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СА М А РА , МОЛОДОГ ВА РДЕЙСК А Я, 139

РЕКЛАМА ЭЛИЗА ФАНТИ

(846) 212 02 33

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ МИНИСТЕРСТВА
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

ЗАДАЧИ ДНЯ
ДЕПУТАТЫ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ
ДУМЫ ПРИНЯЛИ ПОПРАВКИ В
БЮДЖЕТ
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собрания РФ
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Совет Федерации Федерального
собрания РФ
(самарские представители)
Правительство
Самарской области
Самарская
губернская дума

ЛИДЕРЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ НКО
НАГРАЖДЕНЫ ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ
ГУБЕРНАТОРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЗА СЛУЖЕНИЕ ЛЮДЯМ»

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

РЕКЛАМА. Клуб Черный Бриллиант, Лотте Отель Самара

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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ИППОТЕРАПИЯ

ИППОВЕНЦИЯ

ОБУЧЕНИЕ
ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ

ФОТОСЕССИИ

ЭКСКУРСИИ
«МИР ЛОШАДЕЙ»

КОМПЛЕКС УСЛУГ:
• адаптивная физическая культура (лечебная верховая езда и эрготерапия);
• физиотерапия, рефлексотерапия;
• массаж, ЛФК;
• социально-психологическое консультирование, социально-психологическая коррекция;

• обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг;
• помощь в обучении детей, воспитываемых дома, навыкам самообслуживания, общения;

• социально-педагогические консультирование, диагностика и коррекция;
• обучение получателей социальных
услуг навыкам самообслуживания,
пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации.

АНО «РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
«ИППОТЕРАПИЯ»

Самара, Барбошина поляна, 6-я линия, участок 1, 3
+7 (846) 221-15-32, 221-15-27
www.ippotherapia-samara.ru
Лицензия №ЛО-63-01-005596 03.08.2020. Реклама
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1 марта

Дмитрий Бажуткин,

руководитель Территориального органа
Федеральной службы государственной
статистики по Самарской области

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

3 марта

Анатолий Лукиенко,

глава городского округа Сызрань

5 марта

Александр Фетисов,

заместитель председателя правительства
Самарской области

15 марта

Ирина Цветкова,

председатель Самарской областной
организации Союза журналистов России

6 марта

Леонид Пак,

Экспертный совет
журнала «ПЕРВЫЙ»
Общественная палата
Самарской области
Редакция
Главный редактор
Е.В. Золотых

руководитель Самарского управления
Федеральной антимонопольной
службы России

16 марта

Людмила Круглова
Оксана Тихомирова

глава городского округа Жигулевск

Директор ООО «Самарский
Регион Ньюс»
Алевтина Лукьянова

7 марта

18 марта

Заместитель директора
Ольга Каноныкина

генеральный директор АО «Самарский
электромеханический завод»

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

Андрей Иванов,
генеральный директор
ПАО «Трансаммиак»

10 марта

Вадим Маликов,

руководитель управления Росреестра
по Самарской области

Илья Сухих,

Василий Мухин,

20 марта

Рафаэль Багаутдинов,

глава Камышлинского района Самарской
области

Руководитель службы
маркетинга
Ульяна Уколова
u.ukolova_firstsamara@bk.ru
тел. 8-927-007-44-99
Руководители проектов
и направлений:

12 марта

Николай Ренц,

глава городского округа Тольятти

21 марта

Андрей Шамин,

министр промышленности
и торговли Самарской области

Светлана Бузулукская
sbuzulukskaya@yandex.ru
тел. 8-902-374-51-06
Мария Зорина
marizo77@mail.ru
тел. 8-9276-500-506

13 марта

Сергей Романов,

директор ООО «ИНТЕРСТРОЙ»

14 марта

Виктор Шамрай,

президент Торгово-промышленной
палаты Тольятти

27 марта

депутат Государственной думы РФ

Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена Золотых
Алексей Губарев

27 марта

Дизайн и верстка
Алексей Губарев
Ульяна Уколова

Владимир Гутенев,

Александр Вавилов,

главный врач Самарской клинической
больницы №1 имени Н.И.Пирогова

29 марта

Сергей Андреев,

генеральный директор особой
экономической зоны «Тольятти»
30 марта

Алексей Бородин,

вице-президент Палаты адвокатов
Самарской области

март 2022

Корректура
Галина Ильясова
Отдел иллюстраций
Андрей Савельев
Дмитрий Бурлаков
Юлия Рубцова

Икона «Господь Вседержитель» выполнена из хрустальных бусин, хрустальных стразов,
бусин под жемчуг, бисера, трунцала. Деревянный багет, вставка из потали, музейное стекло.
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НАШИ НАГРАДЫ
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА СМИ
«ПАТРИОТ РОССИИ»

ОТ РЕДАКЦИИ

ЛАУРЕАТ
XXI КОНКУРСА
«ЗОЛОТОЕ ПЕРО
ГУБЕРНИИ»

ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ
«ЗА СЛУЖЕНИЕ
ЗАКОНУ»

Выйти из зоны
комфорта
С детства нас учили, что если перед человеком стоит задача совершенствоваться и двигаться вперед, перейти на более высокую ступень
развития, повысить планку достижений, сделать карьеру, то нужно
выйти из зоны комфорта. На наш взгляд, сегодня Россия сделала именно этот шаг – вышла из зоны комфорта с намерением подчеркнуть свой
суверенитет в мире, обозначить свое стремление быть страной – технологическим лидером, а не просто поставщиком сырья, стать державой сплоченной, когда все граждане знают и имеют общую цель – быть
свободными, успешными, здоровыми, а главное – жить в безопасном
государстве.
Главными защитниками мира во все времена были женщины.
Именно на них держится уют в доме, воспитание детей, именно ради
них мужчины совершают свои подвиги. А еще наши милые женщины
закрывают собой в большей мере образование как отрасль, да и медицину тоже, а также культуру, торговлю, сферу общественного питания и
т.д. Сейчас появилось много представительниц прекрасной половины
человечества в органах государственного управления, женщин-полицейских, женщин, пришедших в армию. Иными словами, слабый
пол осваивает все больше и больше мужских профессий. Ежегодной
традицией стало чествование выдающихся представительниц прекрасного пола в канун Международного женского дня. Губернатор Самарской области Д.И.Азаров с удовольствием воспользовался такой
возможностью и в этом году.
Март венчает еще один праздник – День работника культуры, отрасли, в которой женщины также занимают особое место. Достаточно только напомнить имена министра культуры РФ Ольги Борисовны
Любимовой и министра культуры нашего региона Татьяны Павловны
Мрдуляш... Более того, президент РФ Владимир Путин подписал указ,
согласно которому 2022 год объявлен Годом культурного наследия народов России, а стало быть, задач, связанных с этой темой, прибавится.
И традиционно весной мы обращаемся к теме космоса. Тем более
что в марте Самару с рабочим визитом посетил генеральный директор
госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. Вместе с губернатором
Дмитрием Азаровым они обсудили планы работы, так что космическая
отрасль и дальше будет оставаться на лидерских позициях в мире.

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

Алевтина Лукьянова
НАГРАДНОЙ ЗНАК
II СТЕПЕНИ СВЯТЫХ
РАВНОАПОСТОЛЬНЫХ
КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ

март 2022

P.S. Председатель комитета Самарской губернской думы по культуре, спорту, молодежной политике и туризму, директор ГТРК «Самара»
Елена Крылова награждена орденом Дружбы Российской Федерации.
Высокая награда присвоена за большой вклад в развитие СМИ и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующий указ «О награждении государственными наградами РФ» подписал президент России
Владимир Путин. От души поздравляем Елену Леонидовну с высочайшей оценкой ее труда, желаем достижения новых высот в творчестве,
бизнесе и карьере.

Самара, пр. Ленина, 12а, ТЦ «Мелодия», цокольный этаж, с. 111
www.matreshki63.ru
График работы: с 10:00-20:00 без выходных.

277 06 07

matreshki63

matreshki_63

Реклама

ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

С П Е Ц П Р О Е К Т
ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ В РОССИИ

Зарегистрирован Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по Самарской
области от 21 сентября 2018 года.
Регистрационный номер ПИ
№ТУ 63-00949

РЕКЛАМА. *МОДНЫЙ ДОМ. СПОРТАЛЬМ КИЦБЮЭЛЬ, ФУЭГО ВУМЕН, ДЖОЗЕФ РИБКОФФ, ДЖУВИЯ, ЛЕСЕЛЬ, АНА МОРА, ДИЕГО М
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ОФСЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

ЛИСТОВАЯ

РОЛЕВАЯ

ФЛЕКСОГРАФИЯ

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

Искусство сильнее войны
В Самаре прозвучала легендарная Ленинградская симфония Шостаковича
в исполнении оркестра Большого театра

КНИЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

5 марта 2022 года – 80 лет со дня первого исполнения Седьмой «Ленинградской» симфонии
Дмитрия Шостаковича. Впервые симфония прозвучала в Куйбышеве 5 марта 1942 года в исполнении
эвакуированного оркестра Большого театра под управлением Самуила Самосуда. Спустя 80 лет
легендарное произведение вновь было исполнено на сцене Самарского академического театра оперы
и балета музыкантами оркестра Большого театра под руководством Тугана Сохиева.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

«Ленинградская» симфония стала для миллионов людей символом борьбы за жизнь, веры в Победу. Именно из Куйбышева, который в
годы войны имел статус «запасной столицы», началось триумфальное
шествие Седьмой симфонии по Советскому Союзу, а затем по миру.
Накануне важного концерта Самарскому академическому театру
оперы и балета, который по сей день хранит память о гениальном композиторе, было присвоено имя Дмитрия Шостаковича. Каждый год 5
марта здесь звучит Седьмая симфония. Для всех самарцев (а прежде
куйбышевцев) это святая традиция.
Исполнение знакового произведения оркестром Большого театра
стало бесценным подарком жителям Самарской области и гостям региона. Губернатор поблагодарил Большой театр и его генерального
директора Владимира Урина, особые слова благодарности губернатор
адресовал министру культуры РФ Ольге Любимовой, поддержавшей
инициативу проведения мероприятия. Благодаря ее поддержке и работе большой команды стала возможной прямая трансляция концерта во всех виртуальных концертных залах страны. В числе зрителей в
зале были вынужденные переселенцы из ДНР и ЛНР. Эти люди не понаслышке знают ужас войны, которая идет на их Родине восемь лет.
Празднованию юбилея «Ленинградской» симфонии в регионе посвящена выставка, открывшаяся в фойе Самарского академического
театра оперы и балета, в том самом месте, где оркестр Большого театра
в начале 1942 года готовился к премьере. Экспозиция рассказывает о
том, как Дмитрий Шостакович работал над произведением сначала в
блокадном Ленинграде, затем в Куйбышеве, о подготовке и первом
исполнении произведения оркестром Большого театра, а также о том,
как симфония покорила мир, доказав, что искусство сильнее войны.

март 2022

Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской области:

- День исполнения Седьмой симфонии Шостаковича – святая дата для нас. Эта дата в
сердце каждого жителя нашего региона. И
сегодня, в день 80-летия этого события, мы,
как и десятилетия назад, собрались здесь,
чтобы вновь приобщиться к великой музыке, вновь почувствовать трагизм и героизм
тех дней. Чтобы напитаться энергией, постараться понять, что переживали люди,
которые вынесли на себе горечь утрат,
голод и холод, люди, которые выстояли и
победили. Сегодня вокруг нашей страны
пытаются замкнуть кольцо блокады. И значение этого великого произведения возрастает. Это величайшая музыка, которая
укрепит в нас уверенность, дух поколения
победителей, который у нас в крови.

Менеджер офсетного направления

Татьяна БЕЛОВА

Владимир Урин,

генеральный директор Большого театра:

- Замечательная выставка, абсолютно современная с точки зрения материала, который здесь представлен. Но главное – она
нас действительно возвращает в то время,
погружает в ту атмосферу. Это прекрасная
идея: к 80-летию исполнения Седьмой
симфонии Шостаковича сделать эту выставку здесь в театре. На меня она произвела очень сильное впечатление.
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Перед ракетно-космической отраслью России
сегодня стоят большие задачи
19 марта Самару с рабочим визитом посетил генеральный
директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.
Вместе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым
он осмотрел производственные площадки в РКЦ «Прогресс»,
где ведутся работы по производству ракеты-носителя
«Союз-5». Там же были обсуждены планы работы самарского
предприятия – флагмана отечественной космической отрасли.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Юлия РУБЦОВА (фото «Волжская коммуна»)

Открытый космос
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РОСКОСМОС БУДЕТ
ПРОВОДИТЬ БЕСПЛАТНЫЕ
НАУЧНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
ДЛЯ СТУДЕНТОВ
САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
ЗАПУСКА МАЛЫХ
КОСМИЧЕСКИХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ
АППАРАТОВ «УНИВЕРСАТ»
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Планы не меняются

Глава «Роскомоса» заявил: космическая отрасль была готова к ограничениям
и уже восемь лет успешно справляется с
импортозамещением. «Евросоюз и США
приняли целый пакет санкций, и эти санкции направлены не только против военных
заводов «Роскосмоса», но и против РКЦ
«Прогресс». Чем нам это грозит? Ничем.
Мы не зависим ни от кого. И я надеюсь,
что все остальные отрасли Российской
Федерации будут брать пример с ракетно-космической отрасли», – подчеркнул
Дмитрий Рогозин.
Сегодня РКЦ «Прогресс» сосредоточен на проектировании и изготовлении
двухступенчатой ракеты-носителя «Союз5». Активно обсуждается разработка перспективной ракеты-носителя среднего
класса «Союз-6».

«Союз-5» – это ракета-носитель полностью отечественного производства: металл, технологии, система управления, станки, приборы –
все производится на территории России. Поэтому ничто не мешает
стабильной работе одного из ведущих предприятий космической отрасли РКЦ «Прогресс». Планы его не меняются, заверил губернатор
Дмитрий Азаров.
«Все, что задумано в качестве производственной программы на
текущий год и последующие годы, реализуется в соответствии с ранее
утвержденными планами, – отметил губернатор. – Устойчивая работа ведущего предприятия «Роскосмоса» позволяет чувствовать себя
уверенно огромному количеству трудовых коллективов, которые являются участниками этой кооперационной цепочки». Дмитрий Азаров
поблагодарил Роскосмос за внимание к РКЦ «Прогресс», предприятие получает все необходимые меры поддержки.
Слова губернатора подтвердил генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов.
«Настроение в трудовом коллективе рабочее, готовы к решению
задач, поставленных перед нами государством. Загрузка предприятия на ближайшие как минимум два с половиной года четко прослеживается», – доложил руководитель «Прогресса».

Дмитрий Рогозин,

генеральный директор госкорпорации «Роскосмос»:

- Только космические аппараты, которые находятся
на околоземной орбите, могут обеспечить непрерывную и устойчивую связь, в том числе и Интернет.
Сегодня Роскосмос будет уделять особое внимание
созданию для страны, для нашего народа стабильных и защищенных систем связи, наблюдения,
всего того, что делает страну более образованной,
более информированной и защищенной. РКЦ «Прогресс» очень хорошо вписывается в эту историю:
делает и средства выведения, и космические аппараты как в интересах Роскосмоса, так и в интересах
нашего основного заказчика – Министерства обороны, которое должно иметь все, чтобы наша армия
видела, слышала, чувствовала. Все, что противник
только задумал, мы должны уже знать.
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80 безаварийных пусков

Гендиректор «Роскосмоса» поздравил трудовой коллектив и всех жителей Самары с тем, что 18 марта с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз
МС-21». Это был 80-й подряд безаварийный пуск самарской ракеты.
«Из этих восьмидесяти пусков львиная доля – это самарская ракета. Сейчас мы нарабатываем как можно больше безаварийных пусков,
демонстрируя всему миру: что бы они ни пытались против нас предпринять, наша армия, наш флот должны точно знать, что тыл у нас надежен, что ракетчики делают всю работу таким образом, чтобы не подвести славных воинов, и Роскосмос, как и прежде, будет работать как
часы», – заявил Дмитрий Рогозин. Глава «Роскосмоса» напомнил, что
РКЦ «Прогресс» – не только предприятие, которое делает ракеты-носители и космические аппараты. Еще одна немаловажная задача, которая
стоит перед ракетно-космическим центром и сегодня становится все
более актуальной, – спутникостроение, создание космических сервисов, необходимых для развития навигации, геоаналитики.
Дмитрий Азаров в подтверждение слов главы Роскосмоса рассказал
о том, как успешно используется в Самарской области комплексная система дистанционного мониторинга, позволяющая в удаленном режиме
получать оперативные данные и обеспечивать контроль за недропользованием, природными ресурсами, строительством, развитием инфраструктуры и объектами, имеющими важное социально-экономическое
значение. Система, основанная на достижениях российского космоса, незаменима в сельском хозяйстве и экологии. Благодаря ей прошлым летом
в регионе удалось предотвратить серию масштабных пожаров в лесах, а
это экономия средств на лесовосстановление и новый уровень контроля
территорий.
Губернатор отдельно поблагодарил гендиректора космической госкорпорации за готовность проводить бесплатные научные эксперименты
для ведущих вузов, в том числе для студентов Самарского университета
в рамках программы запуска малых космических летательных аппаратов
«УниверСат». С этой целью Роскосмосом была создана комиссия и действует программа по отбору, определению порядка адаптации и обеспечению запуска малых научных космических аппаратов с использованием
российских средств выведения. «В Самаре сильнейший университет,
который мы поддерживаем, открывая студентам новые возможности. У
молодых ученых есть интереснейшие разработки по спутникам вместе с
«Прогрессом» и Самарским университетом», – ответил Дмитрий Рогозин.

«Прогресс» – Донбассу

Конечно, одной из тем для обсуждения стала помощь жителям Донбасса.
Заводчане активно включились в сбор
помощи: на предприятии была организована акция «Прогресс» – детям Донбасса»
и открыт сбор средств. «Мы сформировали гуманитарный груз, который будет доставлен в ближайшие дни, на собранные
средства купили продукты питания, воду,
средства личной гигиены – все самое необходимое, – отметил Дмитрий Баранов. –
Мы и дальше будем поддерживать славянских братьев. Своих не бросаем».
Фуры с гуманитарным грузом, собранным сотрудниками РКЦ «Прогресс», уже
отправились на Донбасс. Губернатор напомнил, что из Самарской области была
отправлена не одна колонна гуманитарной помощи. В День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией было отправлено 100 тонн груза.
По мнению главы Роскосмоса, решение помочь жителям Донбасса – это ответ коллектива предприятия на санкции,
введенные в отношении ракетно-космического центра.
«Это проявление вашей воли, вашего
характера, хребта, стержня, который есть
в легендарном коллективе самарского
«Прогресса». Эта помощь пойдет тем, кто
больше всего в ней нуждается, то есть
прежде всего детям и женщинам. Люди
будут долго помнить, кто помог», – отметил Дмитрий Рогозин.

СЕГОДНЯ
РКЦ «ПРОГРЕСС»
СОСРЕДОТОЧЕН
НА ПРОЕКТИРОВАНИИ
И ИЗГОТОВЛЕНИИ
ДВУХСТУПЕНЧАТОЙ
РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ
«СОЮЗ-5»
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СИТУАЦИЯ В СТРАНЕ
И В МИРЕ МЕНЯЕТСЯ
СТРЕМИТЕЛЬНО,
НЕОБХОДИМЫ ТЩАТЕЛЬНО
ПРОДУМАННЫЕ,
ВЗВЕШЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

Депутаты Самарской губернской думы приняли
поправки в главный финансовый документ региона
5 марта состоялось очередное пленарное заседание Самарской
губернской думы, в котором приняли участие губернатор Дмитрий
Азаров, руководители министерств и ведомств региона. Основной
вопрос повестки – внесение изменений в главный финансовый документ
губернии с учетом поступления дополнительных средств
из федерального бюджета.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, Екатерина ЖЕВАК (фото)
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Запас прочности

Корректировка статей расходов обусловлена, в том числе, ситуацией, когда
наша страна подпала под действие несправедливых санкций со стороны западных стран. По словам губернатора,
необходимо создать дополнительный запас прочности. При этом все планы – по
индексации социальных выплат, строительству и ремонту объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта,
инфраструктуры – будут выполнены в полном объеме.
Решению задач текущего дня предшествовала большая системная работа
по укреплению экономического потенциала региона. «Только в прошлом году в Самарской области было открыто 25 новых
производств. А всего с 2018 года в регионе
запущено 75 крупных инвестиционных
проектов, в том числе 66 в производственной сфере. Эффективность экономической
политики подтверждается высокими результатами региона в Национальном рей-

тинге состояния инвестклимата. Дважды
президент РФ отмечал нашу динамику по
инвестиционной политике. Мы добились
того, что уровень безработицы в нашем
регионе вышел на рекордно низкие показатели за весь постсоветский период», –
напомнил Дмитрий Азаров. В настоящее
время уровень регистрируемой безработицы составляет 0,71%. На бирже труда
стоит 11817 человек, а количество вакансий почти в четыре раза больше – 43476.
За последние четыре года благодаря совместной работе команды правительства области, муниципалитетов,
депутатского корпуса удалось укрепить
региональной бюджет и создать серьезный запас прочности. «Растут доходы
бюджета: если в 2017 году они составляли
чуть более 150 млрд рублей, то уже в прошлом году они насчитывали 266,5 млрд
рублей, – отметил Дмитрий Азаров. – Мы
серьезно нарастили собственные доходы,
и нам удается получать рекордную под-

держку из федерального бюджета». Получать такую поддержку удается благодаря
своевременному проектированию, подаче
заявок, добросовестному выполнению работ и предоставлению отчетности. «К сожалению, был период, когда в конце года
с региона списывались деньги как неосвоенные, а значит, невостребованные.
Мы полностью перестроили работу, и есть
результат. В последние годы мы получаем
серьезные дополнительные средства», –
акцентировал губернатор.
Существенно удалось сократить государственный долг региона: в 2017 году он
составлял 67,4 млрд рублей, а на 1 января
текущего года – 42,2. «При этом мы не отказались от социальных обязательств,
наоборот, мы их наращиваем», – акцентировал глава региона. Если говорить в
процентном соотношении к уровню доходов областного бюджета, то долговая нагрузка пять лет назад составляла 44,8%, а
сейчас – 15,8%.

Мониторить ситуацию

Геннадий Котельников,

председатель Самарской губернской думы:

- Все те расходы, которые уже запланированы проектом бюджета, планомерно выполняются. Дополнительные средства будут распределены на социальные направления: в первую очередь на развитие здравоохранения,
уделяя особое внимание первичному звену, на модернизацию образования,
на дорожное строительство, на решение квартирного вопроса детей-сирот.
Сегодня депутаты единогласно проголосовали «за» изменения в бюджет,
и это свидетельствует о единстве депутатов. Мы готовы и впредь работать
единой командой, реализуя курс развития, заданный губернатором региона
Дмитрием Игоревичем Азаровым, на укрепление и развитие всех важнейших
сфер и выполнение всех социальных обязательств.
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Дмитрий Азаров,

В связи с тем, что ситуация в стране
и в мире меняется стремительно, необходимы безотлагательные и, вместе с тем,
тщательно продуманные, взвешенные решения. «Понимая, с чем столкнулось наше
государство, мы должны максимально
консолидироваться, объединить усилия
власти, бизнеса и всего нашего общества для решения задач, поставленных
президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным и жителями региона», –
обратился к депутатам областного парламента Дмитрий Азаров. Он напомнил,
что при правительстве области на постоянной основе проходят заседания штаба
по повышению устойчивости экономики
для выработки решений в сложившейся
ситуации, что важно для всех отраслей.
«Еще не в полной мере мы можем дать
анализ ситуации, еще не все санкционные
режимы почувствовали на себе предприятия. Понятно, что есть тревога, но она
мобилизует трудовые коллективы и топменеджмент предприятий, никаких упадочнических настроений нет. У крупнейших предприятий региона сегодня есть
запас прочности. Он разный – от 2,5 месяцев до года – на тех запасах, которые есть
уже сейчас. Тем не менее принимаются
специальные решения, как сейчас, например, в отношении АВТОВАЗа – крупнейший трудовой коллектив нашей области
находится в фокусе внимания федеральной власти и обеспечивается помощью и
поддержкой», – отметил губернатор.

При этом важно постоянно мониторить ситуацию, быть на связи с представителями разных сфер. Руководитель региона пригласил к этой работе депутатский
корпус, чтобы парламентарии также выдвигали свои предложения.
«В этой обстановке нам, как никогда,
важно действовать слаженно, системно,
результативно в интересах граждан страны, проживающих на территории нашего
региона. Результаты нашей совместной
работы, уверен, почувствует каждый житель губернии. Все наши планы на текущий год мы намерены реализовать», – заявил Дмитрий Азаров.
Продолжатся строительство и ремонт
всех социальных объектов, общественных
пространств, инфраструктуры. «Всего в
рамках национальных проектов в регионе
запланировано капитально отремонтировать 49 объектов, многие из которых простаивают уже не один год, и фактически мы
заново введем их в эксплуатацию. Также в
планах – 35 новых объектов капитального строительства. Это больницы, детские
сады, школы, крытый футбольный манеж
в Самаре, лыжероллерная трасса, капитальный ремонт 37 районных больниц, две
детских школы искусств, девять домов
культуры. Коллеги, в главный финансовый
документ региона вносятся поправки, которыми предусмотрены дополнительные
средства на самые востребованные, социально значимые статьи расходов. Обращаю внимание, что эти поправки касаются
бюджета трехлетки», – отметил Дмитрий
Азаров. Всего в расходах бюджета на текущий год мы учитываем дополнительно
7,6 млрд рублей из федеральной казны, а
также дополнительные 25,7 млрд рублей
остатков областных средств, сформированных на 1 января 2022 года.
Более того, уже сегодня мы утвердим
индексацию всех региональных выплат
на уровень фактической инфляции, – подчеркнул губернатор. – У нас есть все необходимое, чтобы планомерно улучшать
жизнь граждан Самарской области. В
этом и состоит наша главная задача, в
центре этой политики – конкретный человек с его потребностями и интересами, с
его настоящим и будущим».

глава Самарской области:

- Время сейчас непростое: мы сталкиваемся с несправедливыми санкциями в отношении нашей экономики, всей России. Поэтому мы должны
иметь подушку безопасности, чтобы в случае необходимости задействовать средства оперативно, четко. Мы сформировали такой запас прочности. При этом все цели и задачи, которые определили вместе с жителями
Самарской области, исполним.

Единой командой

По итогам обсуждения депутаты губернской думы сразу в двух чтениях единогласно приняли поправки в главный
финансовый документ региона. «Консолидированное голосование по бюджету
крайне важно. Все понимают важность
момента, непростую ситуацию: только
объединившись, можно побеждать, добиваться тех результатов, которых ждут
от нас жители Самарской области», – подчеркнул губернатор и выразил уверенность в том, что такой режим работы будет
продолжен и впредь.
Глава региона отметил, что благодаря
принятым поправкам в бюджет будет дополнительно направлено на переселение
граждан из аварийного жилья в 2022 году
всего более 9 млрд рублей, в том числе
за счет федерального Фонда содействия
реформированию ЖКХ – 5,3 млрд, за счет
средств областного бюджета – 3,7 млрд
рублей. «Таким образом мы решаем застарелые вопросы граждан, создаем дополнительный импульс развитию строительной сферы, которая в этот период
нуждается в поддержке», – подчеркнул
Дмитрий Азаров. Дополнительные 445
миллионов рублей будут направлены в
2022 году на обеспечение жильем детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
4,6 млрд рублей за счет средств областного бюджета добавлено на ремонт и
строительство дорог. Более 2 млрд получат муниципалитеты на ремонт и содержание улиц. «Очень надеюсь, что главы
муниципальных образований потратят
эти деньги с умом, наведут порядок на
муниципальных дорогах», – сказал глава
региона.

