было в мире до этого величайшего события зла, беззаконий, преступлений, скверн, лукавства, какими загрязнилась земля за долгие годы Ветхого
Завета. Даже саму Правду Божию, Саму
Святость Божию, явившуюся грешному
роду человеческому в образе Иисуса Христа, человеческая злоба и неправда гнала
и преследовала вплоть до креста.

Но Христос Воскрес, и попраны, низринуты ад, диавол и злоба с нечестием. Ибо
в том событии, которое мы празднуем сегодня, – вечное торжество правды, мира и
радости. Во Христе воскрес мир – человечество, «в Нем. воскресло небо, воскресла
земля», – писал в свое время святой Амвросий Медиоланский. Воистину великая и искупительная жертва Спасителя за падшее
во грехах человечество произвела глобальную перемену и на небесах, и на земле,
и в душе каждого человека.

Величием жертвы Христовой была
уничтожена первопричина падения человека – Адамов грех, воссоздан в человеке
образ Божий, и, как всепрощающий Отец,
Спаситель мира Христос соделал человека
участником Божественной полноты, усыновил его и указал ему путь в жизнь вечную.
Христос в Своем Воскресении становится победителем смерти, начатком и
первенцем из мертвых (Кол. 1,18). Наша
вера в Воскресение Христа Спасителя неизбежно приводит нас к чаянию всеобщего воскресения и жизни будущего века,
ибо Христос воскрес из мертвых, первенец
из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение
мертвых. Как в Адаме все умирают, так во
Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы,
в пришествие Его (1 Кор.15,20-23).
Именно в этой неразрывной связи
праздника Воскресения Христова с грядущим воскресением мертвых, с откровением Нового Неба и Новой Земли, в связи Пасхи земной, явленной во времени, с
Пасхой Вечной и заключается для нас, живущих ныне, источник пасхального света
и пасхальной радости.
В день Своего славного Воскресения
Христос возвестил всем людям земли не
только радость и любовь, но еще и мир.
Событие Воскресения Христова радостно
и потому, что оно, как и Рождество Христово, обещает миру всеми желанный и всеобщий мир. Ведь Воскресший из мертвых
Христос уже при первом Своем явлении
святым Апостолам три раза возвестил:
«Мир вам!»
И потому-то странно христианину сознавать в эти дни, что по-прежнему существуют на земле зло, ненависть, раздоры
и войны. Всякий искренне верующий во
Христа Воскресшего – противник насилия
и зла. Поэтому среди наших священников
и мирян, живущих на благословенной Самарской земле, нет ни одного, кто был бы
равнодушен к делу любви и взаимопонимания между людьми разных наций и вероисповеданий. Молитвой, неустанными
трудами, творческим созиданием на пажити Христовой будем стремиться к миру
и творить мир. Уважение и любовь ко всем
без различия служат основой Православной веры: Шедше. научите вся языцы (Мф.
28, 19), – говорит Господь, не называя и не
исключая ни одной нации.

В своем слове, слышанном вами в
Пасхальную ночь, святой Иоанн Златоуст
говорит с восторгом: «И мертвого ни одного нет во гробе». Все, кто когда-либо жил
на земле, – наши предки, наши родители,
близкие и родные – бессмертными душами живут у Господа. А прах наш будет воскрешен силой всемогущества Божия в последний день. Эту радость нам принесла
весть о Воскресении Христовом. Воскрес
Христос: «Где ти, смерте, жало? Где ти, аде,
победа?» – восклицает Иоанн Златоуст
словами ветхозаветного пророка.
Дорогие во Христе архипастыри, пастыри, боголюбивые монашествующие
и миряне, верные чада нашей МатериЦеркви, живущие в пределах Самарской
епархии!
Воскрес Христос! И все, что мы имеем
святого и дорогого для жизни на земле –
дано нам Воскресшим Господом. И как
утешительно сегодня осознавать, дорогие во Христе, что наша радость о Воскресшем Господе в этот день сливается с
радостью бесчисленных тысяч людей во
всех концах земли, празднующих преславное Воскресение Христово – Пасху
Господню. А она – величайшее событие в
истории мира – наполняет светом и торжеством, по слову одного из пасхальных песнопений, и небо, и землю, и преисподнюю.
Пусть радость о Воскресшем Спасителе сбережет всех от уныния и отчаяния в
минуты наших скорбей, жизненных тягот,
в дни несения нами жизненного креста.
Слава и благодарение Творцу, сподобившему нас вкусить радости Воскресения
Христова. Дабы не случилось с нами того,
о чем говорит пророк народу своему: яко
посрамиша радость сынове человечи (Иоиль 1, 12). Пусть в ваших сердцах навсегда
останется неизреченная радость о Воскресшем Иисусе, Господе нашем. Этот великий день Пасхи Христовой пусть озаряет всегда нашу земную жизнь, чтобы нам
быть достойными радости жизни вечной
во Христе Иисусе, Господе нашем!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
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В ТЕЧЕНИЕ ЧЕТЫРЕХ ЧАСОВ
БОЛЕЕ ЧЕМ 270 ЧЕЛОВЕК
ТРУДИЛИСЬ НА ЗАРОСШЕМ
УЧАСТКЕ

Эстафета добра
В Тольятти готовится к открытию Детский Епархиальный Образовательный Центр
При активном участии общественности и православных приходов Комсомольского района Тольятти Союз
православных женщин провел массовый субботник по благоустройству территории вокруг здания детского
епархиального образовательного центра.
Наталья КУТЫРЕВА

Идею создания Детского епархиального
образовательного Центра поддержал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Центр откроется в Комсомольском районе Тольятти.
Ранее пустовавшее помещение было
передано епархиальному центру новым министром образования и науки Самарской области Виктором Акопьяном. В Центре смогут
заниматься дети и молодежь от 5 до 30 лет,
выбирая занятия по интересам. Здесь же
планируется проведение занятий детской
воскресной школы, здесь будет размещена
церковь в честь святой преподобномученицы
Елизаветы Федоровны. Все православные общественные объединения смогут проводить
здесь мероприятия с воспитанниками и свои
заседания: Союз православных женщин, Императорское Православное Палестинское Общество, Русский Культурный Центр, казаки –
Войсковой Круг Тольяттинского городского
казачьего общества, скаутские отряды – свои
занятия и сборы. Научные конференции и народное прикладное творчество, концерты и
круглые столы, дискуссионные площадки и
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клубы по интересам, формирование классической библиотеки и фильмотеки духовного и патриотического содержания,
музейное дело и краеведческая работа, спортивная работа и
прикладные виды спорта – все это составит содержание работы Центра.
С наступлением весны Союз православных женщин Тольятти организовал на территории центра субботник. В течение
четырех часов, сменяя друг друга, с радостью и энтузиазмом
более 270 человек трудились на заросшем участке, обрезая
деревья, выкорчевывая пеньки, окапывая насаждения, убирая
листву и мусор. Вместе с детьми и их родителями работали все
священнослужители.
Сегодня значительную площадь перед зданием занимают заросли кустарников и старые больные деревья – скоро их
заменят сад и цветник. Предусмотрены установка малых архитектурных форм для малышей, удобные скамейки, игровые
площадки для занятий баскетболом и волейболом.
Владыка Сергий посетил подлежащее ремонту помещение и выделил значительные средства для ремонта кровли.
Внутри начинаются занятия в классах и полным ходом идут ремонтные работы в другом крыле помещения. Планируется отслужить первую Божественную литургию на Пасху, 28 апреля
2019 года, в новой церкви.
Власти города и депутатский корпус обещали принять активное участие в ремонте помещений.
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Театр у микрофона

В ТЕАТРАЛЬНЫХ ШЛЯПАХ И МАСКАХ
В КАДРЕ ПОЯВЛЯЛИСЬ ЗВЕЗДЫ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЭФИРА ВМЕСТЕ
С ПОКЛОННИКАМИ

ОБЩЕСТВО ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Самарский «Маяк» отметил день рождения
в необычном стиле

САМЫЕ АКТИВНЫЕ
РАДИОСЛУШАТЕЛИ
ПОЛУЧИЛИ ЦЕННЫЕ
ПОДАРКИ ОТ СПОНСОРОВ

23 марта радио «Маяк» в Самаре отпраздновало 9-летие.
Главными гостями торжества, как и всегда, стали самые преданные
и активные слушатели, а также друзья и партнеры радиостанции.
Вечеринка прошла в ДК железнодорожников им. Пушкина и была
посвящена «Его величеству театру».
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ
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Билеты нельзя было купить ни в одной
кассе города – только выиграть в радиоэфире и социальных аккаунтах ГТРК «Самара». Многие помнят радиопрограмму
«Театр у микрофона» – именно так организаторы и назвали свою вечеринку.
Заместитель генерального директора – глава регионального департамента
ВГТРК Рифат Сабитов отметил особенный, молодежный формат радиостанции.
И подчеркнул, что благодаря стараниям
ГТРК «Самара» позиции «Маяка» в регионе укрепляются, а слушателей становится все больше.
Директор ГТРК «Самара» Елена Крылова в очередной раз призналась в любви к радиостанции – одной из «дочек»
большого холдинга – за ироничность и
креатив, отметив, что праздники такого
масштаба с участием федеральных ведущих – это результат больших совместных
усилий.
Приветственный адрес по случаю дня
рождения «Маяка» направил губернатор
Самарской области Дмитрий Азаров.

Превратить театральную постановку
в настоящее интерактивное шоу – самарскому «Маяку» такая задача по плечу.
Вместе с актрисами актерской мастерской
«Доктор Чехов» ведущие праздника Антон Самохвалов и Татьяна Борисова, а также приглашенные звезды федерального
«Маяка» Рита Митрофанова, Александр
Пушной и Владимир Аверин воссоздали
атмосферу настоящего радиокастинга.
Зрители, также вовлеченные в процесс,
оказавшись «на одной волне», даже спели
вместе с радиоведущими зажигательную
песню о «Маяке».
Праздничное оформление зала не
оставило равнодушными любителей фотосессий, причем в театральных шляпах и
масках с удовольствием появлялись в кадре и звезды федерального эфира вместе
со своими поклонниками.
Музыкальными номерами гостей вечера порадовали участники коллектива
«Jazz Time», кавер-группы «Coda Band»,
самарские исполнительницы Алена Азарова и Екатерина Аржанова. Кстати, любимая публикой ведущая федерального
«Маяка» Маргарита Митрофанова тоже
подготовила музыкальный номер, оты-

грав специальный DJ-сет. Она отметила,
что в Самаре очень тепло встречают гостей и она уже не в первый раз посещает
наш город и праздники, организованные
ГТРК «Самара».
Владимир Аверин провел для собравшихся слушателей уникальный мастеркласс, поделившись профессиональными
секретами. А Александр Пушной зарядил
всех позитивом своего музыкального интерактива под электрогитару, где гости
услышали народные русские песни в необычных вариациях.
Самые активные радиослушатели за
участие в конкурсах, которые провели для
них ведущие самарского эфира Антон Самохвалов и Татьяна Борисова, получили
ценные подарки от спонсоров и генерального партнера праздника – «Промсвязьбанка».
Кульминацией вечера стал праздничный торт, к разрезанию которого присоединились почетные гости дня рождения самарского «Маяка». Ну, а съели его,
конечно же, все вместе, унося с собой
добрые и яркие впечатления, а также настрой на празднование 10-летия радиостанции, до которого остался всего год.

Генеральный партнер – «Промсвязьбанк», автомобильный партнер – «Автосалон АРГО»,
партнер – «Садовый центр Веры Глуховой», партнер – «Iqos»
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Руслан Ширинов,

Дмитрий Азаров,

библиотекарь, член молодежного парламента при
думе Тольятти:

губернатор Самарской области:
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Городу нужны центры
притяжения

- Тольятти для многих его
жителей – родной город.
И для меня тоже: сюда
на строительство ГЭС когда-то
приехал мой дед. И конечно,
мы гордимся, восхищаемся
этим городом, достижениями
живущих здесь людей. Любые
задачи, самые амбициозные,
достигаются. Поскольку здесь
живут, честно трудятся и растят
детей талантливые, энергичные,
профессиональные люди. Люди,
которые всегда ставят перед собой
самые высокие цели и умеют
их достигать. А значит у города
светлое будущее!

- Мы общаемся с выпускниками школ, будущими абитуриентами, чтобы выяснить, каким они
видят город и чего ждут от него. Как показывает это общение, ребята не верят в Тольятти,
в свои перспективы здесь. Но при этом (что
удивительно!) большинству из них ничего не
известно о конкурсах самого разного уровня,
президентских грантах, благодаря которым
можно реализовать собственные идеи и потенциал.

Алексей Востриков,

директор проекта по развитию индустриального
парка «АВТОВАЗ», президент «Альянс Франсез
Тольятти»:

- Общепризнанный факт, что Тольятти – город
международной экономики, международной
промышленности. У нас работает великое множество международных компаний в совершенно разных сферах: в инжиниринге, IT-сфере,
банковской сфере… Все эти компании ищут
специалистов для приема на работу. На мой
взгляд, не хватает внутренней городской коммуникации между органами власти, работодателями и молодым поколением. Одним нужны
специалисты, другие уезжают из города, потому что не знают, где применить свой потенциал.
Стоит подумать, как исправить ситуацию.

Тольятти #ВТЕМЕ

Телекомпания «ЛАДА-МЕДИА» открывает новый мультимедийный проект

Надежда Муравьева,

трехкратная чемпионка мира по гандболу, заслуженный мастер спорта России:

Главная премьера апреля на телеканалах «ВАЗ ТВ» и «ТОЛЬЯТТИ 24» – уникальный телепроект
#ВТЕМЕ. Он создается при активном участии тольяттинцев, и даже тему каждого выпуска выбирают
телезрители и подписчики групп «ВАЗ ТВ/ТОЛЬЯТТИ 24» в социальных сетях. В апреле лидером
зрительского голосования стала тема «Почему я хочу жить в Тольятти».
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

Участие в программе приняли руководители города,
эксперты и просто активные
тольяттинцы, неравнодушные
к проблемам города. Ведущие
Яна Левина и Денис Абасов говорили с гостями студии о том,
за что мы любим свой город,
каким хотели бы его видеть и
почему молодые тольяттинцы
уезжают из родных пенатов.
Тольятти – самый крупный
город России необластного
значения. Он входит в топ-20
самых населенных городов РФ.
Сегодня в Тольятти живет более
семисот тысяч человек. Средний
возраст жителей – 39,5 года. Как
у любого города, у Тольятти есть
свои плюсы и минусы. И как и
везде, кто-то уезжает из города, кто-то возвращается, кто-то
живет здесь с самого рождения
и даже не думает менять место
жительства.
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Мой город – мой дом
Михаил Маряхин,

депутат Самарской губернской думы:

- Жители города 38-40 лет – дети тольяттинцев, которые
построили Автоград. Я сам – представитель этого поколения и воспринимаю город как свою малую родину. Это
мой дом, и я стремлюсь сделать все, чтобы он стал лучше.
Я полагаю, нам, тольяттинцам, пора прекратить искать
проблемы в своем городе. У нас есть проекты, которые
дают городу будущее. Возможно, есть недостаток информации об этом.

Артем Анисимов,

глава Комсомольского района Тольятти:

- Когда я учился в старших классах, была мысль уехать
из Тольятти. После школы поступил в Самарский аэрокосмический университет. И хотя было интересно учиться, Самара не стала моим городом. Оказалось, не могу
без Тольятти, где родился и вырос, где живут родные и
близкие. Поэтому, сдав сессию, перевелся в ТГУ. И здесь,
в Тольятти, нашел себя.

Юлия Петренко,

заместитель генерального директора корпорации «Тольяттиазот», директор по связям с общественностью:

- Мне кажется, Тольятти гораздо привлекательнее для
жителей других регионов, чем для самих тольяттинцев.
Я бывала в различных городах России и могу сказать,
что Тольятти выгодно отличается от многих крупных
промышленных центров. Здесь и комфорт проживания,
и насыщенная культурная жизнь... Понятно, сравнение
с Москвой или Питером будет некорректно. Я пять лет
здесь живу (приехала из Москвы) и уже говорю: «У нас в
Тольятти, наш Тольятти».

Уезжать не откуда-то,
а куда-то

Из больших городов –
в Тольятти

Роман Рожков,

Айдар Кафизов,

- Был период, когда мне хотелось уехать на
новое место. Казалось, здесь мало перспектив, ничего интересного. И я уехал. Работал
в Москве, в Академии народного хозяйства,
занимался инновационными программами
обучения. Было очень интересно, очень круто.
Но в какой-то момент я понял, что совершил
большую ошибку. Если ты уезжаешь – надо
уезжать не откуда-то, а куда-то. Из-за этого у
меня ничего не получилось, мне было там уже
некомфортно.

- Я приехал из Казани. Всегда увлекался автомобилями и учился по специальности «Автомобилестроение». В наш вуз приехала делегация
АВТОВАЗа, и я узнал, что заводу нужны молодые специалисты. Я загорелся, оставил анкету –
и вот полгода, как я здесь. Меня встретили
очень открытые и отзывчивые люди. У меня интересная и перспективная работа. А из плюсов
города – не такой большой транспортный поток, как в Казани.

финалист конкурса «Лидеры России»:

Ольга Белкова,
стилист:

- Я дважды уезжала в Самару и… дважды возвращалась. Как выяснилось, большая и прекрасная Самара – город не мой. Хотя родилась
не в Тольятти, а приехала сюда учиться из Оренбургской области, оказалось, что воспринимаю
этот город родным. Наши с мужем попытки еще
раз обосноваться в Самаре были связаны исключительно с тем, что там была квартира. Но
и этот фактор не перевесил, мы вновь – жители
Тольятти, чем и счастливы!

инженер-конструктор АВТОВАЗа:

Анна Макарова,

инженер-конструктор АВТОВАЗа:

- Я приехала в Тольятти из Санкт-Петербурга.
Думаю, не стоит говорить обо всех достоинствах этого прекрасного города. Но у меня
ушло три года на поиски работы по специальности. Безрезультатно. А на АВТОВАЗе мне нашлось место. И теперь я живу в Тольятти.

Сергей Романов,

бизнесмен и бодибилдер, обладатель
титула «Мистер Вселенная-2017», обратился к участникам программы #ВТЕМЕ
из …японской столицы!

- Я нахожусь на самой высокой телебашне мира в Токио. Я родился и вырос в Самаре и вот уже более 15 лет
занимаюсь бизнесом по всей России.
Также я имею многочисленных зарубежных партнеров. Моя компания
занимается проектированием, строительством, дизайном, архитектурой,
инженерными сетями, клинингом. Мы
реализовали много проектов. Тем не
менее все знания, которые я получаю,
в частности, от иностранных партнеров, работая в других городах, я стараюсь применить на территории нашего региона – в Самаре и в Тольятти –
на благо наших жителей.

- На мой взгляд, городу нужны своего рода
центры притяжения, которые могли бы сделать
Тольятти таким же привлекательным, как много лет назад, когда строился Волжский автозавод. Ведь тогда очень активно развивались
самые разные сферы жизнедеятельности города. Вспомните, какой большой общей целью
было строительство автогиганта на Волге для
тысяч людей из разных уголков огромной страны. Сюда съезжались энтузиасты, и не только
для работы на автозаводе. Ведь тот же гандбол
здесь был создан буквально с нуля. И гандбольная «Лада» стала настоящей гордостью
Тольятти. Мне кажется, сейчас нужны новые
идеи, способные вдохновить молодое поколение на свершения именно в родном городе.

Денис Абасов:

- Немецкий писатель Эрих Мария Ремарк
когда-то сказал: «Самый чудесный город – это
тот, где человек счастлив».

Яна Левина:

- В фильме «Карнавал» есть такие слова: «Нигде, ни в каком городе мира звезды не светят
так ярко, как в городе детства». Я очень люблю
Тольятти! Я сама уезжала, долгое время жила в
другой стране. Но вот я здесь и очень счастлива
этим!

Комментарии в социальных сетях:

- В Тольятти душевно! Душа отдыхает. Живешь, как дышишь.
Никуда не перееду!

ГОЛОСУЙ ЗА ТЕМЫ НОВЫХ ВЫПУСКОВ В ГРУППАХ
«ВАЗ ТВ/ТОЛЬЯТТИ24»

- Тольятти – очень красивый, зеленый, грамотно
спланированный город. Все зависит от людей, которые в нем
живут. А люди стараются сделать город красивее.
- Город нужно поддерживать больше, а то он тает, как снег.
2019 апрель
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Звезды детства
Искусство помогает социальной адаптации ребят,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации

29 апреля в селе Камышла пройдет заключительный концерт первого этапа десятого регионального
творческого фестиваля-конкурса юных талантов – воспитанников центров помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, школ-интернатов, социально-реабилитационных центров и приютов
для несовершеннолетних, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, –
«Творчество. Успех. Радость!»
ОБЩЕСТВО ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Оксана ФЕДОРОВА

Светлана Полдамасова,

директор благотворительного Фонда
«Радость»:

- Этот 9-й фестиваль для нас очень
значим. Во-первых, потому что он
состоялся, стал важным событием
социокультурной жизни Самарской области. Во-вторых, потому
что его герои – особенные дети.
Они побеждают обстоятельства и
своими талантами прорываются
в будущее. Это именно они делают участие в данном проекте и
конкурсе особо значимым. Наш
проект уверенно стоит сегодня на
ногах и открывает новые таланты, новые горизонты творческого
развития наших подопечных, в
целом создает новую социальную
практику детей и юношества. В
этом году наш фестиваль получил
поддержку Фонда президентских
грантов как часть проекта «На пороге взрослой жизни» – победителя первого конкурса 2018 года.
апрель 2019

Учредители конкурса – министерство образования и науки Самарской области,
министерство социально-демографической и семейной политики Самарской
области, Благотворительный фонд «Радость».
Фестиваль-конкурс воспитанников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей Самарской области, – региональный
этап большого всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья – и
региональный этап конкурса детского творчества Приволжского федерального округа «Звезды Детства» и Всероссийского конкурса художественного творчества детей-воспитанников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Созвездие». Его цель – социализация
воспитанников этих учреждений в современном культурно-образовательном
пространстве. Среди задач – выявление, поддержка и продвижение одаренных детей в сфере искусства, социальная адаптация ребят, оказавшихся в
сложной жизненной ситуации. В конкурсе могут участвовать воспитанники
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья. Возраст участников от 6 до 17 лет. Конкурс проводится по возрастным группам: первая возрастная группа – от 5 до 6 лет; вторая возрастная группа – от 7 до 12 лет; третья
возрастная группа – от 13 до 17 лет. Конкурс проводится в два этапа в период
с марта по май 2019 года. Первый этап – отборочный (март-апрель 2019 года).
Второй этап – финальный (май 2019 года).
В этом году в конкурсе участвовало более 300 воспитанников 21 организации
Самарской области, работающих с детьми, оставшимися без попечения родителей.
Соревнования пройдут в четырех номинациях: вокал, художественное слово,
хореография, театр. Ребята выступят с песнями, танцами, декламацией стихов,
театральными постановками, с исполнением классических и народных произведений на различных музыкальных инструментах.
Второй этап, финальный, состоится уже в мае. Победители и призеры конкурса
будут награждены дипломами, лучшие исполнители получат ценные призы. А
еще выступят на благотворительном Гала-концерте для воспитанников школинтернатов, детских домов, социально-реабилитационных центров, приютов для несовершеннолетних, сиротских учреждений, который, по традиции,
пройдет в Самарской государственной филармонии. Кроме того, победители
конкурса будут рекомендованы для участия в окружном творческом фестивале
воспитанников детских учреждений «Звезды Детства» в Нижнем Новгороде.
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Будущие инженеры XXI века продолжают
дело древних греков и Леонардо
Идеи, положенные в основу робототехники, появились
еще в античную эпоху. В «Илиаде» Гомера говорится,
что бог Гефест сделал из золота говорящих служанок,
придав им разум, то есть, на современном языке,
искусственный интеллект.
Андрей САВЕЛЬЕВ (фото), «Волжская коммуна»

Древнегреческому механику и инженеру Архиту Тарентскому приписывают создание механического голубя, способного летать. В 1500 году Леонардо да Винчи
разработал механический аппарат в виде льва, который
должен был открывать герб Франции при въезде короля в город. В XVIII веке швейцарский часовщик П.ЖакеДроз создал механическую куклу, которая могла быть
запрограммирована на написание текстовых сообщений,
содержащих до 40 букв. В 1801 году французский коммерсант Жозеф Жаккар представил передовую по тем
временам конструкцию ткацкого станка, который можно
было «программировать» с помощью специальных карт
с отверстиями для воспроизведения на вытканных полотнах повторяющихся декоративных узоров. В начале
XIX века эту идею позаимствовал английский математик
Чарлз Бэббидж для создания одной из первых автоматических вычислительных машин. Примерно к 30-м годам
XX века появились андроиды, реализующие элементарные движения и способные по команде человека произносить простейшие фразы.
Сегодняшние дети, предлагающие миру самые смелые идеи, идут по дороге, открытой древними греками, –
дороге, которая ведет в послезавтра.

апрель 2019
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Попасть в десятку

На расширенном заседании Коллегии министерства образования
и науки Самарской области обсудили первые результаты
реализации нацпроектов в сфере образования

В заседании, которое вел министр образования и науки Самарской области
Виктор Акопьян, участвовали главы муниципальных образований, представители
общественных организаций, предприятий региона, эксперты. По видеоконференцсвязи
были подключены все территории губернии.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Юлия РУБЦОВА (фото), «Волжская коммуна»

Отечественная
система
образования
должна войти
в десятку самых
эффективных
образовательных
систем мира

апрель 2019

Работу членов Коллегии в режиме реального
времени по видеосвязи наблюдали директора всех
образовательных организаций, учителя, лидеры муниципальных родительских советов.
Открывая заседание Коллегии, глава регионального минобрнауки Виктор Акопьян отметил:
«Президент России Владимир Путин четко обозначил планируемые результаты реализации национального проекта «Образование». Во-первых,
отечественная система образования должна войти
в десятку самых эффективных образовательных
систем мира. Во-вторых, наше образование должно сохранять и воспроизводить российские национальные ценности, культурную и цивилизационную
идентичность. Для этого мы в рамках федерального
проекта разработали ряд региональных направлений. Сегодня мы можем сообщить, что утверждены
планы мероприятий по всем направлениям. Фактически реализация национального проекта «Образование» началась».

Нацпроект «Образование» в Самарской области предполагает восемь региональных составляющих: «Современная
школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель
будущего», «Молодые профессионалы»,
«Новые возможности для каждого» и «Социальная активность». Ожидается, что
общий объем финансирования мероприятий национального проекта из бюджетов
различных уровней до 2024 года составит
около 7 млрд рублей. А в 2019 году в областную сферу образования из регионального бюджета направлено более 35,3 млрд
рублей.
Заместитель министра образования и
науки Самарской области Елена Пинская
сообщила, что в Самарской области уже
реализуются мероприятия, способствующие достижению целей нацпроекта: «В
2019-2021 годы планируется обеспечить
оснащение 74 общеобразовательных учреждений современным оборудованием
для реализации образовательной области
«Технология», а с 2019 года запланировано
проведение комплекса мероприятий, направленных на развитие функциональной
грамотности обучающихся. В 45 общеобразовательных организациях региона будут созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей».
В рамках регионального проекта
«Успех каждого ребенка», наряду с основными направлениями, будут продолжаться сопутствующие региональные
мероприятия: межрегиональный форум
«Школьный «НАНОГРАД», выплаты премий и поощрений губернатора Самарской
области, организация дистанционного
обучения детей-инвалидов (в том числе
по дополнительным общеобразовательным программам) и других.
Заместитель министра Андрей Пикалов отметил, что одним из основных результатов регионального проекта «Цифровая образовательная среда» станет
создание равных условий для получения

качественного образования с использованием дистанционных технологий. Для этого
планируется все образовательные организации обеспечить высокоскоростным Интернетсоединением (не менее 100 мб/c для городских организаций, 50 мб/c – для сельских), а
также во всех муниципальных образованиях
внедрить целевую модель цифровой образовательной среды в школах и учреждениях
среднего профессионального образования.
По словам замглавы минобрнауки региона Ольги Лысиковой, высокую значимость
имеют процессы, направленные на повышение качества подготовки кадров (прежде
всего рабочих) для экономики региона. Для
этого обеспечена финансовая поддержка студентов, получающих образование по профессиям и специальностям, включенным в региональный Перечень приоритетных профессий
и специальностей среднего профессионального образования, осуществляется выплата
премий победителям и призерам по итогам
областного конкурса «Лучший наставник»,
реализуются меры, направленные на развитие движения WorldSkills.
Руководитель департамента по делам молодежи, заместитель министра Сергей Бурцев
сообщил, что важной задачей, поставленной
руководством страны, является вовлечение
граждан (особенно молодежи) в общественно
значимую деятельность. В Самарской области этому направлению уделяется повышенное внимание, в том числе через реализацию
мероприятий, направленных на самостоятельную разработку и реализацию молодыми людьми проектов различной социальной
значимости.
Посредством дальнейших действий в
рамках регионального проекта «Социальная
активность», в том числе по вовлечению граждан в добровольческую деятельность, а студентов – в клубное студенческое движение,
мы ожидаем достижения такого результата,
как развитие у молодых людей потребности
участия в активной общественно значимой
деятельности, в том числе добровольческом
(волонтерском) движении.

Ожидается,
что общий объем
финансирования
мероприятий
национального
проекта
из бюджетов
различных
уровней до 2024
года составит
7 млрд рублей

Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской области:

- Нацпроекты нужны каждому жителю
страны и региона. Их цель заключается в том, чтобы человек жил долго и
счастливо.

Виктор Акопьян,

министр образования и науки Самарской
области:

- У Самарской области есть ряд преимуществ, которые могут способствовать реализации нацпроекта
«Образование». Это и объем областных средств (почти 24% областного
бюджета, что говорит о его приоритете для региональных властей), и компактность территории, что повышает
доступность качественного образования для населения, и государственная
модель управления образованием,
позволяющая выстраивать единую
образовательную политику на территории всей губернии. Правительство
Самарской области прикладывает
максимум усилий по привлечению
федеральных средств на решение задач развития системы образования
губернии.
2019 апрель
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Техносреда как образовательный инструмент педагога для развития основ
инженерного мышления и технического творчества дошкольников

Чуть больше года назад МБДОУ «Детский сад №153» г.о. Самара стал федеральной инновационной
площадкой по апробации и внедрению образовательной программы «От Фребеля до робота».
Суть программы – заложить в ребенке основы инженерного мышления, увлечь техническим творчеством
с ранних лет. Для этого здесь создали техносреду – предметно-игровое пространство, где у педагогов
есть все возможности развить природные способности детей к конструированию.
ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Ольга СОРОКИНА, заведующий МБДОУ «Детский сад №153» г.о.Самара

Полное название программы – Парциальная образовательная программа дошкольного образования «От
Фребеля до робота: растим будущих инженеров». Достижения наших педагогов и детей уже сегодня так существенны, что можно быть уверенными: программа нужна
и актуальна. Наши воспитанники не раз становились победителями городских и всероссийских мероприятий и
конкурсов «РобоФест-Приволжье», «Звездная эстафета»,
«Космофест», «Инженерный марафон», «День технического творчества». Педагоги свободно владеют и творчески
применяют техносреду, представляют свой опыт в педагогических сообществах, побеждают в конкурсах профмастерства. Из недавних – победа в номинации «Растим

Ольга Сорокина,

заведующий МБДОУ «Детский сад №153»
г.о.Самара:
- Сегодня много говорят о необходимости выстроить модель преемственного обучения – от
воспитанников детского сада до студентов. То,
чем мы занимаемся в рамках федеральной программы по формированию у детей готовности к
изучению технических наук, и есть первый шаг
к построению подобной модели. По данным социологов, ребенок, который не познакомился с
основами технической деятельности до 7-8 лет,
в большинстве случаев не свяжет свою будущую
профессию с техникой. Поэтому преемственность
обучения необходима для подготовки инженерных кадров. Наша задача – увлечь ребят, заложить в них стремление к техническому творчеству, и опыт показал: мы с этой задачей успешно
справляемся.
апрель 2019

будущих инженеров» Межрегионального Поволжского фестиваля педагогических идей и инноваций в области дошкольного образования
«ИнноФест» и два призовых места наших педагогов во Всероссийском
фестивале детского и молодежного научно-технического творчества
«Космофест-2019» (Анна Алешина – 1 место в номинации «Техносреда»,
Анна Кожева – 3 место в номинации «Навстречу звездам»).
Модель предметной техносреды включает в себя три компонента –
содержательный, материальный и организационный. Содержательный
учитывает основную образовательную и парциальную программу «От
Фребеля до робота». Материальный компонент выступает носителем
содержания детской деятельности для реализации опыта ребенка. Наконец, организационный компонент – зоны, центры, микроцентры предметной игровой техносреды и способы пространственного размещения
предметно-конструкторских материалов. Игровое пространство разделено на несколько зон: выбора и самоопределения (наглядный материал по теме, схемы, чертежи), рабочая зона (рабочие места для детей,
конструкторы); активная зона (центральный стол для совместной деятельности); творческая и выставочно-игровая зона.
Все части техносреды могут изменяться по объему и местоположению, поскольку имеют подвижные трансформируемые границы. Здесь
продумано все до мелочей. Например, в зоне выбора и самоопределения, где хранятся материалы и оборудование, дети могут взять все, что
им нужно, и перенести в рабочую или активную зону, где «развернуть»
соответствующую деятельность. Пристенные шкафы-накопители – это
своеобразные тематические модули: «машиностроение, транспорт»,
«авиация, ракетостроение, кораблестроение». Рабочая зона – это легкие столы и общий стол-трансформер, передвижная двусторонняя доска, мебельные конструкции, которые позволяют детям самостоятельно
создавать пространство, «собирать» нужную конструкцию в соответствии со своим замыслом. Детям нравится игровая зона «Путешествие в
космос»: мягкие модули для построек, бизиборды, имитирующие управление космическим кораблем, стенд «Космонавт» для фотографий. Есть
и игровая зона «Россия – Родина моя»: здесь размещено панно с легоплатформой, на котором обозначены федеральные округа РФ, и ребята с
помощью конструктора ЛЕГО сами выкладывают карту России.
ОРГАНИЗАЦИЯ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
ЦЕЛОСТНУЮ СИСТЕМУ И ОПРЕДЕЛЯЕТ ИНТЕНСИВНОЕ РАЗВИТИЕ
ОСНОВ ИНЖЕНЕРНОГО МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ

Старт
для юных техников

КУРАТОРЫ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ПЛОЩАДКИ – СИПКРО
И ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ
ДЕТСТВА, СЕМЬИ
И ВОСПИТАНИЯ РАО

В дошкольном учреждении формируют у детей
готовность к изучению технических наук
С января 2018-го детский сад №277 Самары в качестве инновационной
экспериментальной площадки осуществляет апробацию федеральной
парциальной программы дошкольного образования «От Фребеля
до робота: растим будущих инженеров». Осваивая азы робототехники,
конструирования и инженерной профессии, дети занимают призовые
места и активно участвуют в различных конкурсах.
Людмила МАРТОВА

По словам заведующего детским садом Евгении Андреевой, войти в авангард
детских садов, реализующих инновацию,
помогло участие в ежегодном конкурсе «ИКаРенок». «Мы победили на уровне
города и вышли на всероссийские соревнования. Нас отметили в СИПКРО и предложили стать федеральной площадкой по
внедрению программы, представляющей
своего рода эволюцию конструкторов:
игровой набор «Дары Фребеля» – конструкторы – роботехника. Наши педагоги
с большим интересом и желанием включились в эту работу».
Подготовка инженерных кадров «с
пеленок» идет полным ходом. Коллективу удалось в короткие сроки качественно
подготовить предметно-игровую техносреду, которая сегодня отвечает всем требованиям политехнической подготовки
дошкольников. Были приобретены наборы Фребеля, конструктор «Полидрон»,
«Техник» и др. Педагоги прошли курсы
повышения квалификации по методике
развития технического творчества детей
дошкольного возраста. Руководитель
детского сада подчеркивает, что развитие
методической компетентности педагогов
идет постоянно. Как результат, были подобраны диагностические методики, разработаны инженерные книги для занятий
с детьми, определены новые темы базовой
программы дошкольного учреждения.
Надо сказать, коллектив много лет успешно реализует программу развития когнитивных способностей детей средствами
ОТМС – ТРИЗ-РТВ. Педагоги заметили,
что ребята эффективно применяют ТРИЗ-

технологии при оформлении инженерных книг.
Так родилось ноу-хау садика №277, объединившее две передовые программы дошкольного
компонента. На базе детского сада 25 марта 2019
года прошел городской семинар-коворкинг, где
была представлена и одобрена инновационная
деятельность педагогов в области технического творчества. С внедрением программы «От
Фребеля до робота» педагоги открыли новые
возможности игрового набора «Дары Фребеля»,
пособие можно легко использовать для организации проектной деятельности, стимулирующей
познавательную активность детей.
«Преимущество программы «От Фребеля до
робота» в том, что она вариативна, – поясняет
Валентина Тарземанова. – На ее основе мы апробируем свои методики. «Игровой набор Фребеля
и технологии ТРИЗ» – наша инновация, которой
мы поделились на семинаре. Там же были выставлены все наши конкурсные проекты».
Важно отметить, что в реализации проекта
самое непосредственное участие принимают
родители, понимая важность и сложность задачи по развитию у детей предпосылок к изучению
технических наук. За это время повысился имидж
детского сада, а своевременное включение в
программу помогает учреждению развиваться с
опережающей траекторией и получать отличные
результаты в технической подготовке детей.