Не менее важная статья расходов –
строительство социальных учреждений.
«В предыдущие годы мы активно строили
детские сады – всего открыли 50 новых
учреждений. Следующий этап – школы, –
акцентировал губернатор. – Мы построим шесть новых школ, в том числе четыре – по модели государственно-частного
партнерства: две в Самаре, столько же в
Тольятти, еще одну в Волжском районе и
одну в Тимофеевке Ставропольского района, по которой неоднократно обращались жители».
Порядка 1 млрд дополнительно предусмотрено в бюджете региона на зарплату
всем медработникам, которые на протяжении последних двух лет испытывают
колоссальную нагрузку из-за пандемии
коронавирусной инфекции. Кроме того,
средства заложены и на выплату премий к праздникам 23 февраля и 8 Марта.
«Это важное решение, чтобы наши слова
благодарности медикам, защищающим
жизнь и здоровье наших земляков, не
оставались только словами. Мы и дальше
их будем поддерживать и поощрять», –
заявил губернатор и отметил, что обещанная премия к предстоящим праздничным
дням, которая будет выплачена всем медикам, уже начинает поступать на счета
специалистов.
Помимо прочего, сформирован резервный фонд, средства которого будут
направляться на непредвиденные финансовые расходы.

4,6 МЛРД РУБЛЕЙ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
ДОБАВЛЕНО НА РЕМОНТ
И СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ

445 МЛН РУБЛЕЙ БУДЕТ
НАПРАВЛЕНО В 2022 ГОДУ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ
2022 март
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Особая функция
Росгвардия – мощная, оснащенная по последнему слову техники,
передовая структура, у которой впереди большое
и интересное будущее
ВЛАСТЬ П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

27 марта Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
отметит очередную годовщину с момента своего образования. Накануне этого дня мы
встретились с начальником Управления Росгвардии по Самарской области, генералмайором полиции Александром Эсауленко, он рассказал об основных направлениях
деятельности подразделений, входящих в состав территориального Управления.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

ПОМИМО НЕПОСРЕДСТВЕННО
ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА, НА СТРУКТУРЫ
РОСГВАРДИИ ВОЗЛОЖЕНО
МНОЖЕСТВО ФУНКЦИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- В прошлом году Федеральная служба войск национальной гвардии России отметила пятилетие со дня
образования. Какие события за прошедшие пять лет
вы считаете самыми важными в деятельности регионального Управления Росгвардии?
- Для любой структуры первая пятилетка истории является, как мне кажется, определяющей. Как правило, именно
в первые пять лет происходит первоначальная подгонка
всех частей такого сложного «механизма» и налаживание
работы организации. Понятно, что впереди еще очень много работы: предстоит и точная отладка, и, что называется,
шлифовка алгоритмов деятельности. Как мне кажется,
наша структура еще до конца не обозначила себя в общем
правоохранительном сегменте, что называется, в полную
силу.
- Почему вы так считаете?
- Потому что нельзя, например, сказать, что те права и
обязанности, которые у Росгвардии уже существуют, не будут в дальнейшем расширяться. Мы исходим из того, что в
эти первые пять лет Росгвардия, основываясь на богатых
традициях внутренних войск, используя уникальные навыки милицейских, а потом и полицейских подразделений,
превратилась в единую, монолитную организацию, которая
в дальнейшем будет только укреплять свои позиции. Естественно, никто не сбрасывает со счетов то, что мы силовая
структура, что мы – военная организация. Наши подразделения, в том числе и специальные, выполняют целый ряд
специфических функций, которые являются неотъемлемыми элементами нашей работы. Но нельзя забывать, что,
помимо спецназа, в Росгвардии существуют не менее уникальные подразделения, выполняющие особые функции.

Александр Эсауленко,

начальник управления Росгвардии по Самарской области, генерал-майор полиции

Дорогие ветераны, уважаемые коллеги, боевые друзья!
От всей души поздравляю вас с Днем образования Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

Люди, посвятившие свою жизнь этой крайне непростой службе, оставили нам в наследство уникальный опыт, а также примеры высочайшего патриотизма и беззаветного служения Родине.
Нам, преемникам этих славных традиций, выпала честь служить в непростое для
страны время. От нашей решительности, нашей готовности точно и в срок обеспечить
общественную безопасность в регионе зависит очень многое.
От всей души желаю всем нам – военнослужащим, сотрудникам и гражданскому
персоналу – крепости духа, новых свершений и больших успехов, а вашим близким,
родным и нашим дорогим ветеранам – крепкого здоровья и большого счастья. Уверен, что нас ждет прекрасное и светлое будущее. С праздником!
март 2022

- Какие же?
- Мало кто знает, что в состав Росгвардии входят подразделения государственного контроля. Основная их деятельность –
проведение мероприятий по контролю
за обеспечением безопасности объектов
топливно-энергетического
комплекса.
Для нашего региона, где сосредоточено
сразу несколько крупных предприятий
данного кластера, это очень важное и
крайне серьезное направление. В силу
специфики своей деятельности сотрудники этого подразделения не только проводят проверки, но и в ходе обследований
оценивают антитеррористическую защищенность объектов топливно-энергетического комплекса. Безусловно, оценка
осуществляется комплексно и проводится специальной комиссией. Однако голос специалистов Росгвардии является
определяющим, так как наши сотрудники,
основываясь на приобретенном опыте,
учитывают последствия различных нештатных ситуаций, которые могут возникнуть на данных объектах, оценить их
потенциальное воздействие на окружающую среду и людей. Такая работа требует
определенного уровня подготовки. А это
предполагает и серьезную ответственность, и наличие большого объема специфических знаний, необходимых для
принятия и обоснования того или иного
решения.
- Неожиданно. А ведь казалось, что
мы знаем о вашей структуре все.
- Это очень расхожее мнение. Люди
привыкли считать, что Росгвардия – это
спецназ, ОМОН... И мало кто на самом деле
понимает, что в настоящее время наши
подразделения не просто осуществляют государственный контроль за целым
рядом серьезных процессов – они еще и
непрерывно расширяют свой функционал.
Взять, например, подразделения вневедомственной охраны. В этом году эта
структура, кстати, отметит 70-летие с момента образования. Это огромная служба
со своей богатой историей, которая так же
включает различные этапы. Что знает о
вневедомственной охране обыватель?

В СОСТАВ
РОСГВАРДИИ ВХОДЯТ
И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ

- Это пультовая охрана, пресловутая
«тревожная кнопка», выезд групп задержания на объекты собственности,
безопасность которых обеспечивается по договору… Разве не так?
- Безусловно, все эти функции у наших подразделений остались. Качественная охрана имущества граждан – это
своеобразная визитная карточка наших
подразделений. Но в последние годы,
кстати, именно в структуре Росгвардии
значительно усложнились задачи, стоящие перед вневедомственной охраной. И
если задачи специальных подразделений
ясны, понятны и фактически неизменны, то
буквально в последнее время был принят
целый ряд постановлений правительства
Российской Федерации, серьезно трансформировавших уровень ответственности
вневедомственной охраны.
- Нельзя ли рассказать об этом подробнее?
- Мало кто знает, но именно на подразделения вневедомственной охраны
возложена оценка уровня антитеррористической защищенности целого ряда
объектов, принадлежащих различным отраслям. Это и объекты промышленности,
объекты образования и здравоохранения.
Чтобы было нагляднее, именно сотрудник
вневедомственной охраны, входящий
в состав специальной комиссии, дает
практическую оценку действиям руководителей организаций, направленным на
охрану объектов, и делает окончательное
заключение об уровне их антикриминальной и антитеррористической устойчивости.
Это очень большой объем работы, от грамотного и профессионального выполнения
которого зависит очень многое. Это, например, корректировка бюджетов крупных
предприятий и даже целых отраслей, связанных со сферой безопасности. Это выделение денежных средств на монтаж новых,
ультрасовременных систем безопасности.
Без достаточного уровня знаний решить
комплекс стоящих перед этими подразделениями задач попросту невозможно.
Кроме того, именно сотрудники наших
подразделений отвечают за безопасность
помещений, в которых хранится оружие,
принадлежащее частным охранным организациям, тирам, магазинам, то есть
юридическим лицам с особыми уставными
задачами. Это еще один, не менее важный
аспект работы подразделений вневедомственной охраны. И раз уж речь зашла
о гражданском огнестрельном оружии,
нельзя не вспомнить о лицензионно-разрешительных структурах Росгвардии. Эти
подразделения находились в системе
МВД, и перед ними тогда стоял серьезный
список ответственных задач, а теперь, по-

сле их перехода в систему Росгвардии, этот
список оказался значительно расширен.
- О каких задачах идет речь?
- К большому нашему сожалению,
именно в прошлом году в ряде регионов
по вине владельцев гражданского оружия
произошли известные всем печальные события. Это стало причиной ужесточения
требований, предъявляемых к этой категории граждан. Выполнять данные функции
поручено представителям лицензионноразрешительных подразделений. Реализуются эти функции в тесном взаимодействии
с подразделениями вневедомственной охраны и органами внутренних дел. От этого
нам, конечно, не уйти. Но это только одна
из граней обширной работы, которая поручена лицензионно-разрешительным подразделениям. Данные структуры, в числе
немногих во всем правоохранительном
сегменте, оказывают гражданам государственные услуги. Точнее, целых 25 видов
услуг. Только в прошлом году сотрудниками лицензионно-разрешительных подразделений принято без малого 55 тысяч заявлений. Причем 98,5% из них в электронном
виде. Понятно, что без высочайшего уровня профессиональных знаний, без наличия
специфических навыков такого уровня достичь невозможно.
- После разговора с вами понимаешь, насколько сложно служить в
Росгвардии, насколько многогранной является ее работа.
- Именно об этом и надо говорить. О
том, что, помимо непосредственно охраны
общественного порядка, на структуры Росгвардии возложено множество серьезных
и очень важных функций, связанных с обеспечением общественной безопасности.
К великому сожалению, об этом известно
только экспертному сообществу. Для широкого круга граждан наша служба, как я
уже говорил, ассоциируется исключительно с охраной общественного порядка. А
между тем от мер, принятых сотрудниками
вневедомственной охраны, лицензионноразрешительных структур или офицерами
подразделений по контролю за объектами
ТЭК, зависит не только порядок и безопасность, но и качество жизни наших граждан. Поэтому сейчас можно смело говорить, что настоящий офицер Федеральной
службы войск национальной гвардии – это
в первую очередь грамотный специалист,
обладающий целым комплексом знаний
в различных сферах, позволяющих принимать четкие и взвешенные решения. А
наша служба – это мощная, оснащенная по
самому последнему слову техники, передовая структура, у которой впереди большое и интересное будущее.

2022 март
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Статус:
максимальная
надежность

Инвестиционные платформы и цифровые
сервисы, которые предлагают регистраторы,
становятся для участников рынка
привлекательными инструментами
Регистраторы вынуждены искать новые пути развития своего
бизнеса: в условиях сокращения количества акционерных
обществ, выступающих основными клиентами регистраторских
компаний, участники рынка ищут новые возможности расширения
бизнеса. Крупнейшие игроки среди наиболее востребованных
услуг сегодня выделяют регистрацию новых выпусков ценных
бумаг, создание инвестиционных платформ и цифровых сервисов.
В чем выгода от цифровизации, как выглядят новые продукты
и чем сегодня регистраторы могут быть интересны бизнесу,
«Первому» рассказала Ольга Кузьмина, директор Самарского
филиала АО «Регистраторское общество «СТАТУС».
Оксана ФЕДОРОВА, Екатерина ЖЕВАК (фото)

- Современная компания обязана работать как часы, никакие
внешние или внутренние факторы не должны приводить к
перебоям в ее деятельности, и в то же время ей нужно соответствовать тем требованиям, которые время предъявляет
к технологической составляющей бизнеса. Насколько этому
соответствует само АО «СТАТУС»?
- В рамках реализации современных тенденций в сфере цифровизации и стратегии по развитию цифровых сервисов, направленных
на продвижение и внедрение краудфандинга и краудинвестинга в
России, первый цифровой регистратор – АО «СТАТУС» – разработал
уникальную инвестиционную платформу «СТАТУС-ИНВЕСТ» и в январе 2021 года получил статус оператора инвестиционной платформы.
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- Регистратор АО «СТАТУС» помогает разобраться в способах привлечения инвестиций через ООО и АО?
- Да, причем наиболее эффективным способом инвестирования следует признать размещение акций действующего непубличного АО по
закрытой подписке. Мы готовы сопроводить данную процедуру и найти для вас привлекательных
инвесторов, существенно сократив временные
и финансовые издержки. Для этого владельцам
бизнеса предлагается осуществить выпуск и
размещение дополнительных акций по закрытой
подписке с использованием Инвестиционной
платформы регистратора «СТАТУС-ИНВЕСТ».
В целях привлечения инвестиций через
предложенный способ необходимо выполнить
ряд процедур. Первая – принять решение об
увеличении уставного капитала АО и утвердить
решение о дополнительном выпуске ценных
бумаг/документ, содержащий условия размещения. Затем обратиться к регистратору АО
«СТАТУС» и зарегистрировать дополнительный
выпуск ценных бумаг через Инвестиционную
платформу (без взимания государственной пошлины и взаимодействия с Банком России).
Акции дополнительного выпуска можно продавать через Инвестиционную платформу в
течение всего срока привлечения инвестиций.
Далее подготовить и разместить инвестиционное предложение для инвесторов (будущих
акционеров) – презентация, финансовая модель
проекта, само предложение. По результатам
принятия предложения с инвесторами заключаются договоры инвестирования, подтверждение
сделки инвесторами осуществляется в онлайнформате на Инвестиционной платформе.
После принятия инвесторами инвестиционного предложения получить на расчетный счет
АО денежные средства инвесторов с номинального счета Регистратора – Оператора Инвестиционной платформы и перевести оплаченные
акции дополнительного выпуска на счета инвесторов через Регистратора.
- В чем здесь выгода участников рынка?
- Существенным плюсом привлечения инвестиций через дополнительную эмиссию в АО
служит возможность продажи акций по стоимости гораздо выше номинальной (например, по
рыночной цене или близкой к ней). Долю участия
в АО инвестор получает в соответствии с номинальной стоимостью приобретаемого пакета
акций, а сумма денежных средств, внесенная
им за приобретение акций свыше «номинала»,
есть эмиссионный доход в пользу АО. Таким образом, инвестор входит в состав акционеров «по
номиналу» без существенного снижения долей
участия в уставном капитале АО действующих
акционеров, которые дополнительно защищены
от «падения» их пакетов акций преимущественным правом приобретения размещаемых акций.

В случае, если ваша компания существует в
форме ООО, то привлечение инвестиций путем
увеличения уставного капитала за счет вклада
инвестора допускается, если устав ООО предусматривает соответствующую возможность.
Вместе с тем всеми участниками общества единогласно, одновременно с решением
об увеличении уставного капитала, должны
быть приняты решения о принятии инвестора в
общество, о внесении изменений в устав общества в связи с увеличением уставного капитала, об определении номинальной стоимости и
размера доли инвестора, а также об изменении размеров долей участников общества. При
этом могут возникнуть трудности в достижении
единогласия всех участников ООО – например,
когда миноритарный владелец доли может заблокировать решение, проголосовав «против»
либо не приняв участия в собрании.
- Существуют ли иные способы привлечения инвестиций в ООО с вашим участием?
- Да, в частности, через продажу доли в
уставном капитале действующими участниками. При реализации данной схемы необходимо
учитывать следующее: долю в ООО для продажи можно предложить не более чем 50 лицам,
учитывая ограничение по количеству участников, для более множественного круга потенциальных инвесторов используют механизм
частичной выдачи займов и прямое вложение
в капитал с лимитом участников.
Второе: в один момент времени необходимо свести перевод денег от инвесторов и
получение ими долей в ООО через продажу от
действующих участников. При этом продажа
доли в ООО физическим лицом, владеющим ею
менее пяти лет, влечет для последнего необходимость уплатить НДФЛ. Для минимизации
подобных налоговых издержек продажа доли
осуществляется по номиналу, то есть по размеру уставного капитала, буквально за копейки,
иначе еще до вливания инвестиций в бизнес
(13%) 15% налогов от суммы привлекаемых инвестиций утрачивается. Вместе с тем каждый
новый владелец доли переводит определенную сумму ООО посредством предоставления
займа и заключения опциона. Остальной объем
привлеченных средств попадает в компанию в
виде конвертированного займа, возврат этого
займа – первый источник дохода инвесторов.
Соответственно, для одновременного перевода денег от инвесторов и получения ими долей

в ООО необходимо нотариально оформить три
договора: договор купли-продажи доли по номиналу в ООО, договор займа на эквивалентную
приобретаемой инвестором доли сумму и договор опциона, который предполагает возврат
займа инвестору-кредитору в течение двух лет
по цене номинала либо за двойную стоимость в
рамках инвестиционного предложения.
В первое время вместо выплаты дивидендов ООО может осуществлять возврат займа –
фиксировать, что до момента возврата займов
прибыль или ее часть направляется на погашение займов, а потом на распределение прибыли
пропорционально доле в компании. Накладно и
хлопотно, не так ли?
Соответственно, выбирая акционерное
общество и инструмент инвестирования в форме размещения ценных бумаг путем закрытой
подписки с использованием Инвестиционной
платформы, позволяющей в режиме онлайн
встретиться с инвесторами, компания получает
возможность эффективно организовать свои
бизнес-процессы и проекты с привлечением
инвестиций. А все процедуры, связанные с выпуском и размещением дополнительных акций,
возьмет на себя регистратор АО «СТАТУС».
Самарский филиал АО «СТАТУС» предлагает своим клиентам создание АО «под ключ». С
нами вы легко и быстро сможете создать акционерное общество, зарегистрировать выпуск его
ценных бумаг, передать реестр на обслуживание. А новые сервисы регистраторского общества «СТАТУС» могут существенно повысить
качество и удобство услуг для компаний и их
акционеров.
- АО «СТАТУС» ориентировано только на
крупный бизнес?
- Сознавая значимость и необходимость
всемерной поддержки предприятий малого и
среднего бизнеса, мы обеспечиваем высокое
качество обслуживания вне зависимости от
масштабов деятельности компаний.
Сегодня АО «СТАТУС» находится в тренде
динамичных изменений, и в будущем мы надеемся стать надежным партнером для все большего числа хозяйственных обществ.

САМАРСКИЙ ФИЛИАЛ –
САМЫЙ КРУПНЫЙ
ФИЛИАЛ ИЗ ВСЕХ
РАБОТАЮЩИХ
НА РЕГИСТРАТОРСКОМ
РЫНКЕ САМАРЫ,
В 2022 ГОДУ
ОН ОТМЕЧАЕТ
20-ЛЕТИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Регистратор АО «СТАТУС» и
инвестиционная платформа
«СТАТУС-ИНВЕСТ»
готовы
выступить надежным партнером в реализации нового
формата вашего бизнеса:
https://invest.rostatus.ru/
disclosure.
Самарский филиал АО «СТАТУС»
предлагает
своим
клиентам создание АО «под
ключ».
Подробнее о нас – на сайте
www.rostatus.ru
Сегодня АО «СТАТУС» предлагает
своим
клиентам
полный спектр услуг современного регистраторского
бизнеса, в том числе и проведение общих собраний
акционеров,
комплексное
обслуживание при выплате
доходов по ценным бумагам,
подготовку и проведение
различных корпоративных
процедур.

АО «СТАТУС» ВХОДИТ В ЧИСЛО КРУПНЕЙШИХ РЕГИСТРАТОРОВ РОССИИ
ПО КОЛИЧЕСТВУ КЛИЕНТОВ, ОБЪЕМУ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
И РАЗМЕРУ ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ, ОБЕСПЕЧИВАЯ ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ
БОЛЕЕ ЧЕМ 5700 АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ

АО «СТАТУС» Самарский филиал
443110, Самара, Ново-Садовая, 14а, тел.: +7 (846) 332-82-29, +7 (846) 332-41-77. Email: samara@rostatus.ru
Реклама
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ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ ФОНДА – ПОСТИНТЕРНАТНОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ, ДЕТЕЙ-СИРОТ,
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Лидеры региональных
НКО награждены почетным знаком
губернатора Самарской области
«За служение людям»
Одной из обладательниц почетной награды
стала председатель комиссии Общественной
палаты Самарской области по демографической
и семейной политике, делам ветеранов
и инвалидов, директор Благотворительного
фонда «Радость» Светлана Полдамасова,
которая рассказала «Первому» о старых и новых
проектах, поддержке президента РФ и о том,
почему делать добро – вне коньюнктуры.
Оксана ФЕДОРОВА, Екатерина ЖЕВАК (фото)

- Как вы отнеслись к награде губернатора? Какие именно проекты
вашего фонда стали самыми заметными и эффективными?
- Для меня эта награда – большая
честь. И в то же время оценка работы всего
нашего коллектива. Работают у нас социальные работники, психологи, педагоги,
юристы. Мы пытаемся выстраивать отношения с партнерскими организациями,
которые помогают в нашей деятельности.
Мы всегда на связи с министерством демографической и семейной политики, с
областной коллегией адвокатов, нотариусами. Нам помогают промышленные предприятия, Сбербанк, банк ВТБ, ФКП Самарский завод «Коммунар» и многие другие.
Есть люди, лично помогающие нам уже
много лет: семьи Артяковых, Азаровых,
Сурковых, Аветисян, Розенцвайг, Леонид
Яковлевич Симановский. Люди в нашем
регионе известные, они доверили нам
свои средства, чтобы мы направили их на
наши программы. Очень много и простых
граждан. Мы сумели выстроить эффективную структуру благотворительности, и это
дало результат, за который мы можем отчитываться.
- Сколько лет вы занимаетесь благотворительностью?
- Этой деятельностью мы занимаемся
с 2009 года. Сразу в поле нашего зрения
попали дети-сироты, дети с ОВЗ, детимарт 2022

инвалиды. То есть самые уязвимые, дети,
которые нуждаются в нашей защите. Мы
гордимся нашим приоритетным проектом – это постинтернатное сопровождение
выпускников детских домов, детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей. Когда в 2009 году мы начали знакомиться с воспитанниками детских домов –
начинали со стандартного: приехали на
Новый год, привезли подарки. Но сегодня
эти дети не обделены одноразовым «подарочным» вниманием, им привозят и дарят
подарки многие. Однако, когда они вырастают и покидают стены своих учреждений,
им помощь нужна еще больше. Особую
остроту принимают проблемы социализации в обществе. Ведь все эти годы решения за них принимали взрослые: жить по
четкому распорядку дня, питаться едой из
столовой, причем ее не нужно готовить, она
есть всегда. Помещения убирает персонал,
ЖКУ оплачивает администрация, ремонт
делает она же. Эти ребята не понимают,
как устроена жизнь, они не умеют даже
ходить в магазин, не умеют обращаться с
деньгами. А в 18 лет им формально уже никто ничего не должен. Человек выходит в
большой мир. И, как правило, сразу начинаются проблемы. Поэтому уже больше 13
лет мы занимаемся подготовкой этих детей
к самостоятельной жизни. Тем не менее
проблемы социализации пытались решать
непосредственно в интернатных учрежде-

ниях. Но не было никаких законодательных
актов, которые обязывали бы власти оказывать этим детям помощь по постинтернатному сопровождению. Поэтому на всех
площадках, где возможно, мы начали об
этом говорить. И не только в регионе, но и
на федеральном уровне, встречаясь с нашими партнерами, организациям по защите детей и детства. В результате мы были
услышаны: с 2020 года мы занимаемся
постинтернатным сопровождением детейсирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, в возрасте до 23 лет в рамках
законодательства Самарской области, которое разрешает оказывать данные услуги.
- Получается, чтобы законодательно
закрепить такую возможность для
ваших подопечных, понадобилось
10 лет?
- Даже более 10 лет. И сразу расширился круг тех, над кем мы берем шефство.
Это выпускники не только детских домов,
но и приемных семей, ведь по достижении
ими 18 лет замещающая семья формально
ничего больше не должна этим детям. Есть
ли ресурс у приемных родителей помогать
детям дальше? Бывает по-разному.
- Какие вопросы вы помогаете решать?
- Круг очень широк, они разные. Тут и
получение жилья, и вступление в наследство, и, бывает, наши подопечные конфликтуют с законом. Дети ведь проблемные, не-

которые нуждаются в специализированной
психиатрической помощи. Еще находясь в
стенах учреждения, они принимают лекарственные препараты, назначенные врачом,
а вне стен перестают. Меж тем обстановка
меняется, они переезжают в общежития,
это стресс. Наступают срывы. Не секрет,
что девочки – выпускницы детдомов очень
рано становятся молодыми мамами. Причем, как правило, одиночками. Им особенно нужна помощь, чтобы они не отказались
от ребенка. Наши психологи все время с
ними на связи: почему ребенок не ест? чем
его накормить? как перепеленать и выгулять? почему он плачет? И так далее... У
нас работает круглосуточная «горячая линия», и наши психологи, юристы, педагоги
всегда готовы прийти на помощь. Словом,
у всех этих детей все непросто. Так что выпускники детдомов – сегодня основная
наша целевая группа. Этот проект активно
развивается, нам помогает губернатор, нас
поддерживает и правительство Самарской области: выделяется готовое жилье
и дополнительно будет субсидироваться
покупка жилья с участием материнского
капитала. Есть проблема с обустройством
этих квартир. Сейчас торговый комплекс
«Московский» выделил нам специальное
помещение, в котором мы будем собирать
переданную в дар нашим подопечным мебель, бытовую технику, шторы, словом, все,
что может пригодиться в быту. Мы ждем,

что откликнутся и организации, и люди,
которые таким образом смогут избавиться
от крепкой, но морально с их точки зрения
устаревшей мебели. Есть те, например, кто
делает ремонт в своей квартире и «освежает» меблировку. Для них проблема – куда
девать старую. К нам! Готовы принять в дар,
чтобы помочь обустроиться нашим выпускникам.
- А какие еще приоритетные направления есть у фонда?
- Например, помощь талантливым детям. В том числе и из нашей целевой аудитории. Сейчас проходит конкурс «Творчество. Успех. Радость», который поддержал
фонд президентских грантов. Мы реализуем проект «Шаг в будущее», и на этом
конкурсе у нас зажигаются звездочки, которым мы помогаем продвигаться. Например, у нас есть мальчик Коля Белоусов из
Тольятти – замечательно поет! Стараемся
помочь ему получить хорошее музыкальное образование, выдвигаем на федеральные конкурсы. Эта работа вдохновляет и радует: видишь, как растут детские

таланты, как они раскрываются. Поэтому
этот многолетний конкурс мы не прекращаем. Работаем!
- Ваш фонд еще с 2014 года был одним из самых значительных помощников для людей, живущих на Донбассе, в Крыму. Расскажите об этой
деятельности.
- Тогда наш фонд собирал средства
для республик, мы вошли в штаб по оказанию помощи, сформированный правительством Самарской области, помогали
организовывать пункты временного размещения и создали их более 20. В 2014
году совместно с Общественной палатой
Самарской области провели акцию в помощь Крыму и для восстановления Сакского района собрали более 42 миллионов
рублей благотворительных пожертвований. Деньги были потрачены на ремонт
территориальной больницы, закупку современного медицинского оборудования,
ремонт и оснащение школ и приведение
их в соответствие с требованиями общероссийских стандартов.
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Инвестиции
в здоровье
и красоту
Естественно, у нас завязались связи с Крымом, с
ДНР и ЛНР – можно сказать, дружеские отношения с
людьми. Например, крымские художники приезжали
к нам, а наши самарские художники ездили в Крым. В
таком творческом содружестве художников в 2015 году
мы провели большую выставку в музее им. Алабина.
Она вызвала большой резонанс. Ее посетили 2000 человек! А потом те же художники передали часть работ
на наш аукцион, и с их помощью мы собрали средства
на благотворительные проекты фонда. Из Донбасса и
Луганска в 2014 году к нам приехало более 5000 человек. Это беженцы. Судьба их сложилась по-разному.
Кто-то остался в Самаре, кто-то уехал в другие города
России, кто-то вернулся на родину. Конечно, истории
у всех тяжелые. Например, приехала семья – мама с
двумя маленькими детьми, бабушка и сын с онкологией. Они остались в Самаре, вынуждены были снимать квартиру. Мы помогали им. Дети пошли в школу.
В конце концов все устроилось. И таких историй множество. Говоришь о них в двух словах, а за ними – эпос
человеческих страданий и боли. Распадались семьи,
иногда по идеологическим причинам: например, отец
остался в ДНР, а мать уехала на Украину, он русский,
она украинка... Связи рвались, даже несмотря на то что
в семье были дети! Трагедий очень много. Сейчас, учитывая, что происходит на Украине, в каком состоянии к
нам попадают беженцы, наша первостепенная задача –
всемерно помочь этим людям. Мы включились в эту
работу с первого дня. Собираем средства. Самарская
региональная организация медицинских сестер одной
из первых перечислила на наш счет в пользу беженцев
300 тысяч рублей.