Евгения Андреева, заведующий

МБДОУ «Детский сад №277»:
- Повышение умственной и физической работоспособности дошкольников напрямую связано с познавательной активностью. Исходя из этого,
приоритетным для педагогов стало
создание мотивирующего пространства, где обеспечивается формирование устойчивого познавательного
интереса к техническому творчеству.
Результативность системы педагогической работы оценивается на всех
этапах дошкольного образования.

Валентина Тарземанова, старший воспитатель:
- Работа по внедрению программы «От Фребеля до робота» ставит своей целью формирование у детей основ технической грамотности и компетентности, связанной с использованием полученных знаний в специфических для определенного возраста видах деятельности. У детей развивается проектная ориентированность, формируется технический словарь. Соответственно, в школе они будут готовы к освоению дисциплин
технической направленности.
2019 апрель
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Шаги к техническому
творчеству
Проектная площадка для развития
познавательной активности детей
С 2017 по 2018 год Самарский детский сад №172 работал
в статусе городской проектной площадки по теме
«Развитие конструктивной деятельности как средства
повышения познавательной активности дошкольников».
Успешная реализация проекта стала возможной
благодаря созданию условий для вовлечения в процесс
всех участников образовательного процесса – детей,
педагогов и родителей.
Ольга МАКАРОВА, заведующий МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №172», Самара

Современная система дошкольного
образования включает в себя появление
новых целей, позволяющих открыть мир
всевозможных техник искусства. Сегодня
новые методики предлагают ребенку самостоятельно выбрать понравившийся игровой материал, что помогает поддерживать
его интерес к познанию окружающего
мира. Задача педагогов – создать и организовать оптимальные условия при выборе
наиболее эффективных средств, способствующих развитию познавательной активности детей. Реализуя эту актуальную
задачу, наше дошкольное учреждение
использует конструктивную деятельность
как инструмент для развития когнитивной
сферы. У детей проявляются предпосылки
логического мышления, самооценки и контроля, происходит формирование внимания, коммуникативных навыков.

Оксана Шарахова,

Поэтому конструктор – одна из развивающих игрушек, причем можно выбрать
подходящий вариант с учетом разного возраста дошкольников. Самый популярный
вид конструктора – кубики. Дети начинают
играть в них с 2 лет. По мере взросления
появляется потребность в новых знаниях,
впечатлениях, умениях и навыках.
В детском саду создана современная
развивающая среда для детей, родителей, педагогов: оборудованы центры конструирования и моделирования в группах,
мини-мастерские в рекреационных зонах
учреждения, мобильные технические лаборатории. В работе проектной площадки приняли участие старший воспитатель
Оксана Шарахова, воспитатели Наталья
Румянцева, Ирина Лихачева, Оксана Панфутова, Елена Антипова. Научное сопровождение проектной работы обеспечила

старший воспитатель детского сада №172, Самара:
- Опыт работы проектной площадки показал высокую готовность педагогического коллектива к освоению инновационных проектов. При этом
индикатором успеха педагогов служит их серьезная нацеленность на результат. Предоставляя дошкольникам свободу в выборе игровой деятельности, они воспитывают в них важное качество – самостоятельно использовать полученный материал, что, безусловно, является большим плюсом
в развитии ребенка.
апрель 2019

старший преподаватель кафедры педагогики и психологии СФМГПУ Татьяна Маврина.
Совместно с родителями мы активно участвуем в конкурсах и фестивалях по конструированию различного уровня. Как результат,
в ноябре 2018-го детский сад стал победителем городского смотра-конкурса «День технического творчества» среди воспитанников
муниципальных образовательных учреждений Самары. Для педагогов и родителей проводились районные и городские семинары,
мастер-классы: «Использование различных
видов конструирования для повышения познавательной активности дошкольников»
(2017), «Педагогические средства познавательного развития дошкольников» (2018);
«Развитие познавательной активности дошкольников средствами конструктивной
деятельности» (2018). Совместно с социальными партнерами – МБОУ ДО «Центр технического творчества «Интеграл» г.о. Самара,
СМТЛ – реализованы образовательные проекты «Машины-роботы», «Космос далекий и
близкий», «Техника будущего». Итогом слаженной работы команды педагогов стало
издание методического пособия «Развитие
познавательной активности дошкольников
средствами конструирования» и разработка
игрового дидактического пособия «Занимательные трубочки», представленное в апреле
этого года на Межрегиональном Поволжском фестивале «ИнноФест» в г. Похвистнево
и IX Всероссийском фестивале педагогического мастерства и творчества работников
дошкольного образования в г. Кинель, где
было отмечено сертификатом и дипломом.
По результатам двухлетней активной деятельности дошкольное учреждение на период 2019-2020 годов стало педагогической
мастерской в рамках городской проектной
площадки по распространению инновационного опыта для педагогов дошкольного
образования г.о. Самара, слушателей курсов
повышения квалификации МБОУ ОДПО ЦРО,
студентов ГАОУ ВО СФМГПУ по теме «Техническое конструирование – шаги к техническому
творчеству».
САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ВИД
КОНСТРУКТОРА – КУБИКИ. ДЕТИ
НАЧИНАЮТ ИГРАТЬ В НИХ С 2 ЛЕТ

Создатели роботов

57

Воспитанники детского сада №374 создают роботов
10 апреля на II Всероссийском фестивале детского и молодежного
научно-технического творчества «Космофест» самарский детский сад
№374 получил две награды. Это далеко не первый успех воспитанников
и педагогов этого дошкольного учреждения в области робототехники,
ведь конструкторы LEGO здесь используются уже много лет.
Евгения БУСЛАЕВА

На протяжении нескольких последних
лет педагоги детского сада №374 активно
используют такую образовательную технологию, как «Клубный час». Раз в месяц во
время этого «часа» ребята из разных групп
занимаются по своему выбору с любым педагогом или сотрудником детского сада,
которые предлагают им различные интересные виды деятельности и мастер-классы на тему «Клубного часа». Одним из таких занятий стало LEGO-конструирование.
Заметив, что с каждым разом на клубный
час к Юлии Игнатьевой идет все больше
дошкольников, в детском саду решили более углубленно внедрять в образовательную программу конструирование.
В 2018 году детский сад №374 стал
сетевой инновационной площадкой по
апробации и внедрению в образовательную деятельность программы «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров». Обобщив свой опыт работы в этом
направлении, педагоги детсада делятся
им с коллегами, проводя мастер-классы.
И опыт этот значителен, ведь их воспитанники умеют уже не только создавать
конструкции по рисунку или схеме, но и
воплощать собственные замыслы в автоматизированные модели и проекты.
Конечно, пока еще с помощью педагогов
и родителей, многие из которых тоже с
интересом подключились к процессу развития технического мышления их детей.
Детский сад полностью обеспечен необходимым, рекомендованным для реали-

зации программы «От Фребеля до робота:
растим будущих инженеров» набором
конструкторов различной модификации –
от простых кубиков до конструкторов с
программным обеспечением. В каждой
группе отведено место для конструирования, созданы стеллажи для макетов,
а также организованы индивидуальные
выставки различных построек и проектов
из конструкторов с элементами робототехники. Во всех группах есть игровые наборы «Дары Фребеля», которые беспрепятственно используются дошкольниками в

различных видах детской деятельности. Во
время самостоятельной деятельности дети
занимают все пространство группы, создают
«бесконечные» постройки. С помощью конструктора «Полидрон-Гигант» моделируют
дизайн группы, зонируют помещение. Каждую свою постройку они обыгрывают, разворачивая сюжетно-ролевые игры. Для этого
тоже есть наборы машин, фигуры животных,
сказочных персонажей и прочее. Перед началом текущего учебного года в детском
саду появился «Лего-центр», оснащенный
необходимым для педагогов и воспитанников оборудованием. В ДОУ №374 создана
благоприятная среда, способствующая развитию технического мышления у дошкольников. А подтверждением тому, что развитие
это проходит успешно, служит тот факт, что
35% выпускников прошлого года поступили
в профильный класс с углубленным изучением прикладных наук и робототехники школы
№10 «Успех».
В «КОСМОФЕСТЕ» ПОБЕДИЛА ПЕДАГОГ
МАРИЯ СРОЧИНСКАЯ. ДЕТСКИЙ ПРОЕКТ
МЕЖПЛАНЕТНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ
СТАНЦИИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОПЛАНЕТЯН
ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ ЗАНЯЛ ВТОРОЕ МЕСТО
В НОМИНАЦИИ «МЕЖПЛАНЕТНЫЕ
ПОЛЕТЫ»

Светлана Васина, заведующая детским садом №374», Самара:
- По программе «От Фребеля до робота: растим будущих инженеров» последовательно, шаг за шагом, дети развивают свои конструкторские навыки,
умение пользоваться схемами, инструкциями, чертежами. Происходит это
в виде разнообразных игровых, интегрированных и тематических занятий.
Все это способствует развитию логического мышления и коммуникативных
навыков наших воспитанников, их фантазии. Мы отмечаем, что у детей, занимающихся конструированием, улучшилась память, сформировались навыки мелкой моторики рук, стала более логической речь дошкольников. В
процессе творческой деятельности у детей сформировалось умение работать в коллективе, они научились распределять обязанности при работе в
микро-группе. Но главное, пожалуй, то, что наши воспитанники испытывают удовольствие от своих достижений.
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В дошкольном учреждении нацелены на поддержку,
развитие и сохранение здоровья детей и педагогов

С 2017 года в МБДОУ «Детский сад №231» г.о. Самара
функционирует проектная площадка «Становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере
дошкольников с общим недоразвитием речи с использованием
нетрадиционных техник». Реализация проекта стала возможной
благодаря организации предметно-пространственной
развивающей среды, профессионализму педагогов, инновационной
составляющей коллектива и командному принципу работы.
Руководитель Любовь Кичайкина создает условия для раскрытия
творческого потенциала коллектива.
Людмила МАРТОВА

Любовь Кичайкина,

заведующий детским садом
№231:
- Не случайно девизом нашего
детского сада стали слова Льва
Толстого: «Истинное воспитание ребенка – воспитание самих
себя». Педагоги постоянно совершенствуются, не раз делились инновационным опытом
на городских и областных семинарах, НПК с международным
участием, методических марафонах. Их разработки высоко
оцениваются коллегами. Немаловажный момент работы проектной площадки – повышение
интереса к участию в педагогическом процессе со стороны родительской общественности.
апрель 2019

Филиалу МБДОУ «Детский сад №231» г.о. Самара,
расположенному в новом микрорайоне «Волгарь»,
всего год, но он приятно удивляет основательностью и
насыщенностью образовательной среды. Здесь много
игровых мини-площадок, современного спортивного
инвентаря, тренажеров – словом, богатый арсенал инструментария для развития дошкольников.
«Все это позволяет педагогам успешно внедрять
авторские методики. У нас сформировалась сильная команда, которая эффективно решает поставленные задачи», – отмечает старший воспитатель Анна Петрук. –
Благодаря этому мы добились серьезных результатов в
развитии детей с речевыми нарушениями».
Душа команды – инструктор по физической культуре, мастер спорта по спортивной акробатике, лауреат городского конкурса «Воспитатель года-2017» в
номинации «Спортивный калейдоскоп» Галина Мокина. Ее работа неоднократно отмечалась на конкурсах
профмастерства. В 2018-м губернатор Дмитрий Азаров
вручил Галине Мокиной памятный знак за участие в
проведении чемпионата мира. Она новатор по факту:
разработала тренажеры для развития опорно-двигательного аппарата, массажер для лечения плоскостопия у детей и замотивировала педагогов на создание
уникальных методик. Итогом работы стало внедрение
не имеющих аналогов авторских программ по эврит-

мической гимнастике, степ-аэробике,
скандинавской ходьбе. Галина Николаевна отмечает, что дети очень любят эвритмическую гимнастику, основанную на ритмических закономерностях речи, музыке,
упражнениях, подражательных животным
движениях. Весьма эффективна для физического развития детей скандинавская
ходьба, которая задействует до 90% работы мышц.
Одна из уникальных новаций – программа «Здоровье педагога», разработанная совместно с психологом-педагогом Ксенией Кичайкиной. «Чтобы помочь
детям обрести навыки саморегуляции,
в первую очередь ими должны овладеть
педагоги и воспитатели. Мы используем
нетрадиционные техники – хатха-йогу,
скандинавскую ходьбу, степ-аэробику, –
адаптировав их для работы в детском
саду. Важный момент при этом – физическое и психическое оздоровление сотрудников», – поясняет Ксения Вячеславовна.
Воспитатель Елена Кузнецова успешно использует в компенсирующих группах свою программу «Танцующие на
степе». Вроде бы просты упражнения степаэробики, но они очень помогают в развитии физических качеств – выносливости,
гибкости, координации движений, – а в
комплексе с образовательными занятиями
достигается и коррекция речевых нарушений. Логопед Юлия Толстых подчеркивает, что интеграция работы над развитием
речи и физических занятий способствует
синергетическому эффекту.
«Физическое и речевое развитие неразрывно связаны, поэтому движение,
свежий воздух плюс игровые упражнения
дают хороший результат, – отмечает Юлия
Павловна. – Вкупе наблюдается положительная динамика коррекции психофизического и речевого развития детей».
Детский сад №231 – неоднократный
победитель и призер районных, городских
и всероссийских конкурсов. Здесь есть
свои спортивные «звездочки» среди дошколят: Арсений Акинцев, Сергей Шахматов, Андрей Ситков. В прошлом году детский сад стал призером всероссийского
конкурса в Санкт-Петербурге. А впереди –
много новых идей и побед.
ФИЗИЧЕСКОЕ И РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ
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Юные инженеры из Новосемейкино
Детский сад №17 ведет плодотворную работу по развитию технических
способностей дошкольников

С 2016 года структурное подразделение «Детский сад №17» школы №2 из Новосемейкино Красноярского
района служит региональной площадкой по робототехнике. Детскому саду удалось совместить два вида
деятельности: экологию и технику. Цель проекта – «Развитие инженерно-конструкторского мышления
детей, популяризация образовательной робототехники как современного направления в формировании
творческой, активной личности и воспитания экологического отношения к прогрессу».
Людмила МАРТОВА

Светлана
Борисова,

заведующий
детским садом №17,
Новосемейкино:
- Мой опыт показывает, что базовые качества
закладываются в ребенке до 7 лет. Поэтому включение технической составляющей в
дошкольное образование – своевременное
и важное решение. Мы, в свою очередь, интегрируя образовательную робототехнику и
экологию, стремимся воспитать в детях понятие о первичности живой природы, о том,
что человек управляет машинами, и в его
силах направить их на созидание, служение
людям. Ценность человека, его жизни и всего
живого на земле ребенок должен осознавать
с детства.

Ольга
Петровская,

воспитатель
детского сада №17:
- За учебный год у дошкольников сформировалось умение работать в команде, проявился командный дух, творческое воображение.
Причем технический компонент, помноженный на тему экологии, пробуждает у них гуманитарные качества. Например, дети сами
придумали, как сконструировать робота для
помощи своим сверстникам-инвалидам. Они
уже думают, как усовершенствовать нашу
жизнь, и кто знает, может, инженерные гении
растут именно в нашем детском саду!

Детский сад №17 находится в авангарде по экологическому направлению среди дошкольных учреждений.
Он – неоднократный победитель и призер областного конкурса «ЭКО-Лидер»,
дважды становился «Лучшим детским
садом» 2014 и 2017 годов, победителем
областной общественной акции «Народное признание». В прошлом году опыт по
экологии был представлен на ежегодном августовском совещании педагогов.
Руководит подразделением Светлана
Борисова, профессионал с 35-летним
стажем работы именно в этом детском
саду, 15 из них – в должности заведующего. Она вырастила не одно поколение
ребятишек, и садик для нее – больше чем
работа. По словам Светланы Викторовны,
Новосемейкино – исторически поселок
инженерный: когда-то здесь был серный
завод, собравший сильные технические
кадры со всей страны. Поэтому новые поколения рождаются с математическим
складом ума, что подтверждает молодежь, стабильно поступающая в технические вузы.
Нынешние дошкольники сразу же
ярко заявили о себе, благо, руководителю удалось найти перспективного воспитателя – Ольгу Петровскую. В детском
саду заработал центр «Будущие конструкторы и инженеры», оснащенный
конструкторами разных видов: «Дары
Фребеля», «Первые шаги в электронику»,
LEGO Education WeDo 2.0. и другими. Был
объявлен семейный конкурс по созданию
мини-экологического проекта «Легоконструирование в экологии», где про-

явили себя и дети, и родители. Выставка
«Модели – помощники людей» одобрена
коллегами из других детских садов.
В прошлом году детсад №17 стал
инициатором окружного очного конкурса «Лего-сила». В этом году он прошел во
второй раз, и количество конкурсантов
серьезно увеличилось, причем проявились свои лидеры – Андрей Ромаданов и
Арина Казарян. Дети участвовали в региональном конкурсе Jn. FLL, сконструировав модель водопровода для «Кошкиного
дома» и показав, как из недр земли вода
доставляется до потребителя. А участие
во всероссийском конкурсе «Космофест»
принесло детскому саду заслуженную
победу. Ребята подготовительной группы
создали космолет для освоения Марса,
где высаживали растения, изучали, есть
ли жизнь на Красной планете. В 2019 году
на конкурсе «Икаренок» детсад представил цикл производства керамической
посуды – от изготовления ее в русской
избе до современного производства.
Работа с детьми была оценена по достоинству, и Ольга Петровская вошла в
судейскую бригаду III и IV окружного робототехнического фестиваля «РобоФестПриволжье 2018-2019» . Все достижения –
результат созданной в детском саду развивающей среды и общих усилий талантливого, неравнодушного коллектива
педагогов и родителей, поддержка руководителя Северо-Западного управления
образования СО О.М.Коковихина, ведущего специалиста Н.В.Цинговатовой, работающих на одну задачу, которая определяется успешностью ребенка.
2019 апрель

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

60

Новаторский опыт

Четверть века успешной работы
для экономики города и Самарского региона
В этом году МБУ «Лицей №60» городского округа Тольятти
исполняется 25 лет с тех пор, как ему присвоен статус
«ЛИЦЕЙ». Все эти годы образовательное учреждение
обеспечивает предприятия города, области и страны
молодыми специалистами. Основной упор делается на
подготовку выпускников для вузов технического
и естественнонаучного профиля. Сегодня в лицее существуют
четыре профильных класса: инженерный, медицинский,
социально-экономический и универсальный. В каждом
из них ведутся спецкурсы, нацеленные на качественную
подготовку лицеистов. Возглавляет лицей Татьяна Ракицкая.
Людмила МАРТОВА

Татьяна
Ракицкая,

директор МБУ
«Лицей №60»
г.о. Тольятти:
- В лицее работают профессионалы
своего дела. 85% педагогов имеют
высшую и первую квалификационную категорию, 15% – молодые
специалисты, чем мы гордимся.
Среди наших педагогов работают
победители и призеры областного
и городского этапов конкурса профессионального мастерства «Учитель года». Наши учителя – активные участники городского сетевого
проекта «Педагогические высоты».
Не случайно кредо нашего коллектива – «Вперед и только вперед!»