Сейчас беженцев принимают в пунктах временного размещения. В
чем трагичность ситуации? О ней никто не знает, не говорит так, как она
того заслуживает, – во весь голос! Люди с 2014 года живут в состоянии
войны. Дети родились и выросли в этих условиях, они мирной жизни просто не знают, не видели ее никогда. Они рассказывают, что когда кто-то
из них шел в магазин, они прощались навсегда: ты не знаешь, вернется
ли твой близкий человек или нет. Или вот пример. Обустроили в пунктах
временного размещения комнату для оформления документов и выделили пространство для детских игровых. Так дети не играют – не отходят
от родителей ни на шаг! Если в семье семь детей, то в маленькую комнатку оформить документы идут с родителями все семеро! Надо видеть
этих людей, слышать их истории... Там, где они жили, они все время слышали выстрелы, там все время гибли люди. Такое вот детство было у этих
детей. Директор Самарского художественного музея Алла Шахматова
подружилась с девочками-художницами из Донецка. Они были у нас на
летних каникулах. Мы им тоже помогали. Если бы вы знали, как они радовались мирной жизни! Попали, по их словам, просто в сказочный мир и
были очень благодарны за то, как их в Самаре принимают. Таких историй
очень много. Сегодня наш фонд включился в эту работу, мы стремимся
помочь чем можем. Все, кто хочет помочь, может перечислить деньги на
наш расчетный счет. Целевое назначение – для беженцев из ДНР и ЛНР.
Деньги нужны на все: на оформление паспортов, лекарства, на одежду,
ведь многие приехали в чем были!
- Самарцы активны?
- Да, у нас очень отзывчивые люди. В пункты сбора везут одежду, домашнюю утварь. Приезжают помочь волонтеры.
- Как будет развиваться благотворительная работа в будущем?
- Именно потому, что сейчас очень сложное время, русская традиция
помощи ближнему, творение блага, добра будет только укрепляться. У
нас эта моральная ценность прописана, можно сказать, на генетическом
уровне. Делать добро – потребность. Нам не прожить поодиночке. Не выстоять. Я в этом убеждена.

САМАРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫХ
ПЕРЕЧИСЛИЛА НА НАШ СЧЕТ В ПОЛЬЗУ БЕЖЕНЦЕВ 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
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Весной преображаются не только
девушки, но и модные коллекции

В салонах «Оптики докторов Стебневых» –
новая коллеция разнообразных оправ и очков.
Наступающие весна и лето диктуют новые формы
и условия, а современные технологии отвечают
им полной взаимностью. Солнцезащитные
очки – стильный аксессуар или медицинский
инструмент? Как выбрать хорошие очки и какие
бренды сегодня достойны внимания, – на эти
вопросы отвечает директор «Оптики докторов
Стебневых» Ирина Стебнева.
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ

- Весна в Самаре – обилие яркого солнца. Как ваш салоны подготовились к новому сезону?
- К открытию нового сезона мы начали готовиться задолго
до его начала. Именно поэтому сейчас у нас представлены
самые актуальные новинки – от классики до креативных футуристических моделей. В наших оптиках представлено несколько тысяч моделей новейших солнцезащитных очков.
Большое разнообразие форм и цветов брендовых оправ
позволит даже самым истовым модникам создавать незабываемые образы. Ведь более стильный аксессуар, чем модные
очки из новой коллекции, трудно представить. Стоит их только
надеть, как весь созданный образ приобретает новые грани и
окрыляет их владельца.
- Какие бренды составляют новую коллекцию? Какие
новинки можно увидеть?
- В салонах «Оптики докторов Стебневых» вы сможете купить любимые марки солнцезащитных очков, выбрав из трендовых моделей знаменитых брендов Gucci, Prada, Tom Ford,
Versace, Cazal, Silhouette, Blumarine, Furla, Emporio Armani,
MaxMara, Max&Co, Polaroid, Liu Jo, Ray-Ban. Всего у нас представлено более 80 различных брендов.
В этом сезоне у нас вы можете ознакомиться с совершенно непередаваемой по красоте и оригинальности исполнения
коллекцией очков Gresso.
У нас так же регулярно появляются новые креативные
бренды, среди которых, например, бренд For Art`s Sake –
лондонский дизайнерский бренд, специализирующийся на
ультрамодных решениях оправ и солнцезащитных очков. Исключительное мастерство исполнения, роскошная бархатная
упаковка – все для того, чтобы вы смогли сосредоточиться на
главном – покорить мир стильным образом.

- Как изменится ценообразование? В
каких ценовых диапазонах сегодня
оказался покупатель?
- В переломные моменты жизни наши
ценности меняются: материальное уступает
место вневременному. Сейчас, как никогда,
наиболее ценными вложениями в себя являются инвестиции в здоровье. Сохранение
здоровья – сверхважная задача. Мы как врачи
прекрасно это понимаем и помогаем нашим
пациентам эту задачу реализовать.
Безусловно, в нашей оптической деятельности мы во многом зависим от курса валют,
так как большинство производителей линз и
оправ являются зарубежными поставщиками.
В связи с резким ростом курса валют меняются и закупочные цены для нас. Но мы также
отдаем себе отчет в том, что живем в России,
получаем зарплату в рублях и она не увеличивается вместе с ростом курса валют. Поэтому
мы стараемся максимально стабилизировать
и сохранять существующие цены на наши
товары. Конечно, это сказывается на уменьшении маржинальности наших услуг, но мы
осознанно идем на этот шаг ради комфорта и
поддержки наших пациентов.

МЫ В СВОИХ «ОПТИКАХ» СОЗДАЕМ ВСЕ
УСЛОВИЯ, ЧТОБЫ НАШИ ПАЦИЕНТЫ ОБРЕТАЛИ
ЯСНОСТЬ ЗРЕНИЯ И С УВЕРЕННОСТЬЮ
СМОТРЕЛИ В БУДУЩЕЕ
2022 март
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ОБЩЕСТВО ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Секреты телецентра
ГТРК «Самара» отмечает день рождения компании
новым просветительским проектом

Заглянуть за кулисы, на телевизионную кухню удается немногим. Более того,
в некоторые подразделения такого сложного технического сооружения, как телецентр,
доступ имеет строго ограниченное число сотрудников. Но 12 марта было сделано исключение.
ГТРК «Самара» отметила день рождения новым познавательным проектом для зрителей
и работников компании, который так и называется: «Где я не был».
Роман СТАРОСЕЛЬЦЕВ, фото предоставлено ГТРК «Самара»

Стратегическое значение

СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ
МЕДИАКОМПЛЕКС
ГТРК «САМАРА»
НЕ ПРЕКРАЩАЛ
РАБОТЫ НИ
НА ОДИН ДЕНЬ

март 2022

Куйбышевский телевизионный технический комплекс строился с размахом – по республиканскому проекту. И в этом был знак
особого признания заслуг региона. Госкомиссия принимала объект 12 марта 1958 года как
сооружение, имеющее особое, стратегическое
значение, а значит, и защиту. Проектировщики
предусмотрели возможность функционирования телецентра в условиях природных стихий
(ураганные ветры, землетрясения) и техногенных катаклизмов.
Главная студия – это настоящее «здание в
здании». Многослойные стены защищают от
всех видов акустических шумов. А сам «куб»
удерживают на мощном фундаменте огромные
пружины, способные принять на себя любые колебания почвы.
Но у телецентра есть еще и подземные этажи. Сюда участников проекта «Где я не был»
ведет главный специалист по гражданской
обороне ГТРК «Самара» Ольга Головинская. Тяжелые гермодвери скрывают отлично оборудованное защитное сооружение. Здесь созданы
условия не только для укрытия, но и в случае
необходимости для экстренной подготовки
программ.

Главное – картинка!

Как создаются декорации, в которых выходят передачи? На ГТРК «Самара» существует целый «Домик художника», где по заказу режиссеров и авторов программ
могут сделать мебель и любую бутафорию. Это следующий пункт экскурсии проекта «Где я не был».
Начальник службы производства телевизионных
программ ГТРК «Самара» Антонина Введенская рассказывает, что художники куйбышевского телецентра сразу
внедрили в практику самый сложный стандарт изготовления декораций – кинематографический. В свое время
в студии снималось много телевизионных спектаклей, и
за одну ночь на площадке появлялась целая квартира,
научная лаборатория или школьный класс. Для этого
использовались так называемые «фундусные ставки» –
тяжелые, основательные конструкции из дерева и толстой фанеры. Сегодня в сферу телевизионного дизайна
пришли совершенно другие технологии – компьютерные
проекции, видеоэкраны, виртуальные 3D-модели. При
создании новых студий ГТРК «Самара» теперь сотрудничает с ведущими арт-бюро России.

Цифровая трансформация

Следующим объектом нашей экскурсии по медиакомплексу стало подразделение передвижных телевизионных станций и спутниковой связи. Доступ сюда
имеют только дежурная техническая бригада и режиссер программы. Но сегодня – исключение! С этой станции
ПТС класса High Definition началась цифровая революция
на самарском телевидении.
Востребованность прямых трансляций на высококачественном художественном уровне по-прежнему очень
высока. Почти каждый материал, подготовленный с помощью цифровой ПТС, уходит в фонд специального хранения архива ГТРК «Самара». Камеры с мощной оптикой
и сверхточными матрицами позволяют в мельчайших деталях показать спортивные соревнования или концерты.
Благодаря ПТС High Definition у зрителей ГТРК «Самара»
всегда лучшие места!

История в звуке

Еще одна очень важная задача ГТРК «Самара» – сохранение культурного наследия региона. О телевизионном архиве
мы уже упоминали, но еще более обширна уникальная фонотека компании. Здесь хранится история страны и региона в звуке.
Елена Хегай, начальник службы радиовещания ГТРК «Самара», предложила участникам проекта «Где я не был» услышать
репортаж с открытия Волжской ГЭС, где выступал Никита
Хрущев, запись голосов наших великих земляков – врача Тихона Ерошевского, пивовара Александра Касьянова, фрагмент
выступления в «запасной столице» оркестра Большого театра
СССР.
Фонотека ГТРК «Самара» насчитывает тысячи редких записей, которые переведены в цифровой формат. Однако, учитывая
международный опыт, решено сохранить для будущих поколений и оригинальные аналоговые записи именно в том виде, как
они были созданы – на профессиональной магнитной ленте.

Пульс региона

Сохраняя традиции, ГТРК «Самара» сегодня находится в
постоянном развитии. Современный медиакомплекс компании
включает три современных студии, интегрированных с цифровыми платформами для вещания не только в теле- и радиоэфире,
но и на любых видеохостингах, в социальных сетях и других каналах доставки информации... В копилке ГТРК «Самара» восемь
наград главной телевизионной премии страны «ТЭФИ-регион».
Особо почетные – за реализацию больших федеральных проектов – мультимедийных марафонов, объединивших телекомпании холдинга ВГТРК всей страны.
Удивительно, но со дня открытия медиакомплекс ГТРК
«Самара» не прекращал работы ни на один день. Здесь всегда
многолюдно: журналисты уточняют и проверяют информацию, со
съемок возвращаются группы с сюжетами для главной информационной программы региона «Вести-Самара», ведущие обсуждают предстоящий эфир с гостями спик-шоу… Вероятно, это
именно то место, где можно так ярко ощутить жизнь, динамику
нашего большого, современного, красивого региона, регионалидера.

Олег Добродеев,

генеральный директор ВГТРК:
- С первых дней своей работы Куйбышевская
студия телевидения обрела самое ценное –
любовь и доверие зрителей. И это помогает
коллективу ГТРК «Самара» всегда честно и самоотверженно делать свою работу. Вы прошли
разные этапы становления, менялись и развивались вместе со страной и регионом. Программы Самарской студии телевидения – это уникальная летопись трудовых свершений людей
разных поколений, пронесенная сквозь годы
гордость за страну, за наших отцов и дедов.
История, запечатленная на века.

Рифат Сабитов,

председатель комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты
РФ, заместитель генерального директора –
руководитель регионального департамента
ВГТРК:
- У федерального центра и руководства ВГТРК
всегда большое внимание к ГТРК «Самара» и
области. ГТРК «Самара» – сегодня лучшая в
нашем холдинге. Это одна из самых технологически оснащенных компаний, где применяются
самые передовые технологии, созданы возможности для внедрения новейших мультимедийных технологий. ГТРК «Самара» уже не раз
становилась центром федеральных марафонов
ВГТРК, получивших очень высокую оценку.

Елена Крылова,

директор ГТРК «Самара», филиала ВГТРК:
- Главное достояние ГТРК «Самара» – это, безусловно, наш коллектив, в котором бережно
хранятся и передаются из поколения в поколение секреты профессионального мастерства.
Среди сотрудников компании в разные времена
были фронтовики, выпускники лучших вузов
страны, уникальные творческие кадры. Именно
тогда была заложена традиция быть первыми,
постоянно учиться, внедрять лучшее. Сегодня,
я абсолютно уверена, этим принципам следует
каждый, для кого телевидение, радио, новые
медиа стали частью жизни. ГТРК «Самара» –
это команда очень творчески заряженных, креативных, ярких людей. По-другому и не может
быть!
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Своими силами

Светлое Поле комфорта
Госпрограммы – реальная помощь в развитии сельских территорий
Сельское поселение Светлое Поле расположено в одном из крупнейших районов Самарской области – Красноярском.
В него входят 13 населенных пунктов: села Ветлянка, Екатериновка, Заглядовка, Киндяково, Колодинка, Малая Царевщина,
Молгачи, Старый Буян, поселки Городцовка, Жареный Бугор, Светлое Поле, деревни Малиновый Куст и Висловка.
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

Постоянные заботы

В последние годы население муниципального образования постоянно увеличивается и
сегодня составляет 5547 человек. Происходит
это не только из-за близости к областному центру и впечатляющих природных красот. В первую
очередь людей привлекает комфортность жизни
и достойные условия, создаваемые руководством района и самого поселения. Игорь Старков
возглавляет поселение Светлое Поле уже пятый
год. Именно в период его работы здесь начались
масштабные преобразования территорий сел и
поселков. Игорь Александрович – опытный хозяйственник, пришедший на должность главы
из Самарского НИИ «Жигулевские Сады», где
много лет проработал главным инженером. А в
плотном тандеме с депутатами поселения команда администрации тщательно продумывает
шаги по определению первоочередных задач
и рачительному использованию имеющихся
средств. «Постоянные наши заботы – это порядок на всех территориях: покос травы, расчистка
снега, вывоз мусора. Ремонт и содержание коммунальных сетей производит Мирнинское ЖКХ,
которое четко справляется со своими обязанностями», – говорит Игорь Александрович.

В поселении четыре школы. В Екатериновке обучается 132 ребенка, в Старом
Буяне в основной школе – 72, коррекционной школе-интернате – 130 и Колодинке – 33. При школах есть детские садики. Еще один отдельный детский сад
работает в Светлом Поле. Во всех учреждениях достаточно мест для всех желающих. Здравоохранение представлено
офисами врача общей практики в селах
Молгачи, Старый Буян, ФАПами в Светлом поле, Жареном Бугре, Екатериновке.
Сельские дома культуры открыты в
Светлом Поле, Малой Царевщине и Старом Буяне. Три последних года в Доме
культуры Старого Буяна проводились
капитальные ремонтные работы: утепление снаружи, ремонт системы отопления, внутренняя отделка и оформление
фасада значительно преобразили облик
этого культурного учреждения. Жители
остались очень довольны. Теперь в поселении остался один ДК, требующий внимания, – в Малой Царевщине, но работы
на участке уже запланированы.

Все вышеперечисленное можно назвать одним из важнейших условий для
достойной жизни.
Однако огромный фронт работ по повышению комфортности проживания
проводится благодаря участию поселения в трех программах. Это федеральные программы «Комфортная городская
среда», «Комплексное развитие сельских
территорий» и губернаторская программа «Содействие». С помощью программы
«Комфортная городская среда», в которой
имеют право участвовать только территории с населением более 1000 человек, возле всех многоквартирных домов поселка
Светлое Поле установили и обновили детские площадки, оборудовали и оградили
парковочные зоны для автомобилей, высадили деревья.
Средства, поступившие по губернаторской программе «СОдействие», пошли на строительство добротной детской
игровой площадки в Старом Буяне, ее
ограждение и освещение. Жители благодарны администрации поселения, ведь
раньше в селе ничего подобного не было.
А вот по программе «Комплексное
развитие сельских территорий», в которой
поселение участвовало на протяжении
двух лет, осуществляется сразу шесть
значимых проектов. В селах Старый Буян и
Молгачи в 2020 году оборудованы универсальные детские и спортивные площадки
с искусственным покрытием, хоккейной
коробкой. Рядом – мини-сцена с оборудованием для подключения электроаппаратуры.
«Еще в 1993-94 годах, – рассказывает
Игорь Александрович, – в Светлом Поле
заложили площадку под сельский Дом
культуры, разметили будущее строительство и сделали котлован. Но прекратил
свое существование совхоз «Красноярский», от которого осталось добротное
двухэтажное здание правления. Поэтому
в нем мы и обустроили прекрасный клуб. А
в 2019 году котлован засыпали, площадку
спланировали и заложили на этом месте

парковую зону. Обустроили ограждение,
построили дорожки по периметру и по
центру. В прошлом году по программе
«Комплексное развитие сельских территорий» сделали там детскую и спортивную
площадки.
К спорту в поселении вообще отношение особое. Как отмечает глава сельского поселения, в Светлом Поле хорошо
оборудованный стадион, футбольное
поле, хоккейная коробка, большое здание для занятий волейболом, баскетболом, тренажерный зал. Уже не первый год
футбольная команда поселения держит
первенство среди муниципальных районов области. А администрация оказывает спортсменам всестороннюю помощь.
«На нынешний год по программе
«Комплексное развитие сельских территорий» уже готовы три проекта. Как только
начнется финансирование – сразу же приступим к их реализации, к строительству
летней сцены в парке, – рассказывает глава. – Еще должны закрыть такую серьезную и емкую проблему, как строительство
водопропускных каналов в с. Молгачи для
устранения угрозы подтопления и разрушения дороги. Сметный расчет и дефектная ведомость уже заказаны. Если
они будут одобрены, необходимые 3,4 млн
рублей будут образованы софинансированием из областного бюджета 2,8 млн
рублей и 600 тыс. рублей от поселковой
администрации.
Хочу подчеркнуть, что все вышеперечисленные госпрограммы – это реальные
деньги, на которые можно действительно
реализовать масштабные работы».
И еще один наглядный пример: в Городцовке дети вынуждены были ходить
до школьного автобуса по проезжей части, где существовала реальная опасность
для жизни. На средства программы «Комплексное развитие сельских территорий»
построено 600 метров тротуара. Однако
длина всей улицы – 2 км, поэтому в 2022
году администрация поселения планирует
закончить эту работу.

Нужна помощь региона

Все проблемы, стоящие перед администрацией поселения, руководство
старается решать совместно с депутатами – инициативными, неравнодушными
людьми. Но часто без помощи правительства области не обойтись. Это, например,
обустройство площадки, выделенной
региональным правительством под участки для многодетных семей. В поселении
Светлое Поле таких участков более 1200.
Сегодня они начали активно застраиваться. Силами администрации поселения
происходили и выкорчевка, и расчистка,
и грейдерование дорог, и освещение. Собственных средств муниципальному образованию на эти дополнительные нагрузки,
конечно же, не хватает. Глава и депутаты
не раз просили о выделении средств на
строительство инженерной инфраструктуры. Но пока вопрос не решается, попытки
достучаться до кабинетов, где могут помочь, продолжаются. А пока собственными силами к участкам в Старом Буяне произведено устройство подъездной дороги
0,95 км и установлены фонари уличного освещения, которые в скором времени будут
подключены к электрическим сетям. Кстати, администрация ежегодно занимается
модернизацией освещения населенных
пунктов. В последние годы идет активная
замена фонарей на энергосберегающие.
Экономия от этой работы очевидна.
Приближается май, а значит наш народ снова будет праздновать День Победы. В поселении в общей сложности восемь памятников воинам-освободителям
и погибшим в боях за Родину. Здесь свято
чтут их память, ремонтируют памятники и
облагораживают территорию. И хотя угроза пандемии еще не ушла в прошлое, в
этом году, как и во все предыдущие, Игорь
Александрович Старков лично посетит
священные обелиски и отдаст дань памяти
своих земляков.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ПРЕОБРАЗИЛ ОБЛИК ДОМА
КУЛЬТУРЫ СТАРОГО БУЯНА

Игорь Старков,

глава сельского поселения
Светлое Поле

КОМФОРТ В ПОСЕЛЕНИИ
ДОСТИГАЕТСЯ БЛАГОДАРЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ
СРЕДА», «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ»
И ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРОГРАММЕ
«СОДЕЙСТВИЕ»
март 2022
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ДОЛЯ ПЛЕМЗАВОДА «ТРУДОВОЙ»
СРЕДИ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОИЗВЕДЕННОГО
МОЛОКА ПО МАРКСОВСКОМУ РАЙОНУ
ЗА 2021 ГОД СОСТАВИЛА 82%,
ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ – 45%

Молочные
реки племзавода
«Трудовой»

Саратовское хозяйство достигает новых высот
в развитии молочного производства

В небольшом поселке Павловка Марксовского района Саратовской области
80 с лишним лет успешно работает сельхозперерабатывающее предприятие.
Сегодня оно носит название Племзавод «Трудовой» и является крупнейшей
в России компанией по производству молока и лучшей по продуктивности
коров. О том, как работает предприятие сегодня и какие перспективы
для себя намечает, «Первому» рассказал генеральный директор
предприятия Айдар Байзульдинов.
Ирина АЛЕКСАНДРОВА

ХОЗЯЙСТВУ
ПРИСВОЕН СТАТУС
«СОЦИАЛЬНО
ОТВЕТСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ РФ»
И ВРУЧЕН
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СЕРТИФИКАТ
«ЛИДЕР ЭКОНОМИКИ РФ»

март 2022

Даже в трудные перестроечные времена на предприятии своевременно выплачивалась заработная плата,
соблюдались гарантии нормальных условий труда, но,
главное, несмотря на перипетии девяностых годов, племзавод поступательно и безостановочно развивался, намечая для себя эффективные пути продвижения вперед.
Это развитие обеспечивал соответствующий названию,
сплоченный трудовой коллектив, веривший в своего руководителя Сырема Захаровича Байзульдинова, который
еще 44 года назад смог определить верный путь развития. Сегодня Племзавод «Трудовой» возглавляет сын
Сырема Байзульдинова – Айдар. Именно ему и команде
единомышленников удалось сделать компанию одной из
лучших в стране и завоевать высокое звание «Лидер экономики России». К тому же к нему идут за советом, помощью. В селах своего округа он уделяет большое внимание
развитию материально-технической базы объектов социальной сферы – детских садов, школ, Домов культуры,
спорта, водоснабжения. Его авторитет настолько высок,
что жители на выборах 2021 года в четвертый раз утвердили на посту народного избранника.
- Вы пошли по стопам своего отца и сразу по окончании вуза вернулись сюда на работу. Посвятить
себя сельскохозяйственному труду было осознанным желанием?
- Другого и представить себе не мог, поскольку с самого детства мы с братом Николаем в свободное время
трудились в хозяйстве, помогали как могли отцу. Поэтому
сразу после окончания Саратовского аграрного университета я вернулся в Племзавод «Трудовой» и уже как спе-

циалист вникал в малейшие подробности
производства. Было много идей по его
развитию, и мы попытались внедрить их
в жизнь. Они дали ощутимые результаты.
Нам удалось значительно повысить экономическую эффективность всех отраслей
производства. И все это благодаря тому,
что Сырем Захарович и его команда сумели создать прочную подушку безопасности из стабильно работающего предприятия благодаря профессиональному и
преданному своему предприятию коллективу. Ведь многие люди отработали здесь
не по одному десятку лет, а потом привели
своих детей, а дети – своих.
- Как происходили изменения в перестройке производства, с чего начали?
- В 2006 году предприятие в рамках реализации приоритетного национального
проекта «Развитие АПК» по направлению
«Ускоренное развитие животноводства»
приступило к реализации инвестиционного проекта по строительству современного
молочного комплекса на 4000 коров.
В ноябре 2007 года состоялось торжественное открытие первой очереди молочного комплекса на 1200 коров, а в 2010 году
была введена вторая очередь молочного
комплекса на 1200 коров.

С 2011 года Племзавод «Трудовой» приступил к строительству третьей и четвертой
очередей комплекса – двух коровников на 600
коров каждый. В 2014 году все объекты введены в эксплуатацию.
В декабре 2015 года введен в эксплуатацию коровник на 200 голов с доильным залом,
в 2019 году введен в эксплуатацию коровник
на 450 голов с доильным залом. В настоящее
время молочный комплекс состоит из двенадцати помещений, в четырех из которых
находятся доильные залы. Современная технология производства молока на комплексе
основывается на беспривязном содержании
коров в зданиях из легких конструкций с круглогодовым однотипным сбалансированным
кормлением и трехразовым доением коров в
доильном зале.
С вводом комплекса поголовье молочного стада в хозяйстве доведено с 1300 голов
в 2006 году до 4705 голов в 2021 году, производство молока, соответственно, с 6500 тонн
до 53218 тонн, то есть в 8,1 раза больше. Всего
в хозяйстве содержится 10144 головы крупного рогатого скота. Площадь сельхозугодий
составляет 11461 га, в том числе пашни –
9699 га, их них 7800 га - орошаемые земли.
Общая численность работников предприятия
насчитывает 444 человека, среднемесячная
заработная плата – 36441 рубль.
- За счет чего еще достигается увеличение производства молока и продуктивности?
- В первую очередь за счет приобретения
высокопродуктивного племенного поголовья.
В период 2007-2014 гг. из-за рубежа (Венгрия,
Эстония, Словакия, США) завезено 3392 головы племенных нетелей.
В 2018 году построен и запущен в эксплуатацию завод по переработке сои проектной
мощностью 24 тонны сырья в сутки. В 20192020 гг. проведена реконструкция двух помещений под содержание дойных коров на 300
голов (по 150 каждое помещение).
Увеличить скотопоголовье невозможно
без наличия достаточной кормовой базы.
Благодаря орошению, эффективному применению прогрессивных технологий в земледелии сегодня в хозяйстве собирают кукурузу
на зерно свыше 100-110 ц, кукурузу на силос
от 400 до 500 ц с гектара. Всего заготовлено
силоса, сенажа около 100 тыс. тонн, что позволило перевести десятитысячное стадо
крупного рогатого скота на круглогодичное
однотипное кормление. Это положительно
сказалось на росте продуктивности скота.
Надой на одну фуражную корову в 2021 году
составил 11311 кг.
Доля Племзавода «Трудовой» среди сельхозпроизводителей в общем объеме произведенного молока по Марксовскому району
за 2021 год составила 82%, по Саратовской
области – 45%.