С 2018 ГОДА ЛИЦЕЙ №60
КАК ШКОЛА-ПАРТНЕР ЛИГИ
РОСНАНО СТАЛ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКОЙ
«ШКОЛЬНАЯ ЛИГА РОСНАНО»
апрель 2019

Точкой отсчета для поступательной
инновационной деятельности стал 1994
год, когда школа, работающая с 1981 года,
стала эколого-диалектическим лицеем.
До сих пор образовательное учреждение
сохраняет историческую преемственность, участвуя в городских экологических проектах. Продолжая традиции экологического лицея, учреждение является
школой – участницей городского проекта
«Сделаем город чище» в сотрудничестве
с группой компаний «ЭКОВОЗ». Ежегодно
наши дети активно участвуют в субботниках, акциях «Город Тольятти – город-сад».
В лицее уже второй год работает программа «МЫ за раздельный мусор», и каждый
год учреждение становится победителем
в городском конкурсе по сбору макулатуры.
Лицей неоднократно становился
региональной экспериментальной площадкой по организации довузовской
подготовки, апробации здоровьесберегающих технологий. Лицей по внедрению
программы «Я – Гражданин» был опорной
площадкой в городе и представлял Самарскую область на международном слете
в детском лагере «Орленок».
Особое внимание в лицее уделяется
техническому творчеству детей. С 2018
года лицей – соисполнитель федеральной
инновационной площадки «Механизмы

внедрения системно-деятельностного подхода». Сейчас реализуется проект «Лицей №60 – вектор профессионального
самоопределения», результатом работы которого стала организация сетевого взаимодействия с Тольяттинским государственным университетом и сузами города. Старшеклассники
впервые участвовали в чемпионате «Молодые профессионалы». В 2017 году лицей стал лауреатом всероссийского конкурса «100 престижных школ России» за высокие результаты
внедрения инновационных технологий.
За 25 лет из стен образовательного учреждения вышло 88
медалистов. Учащиеся регулярно участвуют и побеждают во
Всероссийской олимпиаде школьников, инженерной олимпиаде «Звезда», олимпиаде школьников «Ломоносов», в областном конкурсе «Взлет». За высокие результаты они поощрялись
поездками в ОЦ «Сириус» и Всероссийский НАНОГРАД.
В рамках национального проекта «Образование» лицей, в
соответствии с задачами Самарской области, участвует в реализации региональных проектов.
Для достижения показателей регионального проекта
«Успех каждого ребенка» в учебный план лицея введены пропедевтические модули «Мир науки» и «Мир современных профессий», которые способствуют раннему выявлению интересов
и способностей обучающихся и, следовательно, их раннему
профессиональному самоопределению. Лицеисты проходят
профессиональные пробы на базе технопарка «Кванториум».
Уже в этом году обучающиеся приняли участие в открытых онлайн-уроках «Проектория».
Для достижения показателей регионального проекта
«Цифровая образовательная среда» лицей с помощью городской поддержки уже со 2 класса реализует курс раннего
программирования «Кодвардс», в учреждении создается банк
дистанционных обучающих курсов для обучающихся.
Также в этом году запущен проект «Лицей – это открытое
пространство современной образовательной среды».
В лицее уже появились STA-студия, STEM-лаборатория,
интерактивные зоны отдыха, читательская зона «Буккроссинг»,
шахматная гостиная, зона релаксации для учителей – все это
дизайнерские и арт-проекты детей, учителей и родителей.
Как отмечают сами педагоги, главное – чтобы дети смогли найти свое место в жизни. Именно ради успешности своих
учеников они постоянно ищут и внедряют наиболее эффективные методики обучения. Как результат, лицей зарекомендовал
себя успешным, непрерывно развивающимся образовательным учреждением, принимающим активное участие в общественной жизни города и региона.

LEGO –
это интересно
С 2015 года тольяттинский детский сад №43
успешно использует образовательную
систему «LEGO Education»
Игра – важнейший спутник детства. Ребенок – прирожденный
конструктор, изобретатель и исследователь. В детском саду №43
«Гнездышко» умело используют эти качества детей, реализуя проект
ЛЕГО-конструирования.
Светлана ИШИНА

«Заложенное природой стремление детей к изобретательству развивается и
совершенствуется в конструировании: ребенок имеет неограниченную возможность придумывать и создавать постройки, проявляя любознательность, сообразительность, смекалку и творчество», – поясняет заведующая детским садом Елена
Постникова, добавляя: ЛЕГО – одна из самых известных и распространенных педагогических систем, широко использующая трехмерные модели реального мира
и предметно-игровую среду обучения и развития ребенка. В ходе занятий дети
становятся строителями, архитекторами и творцами – играя, ребенок развивается
умственно и эстетически. «У детей с хорошо развитыми навыками в конструировании быстрее развивается речь, так как тонкая моторика рук связана с центрами
речи. Ловкие, точные движения рук дают ребенку возможность быстрее и лучше
овладеть техникой письма», – говорит заместитель заведующей Ирина Ширшикова, подчеркивая: в их детском саду ЛЕГО-технология используется и в работе с
детьми с ОВЗ – слабослышащими, кохлеарно-имплатированными. Для этих ребят
обучение – важнейшая часть социализации и реабилитации.
Оптимальная форма обучения – предметно-практическая, когда дети, осваивая
конструктор, приобретают навыки, получают определенный «продукт» – модель – и
возможность представить ее сверстникам. Подобная презентация своего творчества –
важный аспект социализации детей с ОВЗ, этап личностного развития ребенка.
В процессе занятий дети учатся конструировать постепенно, шаг за шагом. Такое обучение позволяет им двигаться вперед в собственном индивидуальном темпе, стимулирует желание учиться и приводит к тому, что ребенок становится более
уверенным в себе. Конструктор является продуктивным методом формирования
разносторонней развитой личности, позволяет включать детей с ОВЗ в социально
значимую деятельность. Для детского сада ЛЕГО-технология интересна еще и тем,
что объединяет в себе элементы игры и экспериментирования. Игры ЛЕГО выступают способом исследования и ориентации ребенка в реальном мире, пространстве и
времени. Занятия способствуют укреплению здоровья ребят. В силу своей педагогической универсальности ЛЕГО-технология служит важнейшим средством развивающего обучения в образовательных учреждениях.
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Елена Постникова,

заведующая детским садом №43 «Гнездышко»,
г. Тольятти:
- Инновационные процессы в системе образования требуют новой организации системы в целом.
Особое значение придается дошкольному воспитанию и образованию: именно в этот период закладываются все фундаментальные компоненты
становления личности ребенка. В нашем детском
саду с 2015 года используется образовательная
система «LEGO Education». Наглядные модели
дети создают в ходе разных видов деятельности – рисования, конструирования, сюжетно-ролевых игр. Опыт работы с LEGO-конструктором
в сфере речевого развития мы неоднократно
представляли в городском педагогическом сообществе, в частности, провели городской семинар по развитию речевой деятельности у детей
посредством LEGO-конструирования в рамках
проектной линии «Информатизация системы
образования», семинар «Методическая работа
в детском саду по преодолению комплексных
речевых нарушений у дошкольников с использованием LEGO-конструктора», где заместитель
заведующей Ирина Ширшикова, учителя-логопеды Елена Шеина, Светлана Баландина, Надежда Кокина, старший воспитатель Антонина
Степанова, учитель-дефектолог Ирина Никитина, воспитатели Наталья Квасова, Гульнара Халилуллина, Любовь Никитина, Наталья Горбенко,
Анна Бражицкая, Виктория Кизицкая, Елена Казакова, Юлия Савельева, Анна Кормишова, Антонина Сергеева, Ирина Батраева, Антонина Риль,
Юлия Кокорина, Антонина Ванина, Ольга Волкова, Елена Ильичева, Светлана Замятина, Олеся
Голышева, педагог-психолог Светлана Мареш и
музыкальный руководитель Светлана Салихова
представили свой опыт работы в этом направлении. У нас творческий, слаженный коллектив,
педагоги разработали схемы-матрицы построек
по составлению творческих рассказов с использованием LEGO-конструктора. И этим опытом мы
делимся с коллегами.

РОБОТОТЕХНИКА УСПЕШНО РЕШАЕТ ПРОБЛЕМУ
СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ
2019 апрель
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Учимся играя
ЛЕГО-технологии и робототехника –
неотъемлемая часть образовательного процесса
в детском саду «Дубравушка»
Педагоги заметили: у сегодняшних детей повышен интерес
к техническому творчеству и конструкторской деятельности. Как его
развить, направить в нужное русло? Один из способов – знакомить
ребят с основами строения технических объектов. Этим успешно
занимаются педагоги тольяттинского детского сада №138.
Светлана ИШИНА

РОБОТОТЕХНИКА ПОЗВОЛЯЕТ
РЕБЯТАМ УЧИТЬСЯ, ИГРАЯ,
И ОБУЧАТЬСЯ В ИГРЕ
По словам заведующего Елены Вершининой, в стандарте обозначена задача – развитие индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка. Но в типовых программах
дошкольных учреждений этому направлению уделено мало внимания. Поэтому
возникла потребность в поиске новых
программ. «Производной программного
подхода можно считать практику реализации проектов. И потому наши педагоги –
старший воспитатель Фяридя Насырова,
педагог-психолог Евгения Серебрикова –
разработали проект по формированию
навыков инженерно-технического творчества дошкольников посредством внедрения в образовательное пространство
LEGO-технологии и образовательной робототехники», – поясняет Елена Вершинина.

Основа детского творчества – игра.
Робототехника позволяет ребятам учиться, играя, и обучаться в игре – это взяли
за основу педагоги «Дубравушки», поставив перед собой трудную задачу –
включить инновационную технологию
в регламент образовательной деятельности. Руководителем проекта стала заместитель заведующего Ирина Лапкина.
К его реализации подключились педагоги-новаторы Виктория Бордавкова, Екатерина Кадасева, Надежда Клочкова,
Анжелика Рахчеева, Надежда Тиханова,
Наталья Щаева, Наталья Яковлева, логопеды Эльвира Китаева, Татьяна Короткова, Людмила Кудряшова.
В практику работы по робототехнике педагоги внесли новшества. Со второй младшей группы используют LEGOконструирование; для детей старших
групп ввели занятия технической направленности, где ребята знакомятся с первыми механизмами робототехники; в подготовительной группе введены занятия
по робототехнике – дети используют свои
знания еще и в программировании.

В «Дубравушке» занимаются робототехникой и с детьми с ОВЗ, проводят
дополнительные занятия технической
направленности по программам и дидактическим материалам, разработанным самими педагогами.
Основное направление в робототехнике – экороботы. Ребенок должен понимать практическую значимость своей деятельности, убеждена Елена Вершинина:
«Если я создаю робота, то для чего-то.
Мой робот должен приносить пользу, созидать, а не разрушать, в том числе окружающую среду».
По формированию экологических
представлений детей в «Дубравушке»
накоплен большой опыт, экологический
аспект отражается в тематике занятий,
конкурсов, проектов, выставок. В детском
саду работает «Мастерская экороботов»,
проводятся мастер-классы, мультимедийные презентации, к работе подключены и
родители.
Инновации коснулись и организации
работы педагогов: наставничество, мотивация, умение работать в команде – все
это есть в «Дубравушке». Для улучшения
коммуникабельности в области внедрения робототехники придумали квест-игру
«LEGOпоиск». По результатам этой работы
в «Дубравушке» выпустили четыре номера информационного журнала «РобоМир»
для детей, педагогов, родителей, разработав методические рекомендации по
внедрению LEGO-конструирования и робототехники в других детских садах.
ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В РОБОТОТЕХНИКЕ – ЭКОРОБОТЫ
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Инженеры «Сказки»

Технически
подкованные
Азы робототехники суходольские ребята
осваивают с детского сада

Включение в образовательный процесс дошкольной организации
обучения основам технической грамотности – процесс сложный,
но интересный. В этом на своей практике убедились воспитатели
детских садов «Золотой Ключик» и «Сказка» – структурных
подразделений Суходольской школы №1.
Евгения БУСЛАЕВА

Татьяна
Соломонова,

директор школы
№1 п.г.т. Суходол
Сергиевского
района:
- С началом применения в детских садах образовательной робототехники
у дошкольников стали более активно
развиваться познавательные процессы. Это касается и воображения,
и мышления, и памяти, и речи. Кроме
того, у детей формируются и их личностные качества. Они становятся
более самостоятельными и инициативными, коммуникабельными. Ребята учатся работать в команде и с
малых лет стремятся к успеху.

Елена Вершинина,

заведующий детским садом №138 «Дубравушка»:
- Формировать навыки инженерно-технического творчества нужно с ранних лет. С начала 2019 года мы реализуем апробационную программу Института изучения детства,
семьи и воспитания РАН по теме «Формирование у детей готовности к изучению технических наук средствами парциальной образовательной программы «От Фребеля до
робота» в соответствии с ФГОС дошкольного образования». Для этого у нас создана
материально-техническая база, педагоги прошли обучение и накопили опыт, готовы
делиться им. Технология образовательной робототехники показала высокую эффективность, успешно решает проблему социальной адаптации детей. Нет сомнений, что
за образовательной робототехникой – будущее.
апрель 2019

В «СКАЗКЕ» БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ
УДЕЛЯЕТСЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С РОДИТЕЛЯМИ, КОТОРЫЕ
С НЕ МЕНЬШИМ ИНТЕРЕСОМ
ЗНАКОМЯТСЯ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
ТЕХНИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Конструкторы
«Золотого Ключика»

Формирование у воспитанников интереса
к конструированию и основам робототехники –
одно из приоритетных направлений работы
детского сада «Золотой Ключик». В 2016 году
это структурное подразделение стало окружной опорной площадкой по теме «Развитие
творческих способностей дошкольников через
конструирование и робототехнику».
Педагогический коллектив ставит перед
собой непростую задачу: создание развивающей, образовательной и игровой воспитательной среды для развития технического
творчества детей. Для реализации этих задач
во всех возрастных группах «Золотого Ключика» созданы центры конструирования, оснащенные современными развивающими конструкторами, среди которых – мягкие модули,
игровой набор «Дары Фребеля», полидрон,
LEGO, UARO, роботрек «Малыш».
Особое внимание в развитии технического
творчества и мышления дошкольников уделяется организации проектной деятельности.
В детском саду развиваются проекты, которые
помогают дошкольникам познакомиться с
окружающей действительностью, с закономерностями природных явлений, с применением
научных методов на практике.
Работая над проектами, дошкольники
самостоятельно добывают знания, создают
собственные модели, программируют и представляют их сверстникам и родителям. Защищая свои проекты, дети 6-7 лет могут свободно
объяснять производственный процесс. Уже в
столь юном возрасте они легко оперируют такими техническими терминами, как шестеренки,
рычаги, зубчатое колесо, ременная передача и
другими.

Два года элементы робототехники
вводятся в процесс обучения и в детском
саду «Сказка». Ребят старшего дошкольного возраста знакомят с техническим
творчеством с помощью конструкторов
LEGO WeDo 2.0 и RoboKids. Приобретают
новые знания и навыки дети в рамках парциальной образовательной программы
дошкольного образования «От Фребеля
до робота: растим будущих инженеров».
«Сказка» служит сетевой инновационной
площадкой Института изучения детства,
семьи и воспитания Российской академии
образования по внедрению и апробации
этой программы.
Не менее значима в развитии технического мышления и проектная деятельность, где дети исследуют, экспериментируют, создают постройки и
обыгрывают созданные модели. Большое
внимание уделяется взаимодействию с
родителями, которые с не меньшим интересом знакомятся с деятельностью технического направления, участвуют вместе с
детьми в мастер-классах и развлекательных программах.
В результате конструкторской деятельности воспитанники детского сада
создали такие проекты, как робот-помощник «Добрыня»», дрон «Лунный крот», робот «Самоходная нефтяная вышка», робот
«Грязехват», робот «Марсоход-телескоп» и
другие. Ребята представляли свои проекты на роботехнических конкурсах, фестивалях и соревнованиях, в том числе «Космофест», «РобоФест», «Умка», «Икаренок с
пеленок». И не раз становились победителями и призерами.
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Энергия добра и света

И мастерство, и вдохновенье

В 2018 году Жигулевская школа искусств №1 отметила 65-летний юбилей.
Все это время главным направлением в работе педагогического коллектива были и остаются
творческая атмосфера, желание преподавателей передать детям энергию добра и света.

Год театра стал знаковым для МАОУ детского сада №80 «Песенка» городского округа Тольятти.
Система работы дошкольного учреждения по музыкальному и театральному воспитанию принесла ему
победу в областном конкурсе «Детский сад года-2018» в номинации «Приобщение детей к театральному
искусству», организованном министерством образования и науки Самарской области.

Жигулевская школа искусств №1 продолжает плодотворно развиваться

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Светлана МИНАЕВА

Александр Земцов,

директор школы искусств №1
Жигулевска:
- О нашей школе можно с уверенностью сказать, что у нее есть завидное прошлое, хорошее настоящее и
прекрасное будущее. Учреждение
успешно и плодотворно развивается, открывая новые горизонты для
обучения и совершенствования профессиональных навыков, осваивая
новые культурные проекты, стремясь
к более высоким стандартам качества образования.

Сегодня в школе искусств №1 реализуются
современные образовательные технологии, но
также живут и продолжаются традиции, заложенные 65 лет тому назад первыми поколениями педагогов и учеников.
Более 10 лет в школе воплощается в жизнь
проект «Детская академия искусств», который
состоит из концертно-тематических программ
для воспитанников детских садов и младших
школьников города. В него входит знакомство
с классом-музеем «Коляда», выставочным
комплексом «Детская картинная галерея».
Учащиеся театрального отделения представляют спектакли арт-класса.
В юбилейный год в школе состоялось
много волнующих событий, интересных концертных программ. Самые важные – отчетные
концерты «Весенний букет» и «Чудеса живут на
свете», концертная программа «Другу, коллеге, учителю», посвященная памяти преподавателя школы В.П.Ковалева, концерт из произведений Эдварда Грига. Много в юбилейном
году было и театральных постановок, художественных выставок. Особо хочется отметить
спектакль по сказке Э.Гофмана «Щелкунчик»
в постановке преподавателей школы Анастасии Никифоровой и Светланы Асхабовой.
«В нашей школе состоялись традиционный городской конкурс юных исполнителей «Жигулевские жемчужинки», городская
теоретическая олимпиада, – рассказывает
директор школы искусств №1 Александр
Земцов. – Все участники конкурсов различных уровней – и учащиеся, и преподаватели – становились призерами – лауреатами и
дипломантами». Учащиеся не только активно

ДЕСЯТЬ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ ПОСТУПИЛИ В УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ И МУЗЫКАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В МОСКВЕ, САМАРЕ И ТОЛЬЯТТИ, ТРОЕ – В АКАДЕМИЧЕСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ
УЧИЛИЩЕ ПРИ МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ
ИМ. П.И.ЧАЙКОВСКОГО
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В дошкольном учреждении дети постигают театральное искусство

Людмила МАРТОВА

выступают на городских конкурсах, но и
становятся лауреатами таких известных
всероссийских и областных, как «Жигулевская палитра», «Русские сезоны», «Маэстро Марш», «Маэcтро XXI века», конкурс
им. Савелия Орлова и других.
В этом году преподаватели приняли
активное участие в межрегиональных
и всероссийских научно-методических
конференциях. Участвовали и в исполнительских конкурсах: стали лауреатами
Международного музыкального фестиваля-конкурса имени Савелия Орлова,
регионального конкурса музыкантов-исполнителей «Орфей», а также престижного
межрегионального конкурса профессионального мастерства «Волжский проспект». Два преподавателя удосто-ились
звания и памятной медали «Лучший преподаватель школ искусств Самарской области». За достижения и добросовестный
труд 16 преподавателей школы были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами министерства
культуры, администрации и думы Жигулевска. Директор школы Александр Земцов за значительный вклад в развитие
культуры региона был награжден благодарственным письмом губернатора Самарской области.
Десять выпускников школы из 57 поступили в учебные заведения художественно-эстетической и музыкальной направленности в Москве, Самаре и Тольятти,
трое – в академическое музыкальное училище при Московской Государственной
консерватории им. П.И.Чайковского.
Это только некоторые, особо значимые
вехи и события. Но также есть кропотливый ежедневный труд преподавателей,
как и 65 лет тому назад, по воспитанию, обучению и вовлечению юного поколения в
прекрасный мир искусства.

Победа в конкурсе показала слаженную работу команды методистов
и педагогов во главе с заведующим МАОУ детским садом №80 «Песенка»
Татьяной Рогдевой. Инновационный опыт организации театрализованной деятельности и развития у детей актерских способностей по системе
режиссера Михаила Чехова, которая на современном этапе является новой для дошкольных учреждений, был высоко оценен коллегами всей
Самарской области. Они также отметили высокий уровень профессионального мастерства педагогов детского сада «Песенка» и включенность
родителей в совместные мероприятия.
На протяжении нескольких лет тольяттинский детский сад работает
в статусе региональной опорной площадки по реализации ФГОС ДО в
художественно-эстетическом направлении развития дошкольников. В
марте 2019 года на базе детского сада прошел региональный методический день по теме «Освоение инновационного методического инструментария по художественно-эстетическому развитию дошкольников».
Более 250 педагогов Самарской области познакомились с уникальным
опытом работы детского сада «Песенка» по театральному искусству.
Профессиональной гордостью педагогического коллектива стала
парциальная программа «Язык выразительных рук», направленная на
развитие актерских способностей детей и методические разработки
для ее реализации «Театр глазами ребенка», «Маленькие пьески для театральных представлений и семейных чтений». Новизной программы являются систематизированные и адаптированные к работе с дошкольниками средства и методы театрализованной деятельности, представленные
в книге Михаила Чехова «О технике актера». Создавая творческую среду,
педагоги развивают голосовые данные, сценическую пластику, творческое воображение детей. Кроме того, педагоги открыли новые формы работы, такие, как театрализация живописи, стихотворения, песни, сказки.
Дети погружаются в мир картины, «оживляют» литературные и музыкальные жанры путем импровизации, готовят мини-спектакли. Слаженная
работа педагогического коллектива по системе М.Чехова и поддержка
родителей дают свои результаты. От года к году увеличивается количество воспитанников и педагогов, ставших победителями всероссийских и
областных конкурсов художественно-эстетического направления.
ДЕТИ ПОГРУЖАЮТСЯ В МИР КАРТИНЫ, «ОЖИВЛЯЮТ»
ЛИТЕРАТУРНЫЕ И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЖАНРЫ

Накопленный новаторский опыт позволил музыкальному руководителю Ирине Веретенниковой стать
победителем областного конкурса профессионального
мастерства «Воспитатель года-2019» в номинации «Музыкальный руководитель года». Она показала синтез музыкальной деятельности с профессиональным театром и
продемонстрировала профессиональное мастерство музыкального руководителя нового поколения. Спектакль
«Как прекрасен этот мир» соединил все формы театрального искусства: музыку, кукольный театр, литературу и
кинематографию, а мастер-класс для педагогов «Этот
загадочный Космос» стал презентацией этюдного метода работы с детьми.
На протяжении четырех лет департамент образования администрации городского округа Тольятти совместно с МАОУ детским садом №80 «Песенка» проводит
городской музыкальный конкурс «Папа, мама, я – поющая семья», где воспитанники с родителями демонстрируют свои таланты, презентуют опыт позитивного
родительства. За это время участниками Конкурса стали
575 человек из 219 семей городского округа Тольятти.

Татьяна Рогдева,

заведующий детским садом №80
«Песенка»:
- Нашим девизом стала фраза: «Духовная
жизнь ребенка полноценна лишь тогда,
когда он живет в мире искусства». Педагоги постоянно повышают свое профессиональное мастерство в развитии
актерских способностей дошкольников
на стажировочных площадках, коучсессиях, делятся опытом на аукционе
педагогических идей и педагогическом
марафоне, овладевают практическими
навыками на театральных тренингах и
мастер-классах, создают в детском саду
вариативную и насыщенную развивающую предметно-пространственную среду, спосбствуя продуктивной иинновационной деятельности.
2019 апрель
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Один из приоритетов работы педагогов Исаклинской
школы – развитие технического мышления учеников
Важнейшая составляющая современной системы образования –
научно-техническое развитие детей и подростков. Осознавая,
насколько востребованы люди с инженерным мышлением,
в Исаклинской школе и ее структурных подразделениях активно
внедряют робототехнику и ее элементы. Начиная с яслей.
Евгения БУСЛАЕВА

Юные конструкторы

Евгения Нестерова,

директор ГБОУ СОШ
с. Исаклы:
- Робототехника – отличный
способ подготовить детей к
современной, наполненной
высокими технологиями жизни. С помощью конструкторов
LEGO школьники изучают
основные физические принципы и базовые технические
решения, лежащие в основе
всех современных конструкций и устройств. Работая с
конструкторами,
ученики
погружаются в творческий
процесс, который не только
развивает логику у ребят, но и
дает возможность закрепить
и применить на практике полученные в школе знания по
таким дисциплинам, как математика, физика, информатика, технология.

ВО ВСЕХ СТАРШИХ
И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ
ГРУППАХ «АЛЕНУШКИ»
ЕСТЬ СВОИ УГОЛКИ
КОНСТРУИРОВАНИЯ
апрель 2019

Исаклинский детский сад «Аленушка» служит региональной экспериментальной площадкой инновационного образовательного проекта «ИнСила-PRO» еще
с 2016 года. А с прошлого года он стал федеральной сетевой инновационной площадкой Института изучения
детства, семьи и воспитания Российской академии образования по теме «Апробация и внедрение парциальной
модульной образовательной программы дошкольного
образования «От Фребеля до робота».
Сегодня во всех старших и подготовительных группах «Аленушки» есть свои уголки конструирования. Дети
постигают азы робототехники с помощью конструкторов
LEGO «Построй свою историю», «Wedo 2.0», «Математический поезд» и других. Для работы с дошкольниками педагоги детсада разработали игры, инженерные тетради,
авторские пособия по робототехнике.
Воспитанники «Аленушки» вместе с родителями и
педагогами – активные участники робототехнических
конкурсов различного уровня. На всероссийском фестивале детского и молодежного научно-технического
творчества «Космофест-2018» они заняли 1 место в номинации «Межпланетные полеты».

Недавно педагоги провели Неделю
робототехники. В ясельную группу «Кроха»
пришел в гости мишка, которому малыши
помогли построить башню для его друзей.
Воспитанники младшей группы с интересом играли с палочками Кьизенера. Ребята
средней группы отправились в виртуальное
путешествие в зоопарк и помогли бегемотику достать воздушный шарик, построив
из конструктора самое высокое животное –
жирафа. Дети постарше приняли участие в
конкурсе «Мир LEGO», где команда «Робокар» детского сада «Аленушка» соперничала с командой «LEGO CHAMPION» детского
сада «Золотой Ключик». Таким образом
педагогам этого дошкольного учреждения
удалось создать все необходимые условия
для начального технического развития своих воспитанников.

Страна LEGO

Воспитанники СП д/с «Солнышко»
ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с.Кинель-Черкассы делают
первые шаги в конструировании
До недавнего времени LEGO в детском саду «Солнышко» села
Кинель-Черкассы активно использовался воспитанниками
только во время игр. Но педагоги решили расширить
техническую деятельность дошкольников за счет внедрения
конструкторов нового поколения.
Евгения БУСЛАЕВА

Начинающие
программисты

В школе робототехникой занимаются
ребята с 6 по 9 класс. Занятия проходят
на базе конструктора LEGO mindstorms
ev3 education. Используя персональный
компьютер с программным обеспечением
к этому конструктору, школьники создают
управляемые модели роботов. Это программное обеспечение позволяет педагогам в простой, доступной форме обучать детей основным приемам сборки и
программирования
робототехнических
средств. Погружаясь в этот творческий
процесс, ребята овладевают навыками
программирования, изучают приемы соединения различных деталей, способы передачи вращения моторов на движущиеся
элементы и тому подобное.
Робототехникой школьники занимаются с увлечением, побеждая в различных конкурсах технического творчества.
Исаклинские ребята дважды становились
серебряными призерами открытого окружного конкурса юных конструкторов робототехники. Третье место они заняли в XV
окружном компьютерном марафоне в номинации «Творческий проект». И успехов у них
наверняка будет все больше, поскольку с
каждым месяцем их навыки в техническом
конструировании растут.

Юлия Рябова,

руководитель СП детского
сада «Солнышко» ГБОУ
СОШ №2 «ОЦ» с. КинельЧеркассы:
- В современном мире стремительно развиваются технологии, которые затрагивают жизнь каждого человека
практически во всех сферах.
И для того чтобы в них разбираться и на бытовом уровне, и
обслуживать эти технологии,
и внедрять новые, необходимо развивать у подрастающего поколения техническое мышление. И начинать
это делать нужно уже с дошкольного возраста.

Идея сделать LEGO-конструирование процессом направляемым легла в основу разработанного
педагогами детского сада «Солнышко» инновационного проекта «Конструирование и робототехника
в дошкольном образовании в условиях ФГОС». Его
новизна заключается в адаптации конструкторов
нового поколения LEGO WEDO и LEGO EDUCATION
«Простые механизмы» к образовательному процессу детей старшего дошкольного возраста.
Внедрение LEGO-технологий в детском саду
проходит по нескольким направлениям. Во-первых,
самые простые конструкторы LEGO используются в
работе с детьми с младшего возраста. Но уже не
только в играх, но и в познавательной деятельности, и в художественно-эстетическом воспитании.
Во-вторых, воспитанники старшего дошкольного
возраста расширяют и углубляют знания и навыки в
робототехнике, начиная осваивать уже программируемые конструкторы. «LEGO WEDO» предназначен
для того, чтобы положить начало формированию у
воспитанников подготовительных групп целостного представления о мире техники, устройстве конструкций, механизмов и машин, их месте в окружающем мире, – поясняет руководитель структурного
подразделения детского сада «Солнышко» ГБОУ
СОШ №2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы Юлия Рябова. –
Реализация этого курса позволяет стимулировать
у детей интерес и любознательность к техническому творчеству, учить их исследовать проблему,
анализировать имеющиеся ресурсы, выдвигать
гипотезы. И, в-третьих, воспитатели совместно с
педагогами начальной школы создают единое образовательное пространство по приобщению детей
к техническому творчеству и формированию первоначальных технических навыков. Таким образом
обеспечивается преемственность детского сада и
школы.

Творческой группой педагогов разработана и
апробирована дополнительная образовательная
программа технической направленности «Страна
LEGO». В 2017 году программа получила рецензию
и опубликована в формате методического пособия.
Во всех группах детского сада оборудованы уголки
LEGO, оснащенные конструкторами разного вида, в
том числе нового поколения. А для того, чтобы передавать воспитанникам самые актуальные знания
в робототехнике, педагоги постоянно повышают
и свой образовательный уровень в использовании LEGO-технологий. Они являются постоянными
участниками семинаров и вебинаров по робототехнике. Да и у самих накоплен колоссальный опыт,
которым они охотно делятся с коллегами. Так, они
проводили мастер-классы для участников XVI
Международной ярмарки социально-педагогических инноваций. В рамках областной методической
недели «Развитие технического творчества детей
дошкольного возраста» поделились практическими наработками по использованию конструкторов
нового поколения в работе с дошкольниками.
В ноябре 2018 года проект «Конструирование
и робототехника в дошкольном образовании в условиях ФГОС» занял I место на региональном этапе VII Международной ярмарки социально-педагогических инноваций, а в феврале 2019 года был
представлен на IX межрегиональном этапе XVII
Международной ярмарки социально-педагогических инноваций в г. Братск, где также был удостоен
призового места.
Воспитанники детского сада тоже выступают
со своими проектами на различных фестивалях. Таким образом расширяются границы социализации
ребенка в обществе, активизируется его познавательная деятельность, он чувствует себя успешным.
Кроме того, в процессе технического творчества закладывается основа профориентационной работы,
направленной на пропаганду профессий инженерно-технической направленности, востребованных в
Самарской области.
ВО ВСЕХ ГРУППАХ ДЕТСКОГО САДА
ОБОРУДОВАНЫ УГОЛКИ LEGO, ОСНАЩЕННЫЕ
КОНСТРУКТОРАМИ РАЗНОГО ВИДА
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В Большой Черниговке прошла I Международная
научно-практическая конференция педагогов

ОБРАЗОВАНИЕ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Светлана Бакулина,

Форум завучей
В Отрадном состоялся VI Межрегиональный фестиваль
заместителей директоров образовательных организаций
В этом году форум собрал рекордное количество слушателей. В его
двухдневной работе участвовали более 180 завучей школ и детских садов
Самарской области. Фестиваль прошел под девизом «Национальный
проект «Образование». Слагаемые успеха».

заместитель министра
образования и науки Самарской
области:
- Самая сложная работа в школе – у
завуча. При всем уважении к директорскому и учительскому корпусу, могу констатировать, что реализация тех задач, которые ставят
президент, министры, директора
школ, – дело рук завучей. От того,
как они организуют учебный процесс, с каким настроением встречают каждое утро учителей и детей,
счастливы ли они сами, зависит то,
насколько в школе все получится.

18 апреля Самарская область принимала участников I Международной
научно-практической конференции «Среда образовательного учреждения
как средство воспитания, развития и социализации личности ребенка».
Организаторами выступили Южное управление минобрнауки Самарской
области и ГБУ ДПО СО «Большеглушицкий ресурсный центр». Главная
идея конференции – объединение представителей общественных
и государственных организаций в интересах совершенствования
воспитательной работы в образовательных учреждениях.
Светлана ИШИНА, Александр БУЗУЛУКСКИЙ (фото)

Евгения БУСЛАЕВА

Идея организации фестиваля, который
станет площадкой для профессионального роста и обмена опытом завучей, появилась в Отрадненском образовательном
округе в 2013 году. Родилась она в беседе
руководителя управления Владимира Гусарова с директорами школ Отрадненской
№8 Натальей Брыкиной, которая вернулась с всероссийского конкурса «Директор школы», и Кинель-Черкасской СОШ №2
Ольгой Ивановой. «Тогда уже были свои
конкурсные площадки и для учителей,
и для директоров, – констатирует Ольга
Иванова, – а такая значимая категория сотрудников школы, как завучи, оставалась
вне поля зрения. Но ведь именно на его
плечи ложится огромный пласт работы,
от реализации которой в целом зависит
успешность школы и каждого ее ученика».
Ежегодно на фестивале рассматриваются самые актуальные задачи и варианты их решения. Поэтому в этом году были
рассмотрены пути достижения целей по
основным тематическим линиям национального проекта «Образование». Этим
вопросам были посвящены экспертные
лекции, семинары с элементами тренинга, практикумы, мастер-классы. Большое
внимание было уделено социализации
школьников и задаче педагогов научить
детей учиться. Этому была посвящена
экспертная лекция заместителя министра
образования Светланы Бакулиной. Возможности решения проблем, с которыми
сталкиваются педагоги при формировании и развитии функциональной грамотности учеников, предложила заведующая
кафедрой педагогики СИПКРО Ирина Сорокина. Кроме того, педагоги обсуждали
апрель 2019

возможные варианты использования виртуальной и дополненной реальности в образовательном процессе, развитие цифровой школы,
рассуждали об эмоциональном интеллекте как
основе эффективных коммуникаций. Заместители директоров большой командой экспертов
работали над Положением о рабочей программе учебных дисциплин.
В этом году фестиваль вышел за рамки
общения только завучей. В семинарах-практикумах участвовало более 60 воспитателей
детских садов и около 70 учителей начальной
школы. Были проведены два двухчасовых родительских собрания.
Традиционно в рамках фестиваля состоялся
конкурс управленческих проектов заместителей директоров. На очном этапе было представлено девять проектов. Победителем стал
проект «Городской центр развития одаренности», представленный заместителем директора
школы №53 Самары Мариной Бурдасовой. Все
проекты, участвовавшие в конкурсе, рекомендованы к применению в любых школах или детских садах. Отрадно, что теперь у победителей
и призеров есть возможность продвигать свои
управленческие проекты на более высокий уровень, ведь теперь будет проводиться всероссийский конкурс «Завуч года».

Владимир Гусаров,

руководитель Отрадненского
управления министерства
образования и науки:
- В этом году мы начинаем реализацию национальных проектов, среди
которых – НП «Образование». Это
огромная ответственность всех
педагогов. И главный человек, от
которого зависит, решит школа поставленные перед ней задачи или
не решит, – это завуч. Директор –
политик и хозяйственник, у которого тоже огромное количество дел.
Но именно его заместители – те
главные люди, которые делают все,
чтобы наши дети были конкурентоспособными.