- Ваше предприятие насчитывает в своей копилке немало наград…
- Да, Племзавод «Трудовой» неоднократно занимал призовые места в районных и областных конкурсах работников агропромышленного комплекса, на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень». За получение наивысших
результатов в сельскохозяйственном производстве в 2009-2010 гг. был награжден
Почетной грамотой министерства сельского хозяйства Саратовской области.
Хозяйству присвоен статус «Социально ответственное предприятие РФ» и
вручен национальный сертификат «Лидер экономики РФ». Племзавод «Трудовой»
является участником Национального Реестра «Ведущие агропромышленные и
сельскохозяйственные организации России». За активное участие в социальноэкономическом развитии субъектов федерации и муниципальных образований
АО «Племзавод «Трудовой» в 2016-2017 годах занесено во Всероссийский Реестр
«Книга почета». В 2021 году коллективу акционерного общества «Племзавод «Трудовой» было вручено Благодарственное письмо Совета Федерации РФ за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие агропромышленного
комплекса.
- Какими успехами порадовал вас 2021 год?
- Мы закончили строительство склада для хранения кормов на 7000 тонн. Кроме того, был завершен первый этап строительства большого комплекса по выращиванию ремонтного молодняка крупного рогатого скота на 900 голов. В сентябре
2021 года введен в эксплуатацию телятник №9 на 120 голов для содержания телят
в возрасте от рождения до двух месяцев. Построены здания №4 и № 5 на 800 голов
каждое помещение для бесперебойного содержания КРС возрастом 15-23 мес.
- По мнению жителей поселка Павловка и окрестных территорий, вы
большое внимание уделяете развитию родного поселка.
- Считаю, что как руководитель и как депутат я должен нести ответственность
и за людей, живущих в Павловке и окрестных населенных пунктах, и за условия, в
которых они живут. Ведь главное направление работы каждого депутата – личное
участие в жизни своего округа и, конечно, общение с избирателями. Важно, чтобы
жизнь в селах была не хуже, чем в областном центре, были обустроены дворовые
территории многоквартирных домов, парки отдыха с детскими площадками, стадионы для занятий всеми видами спорта. Встречаясь с избирателями на приемах,
сходах граждан, встречах, выслушивая просьбы, жалобы и предложения, мы вместе принимаем решения по участию в различных программах, направленных на
повышение качества жизни.
Благодаря госпрограмме РФ «Комплексное развитие сельских территорий» и
проекту «Обустройство зоны отдыха, спортивных объектов, организация освещения» в Павловке в 2020 году открылись стадион и лыжная трасса. А годом ранее в
селе Приволжское был открыт парк культуры и отдыха «Семейный».
Как бизнесмен я считаю своим долгом участвовать в проектах и финансово. В
июне 2021 года в Павловке был открыт памятник медицинским работникам, инициатором создания которого стал совет директоров нашего предприятия. Идею
единодушно поддержали и все работники Племзавода «Трудовой»
- Каковы планы на ближайшее будущее?
- Завершить третий этап строительства комплекса по выращиванию ремонтного молодняка КРС на 4200 голов, продолжить строительство молочного
комплекса №3 на 1300 голов с доильным залом. Возведем помещение для расположения доильного цеха, еще одно здание предполагается для беспривязного содержания 650 голов КРС возрастом от 2 до 10 лет. И еще одна важнейшая
задача – завершить строительство 30-квартирного жилого дома для рабочих
хозяйства с индивидуальным отоплением в каждой квартире.
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СПЕЦПРОЕКТ

День работника культуры отмечается
в России каждый год 25 марта.
Профессиональный праздник
деятелей культуры и искусства,
людей творческих профессий,
хранителей и популяризаторов
культурного наследия.

Культура –
главный
смысл
и глобальная
ценность
человеческой
жизни

Дмитрий ЛИХАЧЕВ

Дмитрий Сергеевич Лихачев
(1906 – 1999) – советский
и российский филолог,
культуролог, искусствовед,
доктор филологических наук,
профессор. Председатель
правления Российского
фонда культуры.
Академик АН СССР

Одноактный балет «Ленинградская симфония»,
Самарский академический театр оперы и балета.
2 марта 2022 года Самарскому академическому
театру оперы и балета присвоено имя
Дмитрия Шостаковича
Фото: Антон СЕНЬКО
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Волшебная
сила искусства

Министерству культуры Самарской области за последние два-три года пришлось
решать, пожалуй, самые масштабные задачи за последние десятилетия. Серьезно
меняются облик и принципы работы учреждений культуры даже в отдаленных
населенных пунктах. При этом приходится искать нетривиальные решения
в период эпидемии коронавирусной инфекции, когда учреждения культуры
оказались закрыты для публики и до сих пор работают с ограничениями. Такие
вызовы требовали и значительных усилий со стороны работников министерства,
подведомственных ему организаций. И, конечно, потребовалась поддержка
правительства Самарской области и губернатора. Как справлялось министерство
в таких условиях и как планирует работать дальше, «Первому» рассказала министр
культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш.
Оксана ФЕДОРОВА, фото предоставлено пресс-службой министерства культуры СО

Культура внутри России должна стать новым пространством диалога и безопасности
- Среди профессиональных праздников День работника культуры
один из самых молодых в России.
Как вы лично относитесь к этому
празднику?
- Важно, что он хорошо был воспринят
самими работниками культуры, профессиональным сообществом, ради которого он
и был придуман. Мне кажется, что встречаться с коллегами, понимать важность
своей работы и слышать слова о ее значимости в обществе – это здорово. Культура ведь роскошь. Некое дополнение к
социальной сфере, где приоритет – здравоохранение, образование, социальная
защита. А культура, знаете, кажется, что
это такой бантик, украшение… Хорошо,
что общество его имеет, но можно и без
него. Но на самом деле это не так! Люди,
которые здесь работают, прекрасно понимают: то, что мы делаем, – именно уровень
культуры, уровень вовлеченности населения в культуру, – это и есть показатель
развитости общества, цивилизованности,
его способности к изменениям и развитию. К построению на прочном фундаменте истории своего будущего. Я считаю, что
День работника культуры очень важный
праздник, который позволяет всем нам,
людям, которые относятся к этой области,
вспомнить, что мы делаем и как это нужно.
Поддержать друг друга на этом нелегком
пути. И, конечно же, вдохновиться и придумать что-то новое!

- Пандемия, цифровизация культуры… Как вы сейчас оцениваете положение в отрасли?
- Жизнь так устроена, что все время
ставит нас перед вызовами. И кто, как не
русские люди, знает, что кризис – это время новых возможностей? Когда я общалась с коллегами из Тольятти, которые в
1990-е годы делали там музеи, театры и
развивали культуру, в ответ на вопрос, как
же это удалось в период разрухи и разгула криминала, рассказывают: «Мы были
молодыми, нам было интересно делать
эти проекты, у нас была куча идей, и вся
жизнь была впереди!.. Мы делали музей,
а о криминогенной обстановке ничего
сказать не можем». Это очень яркая иллюстрация того, как мы живем. У нас все время какие-то ограничения, новые условия
жизни, время кризисов. Время пандемии
выставило сложнейшие условия, когда
было нельзя встречаться очно и нужно
было перепридумать пространство культурной коммуникации со зрителем, слушателем… Безусловно, новый день ставит
перед нами новые задачи – и экономические, и ценностные. В этих условиях нам
снова нужно думать не так, как мы думали
раньше. Что-то делать так, как мы еще не
делали раньше.
Пандемия – уже во многом пройденный этап. Надо думать о новых вызовах.
Отрасль культуры и инфраструктурно, и
кадрово готова к ним, потому что пока у
нас есть наши замечательные работники,
и творческие, и административные, есть
уверенность, что мы справимся со всеми
вызовами.

МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ТАТЬЯНУ
МРДУЛЯШ НАЗВАЛИ ЧЕЛОВЕКОМ ГОДА В СФЕРЕ
КУЛЬТУРЫ: ГАЗЕТА «КУЛЬТУРА» ВКЛЮЧИЛА ТАТЬЯНУ
МРДУЛЯШ В СПИСОК САМЫХ ЯРКИХ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ
2021 ГОДА В РОССИИ
март 2022
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ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
МОДЕРНИЗИРОВАЛИ 23 СЕЛЬСКИХ
ДК, ПОСТРОИЛИ ЗАНОВО – 2,
ОТКРЫЛИ 20 МОДЕЛЬНЫХ
БИБЛИОТЕК, 9 ВИРТУАЛЬНЫХ ЗАЛОВ,
МОДЕРНИЗИРОВАНО 7 КИНОЗАЛОВ,
КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАНЫ
4 ДШИ
- В Самарской области уже
третий год подряд реализуются мероприятия нацпроекта
«Культура». Как бы вы определили его главную цель? Как
идет эта работа?
- Главная цель национального
проекта – улучшение качества жизни людей. Национальный проект
«Культура» реализуется в рамках
трех подпроектов: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая
культура». Это три базовых направления. Это комплексный подход,
направленный на развитие. Можно
построить замечательное здание,
но если там никого не будет, оно не
будет жить. И в этом смысле нацпроект «Культура» в Самарской области реализуется очень успешно.
По всем направлениям хорошее исполнение: мы ремонтируем и строим
новые дома культуры. Ремонтируем
и школы искусств, занимаемся подготовкой творческих кадров, развитием цифрового пространства
культуры региона. В прошлом году
открыли десятый по счету виртуальный концертный зал в Кинеле.
Такие онлайн-трансляции помогают создать для зрителей атмосферу
личного присутствия. У жителей всех
городов губернии есть возможность
смотреть концерты, театральные
постановки ведущих учреждений
культуры страны. 5 марта по поручению Дмитрия Игоревича Азарова мы
организовали трансляцию концерта
оркестра Большого театра России,
посвященного первому исполнению
Седьмой (Ленинградской) симфонии
Дмитрия Шостаковича в Куйбышеве
5 марта 1942 года. Зрители по всей
стране смогли прикоснуться к великому произведению, более 27 виртуальных залов в стране транслировали концерт в прямом эфире.

март 2022

- А какие примеры вас особенно впечатлили?
- Мне очень нравятся модельные библиотеки,
потому что это максимально приближенное к людям
пространство. Это некое третье место, куда начинают приходить между домом и работой. Особенно
приятно видеть здесь молодых людей и маленьких
детей с родителями. В конце лета мы открывали
модельную библиотеку «Конструктор детства» в
Тольятти. Замечательная библиотека получилась,
хотя и небольшая! Очень продуманная, хорошо сделанная. Одна из мам пришла туда с совсем маленьким ребенком, девочкой полутора лет. Девочка там
замечательно играла, знакомилась с обучающим
пространством, адаптированным к ее возрасту.
Мама была в полном восторге, ребенок тоже. Эта
история меня очень тронула.
- Тольяттинские библиотеки – это особое,
уникальное явление в региональной культуре.
- Согласна с вами. А все во многом благодаря замечательным людям, которые здесь работают: Вере
Уховой, руководителю объединения детских библиотек, и всей ее команде, нацеленной на прогрессивные стратегии развития современных библиотек.
Но и в Самаре есть чему радоваться: мы недавно
открыли библиотеку народов Поволжья. Потрясающе интересная библиотека. А направление родилось из увлечения собирательством артефактов из
истории народов Поволжья ее директора Галины
Малиновской. В библиотеке представлены экспозиция и подбор тематических книг, проходят мастерклассы. Конечно, нельзя не вспомнить о Татьяне
Колоколовой, открывшей в этом году очередную
модельную библиотеку в Новокуйбышевске. Интересна и центральная библиотека имени Пушкина:
большая, насыщенная, с интересными разнообразными зонами, с полками для людей с ограниченными возможностями по зрению и хорошей методической поддержкой. Вот с такими профи, как Вера
Ухова, Татьяна Колоколова, Галина Малиновская, и
происходят чудесные изменения в сфере культуры.
Ты видишь людей, которые обожают то, что делают,
которые четко и профессионально отслеживают последние тенденции, могут их проанализировать и
выстроить стратегию развития своего учреждения.
Выстроить его развитие соответственно новым запросам общества и новым стандартам работы.

- А чем модельные библиотеки отличаются от обычных?
- Это большая и профессиональная
работа по переосмыслению и переустройству библиотек в соответствии с запросами современной публики. Библиотеки
сегодня становятся мультикультурными
досуговыми и образовательными центрами. И это здорово, что библиотеки сумели
найти свою идентичность! У нас в регионе
всего 735 библиотек. Я часто выезжаю в
районы и вижу, что многие библиотеки
работают по принципу модельных, хотя
не прошли формальной процедуры с ремонтами, переоснащением и дополнительными финансовыми вливаниями. Тем
не менее им удается быть актуальными и
нужными!

- В рамках нацпроекта капитально ремонтируются дома культуры,
которые десятилетиями не приводились в порядок. Для нашего
региона это очень важная тема. Результаты вас впечатляют?
- Да, конечно! В 2021 году на реализацию нацпроекта «Культура» было
направлено 607,17 млн рублей – на 49% больше, чем годом ранее. Благодаря этому в регионе началось строительство и реконструкция многих
объектов. В прошлом году отремонтировали четыре детские школы искусств. Отремонтировали десять домов культуры на селе и, что важно, в
дополнение ремонтируем дома культуры в малых городах, которые не
вошли в программу нацпроекта. Это было решено на уровне региона. Еще
одна наша гордость – строительство с нуля двух новых ДК в Тимашеве и
Глушицком. Местные жители получили новые и красивые здания, здесь
будут проходить праздники, смогут заниматься творческие коллективы.
Дома культуры – это центры жизни села, то самое «третье место», которое упоминалось, когда мы с вами говорили о новой функции современных
библиотек. Новые дома культуры, в отличие от прежних, иначе спроектированы: это общественные пространства нового типа. Так мы транслируем
людям, в том числе и молодым, новые стандарты жизни, показываем, какой насыщенной и полной она может быть. Важно, что эта часть нацпроекта «Культура» направлена на развитие сел. Это весомая часть, составляющая политики государства по удержанию молодежи в селах, повышению
качества жизни.
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Дмитрий Азаров,

губернатор Самарской области,
председатель Комиссии Государственного совета
Российской Федерации по направлению «Культура»

К УЛЬТ УРА ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

Уважаемые работники культуры
и ветераны отрасли!
Тепло и сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником!

- Большие положительные изменения привнес нацпроект в оснащение
музыкальными инструментами учреждений дополнительного образования сферы культуры. Продолжится ли эта работа?
- Да, безусловно. Со стороны трудно
оценить важность этой работы. Инструменты дороги, и в прямом и в переносном
смыслах. Ведь чтобы подготовить хорошего музыканта, нужны хороший педагог, хорошее помещение и хорошие инструменты. Нацпроект помогает переоснащению
музыкальных школ и школ искусств – масштабно и качественно.
- Какие направления нацпроекта
«Культура» будут реализованы в
этом году для сохранения кадрового
потенциала отрасли?
- Активно реализуется программа
«Творческие люди», мы регулярно направляем сотрудников учреждений культуры
на повышение квалификации и на обучение. На региональном уровне с нашим
институтом культуры реализуется проект
по целевому набору. Более 10 музыкантов
готовятся целенаправленно для наших
учреждений культуры: филармонии, Театра оперы и балета, Волжского народного
хора. Возможность профессионально реализоваться для творческих людей очень
важна.
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- Что делается, чтобы эффективность госуправления в сфере культуры повышалась, а люди
были мотивированы?
- Думаю, что во многом наша мотивация идет изнутри. Интересные проекты, которые мы придумываем, – личный стимул для подавляющего большинства
людей, которые сегодня работают в сфере культуры.
При этом для того чтобы реализовать интересный
проект, есть разные способы. С прошлого года работает Фонд культурных инициатив, в координационный
совет которого входит губернатор Самарской области
Дмитрий Азаров. Есть наши региональные программы: и грантовые, и субсидиарные, есть различные
частные фонды – «Лукойла», Потанина, Прохорова.
Наши учреждения культуры выигрывают эти гранты
на конкурсной честной основе. Я думаю, что возможность делать интересные проекты – новое качество
мотивации в нашей работе. Разумеется, и старые никто не отменял: это и зарплата, и соцпакет, и моральные стимулы, но все же на первое место можно поставить профессиональную самореализацию и развитие.

- Какие компетенции сегодня востребованы в профессии?
- Как и везде сегодня, это способность гибко адаптироваться
под изменяющиеся условия, творчески подходить к разным задачам, следить за последними тенденциями и чувствовать развитие
профессиональной сферы, в которой ты находишься. Надо оставаться нужным и важным для публики, зрителя, слушателя и в то
же время профессионалом в том, что ты делаешь.
- А какие, по вашему мнению, основные качества, ценностные установки сегодня должен иметь работник культуры?
- Я жду от коллег, конечно же, в первую очередь, человекоцентричности. Культура – вся про человека, про внимание к нему. Про
хрупкость и уникальность человека. Очень хочется, чтобы заботу о
человеке, понимание его абсолютной ценности разделяли все, кто
работает в учреждениях культуры, – от вахтера до директора.
- А вы как министр видите результаты своей работы?
- Да, вижу. Прошел год с моего назначения. За это время произошло многое. Что-то не так, как представлялось изначально, как
планировалось: гораздо медленнее, гораздо сложней. Удается
развить в регионе высокопрофессиональное сообщество людей, с
трепетом относящихся к культуре. Команду. И мы продолжаем над
этим работать. Я вижу изменения, вижу потенциал. Нужно время,
чтобы этот потенциал реализовать.
- Что вы хотели бы пожелать коллегам в день профессионального праздника – Дня работника культуры России?
- Хочу пожелать, чтобы жители региона чаще ходили на выставки, спектакли, концерты. Чтобы работники культуры чувствовали востребованность, получали отдачу от работы. Пожелаю нам
всем оставаться нужными и важными в жизни каждого человека,
чтобы то, что мы делаем, находило отклик в душе людей, для которых мы работаем.

Вы посвятили свою жизнь служению высокому призванию – развитию отечественной культуры, приумножению
культурных богатств России, сохранению исторических и
духовных корней нашего народа. Своими трудом вы создаете качественно новую среду, в которой каждый человек
получает доступ к культурным ценностям, возможность
для самореализации и раскрытия своих талантов и способностей.
О важности этой задачи для государства и общества свидетельствуют меры по укреплению культурного потенциала страны. Продолжается реализация инициированного
президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным
национального проекта «Культура», в рамках которого в
регионе строятся, ремонтируются и переоснащаются сельские дома культуры и детские школы искусств, открываются виртуальные концертные залы и модельные библиотеки, ведется оцифровка книжных памятников.
Событием всероссийского масштаба стала презентация
первого в стране филиала Третьяковской галереи в здании
Фабрики-кухни. Показательно также и то, что Самарская
область вошла в число лидеров по количеству победителей первого конкурса Президентского фонда культурных
инициатив.
Масштабные проекты, реализуемые на территории губернии, служат импульсом к формированию культурно-креативного кластера, который занимает все более важное
место в структуре региональной экономики.
2022 год, объявленный главой государства Годом народного искусства и нематериального культурного наследия
народов, открывает новую страницу в развитии нашей
многонациональной культуры. В Самарской губернии,
которая во все времена отличалась многообразием языков, обычаев и религий, этим вопросам всегда уделялось
огромное внимание. Не случайно именно у нас появился
уникальный этнокультурный комплекс «Парк дружбы народов», отмеченный на федеральном уровне.
Дорогие друзья! Спасибо вам за то, что вы всей душой болеете за порученное дело и отдаете все силы на то, чтобы
наша жизнь становилась ярче, интереснее, насыщеннее.
Вы помогаете нашим землякам приобщаться к лучшим
образцам мировой и российской культуры, создаете условия, позволяющие им творить самим и наслаждаться творчеством других людей. Искренне благодарю вас за талант,
вдохновение, неисчерпаемую созидательную энергию
и понимание своей ответственности за будущее родной
земли.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, творческих успехов и всего самого доброго!
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Книги государственной
важности

Просвещение – основная функция, от которой библиотека не откажется никогда

Десять лет назад в России задумались о перспективах и будущем библиотек. Они создавались
в то время, когда книги были дефицитом, в 1970-1980-е сохраняли свою ведущую роль культурных центров,
но в 90-е годы ситуация изменилась, и теперь книгохранилища должны были взять на себя новые функции,
отвечающие потребностям общества. Библиотекам требовалось изменить свой привычный формат работы
и адаптироваться к новым запросам читателей, стать настоящими мультикультурными центрами – «третьим
местом», где посетитель может не только найти редкую книгу, но и услышать лекцию, посетить семинар
или выставку, найти единомышленников.
Оксана ФЕДОРОВА. Фото: Екатерина ЖЕВАК; пресс-служба администрации г.о. Самара

Бесплатно для всех

Мощный импульс развитию библиотек
дали нацпроекты. Потребовались новые информационные технологии, которые давали
бы гражданам возможность самообразования
для их дальнейшей быстрой интеллектуальной и культурной мобилизации. Ведь просвещение – основная функция библиотеки, от которой она не откажется никогда!
Один из несомненных плюсов современных библиотек – они предоставляют широкий
спектр услуг, который остается бесплатным для
посетителей. Сюда приходят люди с разным
достатком, всех возрастных, образовательных,
культурных, национальных групп. Здесь проводятся лекции, круглые столы, обсуждения, и
каждый гость библиотеки может найти что-то
интересное, подходящее именно ему.

март 2022

Под знаком Волги

Самарская «Библиотека народов Поволжья» – это современное культурное пространство для детей и взрослых в историческом центре Самары, филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная система детских
библиотек». Она находится на первом этаже многоквартирного
дома на улице Ленинградской, 7. В 2021 году в рамках национального проекта «Культура» модернизация библиотеки позволила
создать новые функциональные пространства с территориями
для чтения, общения, творчества.
Визитной карточкой учреждения является уникальный дизайн, вдохновением для которого послужила река Волга. Сейчас
в библиотеке представлено пять локаций: литературная палуба
«Волгарядом», Семейная гавань «Печки-лавочки», медиазал
«КомпАС», мастерская «Волжская артель», выставочное пространство «Истоки». Литературная палуба «Волгарядом» – это
абонемент с удобными «каютами». Здесь представлены стеллажи
с книгами в виде деревянных кораблей «Белян».

В БИБЛИОТЕКЕ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ
ПЯТЬ РАЗНООБРАЗНЫХ ЛОКАЦИЙ
Семейная гавань «Печки-лавочки» –
выставочно-информационное пространство с декорированной композицией
«Печка», уютными пуфами для чтения, нишами с книжными полками, сформирована зона для просмотра фильмов, спектаклей, а также площадка для настольных
игр и проведения мастер-классов.
Медиазал «КомпАС» – зал с мини-амфитеатром, проекционным экраном, VRочками, рабочими местами для доступа к
электронным ресурсам, которые позволяют проводить разнообразные просветительские мероприятия: лекции, онлайн- и
офлайн-встречи с читателями, писателями, организация студийной работы, чтение книг.
Мастерская «Волжская артель» – место, в котором проходят мастер-классы,
лекционно-практические занятия с использованием современного оборудования: швейная машинка, ткацкий станок,
3D-принтер. Ежедневно проводятся мастер-классы по ткацкому искусству, шитью, вязанию, сухому валянию из шерсти.
Кроме того, в библиотеке постоянно проходят тематические творческие занятия
и мероприятия, приуроченные к знаменательным событиям. Для подростковой
аудитории и старшеклассников организованы курсы по компьютерному проектированию «С++: от первого шага до 2D-игры»
и курсы по 3D-моделированию «ART-3D»,
где можно получить первые навыки в сфере компьютерных технологий.

Выставочное пространство «Истоки»,
созданное в библиотеке с использованием предметов быта, утвари и одежды,
знакомит пользователей с историей, традициями и обычаями народов, особенностями их национальной кухни. Большой
интерес у гостей библиотеки вызывает
интерактивный стол, представляющий этнические группы Самарской области.
Сегодня библиотека располагает
уникальным фондом более 45000 экземпляров, в том числе книгами на языках
народов Поволжья, этнографическими
изданиями, современной и классической
детской литературой. В фонде появились
интерактивные книги, книги с дополненной реальностью.
Каждые выходные для пользователей
проводится цикл занятий «Арт-час», где
дети знакомятся с мировым искусством. В
библиотеке работает семейная игротека
«Твой ход». Особый интерес у пользователей вызывают этнографические мероприятия библиотеки: лекторий «В дружбе – сила», посвященный традициям и
быту народов Поволжья, тематические
мастер-классы (по созданию обережных
кукол, плетению северных поясов и т.д.).
Кроме того, большой отклик у пользователей вызывают виртуальные путешествия
и интерактивные занятия с использованием VR-очков, посвященные математике,
географии, краеведению, археологии и
палеонтологии.

В библиотеке проходят встречи с
самарскими писателями и поэтами, театральные представления, концерты народной музыки и современных самарских
исполнителей, творческие лаборатории
для детей по сказкам народов Поволжья.
Модернизация расширила спектр услуг
библиотеки: организован бесплатный доступ к электронным каталогам и ресурсам
Национальной Электронной Библиотеки,
Президентской библиотеки имени Ельцина и Национальной электронной детской
библиотеки, бесплатное пользование
электронной библиотекой «ЛитРес», бесплатный Wi-Fi.
Библиотека активно представлена в
социальных сетях: группа «ВКонтакте» с
аудиторией более тысячи человек, в мессенджере «Телеграм». Через социальные
сети пользователи библиотеки могут не
только узнать новости и познакомиться с
афишей мероприятий, но и записаться на
них, задать вопрос, продлить срок пользования книгой или узнать о наличии необходимой литературы. Кстати, в библиотеке удобный для посетителей график: она
работает ежедневно с 10:00 до 20:00.

МОДЕРНИЗАЦИЯ
РАСШИРИЛА СПЕКТР
УСЛУГ БИБЛИОТЕК
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Центром культурной и интеллектуальной жизни города, местом притяжения творческих людей
в Самаре сегодня можно назвать Центральную
городскую библиотеку им. Н.К.Крупской. Она располагается на первом этаже многоквартирного
дома на ул. Маяковского, 19. В 2021 году заявка библиотеки была признана победителем конкурсного
отбора на создание модельных муниципальных библиотек. После модернизации библиотека имени
Н.К.Крупской стала еще удобнее и доступнее для
читателей. Изменился график работы: теперь без
выходных с 11:00 до 20:00, а по вторникам и средам
до 21:00.
Изменился и ключевой образ библиотеки –
«Классика плюс», который отражается даже в интерьере: лейтмотивом дизайнерского решения стали
изобретения и механизмы Леонардо да Винчи как
образы воплощенной мечты и стремления преодолеть поставленные человеку пределы. В зале
отраслевой литературы организованы две «тихие»
зоны с уютными креслами, торшерами и Wi-Fi, комфортные зоны для общения пользователей с «мягкими уголками», столиками для работы.

47
В рамках нацпроекта «Культура» было закуплено
2267 экземпляров новых книг: популярная литература нон-фикшн, произведения лауреатов литературных премий, справочная литература, для подростков
и юношества, детская. Библиотечный фонд пополнился книгами с дополненной реальностью, детскими книгами с запахами, тактильными и интерактивными книгами, исторической литературой и книгами
об искусстве.
В Центральной городской библиотеке имени Н.К.Крупской внедряется современная система RFID-технологий (RFID – Radio Frequency
IDentification – радиочастотная идентификация), с
помощью которой процесс обслуживания читателей становится комфортным и более рациональным, составляется «читательская карта», читателям
предлагается воспользоваться библиоботом.
В библиотеке действуют три уникальные выставки: «Серебряные рифмы», посвященные произведениям и биографиям поэтов Серебряного
века – В.Маяковского, А.Блока, О.Мандельштама,
В.Ходасевича; «Неутопия: образы будущего» – выставка, связанная с творчеством и изобретениями
Леонардо да Винчи. «Новинки» – выставка, естественно, литературных новинок самых читаемых авторов и лауреатов литературных премий. В рамках
модернизации библиотеки были закуплены фотоаппарат, видеокамера, телевизор с подставкой, вебкамеры для проведения с читателями офлайн- и онлайн-мероприятий, прямых трансляций, телемостов
с писателями, круглых столов и конференций.
В Центральной городской библиотеке имени
Н.К.Крупской открыты авторские проекты. Это, например, проект «Мастерская Валерия Бондаренко.
Серебряный век. Поиск утраченной целостности»,
спикером которого является Валерий Вениаминович
Бондаренко – педагог, журналист, тренер, кинокритик, киновед, филолог, член Союза кинематографистов России. Лектор знакомит участников с малоизвестными пластами истории и культуры рубежа веков
России, русского зарубежья и Европы.