ПЕДАГОГИ ОБСУЖДАЛИ
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ
И ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

Более чем 400 человек съехались в село Большая
Черниговка, чтобы обсудить актуальные проблемы
воспитания школьников, формирования их функциональной грамотности. Это новое, чего прежде не было
в школах. Функциональная грамотность – умение человека существовать во всех сферах человеческой
деятельности: на работе, дома, в области права, политики, культуры. Педагоги убеждены: функциональные навыки формируются именно в школьные годы,
а функциональная грамотность – своего рода индикатор общественного благополучия. Насущная задача современной школы – воспитать мобильную
личность, способную при необходимости поменять
профессию, освоить новые социальные роли и функции, быть конкурентоспособным. Проще говоря, подготовить ребенка к жизни в современных реалиях.
По словам руководителя Южного управления минобрнауки Самарской области Сергея Светкина, подобные
конференции организовывались и раньше: на протяжении шести лет они имели статус межрегиональных.
И только в этом году к педагогам из российских регионов присоединились коллеги из Казахстана и Белоруссии. Кроме Самарской области, в конференции активно
участвовали педагоги из Саратовской, Нижегородской
и Свердловской областей.
Помимо пленарного заседания, на котором с докладами выступили директор центра педагогического мастерства автономной организации образования
«Назарбаев Интеллектуальные школы» Жанбота Кабдыкаримова, Ирина Анянова, коуч АСС ICF, основатель
проекта «ICF школам России. Уместный коучинг в школе и дома», сертифицированный eduScrum (учитель),
председатель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Национальный Родительский Комитет» в г. Екатеринбург и Свердловской

области, методист филиала центра педагогического мастерства автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» в
Уральске Гульнара Есмагулова, на конференции работало 10 секций. Охват
тем огромный – от современных педагогических технологий и управленческого ресурса как условия успешной социализации школьников до работы
с родителями. Темы, вызвавшие живые дискуссии, были такие: развитие
социального интеллекта и инициативы дошкольников, психолого-педагогическое сопровождение обучения и развития ребенка с ОВЗ, развитие
гражданской активности и патриотическое воспитание школьников, современное медиапространство как территория творческого развития ребенка,
инновационные модели технического творчества детей.
Обширный спектр направлений обусловил участие в форуме не только
представителей педагогического сообщества, но и школьников. Ребята
стали активными помощниками своих наставников в организационной части, они выступали и своего рода «иллюстраторами» педагогических новаций – активно представляя проекты учителей.
Форматы выступлений были самыми разными: традиционные и стендовые доклады, мастер-классы, творческие презентации лучших практик
и форм социализации школьников. Примечательно, что с учащимися на
конференцию приехали и иностранные участники. Делегация из Казахстана представляла Центр педагогического мастерства Астаны (ныне г. НурСултан), который работает над формированием функциональной грамотности школьников уже шесть лет. Материалы, имеющие научно-практическую
значимость, опубликованы в сборнике тезисов конференции, а также на сайте Южного управления минобрнауки области.
ПО ИТОГАМ ОЧНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЙ АВТОРЫ
И АВТОРСКИЕ ГРУППЫ ДОКЛАДОВ ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМЫ
И СЕРТИФИКАТЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Татьяна Лапшова, руководитель общего образования
департамента общего образования и проектноаналитической деятельности министерства образования
и науки Самарской области:
- Конференция, проводимая Южным управлением, в этом
году получила статус международной. Здесь присутствуют и
представители российских регионов, и педагоги из других республик. Тема конференции интересна и представителям родительской общественности. Ведь воспитание складывается
из трех составляющих: ребенок, педагог и родители. А среда
образовательного учреждения служит важнейшим компонентом этого воспитания. Во многом именно учебное заведение
формирует полноценного гражданина нашего общества. Также конференция – это большая площадка для обмена опытом
и повышения педагогической квалификации.
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Профессиональная мастерская

Система профориентационной работы Комсомольской школы приносит результат
Как помочь ребенку уже в 12-13 лет понять, чем он хочет заниматься во взрослой жизни? Что у него все получится?
Этим вопросом задаются сегодня и родители, и педагоги, и потенциальные работодатели. Ведь чем раньше подросток
начнет готовиться к будущей профессии, тем, скорее всего, успешнее будет его жизненный путь. Ответ на этот вопрос –
современная профориентация, инновационные методы проведения которой интересны нынешнему поколению детей.
Евгения БУСЛАЕВА, Александр БУЗУЛУКСКИЙ (фото)

Максим Меньшов,

директор ГБОУ СОШ
пос. Комсомольский
Кинельского района:
- Просто слушать о том, какие
бывают профессии, детям уже
давно неинтересно. Выстроенная в нашей школе профориентационная система, названа нами «Профессиональной
мастерской». Основы ее были
заложены в ходе работы над
управленческим проектом в
рамках Президентской программы совместно с моими
коллегами из Ульяновской
области и Башкирии в 2017 г.
в РАНХиГС (г. Саратов) под
руководством к. э. н., доцента
Константиновой Елены Петровны. Данная система позволяет ребенку окунуться в разнообразный мир профессий,
последовательно погружаясь
в выбранную специальность
от теоретических познаний до
различных уровней практики.
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Внедрение в педагогическую практику инновационных форм работы по сопровождению профессионального самоопределения школьников стало целью практической конференции «Организация и перспективы
развития профориентационной деятельности в образовательных учреждениях Кинельского образовательного
округа». В ней приняли участие представители комиссий
Общественной палаты Самарской области по вопросам
культуры, молодежной политики, межнациональных и
межконфессиональных отношений и по вопросам образования и науки,Кинельское управление Министерства
образования, администраций Кинельского района и его
поселений, школ Кинельского ОО. Педагоги делились
опытом организации профориентации школьников. Особенно интересен коллегам был опыт школы, на площадке которой и проводилось мероприятие Комсомольской
СОШ. Здесь на протяжении нескольких лет работает целая система такой подготовки школьников.
На начальной ступени образования происходит накопление информации о содержании различных профессий, об актуальности каждой из них на современном этапе развития экономики и общества. Проводятся
встречи с родителями, жизненный профессиональный
выбор которых сделал их счастливыми людьми, полезными обществу.
Уже в 6 классе проводится психологическое тестирование на выявление профессиональных наклонностей
у детей. Отталкиваясь от его результатов, организуются практикоориентированные профориентационные
площадки, где приглашенные специалисты не только
рассказывают об интересующих детей профессиях, но
и на начальном уровне дают прикоснуться к профессии
руками. Следующий этап – формирование групп ребят,
которые уже проявляют интерес к той или иной специальности, и посещение с ними предприятий и учебных
заведений, где им дают возможность окунуться в профессию глубже. По результатам этого погружения для
каждого школьника разрабатывается индивидуальная
траектория обучения для того, чтобы он успешно пришел к своей цели.
Очередным нововведением школы станет внедрение в постоянную практику – несколько раз в год – профориентационной игры «Прыжок в будущее», впервые организованной и проведенной на базе школы с.

Георгиевка педагогом районного Центра
детского творчества Евгенией Исаевой.
В день конференции она была проведена
для учеников 7-8 классов Комсомольской
и Георгиевской школ. Ребята получали
на руки свои первые трудовые книжки и
«стартовый капитал», осваивали азы понравившейся им специальности, своими
руками совершали профессиональные
действия: инженеры паяли и собирали схемы, ветеринары делали инъекции макету
коровы и проверяли молоко на фальсификат, агрономы сажали лук, занимались
ландшафтным дизайном, парикмахеры
делали прически, химики изготавливали
парфюмерию, простейшие медикаменты и
тут же проводили экспертизу полученного
продукта и т.д.
Среди организаторов профплощадок были старшие школьники, которые
два года назад уже участвовали в подобном мероприятии, проводящемся раз
в год Центром детского творчества м.р.
Кинельский. Они уже сделали для себя
выводы, подходят или нет им профессии,
представленные на той игре. «Я испытала
себя в роли журналиста, врача и психолога, – рассказывает ученица 10 класса
Ева Асатрян. – И тогда я убедилась, что
действительно хочу стать врачом». А вот
Карине Шафиевой вроде бы и нравились
профессии архитектора и ветеринара, но
поняла, что это не то, чем ей будет интересно заниматься.
«Задачи, которые ставят перед нами
президент и губернатор, в Комсомольской
школе уже решены, – считает член комиссии Общественной палаты Самарской
области по образованию и науке Сергей
Иванов. – Ее ученики не в теории, а на
собственном опыте знают, что собой представляет та или иная профессия. Уверен,
что благодаря этому они сделают правильный выбор».

В 20 регионах России проходят отборочные
соревнования WorldSkills
Стали известны имена первых победителей отборочных
соревнований для участия в финале VII Национального
чемпионата «Молодые профессионалы». Ими стали
школьники из Тольятти.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ. Фото предоставлено РКЦ WSR Самарской области
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Рабочие кадры –
для передовых
технологий
Тольяттинский социально-педагогический колледж
вырабатывает лучшие практики профессиональной подготовки
8 апреля в Ульяновске завершились отборочные соревнования на право участия в финале VII Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» по компетенции «Кузовной
ремонт» среди юниоров в возрасте от 12 до
14 лет. Соревнования, приравненные в этом
году к финальному этапу, проходили на базе
Межрегионального центра компетенций по
направлению транспорта и логистики. Команда Самарской области, в которую входили Кирилл Савинов и Богдан Усков из тольяттинской
школы №47 с углубленным изучением отдельных предметов, завоевала «бронзу» финала VII
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia). Это первые
медали, полученные сборной Самарского региона в 2019 году.
«Движение WorldSkills – это мощный
инструмент развития профессионализма,
компетенций, совершенствования качества
подготовки кадров для экономики страны и
Самарской области.
Отборочные соревнования на право участия в финале VII Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
проходят в 20 регионах России с 15 марта по 30
апреля 2019 года. В чемпионатах WorldSkills
участвуют как школьники, студенты и молодые
специалисты в возрасте от 12 до 22 лет, так и
профессионалы старше 50 лет с большим опытом работы. Финал VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) состоится в Казани с 20 по 24 мая 2019
года.
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А 30 марта в Тольятти на базе Тольяттинского
социально-педагогического колледжа соревновались за медали
Финала VII Национального чемпионата
«Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) молодые специалисты в компетенции «Физическая культура, спорт и
фитнес». Значимость развития отрасли
физической культуры и спорта отметил
руководитель управления развития физической культуры и массового спорта
министерства спорта Самарской области
Дмитрий Чесалин.
Компетенция «Физическая культура,
спорт и фитнес» стремительно развивается. За короткое время более половины
регионов нашей страны включилось в соревновательный процесс. Если год назад
в отборочных соревнованиях участвовали
представители из 31 региона, то в этом
году уже 42 территории направили своих
конкурсантов.
Как рассказала менеджер компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес»
Светлана Зиборова, задания чемпионата
существенно отличаются от содержания
образовательных программ. Нововведение 2019 года – разработка индивидуальной тренировочной программы, которую
каждый конкурсант в формате видеоролика должен подготовить за пять часов.
Подобные методики пригодятся в работе
не только учителям физкультуры, но и тренерам фитнес-клубов и спортивных школ.

Диплом Тольяттинского социально-педагогического колледжа давно стал «знаком качества»,
гарантией для работодателей. Выпускники колледжа – воспитатели (в т.ч. детей с отклонениями
в развитии), учителя начальных классов, физической и адаптивной физической культуры, педагоги
дополнительного образования, мастера по обработке цифровой информации, техники-программисты,
разработчики веб- и мультимедийных приложений, специалисты по социальной работе.
Светлана ИШИНА

Дмитрий Чесалин,

руководитель управления развития
физической культуры и массового
спорта министерства спорта Самарской области:

- От молодых кадров, от их опыта, таланта и умений во многом
зависят достижения глобальных
целей национального проекта по демографии. Мы должны
привлечь к систематическим занятиям физической культурой и
спортом более чем половину жителей. И конечно, такой конкурс
служит серьезным подспорьем
в подготовке молодых, увлеченных кадров.

В ЧЕМПИОНАТАХ WORLDSKILLS
УЧАСТВУЮТ ШКОЛЬНИКИ,
СТУДЕНТЫ И МОЛОДЫЕ
СПЕЦИАЛИСТЫ В ВОЗРАСТЕ
ОТ 12 ДО 22 ЛЕТ

СТУДЕНТ КОЛЛЕДЖА ЗАНЯЛ 1 МЕСТО
В ФИНАЛЕ VI НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
WSR В КОМПЕТЕНЦИИ «ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА, СПОРТ И ФИТНЕС»
Ежегодно дипломы о среднем профессиональном образовании получает
более 240 молодых специалистов.
В настоящее время колледж выступает держателем лучших практик подготовки востребованных кадров по ряду направлений. Так, большая часть студентов
очной формы обучения осваивают основную профессиональную образовательную
программу в формате дуальной модели
подготовки. Выпускники очной и заочной форм обучения по ряду компетенций
проходят государственную итоговую аттестацию в формате демонстрационного
экзамена по стандартам «Ворлдскиллс
Россия» как формы независимой оценки
качества подготовки.
Трансляция лучших практик подготовки специалистов осуществляется на
базе специализированных центров компетенций «Дошкольное воспитание» и
«Физическая культура, спорт и фитнес»
через реализацию программ повышения
квалификации Академии Ворлдскиллс
Россия для преподавателей профессиональных образовательных организаций.

С 2018 года колледж является базовой
профессиональной организацией, обеспечивающей поддержку региональной
системы инклюзивного профессионального образования инвалидов.
В настоящее время колледж подключился к реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального
проекта «Демография» при поддержке
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, а также Федеральной службы по труду и занятости
(Роструд). Разработаны программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования
граждан предпенсионного возраста по
стандартам компетенций Ворлдскиллс
Россия: игропедагог, инструктор детских
фитнес-программ, веб-дизайн и разработка, интернет вещей и др.
КАЖДЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД КОЛЛЕДЖ
НАЧИНАЕТ СО СТОПРОЦЕНТНЫМ
ВЫПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАДАНИЯ ПО ПРИЕМУ СТУДЕНТОВ

Ирина
Мальченкова,

директор ГАПОУ ТСПК:
- В настоящее время в колледже действуют два специализированных центра компетенций, аккредитованных по стандартам
«Ворлдскиллс Россия»: регионального уровня – по компетенции «Дошкольное воспитание» и национального уровня – по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес».
Наши студенты занимают призовые места в
чемпионатах профессионального мастерства
«Молодые профессионалы». Мы включились
в проект ранней профориентации школьников
«Билет в будущее» – его оператором служит
Союз «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия») при поддержке Министерства
просвещения РФ. Профессиональные пробы
по компетенциям «Интернет вещей», «Вебдизайн и разработка» на базе колледжа прошли 284 тольяттинских школьника. Это очень
важно – ориентировать детей на выбор профессии со старших и даже средних классов.

КОЛЛЕДЖ ВОШЕЛ В ТОП-10 ЛУЧШИХ УЧРЕЖДЕНИЙ СПО САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА СПО-2018

КОЛЛЕДЖ ЗАНЯЛ 1 МЕСТО В V ВСЕРОССИЙСКОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ УЧРЕЖДЕНИЙ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛИДЕР СППО» В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
2019 апрель
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Не щадя живота своего

КНИГИ

ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Новые книги предлагают нам стать хозяевами своего организма
Начнем с кулинарной книги Виктории Мельник «Еда как есть», хотя бы потому,
что поглощаемые нами продукты воздействуют на такую биосистему, как организм
человека, причем самым непосредственным образом. Не зря ведь возникла
сакраментальная фраза «Мы – то, что мы едим». В очередном книжном обозрении
читателям предлагается узнать много нетривиального о могущественных органах,
которые управляют качеством нашей жизни.
Людмила МАРТОВА

С П Е Ц П Р О Е К Т
В Ы П У С К # 18
В Е С Н А 2 0 19

Нет, совсем не случайно один знаменитый
писатель утверждал, что гусь, фаршированный трюфелями, яблоками и изюмом,
не уступает по своей глубине и сложности гегелевской философии. А воздушное
земляничное пирожное с облаком сливок
изящно, как моцартовское скерцо. Не надо
объяснять, что приготовление еды есть
своего рода магическое действо, книга
жизни человека, демонстрирующего искусство кулинарии. Автор книги «Еда как
есть» не только делится рецептами, но и
рассказывает занятные, вкусные истории
про еду, например, про «мамины» сочники,
лангусты в чесночном соусе, томатное перлотто или мексиканский суп. Несомненно,
ее кулинария послужит источником вдохновения для читателей, которые привнесут в привычный быт еще не испробованные новшества. Всякая еда начинает свое
путешествие по лабиринтам кишечника,
именно здесь происходит накопление
энергоресурсов для работы организма и
даже синтезируется около 20 собственных гормонов. Цель книги Джулии Эндерс
«Очаровательный кишечник» – обобщить
научные знания, донести их до широкого
круга читателей, которые ищут ответы на
вопросы, давно известные, но почему-то
скрываемые учеными. В частности, свя-

занные с расстройствами пищеварения. Автор
ведет повествование в увлекательной форме,
выполняя при этом серьезную задачу – дать
возможность читателям на основе полученных
данных улучшить качество своей повседневной жизни. «Моя учеба на медицинском факультете и защита докторской диссертации в
Институте медицинской микробиологии очень
помогли мне в сортировке имеющихся сведений. Благодаря этому удалось написать книгу
о сложнейших механизмах в доступной форме», – отмечает Джулия Эндерс. Разумеется,
от качества питания зависит и состояние нашей кожи. Но значение этого органа гораздо
серьезнее, чем представляет себе обыватель.
Как объясняет Йаэль Адлер в книге «Что скрывает кожа», наш телесный покров состоит из
множественных чувствительных рецепторов,
собирающих всевозможные данные из окружающей среды. Посредством разветвленной сети
расположенных в дерме нервных волокон кожа
передает всю эту информацию дальше – в центральную нервную систему. К слову, принцип
действия детектора лжи – это наглядное свидетельство связи между кожей и нервной системой. Лгущий испытывает стресс. Даже если
его лицо выражает безучастие и невинность, от
стресса и страха он все же немного пропотеет,
и это вмиг изменит проводящую способность
его кожи. Поэтому вывод автора таков: в нашей

коже есть немного мозга. Эти два квадратных
метра (именно столько кожи у каждого человека) диктуют, как нам жить. Еще об одном органе
написали Нина Брокманн, Эллен Стекен Даль
«Viva la Vagina». Они предлагают прекратить
«дискриминацию» женской интимной зоны. По
их мнению, серьезная база знаний о том, как
устроено и функционирует тело, позволит женщинам распоряжаться своей жизнью уверенно
и спокойно. Нужно развеять мифы вокруг сексуальности – каждая женщина должна обладать
правом свободно распоряжаться собственным
телом. Работая над книгой, авторы обнаружили, что некоторые вещи понимаются превратно.
Мифы о девственной плеве – возможно, самые
живучие, и из-за них жизнь многих девушек по
всему миру до сих пор подвергается опасности.
Другой миф гласит, что гормональная контрацепция неестественна и опасна. В результате
тысячи девушек сталкиваются с нежелательной беременностью, потому что выбирают менее надежные способы контрацепции. Прочтя
эту книгу, женщины научатся не впадать в ханжество и не делать вид, что они «выше этого».
Во всяком случае, авторы очень надеются на
подобный результат. Будучи медиками, они написали книгу забавно и понятно широкому кругу читателей, показав, что интимные части тела
можно обсуждать без стеснения.