ЛЕЙТМОТИВОМ
ДИЗАЙНЕРСКОГО
РЕШЕНИЯ БИБЛИОТЕКИ
ИМЕНИ КРУПСКОЙ СТАЛИ
ИЗОБРЕТЕНИЯ И МЕХАНИЗМЫ
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ КАК
ОБРАЗЫ ВОПЛОЩЕННОЙ
МЕЧТЫ И СТРЕМЛЕНИЯ
ПРЕОДОЛЕТЬ ПОСТАВЛЕННЫЕ
ЧЕЛОВЕКУ ПРЕДЕЛЫ

март 2022

Елена Лапушкина,
глава Самары:

Проект «ЛитМеханика Леонида Немцева» погружает слушателей лекций в
мифологию, философию, поэзию и кинематограф, исследует структуру художественного произведения и творческого
мышления, всматривается в историю
культуры с древних времен до наших дней
и описывает те метаморфозы, которые
дарят чистые переживания современной
культуры. Лекции «ЛитМеханики» состоят
из практики глубокого восприятия художественного текста, авторских комментариев и базируются на методе полного или
внимательного чтения, позволяющего
судить о произведении по тем законам, по
которым оно создано. Встречи проводит
поэт и писатель, к.ф.н. Леонид Владимирович Немцев.
Проект «Театральный понедельник»
позволяет увидеть постановки небольших
экспериментальных театров, пообщаться
с режиссерами и актерами, сравнить спектакли профессиональных театров и любительских коллективов. Библиотека становится сценической площадкой, здесь
происходит творчество в различных проявлениях: мастер-классы по актерскому
мастерству, спектакли, литературно-музыкальные композиции, читки различных
произведений классических и современных авторов.

Проект «Тарковские: сталкеры в поисках волшебной комнаты» приурочен к
115-летию со дня рождения Арсения Тарковского и 90-летию Андрея Тарковского.
2022 год – год 100-летия Центральной
городской библиотеки им. Н.К.Крупской.
Сотрудники учреждения подготовили
цикл юбилейных мероприятий «Библиотечная 100лица»: встречи со спикерами,
конкурсы, семинары, лекции, различные
виды активностей. В марте 2022 года начался проект «Паустовский. Увидеть и
испытать все, что возможно человеку»,
представляющий цикл мероприятий, посвященных 130-летнему юбилею выдающегося русского и советского писателя. В
названии проекта передана фраза самого
писателя, которая отражает его гуманистические и когнитивные устремления.
Проект объединяет читателей разного
возраста в различных мероприятиях:
встречи с экспертами – известными специалистами по творчеству К.Г.Паустовского,
изучение феномена личности писателя,
лекции и интервью филологов, лингвистов, музейных работников.
Библиотека активно сотрудничает с
современными писателями Анной Игнатовой, Юлией Лавряшиной, Мариной Степновой.

- В сфере культуры сегодня происходит
множество позитивных изменений. Благодаря реализации национального проекта
«Культура» проводятся ремонтные работы
и оснащение наших учреждений, новые
музыкальные инструменты получают школы искусств.
Важно отметить, что по поручению президента Российской Федерации губернатор
Самарской области Дмитрий Игоревич
Азаров возглавляет комиссию Госсовета
РФ по направлению «Культура». При этом
он уделяет большое внимание развитию
культуры в регионе и в Самаре в частности. Я уверена, изменения заметны всем
жителям города.
И я очень рада, что благодаря этим импульсам у нас обновляются в том числе
библиотеки. Но главное – как они преображаются! Мы не просто делаем красивый
ремонт, а превращаем обычную библиотеку в современный информационный центр,
пространство для общения и получения
знаний.
Выделяются деньги на обновление фондов, электронные библиотечные системы, мультимедийное оборудование для
проведения лекториев, читок, встреч с
авторами книг. Здесь самарцы общаются, дискутируют, встречаются с друзьями,
задумывают и реализуют общественные
инициативы, городские социальные проекты. Мне нравится, что люди привыкают
к хорошему, и мы стараемся постоянно
повышать планку для себя при работе с
городскими объектами.

В КАЖДОЙ БИБЛИОТЕКЕ
СЕГОДНЯ БЕСПЛАТНЫЙ
ДОСТУП К ЭЛЕКТРОННЫМ
КАТАЛОГАМ И РЕСУРСАМ,
ВСТРЕЧИ И МАСТЕРКЛАССЫ, WI-FI
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Большой успех
юбилейного
года

ПРИСВОЕНИЕ
ИМЕНИ ДМИТРИЯ
ШОСТАКОВИЧА –
ИТОГ ВСЕГО
ТВОРЧЕСКОГО
ПУТИ ТЕАТРА

Театру оперы и балета вручена «Золотая Маска»
и в этом сезоне присвоено имя Дмитрия Шостаковича
Прошедший юбилейный сезон завершился удачно: впервые Самарский академический театр оперы
и балета стал обладателем престижной премии «Золотая Маска». Спектакль «Бахчисарайский фонтан»
был включен в перечень национальной премии сразу в пяти номинациях, в том числе и как лучший балет.
Причем в этой номинации самарский театр был единственным региональным представителем.
В итоге высочайшая планка взята, и теперь эта победа становится частью истории большого успеха театра.
О том, чем еще ознаменовался последний год, «Первому» рассказал директор Самарского академического
театра оперы и балета имени Д.Д.Шостаковича Сергей Филиппов.
Людмила КРУГЛОВА. Фото: Александр КРЫЛОВ, Антон СЕНЬКО

- Театр перешагнул 90-летний рубеж с «Золотой Маской». Что значит
эта победа для театра?
- Юбилейный творческий сезон принес
приз, о котором театр давно мечтал. Мы
получили свою первую «Золотую Маску»,
но это не первая номинация на конкурсе.
Мы долго и упорно шли к результату. Безусловно, это большая победа всего коллектива, несмотря на то что «Золотую Маску»
получила работа художника Татьяны Ногиновой. Мы понимаем, что на конкурсе
принимают во внимание качество спектакля в целом, и конечно, свою роль сыграла
работа наших швейного, декорационного,
бутафорского участков, которые смогли
качественно реализовать замысел художников. В целом сезон прошел плодотворно:
было много поездок, фестивалей, премьер.
Юбилейный сезон показал, что театр находится в фазе роста, это касается и балетной
труппы, в чем несомненна заслуга руковомарт 2022

дителя Юрия Петровича Бурлака. Его подход к работе и требования вылились в продуктивный результат, очевидный и для нас,
и для публики, и для критики. Изменения
к лучшему произошли в оперной труппе,
за последние годы она значительно омолодилась, при этом сохранены ее лучшие
традиции, опытные ведущие солисты неизменно показывают высокий уровень
мастерства. Не случайно работа оперной
труппы была отмечена сразу в трех номинациях национальной премии «Онегин».
Таким образом, театр подошел к юбилею в
хорошей профессиональной форме и с заявкой на творческий рост.
- Фестиваль классического балета
имени Аллы Шелест был частично
перенесен на 2022 год. Удалось ли
осуществить все задуманное?
- Фестиваль Аллы Шелест действительно был приостановлен в связи с новой
вспышкой коронавируса. Мы были вынуж-

дены перенести спектакль «Жизель» и два
балетных вечера на весну 2022 года. Несмотря на это, первые спектакли прошли
с большим успехом, с полным аншлагом.
Это говорит о высоком качестве и о престижности марки фестиваля, потому что
зрители покупают билеты задолго до его
открытия. Не говоря уж о том, что билеты на
гала-концерт были распроданы, когда состав участников еще не определился. Фестиваль имени Аллы Шелест будет завершен в апреле 2022 года. Мы ждем в гости
артистов Большого театра, у нас состоится
вечер хореографии Никиты Долгушина и
гала-концерт «Grand pas Петипа». Думаю,
поклонники балета, наши постоянные
зрители, как и всегда, получат большое
удовольствие от фестиваля. Кстати, сейчас
еще можно купить билеты, потому что театр вернулся к 100-процентному заполнению зала.
- Какими событиями начался нынешний театральный сезон?
- Сезон 2021-2022 года начался с открытия международного фестиваля искусств
«Шостакович. XX век». Наш театр принял
участие, прежде всего, в качестве фестивальной площадки, на которой состоялось
большое количество мероприятий. Это и
балетные спектакли в исполнении артистов
Большого театра, и прекрасный литературно-музыкальный вечер, на котором Евгений Миронов читал отрывки из трагедии
«Гамлет» в сопровождении оркестра Юрия
Башмета, и большое количество концертов
камерной музыки, где исполнялись редчайшие произведения Шостаковича и его учеников. К нам приезжал популярный в стране коллектив – хор «МusicAeterna», было
много зарубежных артистов. Но главное –
мы работали на фестивале как театральный
коллектив. Мы показали уже известную
зрителям оперу «Леди Макбет Мценского
уезда» (кстати, тоже в свое время номинированную на «Золотую Маску») и премьеру оперы «Игроки» в постановке нашего
давнего партнера Юрия Александрова из
Санкт-Петербурга. Действие происходит
в Куйбышеве, куда Дмитрий Шостакович
и музыканты Большого театра приезжают
в эвакуацию, здесь начинается их работа, Шостакович пишет оперу «Игроки», а
также ведет переписку с другом. Синтез
впечатлений композитора от жизни в Куйбышеве, от работы в военные годы и представления, которое параллельно ведется
по канве пьесы Николая Гоголя «Игроки»,
создает неповторимую атмосферу спектакля в спектакле, интересного, завораживающего музыкального действия. Спектакль,
в котором главным персонажем является
Дмитрий Дмитриевич Шостакович, удачно
вписался в программу фестиваля.

- Что нового предлагает театр и какими уникальными спектаклями порадуете зрителей?
- В преддверии новогодних праздников мы сумели порадовать юных зрителей и их родителей новой постановкой
для семейного просмотра – оперой Сергея Баневича «История Кая и Герды». Она
получилась очень яркой, в ней участвуют
и оперная труппа, и хор, и значительная
часть балетного состава. Мы давно не делали больших оперных спектаклей для
детской аудитории, а это очень важно, потому что привычка ходить в театр закладывается в детстве. Спектакль получил
признание публики, думаю, он надолго
останется в нашем репертуаре. Кульминацией сезона станет премьера балета «Дон
Кихот Ламанчский», очень амбициозная
постановка, поскольку Юрий Петрович
Бурлака намерен восстановить на самарской сцене знаменитый спектакль «Дон
Кихот», появившийся в 1900 году на сцене
Большого театра в Москве. Это хореография Мариуса Петипа и Александра Горского, декорации и костюмы работы больших
художников Коровина и Головина – они
будут воспроизведены в нашем спектакле.
Кроме того, «Дон Кихот» будет поставлен
практически без купюр, известно, что в
большинстве современных постановок
идут сокращения из-за длительности действия. А на рубеже XIX-XX веков публика
позволяла себе отдавать много времени
музыке и театральному искусству. Предполагаю, это будет крайне интересно, поскольку полное возрождение – редкое
явление в нашем театре, а Юрий Бурлака –
один из признанных мастеров реставрации классических балетов. Мы думаем,
спектакль станет большим подарком для
наших зрителей.
- Вершиной этого сезона стало присвоение театру имени Дмитрия Шостаковича. Это тоже определенная
точка отсчета?
- Несомненно, но точнее, это итог всего
творческого пути театра. С именем Дмитрия Дмитриевича Шостаковича мы связаны историей. Впервые 5 марта 1942 года
на сцене Дворца культуры имени Куйбышева прозвучала Седьмая Ленинградская
симфония. Это не только музыкальное явление, но и одно из выдающихся событий
Второй мировой войны, во многом определившее культурный фон этой величайшей
трагедии и подвига нашего народа.
В театре идут спектакли на музыку Шостаковича, такие, как опера «Леди Макбет
Мценского уезда», спектакль по мотивам
оперетты «Москва, Черемушки» и дивертисмент «Самара Шостакович Балет I», который включает в себя балет «Фортепиан-

КУЛЬМИНАЦИЕЙ СЕЗОНА
СТАНЕТ ПРЕМЬЕРА БАЛЕТА
«ДОН КИХОТ ЛАМАНЧСКИЙ» –
ОЧЕНЬ АМБИЦИОЗНАЯ ПОСТАНОВКА
ный концерт» Максима Петрова – номинант
на «Золотую Маску» этого года. И конечно,
апофеоз всего – балет «Ленинградская
симфония» Игоря Бельского, премьера
которого состоялась еще в 1961 году, но
от этого он не стал менее актуальным. Мы
очень хотели закрепить историческую преемственность именем величайшего композитора XX века. В этом году постановлением правительства Самарской области, по
инициативе губернатора Дмитрия Игоревича Азарова театр получил заветное имя.
Мы также признательны министру культуры Татьяне Павловне Мрдуляш, которая
активно поддерживает театр: то, что фестиваль «Шостакович. XX век» проходил на
нашей площадке, – во многом ее заслуга.
- Какие возможности открывает театру именной статус?
- Для нас это и большая честь, и большая ответственность. Мы продолжим
постановку новых спектаклей на музыку
Дмитрия Дмитриевича Шостаковича: это
наш долг, вклад в сохранение наследия
великого композитора. Сегодня мы с уверенностью говорим, что входим в десятку лучших музыкальных театров страны.
Наша задача – не только сохранить это
право, но и двигаться вперед, завоевать
свое место в ряду тех театров, о которых
говорят, от которых всегда ждут нового,
интересного и высокопрофессионального зрелища. Безусловно, для театра имя
Дмитрия Шостаковича – это возможность
заявить о себе как об одном из ведущих
музыкальных театров страны.
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В мир большого кино

Центр Российского кино в Тольятти выпустил третий поток кинорежиссеров и актеров

Центру Российского кино в Тольятти – четыре года, но за недолгую историю Центр выпустил две полнометражные
картины и более 15 короткометражных, а также подготовил более 40 студентов – операторов, режиссеров,
звукооператоров, сценаристов. Это первая региональная кузница по выпуску полнометражных и короткометражных
фильмов и обучению специалистов кинопроизводства.

К УЛ ЬТ У РА П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

Оксана ФЕДОРОВА

Роман Каргаполов,
режиссер:

- Символично, что первый российский
фильм в 1908 году снимался в самарских
локациях. Таким образом, киноиндустрия
Самарской области укоренена в прошлое
столь глубоко, что смело можно заявлять о причастности к ее формированию
Александ-ра Дранкова, одного из пионеров российского кинематографа. Тогда
серьезную конкуренцию русским хроникальным лентам составляли художественные фильмы иностранного производства,
и это яркая параллель с современностью...
Ателье Дранкова сняло киноленту «Понизовая вольница», премьерный показ которой состоялся в октябре 1908 года. По сути,
это был первый русский художественный фильм, и он был отснят на Самарской
земле! Собственно, и мы себя ощущаем
продолжателями дела Дранкова, поскольку решаем те же проблемы, которые
стояли перед отечественным кинематографом в начале ХХ века: развитие региональной сети, подготовка профессиональных кадров, эффективная реклама. И как
Дранков заложил фундамент отрасли, мы
готовы заложить основы регионального
кинокластера. Более 100 лет спустя после
Дранкова на качественно новом, знаковом
витке мы снимаем современный самарский
художественный фильм об обретении уникальной иконы: о том, в чем духовная сила
нашего народа, о ее источниках.

В САМАРЕ ЗАКЛАДЫВАЮТСЯ
ОСНОВЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
КИНОКЛАСТЕРА
март 2022

Традиционно руководство «Центра
Российского кино» в лице его создателя,
известного режиссера Романа Каргаполова, выделяет денежные гранты для
лучших студентов потока на съемку выпускных работ, первых короткометражных
фильмов. Выпускники актерского отделения ЦРК играют в этих фильмах вместе
с известными актерами самарских и тольяттинских театров.
«В этом году в Центре Российского
кино решили воспользоваться и государственной поддержкой, – рассказывает
директор центра Юлия Абрамичева. – Несколько проектов, выбранные продюсерами Романом Каргаполовым и Александрой Козыревой, а затем поданные
на президентский грант, были собраны в
единый альманах». Если все удастся, то
уже осенью альманах выйдет в свет и будет представлен самарскому зрителю.
Сейчас в ЦРК есть и готовые снятые
короткометражные работы студентов,
которые уже были оценены и получили
свои награды на различных российских и
международных фестивалях.
Центр Российского кино активно занимается формированием киносообщества в Самарской области и имеет грандиозные планы на будущее. Сейчас ведутся
съемки полнометражного фильма «Икона», который рассказывает об обретении
чудотворной иконы Божией матери «Избавительница от бед», одной из главных
православных святынь губернии. В съемках фильма активно участвуют студенты
Центра Российского кино, для которых
этот опыт, несомненно, путевка в мир
большого кино.

Фильм снимается по благословению
митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия. В основу сценария
легли реальные исторические события.
«Главная задача фильма – рассказать об
этом чуде, – говорит режиссер, – донести его до массового зрителя и сделать
это правильно. Но рассказать не только
историю иконы и ее чудотворной силы, но
и затронуть тему противостояния церкви
и светских властей в период гонения на
церковь. Безусловно, фильм художественный, образы собирательные. Но основные фигуры и основная идея будут
неизменны».
Фильм снимается в локациях Ташлы и
Мусорки. В съемках задействовано более
100 актеров. Плюс актеры массовых сцен.
Техническая группа – 90-100 человек. Для
воссоздания старого времени будет использоваться компьютерная графика.
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Смотреть в глаза
Чтобы полюбить театр, нужно сначала полюбить искусство

27 марта в России отмечают День театра. Молодой актер театра-студии «Грань»
Кирилл Стерликов в 2016 году только окончил Самарский государственный институт
культуры и сразу же был принят в труппу театра. Кирилл занят в нескольких спектаклях,
к тому же он участник Фестиваля театров малых городов России, Всероссийского
фестиваля «Реальный театр» (Екатеринбург), Фестиваля театрального искусства
для детей «Арлекин», Фестиваля «Золотая Маска»-2017, 2018. О своей творческой,
невероятно увлекательной профессии Кирилл Стерликов рассказал «Первому».
Елизавета КРЫЛОВА

- Профессия актера – ваша заветная
мечта?
- Нет, не мечта. Я рос в маленьком городе Радужный, где о театре и слова не
было. Когда я оканчивал школу и выбирал, кем стать: программистом – физику не
знаю, в спорт пойти – мама не советовала.
И неожиданно сам себе ответил: «Актер!»
Помню, мама с удивлением сказала: «Сын,
ты никогда этим не занимался!», а я говорю:
«Зато это весело!» Весело – главная причина, по которой я начал свой творческий
путь. И сначала профессия актера действительно была для меня просто интересной,
забавной, необычной. А потом, уже в институте, я начал погружаться в профессию
и очень полюбил ее.
- Какой из всех своих спектаклей вы
считаете лучшим?
- Не могу сказать о лучшем, потому что
они все хороши, все нацелены на то, чтобы
показать «грани» человека. Зато у меня
есть любимый спектакль – «Таня-Таня».
Когда я только пришел в театр, я заменял
в нем другого артиста. Мой персонаж –
юноша, который сочиняет музыку о своей
любви. Постановка добрая, душевная... О
настоящих чувствах, о романтике, о страсти и о ссорах. Я очень люблю «Таню-Таню».
- Об актерах часто говорят, что они
обаятельны. Как вам удается расположить к себе человека, поделитесь
секретом?
- Первое – это взгляд. Обязательно
нужно смотреть человеку в глаза. Я смотрю на тебя и мысленно говорю: «Ты очень
красивая» – и ты улыбаешься, тебе приятно
со мной общаться. Нужно уметь с помощью
глаз транслировать мысли. Например, я использую обаяние, продавая программки.
Подхожу и с искренней улыбкой говорю:
«Добрый вечер!» Во-вторых, голос. Естественно, для мужчин это приятный бархатный голос. Самое важное – это внутренняя
уверенность, что тебе удастся обаять человека. Если нет уверенности, то можно как
угодно играть, притворяться, но ведь глаза
все равно будут пустыми.

- А как же обаять большую публику?
Невозможно ведь каждому смотреть
в глаза...
- Здесь тоже важно быть уверенным в
себе: ты знаешь, что ты обаятельный, привлекательный, талантливый – и все!
- Скажите, как полюбить театр?
- Сначала нужно полюбить искусство. К
этому человек сам должен прийти. Я только
в институте полюбил театр: сначала очень
хотел сниматься в кино, но на третьем курсе понял, что мечтаю играть в спектаклях,
на сцене. Только не надо себя заставлять,
я против этого. Я даже своим детям скажу:
«Хотите – приходите на мои спектакли, не
хотите – не приходите». Но никогда не буду
их заставлять.
- Раз мы заговорили о детях, скажите, хотели бы вы, чтобы они стали
актерами?
- Нет, я им скажу, что не надо. Сложно!
Не каждый может выдержать эту эмоциональную и психологическую нагрузку. А
если у них не получится? Они разочаруются, им будет больно, они будут понимать,
что с чем-то не справились. Зачем это?
- А если это мечта?
- Ну и что? Не каждая мечта может
сбыться. Хотя, конечно, если мои дети твердо решат, что хотят стать актерами, я не
буду мешать им. Но обязательно предупрежу, что это сложная профессия.
- Давайте проведем блиц-опрос.
Ваша задача – быстро выбирать
один из двух вариантов ответов.
Итак, начали. Петь или танцевать?

- Петь!
- Дети или взрослые?
- Дети!
- Импровизация или сценарий?
- Импровизация!
- Коротко, но ярко или долго, но
скучно?
- Коротко, но ярко!
- Черное или белое?
- Черное!
- Монолог или диалог?
- Монолог!
- Крик или шепот?
- Шепот!
- Самара или Москва?
- Самара!
- Надежное старое или экспериментальное новое?
- Надежное старое!
- Синица в руке или журавль в небе?
- Журавль в небе!
- Одиночество или толпа?
- Толпа!
- Театр или кино?
- Театр!
- Гонорар или слава?
- Гонорар!
- Гонорар или семья?
- Семья!
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22 КОЛЛЕКТИВА
ВОЛЖСКОГО РАЙОНА
ИМЕЮТ ЗВАНИЯ
«НАРОДНЫЙ
САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ
КОЛЛЕКТИВ»
И «ОБРАЗЦОВЫЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
КОЛЛЕКТИВ»

Волжский район – это культура и досуг,
доступные для всех

Волжский район Самарской области имеет
стратегическую локацию. Он как бы «окольцовывает»
областную столицу. К тому же это один из самых
больших районов в регионе. Здесь трепетно
относятся к культуре: сохраняют народные традиции,
реализуют самобытные идеи и проекты, проводят
культурно-массовые мероприятия, рождающие
в итоге культурные бренды Самарской области.
О развитии культуры в селе, о традициях
и перспективах этой сферы деятельности и о том,
легко ли быть культработником, «Первому»
рассказал руководитель управления культуры,
туризма и молодежной политики администрации
Волжского района Александр Затонский.
Оксана ФЕДОРОВА

Евгений Макридин,

глава муниципального района Волжский:
- Сфера культуры – это живой, подвижный
организм. Благодаря поддержке губернатора
Дмитрия Игоревича Азарова, правительства
региона, министерства культуры, депутатов
всех уровней нацпроект на территории Волжского района реализуется высокими темпами.
Изменения – это не только капитальный ремонт Домов культуры и библиотек и современное оснащение. Прежде всего это изменения в
настроении работников сферы культуры, самодеятельных артистов и зрителей. Патриотическое значение, воспитательную роль культуры
нельзя переоценить. Я всегда выступаю за
поддержку, подпитку – материальную и нематериальную – творческих людей. Пребывание
в культурной среде – это изучение истории,
мировой литературы, общение, становление
характера. Это качественный досуг и развитие. По сути, поддержка сферы культуры – это
огромный вклад в будущее.

МЕНЯЮТСЯ ОБЛИК
ДОМОВ КУЛЬТУРЫ,
КУЛЬТУРНОЕ
ПРОСТРАНСТВО
И КУЛЬТУРНАЯ
СРЕДА. ЭТО СОЗДАЕТ
ОЩУЩЕНИЕ
НАПОЛНЕННОЙ,
ЦЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ
март 2022
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- Благодаря работникам культуры, их
идеям и кропотливому труду села и
деревни живут интересной жизнью. А
каков общий портрет культуры Волжского района сегодня?
- В Волжском районе живет 130 тысяч
человек. Потребность в досуговой деятельности велика – жители района хотят быть не
только зрителями культурных программ, но
и участниками. Сфера культуры в Волжском
районе стремительно развивается. Волжане
традиционно показывают высокие результаты
в конкурсах профессионального мастерства,
становятся лауре-атами, дипломантами, обладателями Гран-при престижных областных,
всероссийских и международных конкурсов.
В Волжском районе 22 культурно-досуговых учреждения, 22 библиотеки, пять детских
школ искусств и три учреждения культуры
районного уровня – Межпоселенческая библи-отека Волжского района, историко-краеведческий музей Волжского района, Центр
культуры и досуга «Союз» Волжского района.

март 2022

- Какие задачи решает сегодня муниципальное управление культуры?
- Мы занимаемся сохранением традиционного художественного творчества,
развиваем культурно-досуговую деятельность в сфере культуры и искусств, сохраняем историко-культурное наследие
района. Обеспечиваем доступность информационных библиотечных ресурсов,
развиваем музейное дело. Заботимся о
развитии системы художественного образования, готовим и повышаем квалификацию кадров учреждений культуры. Наша
работа направлена на сохранение и развитие народного творчества, усиление нравственного воспитания, пропаганду здорового образа жизни, поддержку молодых
дарований и самодеятельности, укрепление материально-технической базы
учреждений культуры. Сегодня благодаря
поддержке губернатора и правительства
Самарской области, министерства культуры, администрации Волжского района
происходят изменения в материальнотехнической базе учреждений культуры:
это капитальные ремонты, современное
оснащение, материальная помощь работникам сферы культуры.
- Какие культурные традиции сложились именно в Волжском районе?
Какие культурные события служат
его визитной карточкой?
- К числу брендовых проектов можно
отнести Межрегиональную научно-практическую конференцию «Музыкальное
профессиональное образование: актуальные проблемы и перспективы». Кроме того, Волжский район традиционно
проводит четыре фестиваля-конкурса:
«Лестница к звездам» – фестиваль-конкурс эстрадного творчества; «Поет село
родное» – фестиваль-конкурс народного
песенного творчества; «Хрустальный башмачок» – фестиваль-конкурс хореографического творчества; «Волжские забавы» – этнографический фестиваль. Фестивали-конкурсы являются межмуниципальными, два из них – «Лестница к звездам» и «Поет село родное» – получили
статус областного конкурса.
- В чем вы видите главную проблему
районной культуры сегодня?
- Все проблемы решаемы!