ЧЕЛОВЕК ИСКУССТВА
16 АПРЕЛЯ – 89 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ОСОБЕННОГО САМАРСКОГО ЧЕЛОВЕКА АННЭТЫ
ЯКОВЛЕВНЫ БАСС
БЫТЬ АРТИСТОМ
ФЕДОР СТЕПАНЕНКО – О СВОЕМ РЕДНАЗНАЧЕНИИ
И О ЗНАЧЕНИИ ТЕАТРА В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА
СЕРЕБРЯНЫЙ ЭДЕМ В САМАРЕ
РЕЦЕПТ ЗДОРОВЬЯ ПРОСТ –
ПОЛЬЗУЙТЕСЬ СЕРЕБРЯНОЙ ПОСУДОЙ
ИЗМЕНИТЬ ЭТОТ МИР
ЕМУ РУКОПЛЕСКАЛА НЕ ТОЛЬКО РОССИЯ,
НО И ЕВРОПА – ГРЕЦИЯ, ШВЕЙЦАРИЯ,
ГЕРМАНИЯ, ЧЕРНОГОРИЯ
СУРОВЫЙ ПОХОД
В ТОЛЬЯТТИ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ЖИВОПИСИ
И ГРАФИКИ «СЕВЕРНЫЕ ШИРОТЫ.
ОТ БЕЛОГО ДО НОРВЕЖСКОГО МОРЯ»

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
Реклама
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Коллекция Breuning (Германия)
Благодарим салон «Элитное серебро» за предоставленные фотоматериалы
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Г РА Н Д И М П Е Р И А Л Ъ
С А М А РА
САМАРСК А Я, 200А
(8 4 6) 2 0 596 2 0
VA L E N T I N A T I N AY
С А М А РА
Н О В О - С А Д О В А Я , 16 2 В
(8 4 6) 2 2 7 8 3 8 4
8 937 075 98 70

VA N L A A C K
С А М А РА
К У Й Б Ы Ш Е В А ,12 7
(8 4 6) 9 7 2 91 2 7
@ VA N L A A C K _ S A M A R A
FA S H I O N H O U S E
С А М А РА
С А М А Р С К А Я , 18 8 А
(8 4 6) 3 3 7 7 8 2 5
242 02 09
LE XMER
С А М А РА
К РА С Н О А Р М Е Й С К А Я , 131
(8 4 6) 2 5 0 8 5 15
ЮЖНОЕ ШОССЕ, 5
(8 4 6) 3 74 0 6 16
ТОЛЬЯТ ТИ
РЕВОЛЮЦИОННА Я, 52А
(8 4 8 2 ) 6 8 5 4 2 7
ДОМ 68
С А М А РА
АГИБА ЛОВА, 68
(8 4 6) 2 0 7 5 0 6 8
АРТРОМЕД
С А М А РА
К. МАРКСА, 29
Б Р. К О Р О С Т Е Л Е В Ы Х , 15 4
ЮБИЛЕЙНА Я, 55
8 8 0 0 2 2 2 2 59
Ф Е Л И Ч И ТА
С А М А РА
ГА Л А К Т И О Н О В С К А Я , 10 6 А
(8 4 6) 212 0 2 2 0
ТОЛЬЯТ ТИ
М О Л О Д Е Ж Н Ы Й Б УЛ Ь В А Р, 3
(8 4 8 2 ) 7 7 0 9 0 9
NOBILIA
С А М А РА
ГА Л А К Т И О Н О В С К А Я , 18 7
(8 4 6) 212 01 31
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Человек искусства
16 апреля – 89 лет со дня рождения особенного
самарского человека Аннэты Яковлевны Басс

На протяжении десятилетий знаменитый директор самарского
областного художественного музея Аннэта Басс сохраняла и приумножала
его сокровища. Во время похорон Басс были выставлены наряды
милиции. Поток желающих проводить ее в последний путь заполнил
всю улицу Куйбышева. Ее имя чтится, а заложенные ею музейные
традиции продолжаются. Автором идеи создать масштабное культурное
мероприятие в память об Аннэте Яковлевне стала новый директор
Художественного музея Алла Шахматова. Накануне дня рождения
Басс «Первый» узнал у нее, как распорядятся музейным наследством
преемники, уживутся ли вместе традиции и новации и от какого
предложения Аннэты Яковлевны не смог отказаться президент Путин.
Оксана ФЕДОРОВА

Как никто другой

- Как появилась идея премии имени Аннэты Яковлевны? Как
проект будет интегрирован в культурную жизнь губернии?
- Одной из своих задач в новой должности я вижу сохранение памяти о тех, кто создавал Художественный музей. Думаю, нам, региону, нужны мультикультурный фестиваль – музыки, изобразительного
искусства, поэзии, посвященный Аннэте Яковлевне Басс, и премия
ее имени. Аннэта Яковлевна, как никто другой, умела претворять
личное переживание в достояние всех, и будет справедливо, если в
Самарской области ежегодно будут награждаться люди искусства,
«наращивающие» культурный слой, охраняющие его. Это пока всего
лишь идея, ее можно и нужно обсуждать, форматировать – всем сообществом. Насколько возможно шире, не кулуарно.
- А вы лично с Аннэтой Яковлевной были знакомы?
- Мы были знакомы не один десяток лет, и именно она повлияла
на то, что я стала галеристом. Прекрасный, глубокий, благородный
человек. Светлый, совершенно не пафосный, с удивительным чувством юмора. Считаю подарком судьбы то, что мне довелось знать ее,
вместе работать. Когда я была арт-директором галереи «Вавилон»,
у нас было много совместных проектов. Один из них очень запомнился – «Диалог галереи и музея». Часто самарские художники, экспонировавшиеся в нашей галерее, передавали свои картины в дар
Художественному музею. И когда я пришла в Художественный уже
директором, здесь меня встретила одна из таких подаренных картин.
Лично для меня Аннэта Яковлевна была олицетворением Музея, его
душой. Большое счастье, что она жила и работала в нашем городе.
Оказывала помощь художникам, способствовала становлению Мастеров, которые впоследствии становились знаковыми фигурами
для нашего города и региона в целом.
«ЧТО СДЕЛАЛА АННЭТА БАСС ДЛЯ САМАРЫ? ДА НИЧЕГО ОСОБЕННОГО.
ВСЕГО-НАВСЕГО ВПИСАЛА САМАРУ В МИРОВУЮ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ
КУЛЬТУРУ», – СКАЗАЛ О НЕЙ БОРИС КОЖИН, ЛЕГЕНДАРНЫЙ ГЛАВНЫЙ
РЕДАКТОР САМАРСКОЙ СТУДИИ КИНОХРОНИКИ

реклама. *модный дом. спортальм, фуэго вумен, джозеф рибкофф, джувия, лесель, ана мора
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А ЛМАЗ
С А М А РА
ГА Л А К Т И О Н О В С К А Я , 12 8
(8 4 6) 3 3 7 7 3 2 3

Б У Т И К- С А Л О Н

С А М А РА , С А М А Р С К А Я , 18 8 а
САМАРСКАЯ ПЛОЩАДЬ

846 | 33 77 825 | 242 02 09
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ВЕЩЬ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Спасти и сохранить

Рассказывать о ней могу бесконечно. Вот, например, история о том, как
она, уже больная, в больнице, под капельницей – в десять минут собралась,
когда позвонили и сказали, что к ней едет Путин. А начиналась история так.
Аннэта Яковлевна мечтала возродить традицию конца 19-го века, когда
художники приезжали в Ширяево и писали этюды. В этом селе в 1870 году
великий русский художник Илья Репин работал над этюдами для своего
знаменитого полотна «Бурлаки на Волге», а его друг Федор Васильев – над
этюдами для картины «Барки на Волге». Поэтому знаменательным событием
в культурной жизни не только Самарской области, но и всей России стало
открытие Дома-музея Ильи Репина в селе Ширяево 27 июля 1990 года после капитальной реставрации здания. Самое деятельное участие в создании
экспозиции принимала Басс. А весной 2000 года Аннэта Яковлевна получала
в Москве Государственную премию. «И я, пользуясь случаем, – вспоминала об
этой истории сама Басс, – пригласила Владимира Владимировича приехать
в Самару, посмотреть на Жигулевские горы и на знаменитое село Ширяево.
А он ответил: «Приеду!» Я тогда не придала его словам особого значения,
потому что он так отвечал на все приглашения. Но вот к нам президент действительно приехал. Разве я могла не встретить его?»
1 сентября 2000 года Дом-музей Репина посетил президент страны Владимир Путин. Это была первая поездка президента в региональный музей.
Когда он прилетел в Ширяево на вертолете, то ошарашенные визитом столь
высокого гостя местные жители шептались: «Вот, Аннэта Басс Путина привезла!» Они при этом не ведали, что самарским властям о президентском визите стало известно всего лишь за сутки до самого события. А сама Аннэта
Яковлевна, чтобы провести президенту экскурсию, сбежала из больницы. Ее
ничто не могло остановить, когда она занималась своим любимым делом.
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Совет Аннэты

- Можете ли вы назвать себя продолжателем ее дела?
- Конечно, для меня это бесконечно
важно. Спустя годы лучше понимаются,
проблемы и масштабы задач, которые она
решала!.. У нее всегда находилось время услышать молодых. Двери музея и ее
дома никогда не закрывались, и сотрудники, которых она вырастила, – Елена Деева,
Светлана Исайкина, Светлана Шатунова,
Маргарита Кожевникова, плеяда моих ровесниц, которые были совсем девочками,
когда познакомились с Аннэтой Яковлевной, – сегодня вспоминают, с какой щедростью она, как учитель и как мама, делилась с нами своим отношением к миру.
Она была человеком мира и человеком
искусства, поставив высокую планку любви и достоинства по отношению к людям в
созданном ею музее.
А вот еще одна история про Басс. В августе 1953 года в Куйбышев по указанию
Комитета по делам искусств РСФСР для
чистки музейных фондов прибыл старший инспектор Голованов. После осмотра запасников он утвердил акт, согласно
которому предписывалось уничтожить
более 440 полотен, выполненных в конце
XIX – начале ХХ века живописцами художественных групп авангардистов «Мир
искусства», «Союз русских художников» и
«Бубновый валет». Авангард в 1950-е годы
считался буржуазным, антихудожественным направлением в искусстве, и потому,
по мнению чиновников от культуры, хранить такие картины в советском музее было
недопустимо. Однако благодаря смелости
молодой сотрудницы Куйбышевского художественного музея, которая с риском
для своей карьеры спрятала подлежавшие
уничтожению полотна, бесценную коллекцию удалось сохранить для потомков. Этой
сотрудницей, в тот момент только что поступившей в музей на работу, была Аннэта
Яковлевна Басс. Ее жизнь впоследствии
оказалась связанной с Самарским художественным музеем на протяжении 53 лет, из
которых 44 года она была его директором.

- Насколько неожиданным было
для вас предложение возглавить
Художественный музей?
- Это было неожиданно и волнительно
от осознания меры соответствия уровню,
заданному Аннэтой Яковлевной.
- Как власть и бизнес откликнулись
на вашу инициативу учредить премию имени Басс?
- Вы первыми задаете такой вопрос.
Пока это были такие, прямо скажем, кулуарные обсуждения, конкретно мероприятие еще не видится, но очевидно, что имя
Аннэты Яковлевны должно быть увековечено и в значимой награде. Награде, которая будет означать высочайший уровень
профессионализма в культуре. Следующий год – юбилейный, в апреле 2020 года
Басс исполнится 90 лет.
- Чем сегодня живет музей, какие у
него планы?
- Аннэта Яковлевна организовала попечительский совет, который решал очень
многие вопросы. Ее связь с меценатами
и коллекционерами всегда была очень
крепка. Сейчас в музее идет проект Владимира Павловича Кузьмина, это наш
крупный предприниматель. К 90-летию
Комиссарова он показывает свою коллекцию. На проект не потрачено ни копейки бюджетных денег, все взял на себя
меценат. Не очень давно, я считаю, у нас
прошло два потрясающих, совершенно
уникальнейших проекта. Это «Эрте» (Роман Тыртов), четыре частных московских
коллекции составили прекрасную экспозицию в нашем музее. Роман Тыртов – основатель течения ар-дэко, потрясающий
художник, «сумасшедший русский», как
его называли во Франции и Голливуде. Собрание его картин сперва «прозвучало» в
Эрмитаже, и я считаю: наш проект – это победа. Вторая выставка – Артур Фонвизин,
у нас четыре коллекции, часть коллекции
из музея Зверева, а три четвертых – собрания частные. Эти собрания востребованы
в экспозициях столичных музеев – Третьяковской галерее и в Русском музее.

РЕГИОНУ НУЖЕН
МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ – МУЗЫКИ,
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА, ПОЭЗИИ

НУЖНО, ЧТОБЫ МУЗЕЙ БЫЛ
ДУШОЙ ГОРОДА, ЧТОБЫ
«ВЫХОДИЛ В ЛЮДИ»

- Как изменился музей за годы Аннэты
Басс?
- 1960-70-е годы прошли в музее под знаком
поиска и собирания уникальных работ среди
частных коллекционеров Куйбышева. Фонд пополнился работами Рокотова, Боровиковского,
Тропинина, Ге и других выдающихся художников. Но главное – выработалось самосознание
провинциального музея, осмысление его культурной миссии: не случайно в 1967 году именно
в Куйбышевском художественном музее была
проведена первая в России конференция художественных музеев провинции. С 1989-го, после
значительного расширения музейных площадей, работа Аннэты Басс развернулась с новой
силой, особенно в направлении включения в
музейный контекст современного русского и зарубежного искусства. В 1995-м усилиями Басс
музеем была выпущена книга «От модерна до
авангарда», закрепившая лидирующее положение Самарского художественного музея среди
нестоличных музейных учреждений. Последним
выставочным проектом Басс была ретроспектива Энди Уорхола.
- Каким вы видите место Самарского музея в культуре страны?
- Со всей ответственностью могу сказать, что
у нас богатейшая музейная коллекция. Сейчас
130 единиц экспонирования из нашего собрания
участвуют в масштабной статусной современной выставке на ВДНХ в павильоне «Рабочий
и колхозница» – живопись, графика, советский
период, русское искусство... По версии журнала
Vogue, это главное культурное событие последних месяцев в Москве. По приглашению центра
Гейдара Алиева, наряду с крупнейшими музеями страны, мы участвуем в знаковом проекте
Андрея Сарабьянова «Авангард до востребования». Планов очень много, они интересные, многообещающие. Но совершенно точно могу сказать, что Художественный музей будет помнить
и продолжать традиции, заложенные Аннэтой
Яковлевной. Она говорила: нужно, чтобы музей
был душой города, чтобы он «выходил в люди»,
расширял свои площадки, был гостеприимным.
Общался, вовлекая в себя все больше людей.
Учила: музей должен любить тех, кто сюда приходит. Так и будет.

БЛАГОДАРЯ СМЕЛОСТИ
МОЛОДОЙ СОТРУДНИЦЫ
КУЙБЫШЕВСКОГО
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ
УДАЛОСЬ СОХРАНИТЬ
ДЛЯ ПОТОМКОВ 440 КАРТИН
РУССКИХ АВАНГАРДИСТОВ
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Изменить
этот мир
Ему рукоплескала не только
Россия, но и Европа –
Греция, Швейцария, Германия,
Черногория
Его называют «золотым голосом». Наш
земляк Михаил Морозов – бас-баритон,
заслуженный артист Республики
Ингушетия, обладатель премии
и золотой медали им. Ломоносова
за вклад в отечественную культуру
и искусство, лауреат всероссийских
и международных конкурсов, джазового
фестиваля в Монтрё (Швейцария).
Майя БРОД

- Самара знает вас и как обладателя уникального
тембра, и как радио- и телеведущего. Чем вы занимаетесь сейчас?
- Как всегда, у меня много планов и много работы.
Мы с другом – режиссером Дмитрием Ионовым –
задумали несколько проектов, публицистические,
развлекательные передачи, повествующие о музыке и истории. К 200-летию Бородинской битвы мы
сделали передачу «Денис Давыдов – гусар и поэт». Я
рассказывал о своем любимом герое Отечественной
войны 1812 года, о забавных и трагических эпизодах
его жизни. Пел песни на его стихи. Мои передачи показали и на канале «Культура». Еще мы с Дмитрием
выпустили фильм к 75-летию Муслима Магомаева – он во многом для меня пример. В фильм вошли
малоизвестные факты из жизни певца и клипы на его
песни, которые я исполнил с оркестром филармонии.
- Эти передачи – ваше хобби?
- Сложно сказать, где именно заканчивается хобби
и начинается профессия. С режиссером мы делаем
программу о старинной музыке. Я выбираю произведения Джованни Баттиста Перголези, Алессандро
Страделла, Клаудио Монтеверди. Допустим, пою
Страделла, рассказываю историю, как он влюбился в
аристократку, но родители посчитали, что музыкант
не достоин их рода, и приказали его убить. Пришел
наемник, услышал, как композитор исполнял «Pieta,
Signore!», и выронил нож. Однако спустя время того
все-таки убили. Такая история. Теперь благодаря
этим проектам буду больше бывать в Самаре.
- Судя по клипу «Встречи на Волге», родные места
вас вдохновляют?
- Как-то я попытался вспомнить лирическую песню
о Самаре и не смог. Решил сам создать. Получилась
песня «Город мой». Есть идея сделать домашний концерт с рабочим названием «Неизвестные песни о войне». Форма «квартирника» вносит доверительность:
место, где соберутся друзья, люди, хорошо знакомые
с моим творчеством. Я смогу спеть что-то эксклюзивное. На обычных концертах, чтобы увлечь публику,
приходится прибегать к шлягерному репертуару. На
«квартирнике» будут непростые для восприятия песни, они потребуют от слушателей работы, затронут
чувства, эмпатию.
А еще я пою на испанском, французском, английском,
итальянском, немецком, иврите, конечно, на украинском – выходит программа о музыкальных путешествиях.
- Получается, вы воспитываете зрителя?
- Считаю, что могу изменить этот мир, без ложной
скромности – я этим занимаюсь. Музыка – одно из
массы звеньев, что ведут к духовности. Если человек
живет ради развлечений, то до него не достучишься.
Искусство должно заставлять думать, чувствовать. У
меня в программе всегда есть вещи, заставляющие
сопереживать.
- А какова самарская публика?
- Самарцы требовательны. Я здесь родился, многие
хорошо меня знают, им есть с чем сравнить. Когда
здесь выходишь на сцену, несколько произведений
приходится «отдать публике», разогреть зал. А вообще сцена для меня – бой. Каждый раз приходится
что-то доказывать.
- У вас есть мечта?
- Мечтаю открыть в Самаре театр-студию, где буду
обучать вокалу по своим методикам. Я преподавал в
СГАКИ, многих консультирую, готовлю к поступлению
в столичные творческие вузы. В моей студии будут
звукорежиссерские курсы, видеосъемка, постановка мюзикла. Я же знаю, кто лучший в этих областях.
Мечтаю больше выступать в родном городе, получать от этого удовольствие. Не знаю, кто счастлив
больше музыканта, который на своем месте.

Сцена для меня – бой. Каждый раз
приходится что-то доказывать
апрель 2019
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Быть артистом
Его первым «режиссером» был отец, Михаил Степаненко, известный в Воронеже артист. Он передал сыну
главное – любовь к театру. После окончания Воронежского государственного института искусств Федор
Степаненко 21-й год служит в Самарском академическом театре драмы им. А.М.Горького, захватывая зрителя
азартом игры и отточенностью созданных образов. Актерский бэкграунд дает Федору большие возможности:
его легко представить танцующим зажигательную лезгинку, музицирующим или декламирующим
художественные произведения, а уж в статусе ведущего он завоевал в Самаре беспрецедентную популярность.
В нашем интервью с Федором Степаненко мы рассуждаем о том, почему театр стал для него полноценной
моделью мира и ради чего затевается спектакль.
Людмила КРУГЛОВА , Екатерина ЖЕВАК (фото)

- Томас Манн сказал: «Театр – то место, где толпа превращается в народ». То есть речь идет о его социальной
миссии?
- Да, но все зависит от материала и от той подачи, которая идет
со сцены. Можно ставить классику и не давать людям почву для
размышлений. А можно решать социальную задачу постановкой легкой комедии. Я помню, как в девяностые годы Вячеслав
Алексеевич Гвоздков в одном интервью сказал: «В этом сезоне
мы будем показывать комедии, чтобы поднять уровень оптимизма, чтобы у людей не было опущенных в землю глаз.». Это и есть
служение обществу. Сейчас мы с Жанной Анатольевной Романенко играем в комедии «Шесть блюд из одной курицы». Сюжет
незатейлив: мама пытается женить своего богатого и успешного
сына. Если было бы просто смешно, то зал хохотал бы – и все. Но
после спектакля зрители благодарят за смысловую подоплеку,
которую мы вносим в пьесу. Нам всем хватает ума, профессионализма и взгляда на тот продукт, который мы показываем, с точки
зрения актуальности. Хорошая постановка всегда дает почву
для мысли, даже если это детская сказка. В репетиционном
процессе есть такая классическая фраза: зачем открыли занавес? То есть, что мы хотим сказать зрителю, ради чего затеваем
спектакль.
- Меняет ли та или иная роль актера?
- Зашел на сцену один, вышел другой? Расхожая в актерском
цехе фраза, хотя я не задумывался об этом. Но, конечно, сделать
своим чужой текст – это магическое действо. Когда-то на выпуске в институте нам сказали: профессия неоднозначна, вы должны настолько обмануть человека, чтобы он поверил. Ты же не можешь пропустить через себя ревность к Дездемоне, не можешь,
сыграв подлеца, тут же им стать. Мой друг посмотрел «Побег из
Шоушенка», где я играю отрицательный персонаж (начальника
тюрьмы), и сказал мне комплимент: «На сцене ты – тварь и скотина». Зная меня в жизни как открытого и, в общем-то, воспитанного человека, он не ожидал такого перевоплощения. Значит,
цель достигнута.
- Как вам удается добиваться реакции зала, создавая необычайно яркие характеры?
- Для меня критерием служат слова моего коллеги и друга
Александра Амелина: «Нельзя выходить на сцену с холодным
носом». Нужна энергия, которую ты отдаешь залу и работаешь,
сохраняя вокруг себя определенный нагрев воздуха. Я очень
люблю свою профессию, играю с удовольствием, стараясь делать
работу честно, неважно, маленькая у меня роль или большая. В
пьесе «Униженные и оскорбленные» я играл слугу. Это тяжелый
спектакль, у меня там минутный выход, и это единственное место, на которое зал реагирует. Безусловно, при этом я стараюсь
находить моменты, которые не выпячивают характер, а, как у нас
говорят, «работают на одну мельницу».
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ХОРОШАЯ
ПОСТАНОВКА
ВСЕГДА ДАЕТ
ПОЧВУ
ДЛЯ МЫСЛИ,
ДАЖЕ ЕСЛИ
ЭТО ДЕТСКАЯ
СКАЗКА

бутик мужской и женской
немецкой одежды
безупречные немецкие сорочки
Ван Лаак. Реклама
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Федор Степаненко – о своем предназначении и о значении театра в жизни общества

Самара, ул. Куйбышева, 127
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- А как рождается образ? Многие
актеры говорят, что подсматривают
фактуру на улице...
- У меня другое размышление. Все, что мы
подсматриваем на улице, есть у нас внутри. Ты воплощаешь замысел режиссера,
он – тот человек, который придумал все,
от начала до поклона, и мы, актеры, идем
за ним. Главное – найти золотую середину,
чтобы не было перебора. Например, Валерий Гришко поставил замечательный
спектакль Вуди Аллена «SEX COMEDY в
летнюю ночь», там я играю доктора, такого
вальяжного, циничного человека, который появляется в окружении молоденьких девчонок. Эту роль легко испортить,
но у нас хватило вкуса и такта не сделать
этого.
ЕСТЬ КОНТИНГЕНТ ВЕДУЩИХ,
А ЕСТЬ ОТДЕЛЬНАЯ КАСТА
«ВЕДУЩИЙ-АКТЕР»
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- Вам важна мера?
- Она нужна не мне – она нужна театру. Тот
же спектакль «Ladies Night» 16 лет идет на
грани фола и «на ура». Я был свидетелем,
как к Сан Санычу Амелину в гримерку вбежала восторженная женщина: «Можно,
я вас обниму? Вы – такой!.. Вы – как мой
муж». Это тот самый важный момент, когда
театр рождает у человека сопереживание.
Основной фактор всего происходящего на
сцене – зритель, его реакция, которая случается опять же благодаря твоему личному желанию двигаться вперед, развивать
средства выразительного жеста. Скажем,
в пьесе «Старый дом. История любви» я
играю отца главного героя и, говоря сыну
какие-то назидательные вещи, смотрю на
мать. И характер уже виден, и зритель не
безучастен. Ради этого режиссер ищет ту
тональность, доверительную ноту, которая объединяет сцену и зрительный зал.
В процессе работы над ролью у нас могут
быть жаркие споры с режиссером, а после
репетиции мы вполне благодушно вместе
выпьем кофе, напрочь забыв о только что
«бушевавшей буре» на сцене. Это работа.
- Какова роль отца в вашем актерском становлении?
- Он отреагировал резко отрицательно,
сказав: на меня не рассчитывай. У меня и
в мыслях такого не было, в нашей семье
вообще не принято делать что-то «из-под
полы». А на выпуске папа посмотрел мою
работу в дипломном спектакле «Безымянная звезда», и ему понравилось. Конечно,
в семье было много сделано для того, чтобы я стал тем, кем стал: я получил музыкальное образование, профессионально
занимался танцами, учился в школе с
углубленным изучением английского и
литературы. Все это, так или иначе, повлияло на мой уровень культуры. Мой отец –
весьма строгий человек, но его благожелательность, интеллигентность, наверное,
передались мне, во всяком случае, так
говорят знакомые. Отец своим примером
воспитал уважение к нашей профессии.
- Вы вышли на самостоятельный
жанр ведущего, потому что надо
было «дедморозить»?
- Нет, «дедморозил» я еще в институте.
В семье всегда была нехватка денег, и я
старался зарабатывать. А в Самаре так
сложилось, что я немного поработал на
телевидении. И мне сказали: глупо, если
человек, который умеет говорить, шутить,
с космической скоростью ориентироваться в пространстве, не пользуется этим
потенциалом. Так я стал ведущим всякого рода мероприятий, и меня это очень
увлекло. Это ни в коей мере не халтура, а
другая специализация.

- Есть ли взаимопроникновение
двух профессий?
- Конечно. Есть контингент ведущих, а
есть отдельная каста «ведущий-актер».
Мы можем быстро реагировать на форсмажорные моменты, жонглировать темами и при этом не забывать основную нить
мероприятия, разбираться в современных
трендах и много чего еще, что отличает
профессионала от дилетанта. Это тот уровень, когда тебя не сравнивают, а говорят
о твоем авторском стиле.
- Вы не тщеславны?
- Как любому актеру, мне приятны лестные
отзывы, но равно как и критика. Мне всегда важно, что говорит зритель, это позволяет получить объективный взгляд и не
«обрастать ракушками». В жизни я стараюсь отходить от понятия, что я актер. Куда
бы я ни приходил, я прежде человек, такой
же, как все. Наверное, поэтому, когда меня
узнают, то говорят: вы такой общительный,
нормальный, в вас нет высокомерия... Я
убежден, что недосягаемым быть глупо.
- Ваша жена Надежда Попова –
тоже актриса. Трудно быть в одной
профессии?
- Мы довольно эмоциональные люди, и так
как-то живем – с шутками, прибаутками. У
нас двое детей, это накладывает обязанность жить не только в творчестве. Пока
Надежда была студенткой, то считала:
не дай Бог мужа-артиста. Ну, она его и
получила. Моя жена окончила Казанское
театральное училище, и познакомились
мы в Казани, куда самарский театр привез «Ladies Night». Я влюблен в свою жену,
доверяю ее мнению, вкусу, таланту. Она
играет в трех театрах, и, признаться, очень
приятно, когда на мой телефон приходят
комплименты по поводу ее работы в той
или иной постановке.
- А когда вы осознали весь этот
«сладкий ужас солипсизма» выхода
на сцену?
- Как только Гвоздков пригласил меня в
театр на роль Бертрана в спектакле «Лошадь в обмороке». Играть рядом с такими партнерами по сцене, как Жанна Романенко, Александр Амелин, Владимир
Гальченко, Настя Леонова, – ответственность колоссальная. У меня было чудовищное волнение. Как только открывается занавес, мой персонаж уже на сцене, он
спускается со второго этажа. Я не помнил,
как отработал первый спектакль. Но понял, что такое театр.
ВСЕ, ЧТО МЫ
ПОДСМАТРИВАЕМ
НА УЛИЦЕ, ЕСТЬ У НАС
ВНУТРИ
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СЕЗОН БАНКЕТОВ
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Серебряный Эдем в Самаре
Рецепт здоровья прост – пользуйтесь серебряной посудой

Уже давно сформировалась традиция дарить любимым людям ювелирные изделия.
Особым изыском и утонченностью отличаются серебряные изделия – украшения, столовое серебро,
деловые аксессуары. Почему именно серебряные, если золото престижнее, а платина дороже?

ВЕЩЬ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Серебро издавна стало поэтическим символом чистоты, блеска, утонченности. Это самый универсальный
из всех металлов по ковкости и гибкости, он легче
других поддается художественной обработке. Серебряные украшения никогда не выглядят вульгарно,
они сдержанны и менее «ответственны», чем золотые.
Но, кроме того, серебро – это лечебный металл. Посуда, сделанная из серебра, может служить защитой
от инфекций. Многочисленными опытами подтверждено, что при одинаковой концентрации способность
раствора серебра убивать болезнетворные микробы в
1750 раз превышает действие карболовой кислоты и
во много раз – действие хлора. Минимальной концентрации серебра в воде достаточно для уничтожения
более чем 650 разновидностей патогенных микробов,
вирусов и грибков. (Для сравнения: обычный антибиотик убивает около шести видов микробов). Во многих
странах с помощью ионов серебра дезинфицируют
воду в бассейнах. В Швейцарии широко применяют
серебряные фильтры для очистки воды в домах и офисах.
В дореволюционные времена набор столового серебра с вензелями на 48 предметов имелся в буфете каждого приличного дома. В советское время фамильное
серебро было объявлено пережитком прошлого и
переплавлено на «товары народного потребления».
Сейчас столовое серебро, украшенное монограммой
владельца, вновь входит в моду: это не только хороший подарок, но и удачное вложение денег.
Фамильное серебро – это напоминание о непреходящих ценностях. Оно передается от поколения к поколению, а вместе с ним – и ощущение надежности и
спокойствия, того, что ты – часть большого целого.
В салоне «Элитное 925 серебро» представлен полный
ассортимент столовых изделий: кувшины, фужеры,
конфетницы, вазы, подсвечники и канделябры, рамки для фотографий, часы. Хорошо представлены серебряные изделия для детей – поильники, кружки,
детские ложечки, погремушки. Выбор впечатляет:
от серебряной зубной щетки до серебряных шахмат.
Женщина будет приятно удивлена, если вы преподнесете ей украшение с бриллиантами в серебре.
Мужчинам, любящим коньяк, рекомендуем пить его
из серебряного бокала. Как показала экспертиза сомелье, серебряный бокал быстро передает коньяку
температуру, при которой наиболее полно раскрывается его вкусовая гамма.
Серебро – это модно и красиво во все времена. Вы сможете убедиться в этом, посетив салон «Элитное 925 серебро» – настоящий серебряный Эдем в черте города!
Блеск безупречных серебряных изделий не оставит
равнодушным ни одно сердце, а широкий ассортимент представленных изделий не позволит вам уйти
без покупки.
Сделайте шаг навстречу изысканной красоте!

Самара, Мичурина, 8. +7 (846) 336 86 40
www.925.com.ru
апрель 2019

ВЕЩЬ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Суровый поход
В Тольятти открылась выставка живописи и графики
«Северные широты. От Белого до Норвежского моря»

Выставка работ Игоря Панова и Алексея Зуева «Северные широты. От Белого до Норвежского
моря» прошла с 17 апреля по 18 мая в Музее актуального реализма (Тольятти).
Вадим КАРАСЕВ, Сергей БОГАТЮК (фото), «Волжская коммуна»

Художники Игорь Панов и Алексей
Зуев – любители путешествий. Представленные на выставке работы они создали в
ходе недавней поездки по Русскому Северу и по Лофотенским островам Норвегии,
известным своими живописными рыбацкими деревушками. Свою поездку они
совершили во второй половине января и
начале февраля нынешнего года на автомобиле LADA. Это путешествие прошло в
рамках проекта «Суровый поход – покорение Скандинавии».
Игорь Панов и Алексей Зуев преодолели семь с половиной тысяч километров
и границы четырех стран. Морозы и внезапные оттепели, снежные заносы и штормовые ветры на горных перевалах – ничто
не могло остановить тольяттинских художников. Немало неожиданностей было
в этой поездке: сильные снегопады, гололед, встречи с лосями и северными оленями в Лапландии, напряженное ожидание
встреч с волками, таскавшими по ночам
собак из русской деревни Кимжа...
В своих этюдах с натуры художники
передали суровую красоту северной при-
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роды. Мы видим величественные горы и
фьорды, морские просторы, окрашенные
то в фиолетовые, то в зеленоватые, то в
холодновато-серые тона, рыбацкие суденышки, неброские дома, приютившиеся
прямо у берега... В общей сложности тольяттинские художники создали более
сотни картин о природе Севера, о трудной
жизни норвежских рыбаков и русских поморов.
Еще одна цель проекта (и с ней путешественники также справились успешно) – испытание автомобиля LADA в суровых условиях за Полярным кругом.
В ходе выставки в Музее актуального
реализма пройдут творческие встречи с
тольяттинскими художниками, мастерклассы, занятия по печатной графике, которые проведет Алексей Зуев в музейной
студии «За семью печатями». Завершится
выставка 18 мая программой «Ночь в музее».
Напомним, музей актуального реализма размещается теперь в Автозаводском
районе Тольятти на улице Юбилейной, 25.

ТОЛЬЯТТИНСКИЕ
ХУДОЖНИКИ СОЗДАЛИ
БОЛЕЕ СОТНИ КАРТИН
О ПРИРОДЕ СЕВЕРА

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Сохраним красоту, продлим молодость!
Самара • пр. К.Маркса, 29 • Бр. Коростелевых, 154 • Юбилейная, 55

8 800 2222 599
www.artromed-tonus.ru

ЛО-63-01-004194 от 22 марта 2017 г. выдана министерством здравоохранения самарской области. Реклама

Матрешки и кокэси
В Тольятти открылась неделя японской культуры

19 апреля в Зимнем саду Библиотеки культурного центра «Автоград» в Тольятти прошла
презентация выставки традиционных японских кукол «Мир кокэси». Фестиваль входит
в программу мероприятий Года Японии в России.
Вадим КАРАСЕВ, «Волжская коммуна»

Эти встречи были организованы тольяттинским Институтом восточной культуры совместно с областным отделением общества «Россия - Япония» и Японским фондом при
поддержке посольства Страны Восходящего Солнца в России. В церемонии открытия
фестиваля приняли участие руководитель управления международных и межрегиональных связей городской администрации Наталья Христ и министр посольства Японии Ямамото Тосио. По его словам, в рамках перекрестного года России и Японии прошло уже около 550 мероприятий, которые посетило больее миллиона человек.
Пять лет назад в Тольятти был создан клуб любителей японской культуры и языка «Кайга», который ежегодно проводит фестивали.
Кокэси – это традиционные расписные деревянные куклы, чем-то напоминающие наших матрешек. Только они не полые, а цельные. Их создают на токарных станках из
разных пород древесины: белого кизила, вишни, клена или хурмы. Искусство это, отличающееся изяществом, разнообразием и простотой, развивалось в Японии с древних
времен, а расцвета достигло в XVII-XIX веках. Секреты создания кокэси передавались из
поколения в поколение. Японские ремесленники из региона Тохоку на севере острова
Хонсю создавали эти игрушки для продажи туристам. Постепенно традиционным кокэси стали приписывать магические свойства. Люди верили, что эти вещицы помогут собрать хороший урожай, принесут в дом достаток и удачу. Сейчас кокэси являются одним
из самых узнаваемых национальных символов Страны Восходящего Солнца.
На выставке можно увидеть 11 видов традиционных японских кукол: среди них - например, наруко-кокэси, которые издают при повороте головы звук, напоминающий плач
ребенка. Кукла Дарума, напоминающая нашего Ваньку-встаньку, символизирует Бодхидхарму - считается, что она приносит в дом счастье и удачу. Но желание исполняет
только раз в году.
Неделя японской культуры продолжилась выставкой «Моя Япония», мастер-классом
игры го и занятиями по искусству каллиграфии от японского художника Каори Исидзимы.
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ТРАДИЦИОННЫМ
КОКЭСИ ПРИПИСЫВАЮТ
МАГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

ГАГГЕНАУ МИЛЕ ЛИБХЕР СМЕГ НОБИЛИЯ
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