- В районе проводится много интересных
мероприятий, назовите те, которые особенно удались в 2021 году.
- Народный коллектив группа «Музыкальный
центр АВТОКЛУБ» стал победителем во II Всероссийском фестивале патриотической песни «Мое
Отечество – моя Россия» в Севастополе, который
проводил государственный Российский Дом народного творчества им. Поленова под эгидой министерства культуры Российской Федерации. Мы
очень гордимся этим! Надо сказать, что в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки творческие коллективы Волжского района
продолжили свою творческую деятельность, используя новые формы работы. Так, сотрудниками
ЦКД «Союз» Волжского района были созданы
фильмы-концерты в режиме онлайн. Они проходили с участием народных коллективов «Музыкальный центр АВТОКЛУБ» и вокального ансамбля «Вера». Были созданы знаковые для района
документальные фильмы. Фильм «Вместе мы –
Россия!» о многонациональном районе Волжский, «Алексей Ефимович Беляев» – о нашем
земляке, ветеране Великой Отечественной войны, приуроченный к 95-летию со дня рождения.
А еще фильмы «Герои Великой Победы» о героях
Волжского района и «Автопробег «Наша Победа!» Они были созданы в рамках важного для нас
цикла мероприятий «Моя малая родина».
Создан видеопроект «Интересные встречи» –
это видеовстречи с людьми, внесшими вклад в
развитие Волжского района, сделано четыре таких выпуска.
Традиционным стало проведение районного
автопробега «Наша Победа!», посвященного Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Его участники проезжают по всем поселениям
Волжского района. В программе – митинги, концерты, возложение цветов к памятникам погибших воинов.
- Какие программы по развитию культуры
сегодня работают в районе?
- В Волжском районе разработано несколько
программ в области культуры. Это целевая программа «Развитие культуры Волжского района»,
рассчитанная на 2020-2024 годы, и муниципальная программа «Сохранение и популяризация
музейного фонда, объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский» на 2021-2023 годы.
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- Что удалось сделать для улучшения материальной базы учреждений культуры за
прошлый год?
- В 2021 году в рамках национального проекта «Культура» прошло открытие обновленных
культурных пространств в поселениях Волжского района – Подъем-Михайловке и Сухой Вязовке. Оба досуговых центра привели в порядок
благодаря национальному проекту «Культура».
Напомню, культурный центр «Юность» в ПодъемМихайловке не ремонтировался с 1979 года и выглядел он, как говорят старожилы, неприглядно.
В канун Нового года ДК преобразился как внешне, так и внутренне! Благодаря перепланировке
в культурном центре появились дополнительные
пространства для выставок, встреч по интересам, индивидуальной работы. Расширился и
спектр услуг – плюсом к действующим клубам открылись студия классического танца для детей,
игровая комната, заработали секции выходного
дня и клуб оздоровительной гимнастики для
пожилых. Капитально отремонтировали сцену и
зрительный зал на 200 мест, закупили современную звуковую и светотехнику. К слову, «Юность» –
один из двадцати ДК в Самарской области, которые благодаря нацпроекту «Культура» получили
или получат в ближайшее время вторую жизнь.
Центр культуры и досуга «Колос» в селе Сухая
Вязовка после реконструкции тоже наполнился
новыми смыслами.
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По нашей задумке, которую поддержали жители села, этот ДК
вновь станет центром притяжения жителей всех возрастов. Для этого
благодаря нацпроекту появилось все необходимое: дополнительные
помещения, техника и специальное оборудование. Задача –объединить ресурсы поселения (спортивные, творческие, интеллектуальные) в культурную экосистему. И у команды ДК получается! Второе
дыхание открылось и у жителей: дети с удовольствием идут в новые
творческие коллективы – вокально-инструментальные, хоровые, танцевальные. Молодежь – на бальные танцы, бачату. Есть чем заняться
и пожилым, и людям с ограниченными возможностями – в центре
есть комната для настольных игр, действует любительское объединение «Домашний очаг» (рукоделие и кулинария), другие секции по
интересам. А гордость клуба – девичий коллектив, который играет…
в футбол! Кстати, в прошлом году он стал призером турнира «Лето с
футбольным мячом». Зимой же, когда футбольная жизнь замирает,
девочки занимаются спортивными танцами и поют в хоре.
В рамках национального проекта для музыкальных школ нашего
района (а их у нас пять!) были приобретены музыкальные инструменты, пианино. Ежегодно коллективы всех домов культуры Волжского
района имеют возможность обновлять сценические костюмы.
В 2021 году за счет средств Волжского района был приобретен
комфортабельный микроавтобус на 17 мест. Немного ранее, в 2019
году, в рамках национального проекта «Культура» был приобретен
передвижной многофункциональный культурный центр – автоклуб.
Благодаря ему творческие коллективы могут активно гастролировать, увеличивая географию концертных выступлений на территории
Волжского района, где 63 населенных пункта. Появилась возможность выступлений в малонаселенных поселках, где никогда не было
домов культуры.

В прошлом году район стал лауреатом I
степени на областном смотре-конкурсе выездной деятельности культурно-досуговых
учреждений «Автоклуб-2021». Из бюджета
Волжского района регулярно выделяются
средства на пополнение книжного фонда,
текущий ремонт учреждений культуры, поддержку коллективов.
- Расскажите о перспективах развития
муниципальной культуры района.
- На 2022 год запланирован капитальный ремонт ДК «Нива» села Верхняя
Подстепновка, затем на очереди дома
культуры в Черновском, Просвете и Николаевке. Подписано соглашение на
предоставление в 2023 году субсидии из
регионального бюджета на оснащение муниципального музея. В ближайшие три года на
оборудование для детских школ искусств предусмотрено почти 6,2 млн рублей.
2022 год – Год народного искусства и
культурного наследия народов России. Если
говорить в целом об ожиданиях, я очень рад,
что у нас меняется облик домов культуры, меняется культурное пространство и культурная
среда. Это создает у людей, живущих в селах
и малых городах, ощущение праздника, наполненной, цельной жизни. Так что все только
начинается!

- Проблема кадров в области культуры, особенно в селе,
была и остается сегодня, пожалуй, самой актуальной. Кто
из настоящих профессионалов своего дела работает в отрасли культуры района?
- В Волжском районе много талантливых педагогов различных направлений. Это хормейстеры Александр Демидов,
Лиана Карпова, Павел Плаксин; концерт-мейстеры Олег Титов,
Ильдар Чипчиков, Александр Чернышев, Элдар Алимов, режиссер Андрей Бершов, хореографы Ирина Феклистова, Екатерина Палеева, Ольга Юртаева и многие, многие другие. Много талантливых педагогов работает в детских школах искусств.
Результат – в Волжском районе 22 коллектива имеют звания
«Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый художественный коллектив». На счету артистов Волжского района – неоднократные победы в губернском фестивале народного
творчества «Рожденные в сердце России», многочисленных фестивалей регионального и всероссийского уровней.
- Что вы пожелали бы своим коллегам, работникам культуры Волжского района в ваш профессиональный праздник?
- Быть счастливым, иметь возможность любить, радовать себя
и окружающих, мечтать, верить в лучшее, стремиться к успеху.
Быть работником культуры на селе и легко, и трудно одновременно. Ведь для того, чтобы зажигать людей, нужно гореть самому. От
всей души желаю вам, коллеги, сохранить этот свой душевный свет,
освещающий дорогу другим!
Руководителям сферы культуры: чтобы у всех был произведен
капитальный ремонт учреждений, обновилось оборудование. Новых артистических костюмов, музыкальных инструментов, гениальных идей и блестящих побед – коллективам!
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У истоков народной культуры
Самарская область славится талантами, и Кинельский район – не исключение

На этой земле процветают самобытные коллективы и работают незаурядные творческие личности,
благодаря которым живет и здравствует национальная культура. Значение национальной культуры
трудно переоценить. Ведь человек живет не только в материальной среде, но и в среде, созданной
культурой его предков и им самим. Для духовной и нравственной жизни общества – это свет, энергия,
передаваемая через душу. А сердце, как говорят, есть солнце человеческого организма. Потому и радуют,
и согревают душу замечательные коллективы, о которых мы хотим рассказать.
Людмила МАРТОВА

Возрожденные традиции

Населенный пункт Аул Казахский в
сельском поселении Богдановка сегодня по праву считается центром казахской
культуры. Начало развитию и сохранению
аутентичных традиций положила заведующая МБУ «Культура, спорт и молодежь»
Акзиба Джумаева, человек, известный в
Самарской губернии. Среди многочисленных наград за достижения в сфере культуры и укрепления дружбы народов России и
Казахстана хореограф и руководитель двух
казахских народных коллективов удостоена нагрудного Знака Министерства культуры РФ и медали Петра Великого «За труд и
доблесть» II степени.
Акзиба Джумаева стояла у истоков
создания ныне известного казахского ансамбля песни и танца «Еркемай», который
вырос в национальный центр дополнительного образования детей. С ее легкой руки
уже 30 лет каждую весну в маленький поселок приезжают носители казахской культуры из разных регионов России и ближнего
зарубежья, чтобы отметить национальный
праздник Камал-айт. В начале 1990-х она
возродила национальные традиции, активно привлекая к народному творчеству
аульских детей. А те узнавали об обычаях
и праздниках своего народа от почтенных
жителей Аула Казахский. Коллектив «Еркемай» («Баловница») набирал обороты: занимались театральными и хореографическими постановками, вокалом и музыкой.
март 2022

«Мы совершенствовались, прислушиваясь к замечаниям знающих людей.
Поняли, что наша сила – в национальной
культуре, – отмечает Акзиба Зияхметовна. –
Приезжая к нам, казахи удивляются, что
здесь, в России, нам удается сохранить
важные обряды в первозданном виде».
Новый вектор развития танцевальный
коллектив «Еркемай» получил с приездом
в аул музыканта и хореографа Салавата
Султанова и Айгуль Жалеловой. Директор «нашла» специалистов в Уральске.
Благодаря им коллектив неоднократно
становился лауреатом областных, региональных, международных конкурсов и
фестивалей. Сегодня народный казахский
ансамбль песни и танца «Еркемай» – один
из самых востребованных коллективов, а
заниматься сюда приходят уже дети первых воспитанников. Самой юной участнице – два с половиной года.
Параллельно с хореографией и вокалом развивалась в ауле театральная деятельность. Коллектив «Мейрам», созданный Акзибой Джумаевой, в 2006 году на
областном конкурсе «Легенды Жигулей»
показал постановки по произведениям
А.С.Пушкина и казахским сказкам. Театр
завоевал звание народного коллектива и призовые места во всех возрастных

категориях. Акзима Джумаева получила
региональную награду «Работник культуры года». Диапазон театра впечатляет:
это и постановки «Материнское сердце» и
«Первый учитель» по Чингизу Айтматову, и
спектакль по рассказам А.П.Чехова.
По инициативе Акзимы Джумаевой в
2009 году был открыт районный Центр народных ремесел музей-юрта «Мурагер».
Это единственный в Самарской области
стационарно установленный памятник
культурного наследия кочевников. Немаловажную роль играет и обучение родному
языку. Ребята участвуют в международных
олимпиадах среди казахов и показывают
хорошие результаты. «Мне суждено было
родиться в России, и я горжусь своей страной. Но это не влияет на мою любовь к казахской культуре, – признается Акзиба Зияхметовна. – Делаю все возможное, чтобы
наши дети не просто прикоснулись к своим
историческим корням, а впитали всю силу
и величие нашего народа». Несмотря на
постоянную занятость, Акзиба Джумаева
находит время для хобби – изготовления
глиняных игрушек. А в период пандемии
увлечение стало настоящей отдушиной.
Словом, к чему ни прикоснется рука этой
удивительной женщины – все превращается в произведение искусства.

ПО ИНИЦИАТИВЕ АКЗИМЫ ДЖУМАЕВОЙ В 2009 ГОДУ БЫЛ ОТКРЫТ
РАЙОННЫЙ ЦЕНТР НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ МУЗЕЙ-ЮРТА «МУРАГЕР»

Поют «Соловушки»

В Кинельском районе 10 лет существует Чувашская национально-культурная
автономия. Ее председателем является
Раиса Янкова, участница народного самодеятельного коллектива «Шапсаксем»
(Соловушки»). Основали вокальную группу приехавшие в Красносамарское из
села Лащ-Таяба Чувашской Республики
сестры Мария Абдюшева и Надежда Суркова. 20 лет семь бессменных вокалисток
представляют культуру своего народа на
уровне района, региона и страны. Первым
руководителем «Соловушек» был Евгений Верховых, который сделал отличный
вокально-хореографический ансамбль.
Сначала народные костюмы привозили
из Чувашии, впоследствии муниципалитет помог с приобретением национальной
сценической одежды. «Шапсаксем» стал
украшением района. Большой вклад в
развитие этнического коллектива внесли
музыкант Надежда Житина, руководитель Оксана Крылова, концертмейстер
Анатолий Игнатьев, солистки Мария Рогожина, Мария Яковлева, Зоя Рылкина. С
2005 года «Соловушки» работают в звании
народного коллектива.
Каждый год ансамбль участвует в
областных фестивалях чувашской культуры, его успехи отмечены грамотами и
дипломами разных степеней. В арсенале
коллектива – народные, обрядовые, современные песни. Богатый репертуар позволяет вокалисткам быть в фокусе интереса слушателей, и не только чувашей, но
и всех, кто не может быть равнодушным к
звонкоголосым «певицам любви».
Участницы ансамбля стали хранительницами традиций своего народа и
каждый раз во время чувашского праздника Акатуй, который отмечается весной,
по завершении посевных работ, готовят
вкусные национальные блюда. Вокалистка Тамара Кудряшова делится рецептами
приготовления хуплы (оригинального

пирога из утки), ширтана и пива, ведь чуваши издавна
славятся как отличные пивовары. Ни один праздник в
Красносамарском не обходится без веселящего душу напитка, приготовленного «соловушками», тем более если
это Кер сари (переводится «осеннее пиво»).
Чувашские певуньи бережно хранят обряды своего
народа, которые у них родом из детства. Это, например,
колядки, когда дети гурьбой ходили по домам, а хозяева
угощали их всякими вкусностями. «Колядовали до Крещения Господня, – вспоминает Тамара Кудряшова. – А
накануне праздника мама рисовала на всех дверях дома
обережные крестики – на благополучие семьи».
Невероятно талантливые исполнительницы, щедрые
душою, все эти 20 лет они несут людям радость. Юбилей
в прошлом году отметить не удалось, да и деятельность
коллектива была ограничена дружескими посиделками.
Но совсем недавно репетиции возобновились. По словам
Марии Абдюшевой, глава района Юрий Жидков приложил усилия к тому, чтобы «Соловушки» вновь запели. «Мы
благодарны Юрию Николаевичу за помощь в функционировании коллектива, – говорит она. – Сейчас у нас есть
гармонист, Анатолий Игнатьев, в коллектив пришла его
супруга Эльвира. Мы уже приняли участие в концертах к
Дню защитника Отчества, к Международному женскому
дню. У нас много планов, и мы очень хотим радовать своим творчеством жителей района и Самарской области».

Юрий Жидков,

глава Кинельского района:
- Президент РФ объявил 2022
год Годом культурного наследия народов России. Это проявление высшего уважения к
истории страны, ее многонациональному укладу, к традициям
каждого народа в отдельности
и к общему многогранному
культурному наследию. Мы
гордимся коллективами, которые обогащают культуру региона, такими как «Мейрам»,
«Еркемай»,
«Соловушки»,
как ансамбль казачьей песни
«Ерик» в поселке Комсомольский, фольклорные группы
«Пряник», «ВРадость», «Ивушки» – носители славянской
культуры, и многими другими.
Самарская область под руководством губернатора Дмитрия
Игоревича Азарова традиционно проявляет уважение к
любому народу, его наследию.
В этом – столетиями накопленная мудрость, и мы должны эту
мудрость беречь, передавать
нашим детям и внукам, чтобы
жили они в мире и согласии.

ЧЕЛОВЕК ЖИВЕТ НЕ ТОЛЬКО В МАТЕРИАЛЬНОЙ СРЕДЕ,
НО И В СРЕДЕ, СОЗДАННОЙ КУЛЬТУРОЙ ЕГО ПРЕДКОВ И ИМ САМИМ
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«STAR-ПРЕМИУМ» ОТКРЫВАЕТ
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ. ЭТО ЯРКО,
ТАЛАНТЛИВО, ПРОФЕССИОНАЛЬНО!
БОЛЕЕ 150 КОЛЛЕКТИВОВ
И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ СТАЛИ
ЛАУРЕАТАМИ ФЕСТИВАЛЯ
В 2022 ГОДУ!

Там, где живет искусство
Кинельский городской Дом культуры реализует незаурядные проекты
Дом культуры Кинеля встречает Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России
с насыщенной программой, высокими конкурсными результатами и интересными задумками, продолжая оставаться
в центре ярких и значимых событий, украшать жизнь людей культурными мероприятиями, а также раскрывать
творческий потенциал детей и взрослых. Директор городского Дома культуры Кинеля Анжелика Власова накануне
профессионального праздника рассказала о реализуемых проектах, успехах коллективов и о том, в каком направлении
идет развитие культуры малых городов.
Людмила МАРТОВА

- С какими результатами вы встретили День работника культуры?
- В творческой копилке наших коллективов большое количество наград самого
высокого уровня, онлайн-формат поспособствовал тому, что география конкурсов
значительно расширилась. Большое достижение, на мой взгляд (и оно важно в
свете Года культурного наследия), – впервые в истории города руководитель клуба
народных умельцев «Жемчужина» Лариса
Молоствова защитила звание «Мастер
декоративно-прикладного творчества и
ремесел Самарской области». На этот год
март 2022

запланировано несколько персональных
выставок мастера и ее воспитанников,
мастер-классы в традиции народной авторской куклы. В рамках Года культурного
наследия клуб народных умельцев «Жемчужина » и народный хор «Русская песня»
(руководитель К.Х.Абдюшева) реализуют
проект «Солнцеворот», который знакомит
жителей не только с традиционными ремеслами, но и с народными праздниками,
обрядами, музыкальной культурой России.
Наша задача – сделать так, чтобы традиции народной культуры с ее гуманистическими ценностями стали нормой жизни
каждого человека.
- В этом году ваш театр стал финалистом конкурса «Театральное Приволжье» и представляет регион в
Приволжском федеральном округе.
Какая постановка принесла удачу?
- Спектакль «Зима», его успех – заслуга Владимира Викторовича Логинова,
режиссера народного самодеятельного
коллектива «КЭТ». Фестиваль детских и
молодежных театров идет третий год,
он быстро набрал обороты, требования к
конкурсантам серьезные, тем не менее мы
вышли в финал. Пьеса неоднозначная, наш
экспериментальный театр сделал иммерсивный спектакль, когда зрители погружены в действие, границы между артистами и публикой стерты. Премьерный показ

состоялся в андеграунд-пространстве, где
зрители могли в полной мере испытать
чувства главных героев.
- Как был принят спектакль?
- Спектакль вызвал разные мнения,
потому что сама тема – повод для размышлений. Погружение зрителей в среду спектакля вызвало много живых и,
кстати, позитивных эмоций. Равнодушных не было. Надо сказать, наш зритель
нас любит и привык к экспериментам. Мы
очень волновались, как жюри оценит постановку театра «КЭТ», потому что трудно
было на конкурсе создать соответствующую атмосферу, сообразить, как соорудить декорации. Но нам удалось удивить
присутствующих, в результате спектакль
представляет Самарский регион на уровне
ПФО. Еще один наш спектакль отправился
в Москву, на конкурс, который проводит Государственный дом народного творчества
им. Поленова. Надеемся, что наши работы
не останутся незамеченными.
- Три года назад городской Дом
культуры стал одним из организаторов международного фестиваля детских, юношеских, взрослых
творческих коллективов и исполнителей «Star-ПРЕМИУМ». Как идет
его развитие?
- Фестиваль «Star-ПРЕМИУМ» состоялся в третий раз, с 16 по 20 марта. Мы

проводили его на двух площадках, так
как в этом году в номинации «Музыка. Инструментальное исполнительство» было
много участников, как коллективов, так и
сольных исполнителей. Музыканты соревновались на площадке Центра культурного развития, где стоит концертный рояль.
Кроме того, мы разделили конкурсантов
по возрастным группам, чтобы сократить
наполняемость Дома культуры. В этом году
Кинель принял беженцев из ЛНР и ДНР,
ребята пришли к нам в коллективы и безвозмездно участвовали в конкурсе. Очень
важно, что каждый исполнитель получил
информацию от членов жюри с оценочными комментариями того или иного выступления. Это правильно: люди должны
понимать, над чем работать дальше. Такое
знание – хороший стимул для роста.
Большая удача года – два наших фестиваля, «Star-ПРЕМИУМ» и «Волшебный
занавес», вошли в областной реестр, теперь мы проводим их при поддержке министерства культуры Самарской области.
Это серьезный шаг вперед и вместе с тем
высокий уровень ответственности, поскольку конкурсные достижения идут в
копилку официальных наград. Включение
фестивалей в областной реестр – своего
рода знак качества и признания.
- Как ГДК участвует в национальном
проекте «Культура»?
- Конечно, мы пользуемся благами
нацпроекта. В рамках федерального проекта «Культурные люди» НП «Культура»
практически 80% наших сотрудников
прошли переподготовку или повысили
квалификацию. Мы всегда уделяли внимание профессиональному росту специалистов, и нацпроект открыл нам новые
возможности. Надеемся, до 2024 года все
сотрудники пройдут обучение.
В рамках НП «Культура» перед нами
стоит задача увеличения количества
участников мероприятий и зрителей. Сейчас занимаемся разработкой актуальных форматов проведения мероприятий,
традиционные формы тоже проходят апгрейд, чтобы соответствовать духу времени. В то же время нам важно не потерять
традиций города, потому что они любимы
нашими жителями. В целом мы выполняем контрольные цифры нацпроекта, у
нас хорошая посещаемость мероприятий,
мы активно проводим работу в соцсетях,
практически все крупные события дублируются в режиме онлайн.
- Возобновилось ли после снятия
ограничений посещение выставочного центра «КинельЭкспо»?
- Конечно, центр стал одним из любимых культурных мест горожан. Площадка
«КинельЭкспо» востребована для про-

ведения литературных гостиных, мастерклассов, встреч с уникальными личностями, здесь проводятся интерактивные и
виртульные экскурсии. Нам есть чем порадовать жителей города.
С приходом в художественную студию
«Радуга» нового руководителя Галины
Владимировны Петровой, члена Союза
художников России, новые возможности
появились у нашей художественной галереи. Выставочное пространство преобразилось, как будто в него вдохнули особенную жизнь, реальное ощущение, что там
живет искусство. Галина Владимировна
многое изменила, выставки стали другими
по содержанию, она сама встречается с художниками, подбирает работы, монтирует
выставки, и они получаются потрясающими: яркими, живыми, содержательными.
Жители города уже познакомились с творчеством Елены Островской, Николая Шепелева. Сейчас у нас экспонируются картины Полины Горецкой и Николая Лукашука
в выставке «Он и она»: два взгляда на мир,
мужской и женский.
- Какое еще важное событие вы хотели бы выделить?
- В России реализуется еще один значимый проект – «Пушкинская карта». Немногие учреждения Самарской области
прошли сложный отбор, чтобы стать участниками федерального проекта. Городской
Дом культуры оказался одним из тех, кто
вошел в программу в числе крупных учреждений губернии, таких как САТОБ,
САМАРТ и др. Каждое мероприятие, чтобы
попасть в программу, проходит серьезный
отбор, сначала на портале «Культура. РФ»,
потом экспертного совета при региональном министерстве культуры, который рассматривает представленные мероприятия,
спектакли, концерты и др. с точки зрения
соответствия художественным ценностям,
морально-нравственным аспектам и дает
добро на показ или не дает. Наши спектакли получили одобрение, и уже по Пушкинской карте продано около трехсот билетов.
Уникальный проект направлен на приобщение молодых людей к классическим
произведениям, думаю, он достигнет прогнозируемого социального эффекта. Сейчас мы начали ту же работу с кинотеатром.
- Что вы пожелаете коллегам в связи
с Днем работника культуры?
- Всем моим единомышленникам,
всем, кто причастен к культуре, желаю
больших успехов и достижений в любимом
деле, чтобы наши залы снова были полны
зрителей и посетителей, чтобы жизнь в искусстве обрела те живые эмоции, которые
всегда были присущи нашей сфере. Ради
этого мы работаем. Ярких проектов и ярких
побед!
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БОЛЬШАЯ УДАЧА ГОДА –
ФЕСТИВАЛИ «STAR-ПРЕМИУМ»
И «ВОЛШЕБНЫЙ ЗАНАВЕС» ВОШЛИ
В ОБЛАСТНОЙ РЕЕСТР И ПРОВОДЯТСЯ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА
КУЛЬТУРЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Художественная
студия «Радуга»
(рук. Галина Петрова)

Народный хор
«Русская песня»
(рук. Кристина
Абдюшева)

Кинельский
Экспериментальный
Театр (КЭТ)
(рук. Владимир Логинов)

Лариса Молоствова,
руководитель клуба
народных умельцев
«Жемчужина»
2022 март

Лучезарная Фируза
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К УЛ ЬТ У РА П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

Четверть века назад она создала в Сызрани уникальный коллектив

Литературный город России

Новое поколение продолжает славные традиции изящной словесности

Знаковая дата для Сызрани – 16 декабря 2021 года. На пленуме Союза писателей России в Москве
принято решение о присвоении Сызрани почетного звания «Литературный город России».
Пленум подчеркнул закономерность: «Подобные звания вновь получают малые города России.
Возможно, в них и хранится код народности и нравственности». Руководитель управления культуры
Сызрани Ольга Дидык отмечает, что в связи с присвоением почетного звания городские библиотеки
приступили к реализации проекта «Литературная биография Сызрани».
Людмила МАРТОВА

Ольга Дидык,

руководитель управления
культуры г.о. Сызрань,
заслуженный работник
культуры Самарской
области:
- В рамках проекта «Литературная биография Сызрани»
в течение года в библиотеках и на городских открытых
площадках пройдут презентации новых книг, вечера писателей-юбиляров, мастерклассы с нашими именитыми
писателями и поэтами, литературные дворики, а также
интерактивные квесты, квизы по литературной истории
города. Уверена, встречи
писателей и читателей послужат импульсом к выявлению талантливой молодежи,
которая будет создавать литературную биографию Сызрани в будущем!
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Истоки русской словесности в Сызрани корнями
уходят в XVIII век, с городом связаны имена многих
крупных писателей прошлого: Ивана Дмитриева, Дениса Давыдова, Алексея Толстого, Константина Федина.
Новое поколение авторов продолжает традиции предшественников. В Сызранском городском отделении Союза писателей России состоят 12 членов и четыре кандидата в члены СПР, это имена российского масштаба:
Олег Портнягин, Вячеслав Харитонов, Сергей Кирюхин,
Галина Цыпленкова, Александр Карякин, Наталья Окунева, Игорь Рабштейн, Галина Елисеева и др.
Начинающие авторы оттачивают свое мастерство
в многочисленных литературных сообществах: ЛитО
(литературное объединение, систематическая работа
которого ведется с 50-х годов XX века), городское отделение СПР, Сызранская городская писательская организация, поэтическая студия «Строка», клуб любителей
бардовской песни и поэзии «Горизонт», литобъединение «Вдохновение». В городе проводятся литературные
фестивали межрегионального и всероссийского уровня: «Сызранская излучина», детской книги «Добрые
страницы», «Сызрань – Заречный».
Чрезвычайно велика историческая значимость
мемориальных литературных мест, таких как монументальная композиция «Комсомол в труде и бою» по
произведениям Николая Островского, памятные доски
на фасаде здания бывшего реального училища, напоминающие о том, что здесь учились будущие писатели Сергей Григорьев, Владимир Зазубрин, Алексей
Толстой, Николай Панов. Местному драматическому
театру присвоено имя писателя Алексея Толстого. Городские библиотеки носят имена писателей и библиофилов: центральная – им. Е.И.Аркадьева, филиал №13 –
им. Н.М.Овчинникова, филиал №16 – им. Н.И.Подлесовой,
здесь же открыт музей писательницы.

Филиалы библиотек также названы в честь выдающихся писателей (№2 –
им. В.В.Маяковского; №3 – им. М.Горького;
№5 – им. М.Ю.Лермонтова; №17 – им. С.Я.Маршака). На их базе открыты экспозиции, посвященные этим литераторам.
В Сызрани развернута большая книгоиздательская деятельность, поддерживаемая органами МСУ, работает редакционно-издательский
совет при главе Сызрани. С начала XXI века местными авторами выпущено несколько десятков
книг по краеведению и почти триста изданий с
литературными произведениями. В 2021 году
вышел в свет десятый, юбилейный выпуск литературно-художественного альманаха «Сызранская излучина».
Популяризацией творчества местных писателей активно занимаются специалисты
централизованной библиотечной системы. Они
организуют литературные вечера, встречи с
писателями, презентации книг, «Литературные
дворики» в микрорайонах города. В 2018 году в
честь 145-летия центральной библиотеки коллективу был вручен знак отличия главы Сызрани
«За заслуги перед городом».
Новый проект «Литературная биография
Сызрани» стартовал 8 февраля 2022 года. В
Центральной библиотеке прошел круглый стол
«Сызрань – город литературный» с участием писателей, творческой молодежи и учащихся политехнического колледжа. В планах – сделать
такие встречи постоянными. Специалисты Центральной библиотеки издадут новые выпуски
биобиблиографических указателей, посвященных творчеству писателей.

ПОПУЛЯРИЗАЦИЕЙ
ТВОРЧЕСТВА МЕСТНЫХ
ПИСАТЕЛЕЙ АКТИВНО
ЗАНИМАЮТСЯ
СПЕЦИАЛИСТЫ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
БИБЛИОТЕЧНОЙ
СИСТЕМЫ

Филиал ДК «Авангард» МБУ г.о. Сызрань «Культурно-досуговый комплекс» славится
коллективом, созданным хореографом Фирузой Тарасовой. На протяжении 27 лет
народный ансамбль бального танца «Улыбка» служит визитной карточкой города.
За успехами и достижениями коллектива стоит утонченная, хрупкая женщина
с обворожительной улыбкой, от которой тепло и светло всем, кто рядом.
Людмила МАРТОВА

Только примам удается наполнить хореографический рисунок танца подлинным чувством. Руководитель Фируза Тарасова обладает и педагогическим талантом, и умением передать свои знания артистам, и
способностью создать рисунок танца – то страстный,
то лиричный, то экспрессивный... Он возникает из
глубины ее души и, сливаясь с внутренней музыкой
творца, становится произведением искусства.
А начиналось все с маленькой железнодорожной
станции Охотничья, где под песню Аллы Пугачевой
«Арлекино» одаренная девочка танцевала на сцене
деревенского клуба и получила первую грамоту на
творческом конкурсе. Потом этот танец поможет ей
при поступлении в Ульяновское училище культуры.
В Сызрань Фирузу пригласили друзья, супруги
Вера и Валерий Рачковы, сейчас известные в городе артисты, руководители фольклорного ансамбля
«Живая вода», а тогда просто молодые специалисты
Дома культуры. Так «Авангард» стал родным домом
для Фирузы Тарасовой.
После окончания училища она с удовольствием
ставила народные и парные стилизованные танцы,
интересовалась и современной хореографией. Но
все же влекли ее спортивные бальные танцы. И Фируза стала совершенствоваться в этом направлении:
ездила на консультации к руководителю народного
ансамбля бального танца «Вариант» Ольге Гринько
в Ульяновск, брала уроки у хореографов в Тольятти,
Кузнецке. Стала членом ассоциации бального танца.
В 1995 г. ансамбль бального танца «Улыбка» был
совершенно новым направлением в городе. Через
два года Фируза получила городскую премию «Признание» в номинации «Хореография». В 2000-м прошла обучение на курсах «Современный взгляд на
развитие детского бального танца» кафедры хореографического искусства Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов. По инициативе
Фирузы Тарасовой в Сызрани стартовали конкурсы
спортивных бальных танцев. В 2004-м детскому ансамблю бального танца «Улыбка» было присвоено
звание «Народный самодеятельный коллектив». Принимают детей в коллектив с 5 лет, а выпускают в 18.

Ансамбль бального танца «Улыбка» пребывает
в постоянном развитии. Некоторые ребята и после
выпуска продолжают занятия в родном коллективе: бальные танцы стали неотъемлемой частью их
жизни. Многие выпускники связали свою жизнь
с творчеством. Екатерина Протягина работает педагогом в самарской ДШИ, Денис Акимов,
поступив в самарский вуз, продолжил занятия
спортивными бальными танцами. А Татьяна Сперанская и Егор Шумилов стали руководителями
коллектива-спутника «Грация» в народном ансамбле бального танца «Улыбка». Кстати, со временем
захотели танцевать и родители, которые приводили детей на репетиции. Так родились два любительских коллектива – «Сеньоры» и «Каскад».
Их номера также включаются в концертные программы, они ездят на конкурсы в группе сопровождения. Традиционной стала ежегодная поездка
в Волгоград накануне Дня Победы, где коллектив
участвует в Международном фестивале-конкурсе
детского и юношеского творчества «На Волжских
берегах». Дважды в год полные залы собирают
традиционные отчетные концерты – «Рождественский концерт» и «Весенняя капель».
«В этом учреждении я работаю недавно, - говорит и.о. директора МБУ «КДК» Ирина Юрьева. –
Творчество Фирузы Абдулахатьевны – приятное
открытие для меня, так же, как и ее замечательный коллектив, который вносит в деятельность
нашего учреждения нотки благородства и красоты».
У Фирузы Тарасовой трое детей. Дочки Олеся
и Василиса прошли становление в коллективе от
пятилеток до выпускниц. Теперь уже внук Матвей
осваивает танцевальные па в хореографическом
зале. На репетициях коллектива Фируза всегда
собранна, строга. Но всех обезоруживает ее фирменный жест – двумя указательными пальцами
она показывает на уголки губ – «улыбочку»! И
сама улыбается. Нет, все же не случайно ей досталось имя Фируза! А в переводе с древнеперсидского это означает «лучезарная».

МНОГИЕ РЕБЯТА
И ПОСЛЕ ВЫПУСКА
ЗАНИМАЮТСЯ
В РОДНОМ
КОЛЛЕКТИВЕ:
БАЛЬНЫЕ
ТАНЦЫ СТАЛИ
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ ИХ ЖИЗНИ
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Избранные театром

АКТЕР – ЭТО ВЕЧНЫЙ
УЧЕНИК, ИЩУЩИЙ СВОЙ
ПОЧЕРК В ИСКУССТВЕ

Молодые актеры сызранской драмы рассказывают о творческих шагах в профессии
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Театр – работа
коллективная

Оксана Аксакова в роли Капочки,
«Женитьба Бальзаминова»

Евгений Шеховцов в роли Михайло Бальзаминова,
«Женитьба Бальзаминова»

Сызранский драматический театр имени А.Н.Толстого – один из старейших храмов культуры Самарской
губернии. Классику ставить сложно, а в репертуаре театра классика занимает приоритетное место.
Тонкое прочтение пьесы позволяет говорить о мастерстве тех, кто стоит за каждой постановкой.
Театр, безусловно, любим публикой. В нем – особая атмосфера, здесь и теперь ставят спектакли «на все
времена». В марте состоялась очередная премьера музыкальной комедии «Женитьба Бальзаминова»
по пьесе А.Н.Островского, где играет много молодых артистов. Они в фокусе внимания еще и потому,
что сызранская драма – своего рода театр-школа, где не просто принимают на работу молодых артистов,
но и доверяют им ведущие роли, а те успешно с ними справляются.
Людмила КРУГЛОВА

Артистка первой категории

Всякая молодая актриса мечтает о
роли Джульетты, но удача приходит к немногим. Артистка первой категории Оксана Аксакова вытянула счастливый билет и
вместе с ним специальную премию жюри
на профессиональном конкурсе «Самарская театральная муза-2019». Роль сложнейшая, но, наверное, совпало многое – и
находка главного режиссера Олега Шахова, и актерские данные Оксаны, и возможности труппы. Как достоверно сыграть в XXI
веке эпоху Возрождения? Донести любовь
так, чтобы вся низость мира была повержена в одночасье? Судя по отзывам зрителей
и критики, сызранцам это удалось в превосходной степени. А главная героиня безоговорочно покорила публику.
Но актрису нельзя ассоциировать
только с амплуа лирической героини. За
пять лет работы в театре она сыграла более
20 разноплановых ролей, это Сона («Ханума» А.Цагарели), Маленькая разбойница («Снежная королева» Т.Ходун), Мария
(«Любовь на колесах» С.Свободы), Финея
(«Дурочка» Лопе де Вега) и др. А на выпуске в колледже искусств им. О.Н.Носцовой
всем запомнилась ее героиня из пьесы
март 2022

«Трамвай «Желание» Т.Уильямса. В 2021
году Оксана снова получила диплом на
конкурсе «Самарская театральная муза2020» за роль Алисы в постановке «Чудовище» В.Коровкина. Впрочем, наград
у молодой актрисы уже немало. Но, как
говорит Оксана, лучший комплимент для
артиста – «Верю!»
В детстве она мечтала стать художницей. Но судьба предложила девочке
из Октябрьска Самарской области другое
амплуа. Теперь сызранский театр – для
нее второй дом, здесь душевно и спокойно, здесь она творчески выросла. И хотя
роль Капочки в «Бальзаминове» не очень
велика, главное – сделать ее ярко и выразительно, как учат театральные педагоги.
Сейчас Оксана получает второе образование в СГАКИ.

Закалка «Женитьбой»

Комедия «Женитьба Бальзаминова»
в постановке заслуженного деятеля искусств России и Республики Адыгея Юнуса
Сулейманова прошла блестяще, и теперь,
когда премьерный показ позади, самое
время сказать о несомненной творческой
удаче Евгения Шеховцова, сыгравшего
первую в своей жизни главную роль Михайло Бальзаминова.
«Масса волнений, рефлексий, груз
ответственности, – признается артист. –
Бесконечно обсуждали рисунок роли с
режиссером. Создание спектакля – всегда сотворчество, где многое зависит от
домашней работы актера: ты думаешь,
ищешь, из каких глубин вытащить ту эмоцию, которая будет создавать вокруг тебя
определенный нагрев воздуха».

Софья Пасько в роли Лизы,
«Барышня-крестьянка»

Как начался его «роман» с театром? По словам Евгения, сначала
неосознанно: в школе давали какието роли, потом затянул КВН... Главное – его мудрая мама не советовала,
куда выгодней пойти учиться, а на все
его планы неизменно откликалась:
«Хорошо». Парень сам сделал выбор
и стал студентом Белгородского института искусств и культуры, набрав
на конкурсе 97 из 100 баллов. Затем
смена декораций: переезд в Сызрань
в июле прошлого года. Понравилось
все: уютный город, отзывчивые коллеги, хорошее общежитие. Сразу
занятость в спектаклях: Меркуцио
(«Ромео и Джульетта»), Бобчинский в
«Ревизоре» Н.В.Гоголя, Пьеро в «Золотом Ключике» А.Н.Толстого… Даже
бессловесная Мышь в «Щелкунчике» – и та ему мила. Влюбленные в
театр люди точно знают, что нет маленьких ролей.
И, конечно, Бальзаминов – серьезный шаг вперед в профессиональном
росте. Молодой премьер хочет сказать свое слово в искусстве, донести
до зрителя разумные смыслы, и, может быть, они кому-то помогут.

Александр Антонов в роли Алексея Берестова,
«Барышня-крестьянка»

Особый характер

Влечение к театру у Софьи Пасько началось в
детстве. Большую роль в этом сыграла мама, приобщая девочку к культуре. Школьную жизнь Софья
провела на сцене, пела, занималась танцами, сочиняла стихи. После окончания Омского госуниверситета им. Ф.М.Достоевского по специальности
«Артист театра и кино» разместила резюме в Интернете, и вскоре пришло предложение от коллег из
Сызрани. Так и получилось, что с 29 июля 2021 г. Софья работает в Сызранском драмтеатре. Не прошло
и года, поэтому ролей у актрисы немного, но они
ведущие: Даша («Родня» В.Крестовского), Мария
(«Любовь на колесах» С.Свободы), Лиза («Барышнякрестьянка» по повести А.С.Пушкина), Лиза («Лев
Гурыч Синичкин» Д.Ленского). По преимуществу ее
героини – лирические, немного наивные, светлые
девушки, но, скажем, в новой комедии «Женитьба Бальзаминова» актриса играет Раису, а это уже
особый характер. Заветную роль в своей жизни Софья Пасько пока не сыграла, но, главное, оказалась
в атмосфере театра с большой историей, добротным классическим репертуаром, который строится
в том числе исходя из вызовов времени. Например,
сейчас люди устали от социальных проблем, поэтому есть запрос на комедию, нужны легкость и юмор.
Софья отмечает, что на репетициях она постоянно
чувствует надежное плечо опытных коллег, у которых всегда есть чему поучиться.

За полтора года в театре Александр
Антонов сыграл 17 ролей, в том числе
это Алексей Берестов («Барышнякрестьянка» по повести А.С.Пушкина),
Шиш («Шиш Московский» Б.Шергина),
Федот («Сказ про Федота-стрельца,
удалого молодца» Л.Филатова), Педро
(«Дурочка» Лопе де Вега) и др. В 2021 г.
за роль Билли в спектакле «Калека
с острова Инишмаан» М.Макдонаха
(постановка Юрия Ардашева) 26-летний артист получил приз «Дебют» II
Межрегионального фестиваля имени
А.Н.Толстого «Время театра». Александр не только артист, но и талантливый музыкант, исполняющий песни
собственного сочинения. В 2021 году
удостоен диплома лауреата I степени
Всероссийской Олимпиады искусств,
диплома IX Московского конкурса
«Серебряная осень», диплома I степени Международного конкурса патриотической песни «Димитриевская
суббота», в 2022 году – диплома «Приз
зрительских симпатий» на конкурсе
«Авторская песня» в Москве. Несколько его песен исполняется в спектакле
«Чудовище». При всех достижениях у
Александра нет амбиций, он играет и
в массовке (как, например, в «Женитьбе Бальзаминова»), и с удовольствием
участвует в театральных капустниках
(режиссура Ольги Дроздовой). Для
молодого артиста любой выход на
сцену – это учеба, работа на общий
результат. Он всегда понимал, что его
дорога – творческая, а театр – способ взаимодействия с миром. Сейчас
Александр ищет свой почерк в искусстве, поэтому, работая с режиссерами, ему интересно видение разных
мастеров его профессиональных возможностей. Он говорит, что актер – это
вечный ученик, любая роль состоит из
нервов, колоссального напряжения,
мук творчества. Но когда из всего этого набора получается гармоничный
ансамбль на сцене – счастье.

Оксана Аксакова

Евгений Шеховцов:

Софья Пасько:

Александр Антонов:

В характере актрисы не превалирует романтическое начало. Она рассудительна и
требовательна к себе. Будучи трудоголиком, любит, чтобы в работе над ролью и над
собой «десять потов сошло».
По Станиславскому. Хотя и
без режиссеров сызранской
драмы тоже не обошлось.

- Благодарен всем, кто мне
помогает. Театр для меня –
движение вперед, я не стою
на месте. Я бы не смог заниматься статичной работой,
мне нужна динамика.

- В нашем театре дают дорогу молодым, и, несомненно, есть школа в высоком понимании
этого слова. Режиссеры Олег Геннадьевич
Шахов, Владимир Валентинович Калялин
много внимания уделяют начинающим артистам. И работаем мы в атмосфере праздника,
некой приподнятости. Поэтому каждое утро с
радостью бежишь на репетицию. Профессия
для меня – большое удовольствие.

- У нашего театра широкий диапазон
и богатый репертуар, он ведет диалог
со зрителем о тех ценностях, которые
волнуют людей сегодня, несмотря на то
что костюмы могут быть 16 или 19 века.
Благодарен судьбе, что работаю в сызранском театре, где все – режиссеры,
актеры, администрация – талантливые
люди, и у всех одна цель. Театр – работа
коллективная.
2022 март
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Праздник всех поколений
Детская художественная школа им. И.П.Тимошенко встречает 55-летний юбилей
В 1967 году по инициативе художника Ивана Тимошенко, выпускника Ленинградского института живописи,
скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина, в Сызрани открылась Детская художественная школа.
Сегодня школа прочно стоит на позициях учреждения, дающего основательную начальную подготовку,
отличные академические знания в области рисунка и живописи, а также раскрывающего творческий
потенциал юных талантов. Школа входит в федеральный реестр «Всероссийская Книга Почета», является
лауреатом областного конкурса «Детские школы искусств – достояние Самарской области» и базовым
учреждением дополнительного художественного образования в Самарской области.
Людмила МАРТОВА

Галина Марштанова,

директор Сызранской ДХШ:
- Педагогический коллектив
убежден, что сила школы – в верности традициям, в сохранении
атмосферы сотворчества педагогов, учащихся и родителей. Каждый день школьный коллектив
создает историю образовательного учреждения. Многие жители Сызрани окончили Детскую
художественную школу, вместе
с нами они гордятся ее успехами
и приводят к нам своих детей.
Особые слова признательности –
ветеранам школы, посвятившим
свою жизнь искусству и детям.
Мы сегодня – большая семья, и
у нас впереди хорошее будущее.
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Юбилей школы – это годы труда, радость побед, череда поколений, тысячи выпускников, красивые и добрые традиции, бережно хранимые и
передаваемые из поколения в поколение. Первый
директор Иван Тимошенко – ученик И.Бродского,
В.Мухиной, участник республиканских выставок –
прошел Великую Отечественную войну, за воинские заслуги награжден орденом Красной Звезды
и медалью Жукова, в мирное время – медалью «За
доблестный труд». В 2011 году школе было присвоено имя Ивана Прохоровича Тимошенко. Заложенная им традиция – всегда быть на высоком профессиональном уровне – продолжается по сей день.
За эти годы у сызранской школы сформировался
авторитет инновационного конкурентоспособного образовательного учреждения. Руководит им
Галина Марштанова. Здесь трудится целеустремленный коллектив, способный решать сложные
творческие задачи и мотивировать учеников на
высокие результаты. За годы работы накоплен
большой опыт работы с одаренными детьми, подготовлены лауреаты конкурсов различного уровня. Воспитанники ДХШ внесены в энциклопедию
«Одаренные дети – будущее России», Золотую книгу «Молодые дарования», имеют звание «Лучший
учащийся ДШИ Самарской области», награждены
Именной премией губернатора, отмечены именными премиями за участие в конкурсах «Талантливая молодежь», входящих в перечень нацпроекта
«Образование», ежегодно становятся лауреатами
Всероссийского конкурса-олимпиады архитектурно-художественного творчества им. В.Е.Татлина
(г. Пенза).
С 2013 г. в ДХШ получили реализацию предпрофессиональные образовательные программы в
области искусств «Живопись», «Дизайн» и «Декоративно-прикладное творчество». Школа, работающая в статусе ресурсного научно-методического
центра изобразительного искусства, проводит
ежегодные методические семинары для преподавателей и методистов образовательных учреждений города, здесь открыта детская картинная
галерея «MASTER», ведется работа с одаренными

детьми по программе «Тьюторы». На базе школы
проводятся зональный конкурс детского и юношеского творчества имени Н.И.Садовского «Традиции
искусства», фестиваль «Город мастеров», летняя
творческая школа художников, зональная открытая школьная НПК «Палитра времени». Школа сотрудничает с представителями международной
ассоциации LaPalletteduMonde («Палитра мира»),
членами Союза художников России и СОООХ «Творческий союз художников».
Многим выпускникам школа дала путевку в
жизнь, среди них – Саидя Ахметова, преподаватель академии художеств Глазунова (Москва),
Алексей Березин, бакалавр искусств, художникреставратор, Ольга Минина, к.п.н. ТГУ, Надежда
Пискунова, архитектор, Илья Порватов, член СХР,
выпускник Государственного академического
института живописи, скульптуры и архитектуры
им. И.Е.Репина. В сызранской ДХШ успешно работают бывшие выпускники Ольга Неволина, Галина
Ерошина, Наталья Богатова, Наталья Демина, Ольга Сиганова, Татьяна Печенова, Елена Алексина, а
выстраивает педагогический процесс замдиректора по УВР Наталья Титова. Для всего коллектива
залог успеха – общность интересов, преданность
профессии, детям, творчеству. Команда единомышленников реализует и преумножает потенциал школы, гордится своими успешными выпускниками и с оптимизмом работает на перспективу.

Таланты – наша гордость

Сызранская школа искусств как центр социокультурного пространства города
За 60 лет ДШИ имени А.И.Островского прошла большой путь развития – от музыкальной школы до одного
из базовых учреждений дополнительного образования Самарской области. Школа открылась в 1962 году,
а с 1992 года ее возглавляет заслуженный работник культуры РФ Людмила Константинова. За 30 лет ее работы
в качестве руководителя школа добилась серьезных результатов и стала центром социокультурного
пространства города. ДШИ становилась обладателем Гран-при межрегиональной академии новаций в сфере
художественного образования «ARTEDU. Открытия XXI века».
Людмила МАРТОВА

В обновленном формате

По словам Людмилы Георгиевны, главным подарком к юбилею стал капитальный
ремонт выставочного и концертного залов
школы, который осуществился в рамках
НП «Культура» и благодаря содействию
и поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. 25 февраля 2022
года, в день рождения композитора Аркадия Островского, чье имя носит школа,
состоялся первый концерт в обновленном
зале. Он прозвучал в рамках Всероссийского фестиваля патриотической песни имени
А.И.Островского «Солнечный круг». Школа
проводит конкурс 15 лет, за это время его
участниками стали более чем 10 тысяч детей из 49 регионов России.
Почти 30 лет в школе работает Детская
филармония, и еще 26 лет действует проект раннего эстетического развития детей
«Светлячок». Всего в школе обучается 750
детей, от 3 до 18 лет, на отделениях инструментального исполнительства, хорового и
сольного пения, фольклорного, хореографического, изобразительного, театрального искусства. С 2013 года идет набор учащихся по девяти предпрофессиональным
программам в области искусств.
Один из успешных проектов – «Свободное творческое развитие», который с 2017
года реализуется совместно с Сызранским
филиалом коррекционной школы-интерната №2 Жигулевска. На отделении обучаются 30 детей с ограниченными возможностями здоровья, и опыт показывает, что
посредством искусства решается большой
комплекс задач коррекционной педагогики. Для поддержки юных дарований школа
проводит парамузыкальный фестиваль для
людей с ОВЗ «Поверь в мечту». Этот проект –
лауреат конкурса Губернских грантов и
четырехкратный победитель конкурса на
предоставление грантов Президента РФ.

Аплодисменты – успешным

В апреле 2022 года ДШИ отмечает несколько знаковых дат: 60 лет школе, 30 лет фольклорному и хореографическому отделениям, 35 лет – отделению духовых и ударных инструментов. Визитной карточкой
города и области служат семь образцовых коллективов: ансамбль русской песни «Красны девицы», детский
оркестр духовых инструментов, хореографический
ансамбль «Жемчужинки», детский казачий духовой
оркестр, оркестр русских народных инструментов, ансамбль русских народных инструментов «Искорки»,
хор «Ровесники». Уникальный случай, что в ДШИ – два
духовых оркестра, которые являются победителями
знаковых всероссийских и международных конкурсов.
На базе школы много лет проводится Межрегиональный конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах «Аплодисменты». Огромную популярность
приобрел Всероссийский открытый конкурс-фестиваль
исполнителей на народных инструментах им. композитора Евгения Дербенко «В ритме времени». Его истоки
берут начало в сызранской школе.
Накопленный опыт позволил ДШИ стать ресурсным
региональным центром по научно-методической, культурно-просветительской и досуговой деятельности.
Преподаватели становятся победителями в региональном конкурсе «Волжский проспект», восемь педагогов
стали обладателями звания «Лучший преподаватель
школы искусств Самарской области». Победителями
общероссийского конкурса «Лучший преподаватель
школы искусств» являются Т.Г.Колябина и В.С.Осипов.
Высокий уровень мастерства педагогов дает выпускникам школы возможность поступать в престижные
учебные заведения культуры и искусств и становиться
профессионалами высокого уровня.

Людмила Константинова,

директор ДШИ
им А.И.Островского:

- Наша гордость – юные таланты
школы: 42 ученика стали призерами
программы «Новые имена», федеральными, губернскими, городскими стипендиатами. За достижения
в области музыкального искусства
девять воспитанников внесены в
Золотую книгу «Имена молодых
дарований Самарской губернии».
Мы рады, что ученики возвращаются к нам преподавателями, сегодня
коллектив на 40% состоит из выпускников школы. Это значит, что
наши традиции будут жить, а качественный уровень школы – из года
в год расти.

ДШИ ИМЕНИ
А.И.ОСТРОВСКОГО –
ПОБЕДИТЕЛЬ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА «50 ЛУЧШИХ
ДЕТСКИХ ШКОЛ
ИСКУССТВ»
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Свой путь
в искусстве

- В рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» в учреждении
проходит обновление материально-технической базы. Обновляется парк музыкальных инструментов для реализации предпрофессиональных программ в области искусств «Народные
инструменты», «Струнные инструменты», «Духовые и ударные инструменты», «Музыкальный
фольклор», «Инструменты эстрадного оркестра». Ожидаются поставки нового оборудования и
учебных материалов. Благодаря реализации федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура» преподаватели школы получили возможность повысить квалификацию.
Все это позволяет нам вывести решение творческих и образовательных задач на качественно
новый уровень, создавать условия для всеобъемлющей реализации потенциала учащихся.

К УЛ ЬТ У РА П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

В Год культурного наследия

В 2022 году самарская Детская школа искусств №11 встречает 55-летний юбилей
Школа искусств №11 ведет свою историю с 11 июля 1967 года. За 55 лет плодотворной деятельности накоплен
серьезный ресурс сегодняшнего авторитета школы, залог ее развития в будущем, сформированы условия
школьной жизни, способствующие эффективности обучения. Созданная здесь культурная среда позволяет
осуществлять образовательную и воспитательную деятельность на высоком профессиональном уровне,
что является необходимым условием для раскрытия индивидуальности и творческих способностей каждого
ученика. Возглавляет ДШИ №11 Алексей Чуканов.
Людмила МАРТОВА

Системный подход

В первые годы дети обучались в классе фортепиано, народных и струнных инструментов. Сегодня возможности школы
значительно расширились: обучение ведется по таким направлениям, как музыкальный фольклор, исполнительство на духовых и ударных инструментах (флейта, труба, саксофон, ксилофон),
струнно-смычковых инструментах (скрипка, виолончель), народных инструментах (баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара),
театральное искусство, сольное пение. В ДШИ реализуются дополнительные предпрофессиональные программы в области
музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра».
Образовательные цели успешно решает сильный коллектив преподавателей и концертмейстеров, многие из них являются лауреатами и обладателями Гран-при всероссийских, региональных
и городских конкурсов профмастерства. Школа гордится тем, что
ее выпускники выбирают музыку своей профессией, причем многие из них вернулись в родную школу в качестве преподавателей.
Благодаря выстроенной системе сотрудничества с образовательными и социальными учреждениями Советского района
школа ведет свою деятельность в парадигме социокультурного
пространства. С целью обеспечения доступности для родителей,
обучающихся, партнеров, жителей микрорайона наиболее значимые мероприятия проводятся в виде онлайн-трансляций в социальных сетях. Многолетнее сотрудничество с СОШ №163 в сфере
музыкального образования дает учащимся свободу творчества, а
также помогает в формировании духовных и нравственных приоритетов подрастающего поколения. Эти аспекты позволили образовательным учреждениям эффективно выстроить целостную
учебно-воспитательную систему. Сегодня здесь создается совместная экспериментальная театральная площадка.
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Алексей Чуканов, директор ДШИ №11 (Самара):

Зримые перспективы

Одно из самых сложных направлений школы – работа с
детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. Более 30 лет ДШИ ведет целенаправленную
работу по созданию особой образовательной среды для детей
с нарушением зрения совместно со школой-интернатом №17.
С 2012 г. школа служит экспериментальной площадкой
по апробации инклюзивной модели обучения и творчества
детей. Визитной карточкой учреждения по этому направлению стал социальный проект «Воспитание сердца», который
помогает детям с ОВЗ получить навыки для будущей профессии. Проект является участником муниципальной программы
«Самара – детям: мы разные – мы равные». Разработанный
учебно-методический комплекс предпрофессиональной подготовки для детей с глубоким нарушением зрения удостоен
Гран-при XXVII Межрегионального конкурса «Волжский проспект».
Еще один проект «Шаг к безграничным возможностям»
принял участие в конкурсе социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории Республики Татарстан
и Самарской области, где был отмечен званием лауреата и
получил грантовую помощь на приобретение оборудования
для тифлокомментирования. Помощь детям с нарушениями зрения в получении профобразования оказывается в содружестве с Курским музыкальным колледжем-интернатом
слепых. Выпускники школы-интерната №17 и ДШИ №11 Дмитрий Петров и Елена Петрова по окончании Курского колледжа вернулись преподавать в любимую школу искусств.
Мария Лачинова окончила Самарское музыкальное училище
им. Д.Шаталова и ведет в ДШИ №11 класс хора и вокала; Павел Пономарев работает педагогом школы-интерната №17.

С 2006 г. на базе школы действует Региональный ресурсный центр народной культуры «Златая Русь», созданный при поддержке
департамента культуры и молодежной политики администрации Самары. Деятельность
центра направлена на изучение, развитие
и пропаганду народной культуры, методическое сопровождение специалистов в
области фольклора. Ежегодно проводятся
межрегиональные
научно-практические
конференции для преподавателей и концертмейстеров учреждений ДОД, специалистов в области народной культуры, региональный фольклорный фестиваль солистов
и творческих коллективов образовательных
учреждений искусств и культуры области
«Волжская мозаика» при поддержке Агентства социокультурных технологий министерства культуры СО, ежегодный Открытый
региональный фестиваль-конкурс народной
культуры «Русский праздник». За эти годы
более полутора тысяч участников Самарской
области приобщились к истокам культурного
наследия. Накопленный научно-методический материал ЦНК «Златая Русь» – материалы I-XI научно-практических конференций,
выпуски Хрестоматий народно-песенного
репертуара, сценарные разработки, репертуарные материалы – ежегодно издаются в
сборниках, таких как «Традиционная культура в современной образовательной практике», «Культурно-просветительская миссия
творческих коллективов в современном социокультурном пространстве и пропаганде
традиционной народной культуры», Хрестоматии детского фольклора «Через Волгу
досточка…»; «Искусство аккомпанемента и
его слагаемые», «Навевает сердцу звуки…»,
а также отмечены дипломами лауреата
Всероссийского смотра информационной
деятельности центров народного творчества, проводимом Государственным Российским домом народного творчества имени
В.Д.Поленова в Москве.

Талантам помогают

Областной конкурс юных исполнителей «Маэстро XXI века» проводится с 2001 г. при поддержке департамента культуры и молодежной
политики администрации Самары. С самого начала конкурс позиционируется и как ежегодный
творческий отчет начинающих музыкантов, и как
базовая площадка по распространению методического опыта педагогических кадров. Конкурс
уникален по количеству номинаций, включающих
«Фортепиано», «Академическое сольное пение»,
«Струнно-щипковые инструменты», «Струнносмычковые инструменты», «Народные инструменты», «Деревянные духовые инструменты»,
«Медные духовые инструменты», «Ансамблевое
инструментальное исполнительство», «Многожанровое музыкально-исполнительское искусство для учащихся инклюзивного обучения».
«В школе уделяется большое внимание выявлению и развитию одаренных детей, проводится
мониторинг результатов лучших учеников, – отмечает директор ДШИ №11 Алексей Чуканов. –
Это создает основу для сознательного выбора и
освоения ребятами профессиональных образовательных программ в сфере искусств и культуры».
Воспитанники ДШИ участвуют в конкурсах
международного, всероссийского, регионального уровня. По ходатайству школы лучшие из
них награждаются стипендией одаренным детям Самары и именными премиями губернатора,
почетным званием «Лучший учащийся детской
школы искусств Самарской области». Также они
представляются к занесению в «Золотую книгу»
молодых дарований Самарской области.
Школа ведет активную деятельность по расширению спектра специализаций, считая это одним из важнейших факторов формирования художественного вкуса и музыкальных пристрастий у
детей и подростков. И конечно, тот факт, что количество желающих обучаться в ДШИ постоянно
растет, говорит и о востребованности школы, и о
профессионализме преподавательского состава.
Поэтому нет сомнений, что юбилей – это новый виток большого плодотворного пути школы, где помогают талантам обрести свой путь в искусстве.

КОЛИЧЕСТВО ЖЕЛАЮЩИХ
ОБУЧАТЬСЯ В ДШИ РАСТЕТ,
ЭТО ГОВОРИТ
И О ВОСТРЕБОВАННОСТИ ШКОЛЫ,
И О ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
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В атмосфере
творчества

К УЛ ЬТ У РА П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

Учащиеся новокуйбышевской ДХШ
посетили новый культурный центр
в столице

Радушная столица

УЧЕНИКИ НОВОКУЙБЫШЕВСКОЙ
ДХШ СТАЛИ ПЕРВЫМИ
ПОСЕТИТЕЛЯМИ ДОМА
КУЛЬТУРЫ ГЭС-2 ИЗ САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Детская художественная школа Новокуйбышевска – одно из немногих в городе учреждений
дополнительного образования детей, где учат основам живописи. Одним из важных
аспектов художественного образования служит изучение опыта российской академической
школы и других авангардных направлений изобразительного искусства. Справляться
с этой задачей школе с 2004 года помогает благотворительный фонд «Виктория». В рамках
сотрудничества фонд финансирует реализацию проектов, направленных на посещение
обучающимися школы самых культовых художественных галерей России. В этом году ребята
совершили вояж в столицу для знакомства с новым знаковым арт-объектом России.
Наталья ХАРИТОНОВА, директор МБОУ ДО «ДХШ» г.о. Новокуйбышевск

Под «Сводами» ГЭС-2

При поддержке благотворительного
фонда «Виктория» юные художники уже
совершили поездки в Санкт-Петербург, по
Золотому Кольцу России, посетили и написали церковь Покрова-на-Нерли, окунулись в атмосферу православных традиций города Сергиев Посад, неоднократно
побывали участниками международного
пленэра во Владимире, бывали на пленэрах и фестивалях в разных странах мира. В
начале марта 2022 года состоялась долгожданная поездка учащихся и преподавателей Детской художественной школы
Новокуйбышевска в Москву. Цель поездки –
посещение Дома культуры ГЭС-2, открытого для посещений в декабре 2021 года.
Приобрести билеты для знакомства с уникальным обновленным объектом культурного наследия сложно: из-за его большой
популярности организованные групповые
посещения расписаны на недели вперед.
Несмотря на это, благодаря личной просьмарт 2022

бе Леонида Викторовича Михельсона
принять делегацию из Новокуйбышевска
наша поездка состоялась, и мы стали первыми посетителями из Самарской области
нового российского культурного центра,
находящегося в центре Москвы.
Когда-то это было здание городской
электростанции, построенной в 1905 году и
претерпевшей процесс джентрификации
в Дом культуры, и теперь уже посетители
становятся частью культурного пространства и сами творят искусство. В отреставрированных помещениях, называемых
«Сводами», можно заниматься различными видами творчества как посетителям,
так и профессионалам. Архитектором
столь необычного музейного пространства является Ренцо Пьяно, создавший
центр Помпиду в Париже. Из представленного динамичного макета, расположенного на главной площади Дома культуры,
видно, что автор максимально сохранил

историческую целостность, дополнив ее
небольшим количеством современных архитектурных элементов, которые органично вписались в светлую гамму интерьера
здания. Сам исторический объект имеет
очень внушительные объемы: высоту с
шестиэтажный дом и около 12 тыс. кв. м общей площади. Внутреннее пространство
организовано по принципу white box («белая коробка») в бело-серых тонах, и постепенно оно будет наполняться цветными
пятнами. Одной из очевидных особенностей комплекса является сохранение березовой рощи, расположенной в центре
Москвы, справа примыкающей к новому
арт-пространству. Несмотря на то что было
еще прохладно, нас радовала зеленая
трава, проступавшая, в местах, где сошел
снег. А самый яркий акцент культурного
объекта – уходящие в небо на 70 метров
ультрамариновые трубы, которые хорошо
видны с набережной Москвы-реки.

С большой теплотой и радушием нас
встречали московские коллеги. С раннего
утра и до позднего вечера мы были заняты
разнообразной деятельностью. Это было
время творческих мыслей и обретения нестандартных решений. Наша делегация
состояла из 20 человек, взрослых и детей
в возрасте от 12 до 16 лет. Программа, состоявшая из воркшопов, просветительских мероприятий, мозговых штурмов и
культурных походов, была насыщенной и
содержательной. Большое спасибо организаторам, которые посвятили нам столько времени, и родителям, которые без сомнений доверили нам детей.
Конечно же, самым запоминающимся
и продуктивным было посещение творческих ателье. Они представляют собою
мобильное пространство со стеклянными
перегородками, большими столами, за которыми удобно работать. Рядом стеллажи
с модными художественными материалами, ими можно пользоваться, создавая задуманное произведение искусства. Здесь
есть все необходимое для реализации
творческой идеи: ткань, акрил, бумага,
печатные ролики, молотки, гвозди, фломастеры. Наши ребята целый день экспериментировали с глиной и деревом, бумагой
и тканью: хотелось поработать сразу со
всеми материалами. Ателье оснащено со-

временным техническим оборудованием,
и это позволяет воплотить самый сложный
художественный замысел.
Неожиданным моментом программы
стало посещение Московской центральной художественной школы. Нам всем
было интересно посмотреть, как живут
московские коллеги. Познавательную
экскурсию по школе проводили ученики
старших классов, мы посетили мастерские
скульптуры, керамики, рисунка и живописи, увидели учебные работы, выполненные
в разное время. Потом в отдельной аудитории обменивались знаниями с москвичами, выполняли наброски фигуры человека
на время (от 30 секунд до пяти минут). Несмотря на то что в жизни нас разделяют километры, на встрече мы чувствовали себя
свободно, раскрепощенно, с дружелюбным настроем и творческим азартом. Все
же дети – это отдельная общность людей,
они умеют моментально находить общий
язык!
На следующий день нас ждал Государственный музей изобразительных искусств имени А.С.Пушкина, где мы увидели
уникальную экспозицию, которая 70 лет
находилась в запасниках музея.
Очень богатой по содержанию была
экскурсия, организованная нашими московскими друзьями, по памятникам ар-

хитектуры центра Москвы. Мы посмотрели
музей под открытым небом «Музион», разбирались в особенностях стиля «сталинский конструктивизм», узнали историю
Болотной площади и многое другое.
В последний день перед возвращением домой в разных пространствах московского культурного объекта ребята
выполняли творческие задания на поиски
фактуры, зарисовки соединительных узлов и элементов архитектуры культурного
объекта. Мы, взрослые, тоже с удовольствием включились в работу. Дети пробовали нарисовать звуки интерьера, символ
сегодняшнего настроения и многое другое. Получившиеся наброски нужно было
объединить в коллаж, составив «чувственную карту пространства» ГЭС-2. Работали
быстро и смело, сама атмосфера свободы
и творчества заряжала нас на позитив!
Время пролетело мгновенно, и очень не
хотелось уезжать. Надеемся, что этот проект станет долгосрочным и мы сможем
привлечь к его реализации большее количество детей художественной школы. Мы
признательны фонду «Виктория» и Леониду Викторовичу Михельсону за неравнодушие к наших юным художникам! Благодаря проекту школа вышла на качественно
новый уровень в плане художественного
развития детей, их социализации.
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В лучших традициях
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К УЛ ЬТ У РА П Е Р В Ы Й В Б И З Н Е С Е И В Л А С Т И

Детская школа искусств Похвистнево готовится встретить большое событие
Похвистневская ДШИ начала деятельность в 1953 году в статусе музыкальной школы. Тогда сюда были
привлечены высокопрофессиональные кадры, и они внесли большой вклад в развитие школы.
Это и предопределило ее творческий рост: сегодня похвистневские дети получают художественноэстетическое развитие по семи направлениям. В 2023 году школе исполнится 70 лет. С 1976 года ее
возглавляет Людмила Иванова, заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин городского
округа Похвистнево. Под ее руководством школа стала современным и перспективным учреждением
дополнительного образования.

Спасибо гранту

Людмила МАРТОВА

Комплексный подход

Тольяттинская школа получила поддержку президентского фонда культурных инициатив
Школа №94 Тольятти совместно с учреждением дополнительного образования «Лицей искусств» в течение
многих лет формирует единое культурно-образовательное пространство в процессе интеграции общего
и дополнительного образования. Каждый ученик школы №94 (а это более 1110 человек) обучается
на одном из отделений Лицея искусств: музыкальном, хореографическом, художественном или театральном.
Большой, дружный коллектив учителей-единомышленников школы находится в постоянном поиске новых
путей для реализации творческих идей.
Людмила МАРТОВА

В 2021 году школа приняла участие в Первом конкурсе на предоставление грантов президента РФ по реализации проектов в области
культуры, искусств и креативных (творческих) индустрий. Проект «Интерактивный литературный театр «ЖИВОЙ ПОРТРЕТ» получил поддержку президентского фонда культурных инициатив. Проект реализуется в
школе №94 в рамках направления «Образовательные и наставнические
проекты в области культуры, искусств и креативных индустрий (включая цифровые технологии)» – «Великое русское слово».
Коллектив учителей русского языка и литературы под руководством
творческого вдохновителя, директора школы Риммы Ивановой при разработке проекта ставил перед собой задачу формирования читательской и зрительской культуры, бережного отношения к великому русскому слову, что позволяет преодолеть культурологический нигилизм.
Культурно-образовательный проект «Литературный театр «ЖИВОЙ ПОРТРЕТ» представляет собой цикл литературно-театральных
спектаклей, поставленных на сцене с применением современных
цифровых технологий. Видеозаписи спектаклей размещаются на
страницах социальных сетей «ВКонтакте», YouTube-канале. Это позволяет расширить аудиторию зрителей, особенно школьников, тех, кому
адресованы видеоспектакли, а также выстроить интерактивное обсуждение произведений. Основу театральных постановок составляют
книги писателей – юбиляров 2022 года и произведения, посвященные
Великой Отечественной войне.

Римма Иванова, директор МБУ «Школа №94» г.о. Тольятти:
- Поддержка культурологических проектов – колоссальный мотивационный ресурс
для развития инновационных творческих проектов. И конечно, мы очень рады, что
оказались в числе грантообладателей. Проект, объединяющий литературный театр
и современные интерактивные технологии, – это синтез образования и культуры,
тех сфер общественной жизни, которые служат основополагающими в процессе
формирования личности человека, ее интеллектуального и нравственного фундамента. Мы надеемся, что культурологический багаж, приобретенный нашими детьми в школе в результате реализации таких проектов, останется с ними на всю жизнь.

Уже закончена работа над видеоспектаклем «Простые истории» по мотивам рассказов Валентины Осеевой
о дружбе, ответственности, человечности. Спектакль по
книге Викентия Вересаева «Пушкин в жизни» расскажет
о жизни и характере величайшего поэта России. Далее
участников проекта и зрителей ждет встреча с постановкой «Пишу книгу о войне», основанной на произведении
Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо». Литературно-музыкальная композиция «Если душа родилась
крылатой» посвящена Марине Цветаевой.
Творческий проект «ЖИВОЙ ПОРТРЕТ» объединил
опытных учителей русского языка и литературы Ольгу
Димурину, Наталью Пьянову, Армине Кочарян, Наталью
Ульянову и учителей изобразительного искусства Жанну
Воронко, Елену Попову. В команде проекта участвуют молодые специалисты – руководитель медиагруппы Александр Кириллов, учитель русского языка и литературы
Елена Еременко. К созданию литературных спектаклей
привлечены творческие коллективы «Лицея искусств»:
ансамбль скрипачей, хоровые коллективы «Журавушка»,
«Лицей», «Crescendo», «Бриз» и хореографический ансамбль «Лицей». Созданием фильмов и размещением их в
интернет-пространстве занимается медийно-съемочная
группа, состоящая из учеников и педагогов, а также выпускников школы.
Участие в проекте «Литературный театр «ЖИВОЙ
ПОРТРЕТ» позволяет развить творческие способности детей, сформировать навыки работы в коллективе в ходе создания декораций, костюмов, грима, телеспектаклей; дает
возможность учащимся испытать свои силы в различных
сферах профессиональной деятельности. В проекте в качестве актеров и создателей спектаклей задействовано
около 150 школьников, свои рисунки на тематических выставках представят более чем 200 учеников, в зрительный
зал придут 400 ребят, а страницы в социальных сетях расширят аудиторию до нескольких сотен.

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ ПОЗВОЛЯЕТ СФОРМИРОВАТЬ
У РЕБЯТ НАВЫКИ КОЛЛЕКТИВНОГО ТВОРЧЕСТВА
март 2022

Школа реализует программы предпрофильной
подготовки на народном, хоровом, фортепианном,
струнном, хореографическом, художественном,
общеэстетическом отделениях. Сегодня в ДШИ созданы условия, позволяющие решать приоритетные
образовательные задачи. Одна из целей, по словам
Людмилы Ивановой, – создание конкурентной среды, которая могла бы вносить существенный вклад
в развитие культуры города и Самарской области. И
школа в этом преуспевает, из года в год показывая
растущее мастерство как в плане педагогических
компетенций, так и в достижениях учеников. Воспитанники наилучшим образом проявляют себя в
различных конкурсах областного масштаба, занимая
первые и призовые места. Среди юных музыкантов
немало лауреатов регионального конкурса «Созвездие Жигулей». Несмотря на пандемию, они приняли
участие в 30 онлайн-конкурсах, итог которых – пять
Гран-при, 30 лауреатов, 10 дипломантов. В школе
созданы замечательные коллективы, из них звание
«образцовый» имеют ансамбль скрипачей «Серебряные струны», эстрадный вокальный ансамбль «Алые
паруса», оркестр баянистов «Променад», хореографический ансамбль «Классика».
На оптимизацию процесса обучения направлена
задача повышения методических технологий, это касается и внедрения инноваций, и обобщения передового опыта педагогов.
«Мы стремимся взять все лучшее, что предлагает
российская система дополнительного образования
для развития детей, – отмечает Людмила Иванова. –
Один из актуальных вопросов – мотивация ученика с
целью пробудить его интерес к обучению. Задача нелегкая, но наши преподаватели ее успешно решают».
В начале года в ДШИ проходит «Фестиваль открытых уроков», направленный на повышение качества художественного образования. На открытые
мероприятия приглашаются родители, работники
образования. Здесь важно показать системную, последовательную работу педагогов, которая приводит
ученика к результативности. И конечно, заинтересованное отношение семьи к школьной жизни помогает
в формировании творческой личности ребенка.

Как часть культуры

Ключевой проект года – «70-летие школы искусств города Похвистнево». В рамах
проектной деятельности проходят традиционные абонементные концерты для детей
дошкольного возраста, для школьников и
для взрослых. Благо, школа располагает хорошим концертным залом на 250 мест. На его
базе с 2006 года проводится фестиваль малых
городов России «Мечта моя – балет», который
собирает конкурсантов из разных регионов. В
сотрудничестве с Отрадненской епархией реализуется региональный фестиваль вокальных ансамблей и хоровых коллективов «Пасха Красная». Помимо классических номеров,
дети исполняют произведения религиозного
жанра. По мнению Людмилы Георгиевны, такие фестивали способствуют духовно-нравственному воспитанию учеников.
Базовый ресурс для повышения качества
обучения – новые музыкальные инструменты, большой арсенал специальной литературы, которые появились в ДШИ благодаря
НП «Культура». Серьезное внимание школа
уделяет развитию общей культуры детей: это
и просмотр лекций Московской филармонии,
и знакомство с видными деятелями культуры, и многое другое, что вмещает понятие
«культурный человек». Именно такую задачу
ставили преподаватели, которые стояли у истоков школы. И она воплотилась в жизнь.

СЕРЬЕЗНОЕ
ВНИМАНИЕ
ШКОЛА УДЕЛЯЕТ
РАЗВИТИЮ ОБЩЕЙ
КУЛЬТУРЫ ДЕТЕЙ

Людмила Иванова,
директор ДШИ
г.о. Похвистнево:

- Уметь воспитать и полюбить
ученика (а своих учеников
надо любить!) – вот главное
условие, при котором мы, педагоги, можем рассчитывать
на успех в нашем деле. У нас
много выпускников, которыми мы можем гордиться, наша
ученица внесена в Золотую
книгу Самарской области.
Большое количество ребят
стали профессионалами, а
значит, нам удалось вложить
в них любовь к искусству, а
творчество сделать жизненной необходимостью. Поэтому мы готовимся встретить
70-летие, понимая, что это
юбилей большой армии наших учеников, их родителей,
преподавателей, всех жителей Похвистнево, для которых
школа – весомая часть культурной городской среды.
2022 март
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Чем мы платим за эволюцию

КНИГИ ПЕРВЫЙ В БИЗНЕСЕ И ВЛАСТИ

В мире существует масса технологий, которые мыслимы, но пока неосуществимы
Время от времени писатели и ученые проводят уникальный и смелый технологический анализ
цивилизаций. Ускорение темпов научно-технического развития стало столь очевидным, что знатоки
с головой ушли в футур-прогнозирование, а иные пишут книги, которые становятся весьма популярными
не только в сообществе наукоцентричных людей, но и среди просто читающего населения. История многих
открытий парадоксальна, к примеру, искали философский камень, а нашли фарфор. Плохо ли? Ученые
всегда подчеркивали важность роли намерений, сознательно поставленной цели и совокупности действий,
приводящих к созданию технологических инноваций.

Клиника «Хирургия глаза»
оказывает офтальмологические услуги
с применением нового искусственного хрусталика
«ВИВИТИ» (
)
для хирургии катаракты, который обеспечивает
высококонтрастное зрение вдаль и на среднее расстояние

Людмила МАРТОВА

Идеален для вождения автомобиля: уменьшает
дисфотопсии (блики, ореолы и засветки в вечернее время)
Но прежде – не о будущем. Вышла
в свет книга Ванцетия Прилуцкого «История машиностроения.
Выдающиеся технологи России».
Конечно, отслеживая развитие
промышленности, автор не мог
не рассказать о незаурядных специалистах нашей страны. И как
раз нам, самарцам, будет полезно
знать, что в книге есть строки о нашем земляке, самарском ученом,
вице-президенте
Ассоциации
«Союз работодателей Самарской
области» Геннадии Алексеевиче Кулакове, который с 1998 по
2011 годы занимал руководящую
должность на заводе «Авиаагрегат». Команда Кулакова изготавливала стойки шасси для самолета ИЛ -76. В начале нулевых это
было одно из самых эффективных
предприятий в регионе. Сам Кулаков занимался изобретениями,
открыл на заводе кафедру технологии машиностроения. Впоследствии Геннадий Алексеевич
пишет книги, преподает на кафедре СГЭУ. Десятки его учеников
создают инновационные продукты в различных областях знаний.
Вклад в науку нашего земляка
неоценим.

Если книга В.А.Прилуцкого повествует о достижениях, то Дэниел
Ергин рассматривает разные повороты событий. В его книге «В
поисках Энергии. Ресурсные войны, новые технологии и будущее
энергетики» рассматривается мир,
сложившийся после войны в
Персидском заливе 1991 года.
Приоритетное место в книге отводится энергетической индустрии
России, отмечается, что в новой
глобальной экономике она является одним из заметных игроков.
Автор дает своеобразную оценку
Китаю, за пару десятилетий совершившему прорыв в экономике
за счет реализации национального строительного проекта. Закончится ли нефть в мире? Каким будет влияние североамериканской
сланцевой нефти? Как изменится
конкурентное поле энергоносителей? И куда приводят мечты
о мировом господстве? Словом,
есть над чем подумать, а главное,
узнать из книги.

Любопытная история разворачивается в произведении Арти Закарайя «Hомо Futuris. Облачный
мир: Эволюция сознания и технологий». Первым серьезным эволюционным шагом стало изобретение лука примерно 150 тысяч лет
назад. И вместо того чтобы эволюционировать дальше по пути прогресса, наш предок пошел войной
на соседей. И так было всегда:
все орудия войны обязаны своим
возникновением физике Галилея
и Эйнштейна, термодинамике,
оптике и атомной физике. Время
идет, а сознание человека не меняется, оно – первобытное.
Но эта книга – не научно-фантастическое произведение с уклоном в трагические сценарии.
Напротив, автор обещает, что
человечество еще переживет
один век. Но техногенная эволюция изменит людей, их психику,
коммуникации, разум. Закарайя
полагает, что человечеству предстоит переход в тонкий эмоциональный мир, то есть «развитие
рассудков повлечет и открытие
новых чувств». Ступень развития
современного человека автор называет homo commodum – человек удобный. Он утверждает, что
нужна новая эволюция, совсем по
другому пути.

Наш главный магазин: ТЦ «Самолет», 3-й этаж, Московское шоссе, 185а
Режим работы: с 10:00 до 22:00.
Реклама

март 2022

(846) 302-08-40

www.chaconne.ru

Далее картинка из триллера. Марсиане, разновидность вирусов,
способных к объединению в желеобразные тучи. Земляне долго
боролись с вторжением, не понимая, что вирусы уже вторглись в
состав наследственного существа
человека. Этот фильм пришелся
практически ко двору физикутеоретику Митио Каку. В своей
книге «Будущее человечества.
Колонизация Марса, путешествия
к звездам, обретение бессмертия»
он предлагает на полном серьезе
рассмотреть варианты подобного
будущего. Оно, возможно, так и
будет, но пока что человечество
занято другими вещами. Однако
книга очень познавательна, наполнена уникальными фактами и
их трактовками. Скучно точно не
будет.

Расширенная четкая фокусировка обеспечивает
хорошее зрение и на среднем расстоянии
(работа за компьютером, использование гаджетов,
нанесение макияжа, бритье)

Глазная клиника «ХИРУРГИЯ ГЛАЗА»
г. Самара, ул. Самарская, 25/33.
Тел.: (846) 310-13-42, 310-13-45

ЛУЧШЕЕ ВЛОЖЕНИЕ
СРЕДСТВ – В УЛЫБКУ
ВЫБЕРИТЕ СЕБЯ!

К АЧ Е С Т В Е Н Н О Е Л Е Ч Е Н И Е
В С ТО М АТОЛ О Г ИЧ Е С КО Й К Л И Н И К Е « ЭД ЕН ТА Л Ь »
И М П Л А Н ТА Ц ИЯ. П Р ОТ ЕЗИ Р О ВА Н И Е. Л ЕЧ ЕН И Е
С А М А РА , Д Ы Б Е Н КО, 2 7 Б
С А М А РА , А В Р О Р Ы , 6 3
С А М А РА , Н О В О - С А Д О В А Я , 16 2 Д
+7 (8 4 6) 33 0 - 0 3 - 0 3
W W W. Э Д Е Н Т А Л Ь . Р Ф
ЛИЦЕНЗИЯ ЛО-63-01-004693 ОТ 04 ИЮЛЯ 2018 Г. ВЫДАНА МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕКЛАМА*дентальная имплантация с последующим протезированием пациенту в наибольшем возрасте в России

