
и это все о нем
вы думаете, что знаете новокуй-

бышевск? нет, вы не знаете этого го-
рода!

только здесь есть четырехэтаж-
ная библиотека: свое кафе, выставоч-
ный зал, планетарий, общественный 
центр, электронная библиотека, бес-
платная Wi-Fi зона, каталоги, тради-
ционный читальный зал, место для 
конференций. люди всех возрастов 
приходят сюда, читают, бесплатно 
учатся русскому языку. играют в на-
стольные игры. Думают и развлека-
ются. в этой библиотеке хочется жить. 
некоторые, кстати, так и делают - но-
вокуйбышевск не только рабочий, но и 
интеллигентный город. К слову, здесь  
две центральные библиотеки и шесть 
билиотек-филиалов. 

только здесь есть театр «грани», 
спектакли которого искушенные сто-
личные критики ждут с огромным 
нетерпением, поклонники с придыха-
нием, а зрители приезжают на его вы-
ступления и из Самары, и из тольятти. 
новокуйбышевск - город театраль-
ный. именно здесь проходит все-
российский театральный фестиваль 
«помост»: провинциальные театры 
россии». единственный в своем роде 
на всю россию.

традиция 
созидать
Маленький город с огромным промышленным и культурным 
потенциалом, который, несмотря на свою молодость – 
Новокуйбышевску в 2017 году исполнится всего 65 лет – 
широко известен всей России

новокуйбышевск  входит  
в число городов, 
созданных после великой 
отечественной войны 
и отразивших эпоху 
стремительных перемен 
и преобразований. 
за небольшой период 
времени он стал крупным 
территориально-
производственным  
комплексом Самарской 
области, фундаментом  
для нефтехимического 
кластера региона.
Оксана ФЕДОРОВА
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новокуйбышевск с 2000 года посто-
янно принимает участие во всероссий-
ском конкурсе «Самый благоустроенный 
город», и с гордостью много лет подряд 
носит звание самого благоустроенного 
города области.

только здесь огромное внимание 
уделяется спорту: на 100 тысяч жителей -
99 спортивных объектов. Среди круп-
нейших - стадион «нефтяник», физкуль-
турно-оздоровительный комплекс, семь 
плавательных бассейнов, 39 спортзалов. 
новокуйбышевская волейбольная коман-
да «нова» играла несколько лет в высшей 
лиге.

особой популярностью среди горожан 
пользуются волейбол, баскетбол, настоль-
ный теннис, плавание, бокс, таэквон-до, 
шахматы. олимпийский чемпион по боксу 
олег Саитов родился в новокуйбышевске. 
знаменитая российская спортсменка, вы-
дающаяся легкоатлетка, обладательница 
множества почетных призов, олимпийка 
инга Абитова тоже из этого города. здесь 
ею очень гордятся!

только здесь образцово-показатель-
ное успешное взаимодействие города с 
управляющими компаниями. новокуйбы-
шевск - победитель ежегодного конкурса 
«лидер жКХ-2016» в номинации «лучшее 
муниципальное образование в Самарской 
области в сфере управления многоквар-
тирными домами». 

только здесь вот уже пять лет под-
ряд одерживают победу в региональном 
экологическом конкурсе и носят звание 
города-эколидера. А оно дается не просто 
так, а за результат. тема для промышлен-
ного новокуйбышевска, как говорится, 
«сквозная»: это не только констатация 
экологических проблем, их видение, но и 
их последовательное решение, желание 
не останавливаться на достигнутом. 

вначале было слово. 
и слово было «нефть»
новокуйбышевск и его окрестности неразрывно связаны 

с историей Самарского края. С середины XVIII века в разные 
годы левобережье волги заселяли переселенцы. по одной 
из версий общее название деревням русские, мордовские 
и Чувашские липяги дали в обилии произраставшие здесь 
липовые деревья. липовый аромат, липовый цвет, липовое 
царство и родник с особо целебной водой липовый Ключ 
стали олицетворением этих мирных мест. октябрьская рево-
люция 1917 года в селениях липяговского куста произошла 
буднично, без единого выстрела. но в июне 1918 года в рай-
оне липягов состоялись кровопролитные бои с военноплен-
ными австро-венгерской армии из чехословацкого корпуса. 
в ноябре Советская власть была восстановлена частями 
Красной армии под командованием Чапаева и гая.

в 30-х годах страна активно втягивалась в процесс ин-
дустриализации. Для машин и двигателей требовалось все 
больше и больше горючего и смазочных масел.

в конце 1930 года цК вКп(б), указав на отставание в 
развитии нефтепереработки, наметил развернутую про-
грамму строительства новых нефтеперерабатывающих за-
водов. на Самарской луке буровики давно искали нефть. в 
1936 году в яблоневом овраге была обнаружена нефть, - в 
пластах девона. в 1944 году поднялись в жигулях нефтяные 
вышки, появились станки-качалки. К слову, стела «первая в 
СССр девонская нефть» расположена при въезде в поселок 
яблоневый овраг, ставший ныне микрорайоном жигулев-
ска. место, где непосредственно находится скважина №41 - 
первооткрывательница девонской нефти, - ныне территория 
цементного завода. 

встал вопрос о строительстве завода в Куйбышевской 
области. и в 1943-1945 годах близ поселка Стромилово стал 
строиться Крекинг-завод, - впоследствии Куйбышевский-
Самарский нефтеперерабатывающий завод. на предпри-
ятии стали изготавливать бензин, керосин, солярку, смазоч-
ные масла и прочие нефтепродукты. А поскольку заводская 
зарплата оказались во много раз больше скудных колхоз-
ных трудодней, население окрестных деревень дружно, как 
один, потянулось на производство.

великая отечественная война придала мощный импульс 
развитию в Куйбышевской области не только нефтедобычи, 
но и созданию на ее территории нефтеперерабатывающей 
промышленности. в 1945 году руководству страны стало 
предельно ясно, что один лишь Крекинг-завод на 116-м ки-
лометре не в состоянии справиться с растущим уровнем не-
фтедобычи в Среднем поволжье. тогда же в окрестностях 
областного центра запланировали возвести еще одно, го-
раздо более мощное нефтеперерабатывающее предприятие. 
продолжалось строительство. первый колышек на месте 
будущего новокуйбышевского нефтеперерабатывающего 
завода был забит в начале осени 1947 года, организована и 
дирекция строящегося новокуйбышевского нпз во главе с 
опытнейшим производственником гавриилом ивановичем 
гореченковым, который во время войны был директором неф-
теперерабатывающего завода в Баку, а затем восстанавли-
вал разрушенные предприятия на Северном Кавказе. 

«вопрос даже не ставился»
новокуйбышевск пробивался к жизни с трудом. и только героическим трудом 

сотен тысяч людей он обеспечил свое рождение.
...в 1948 году дирекция будущего завода из города Куйбышева перебазирова-

лась на липяговскую стройплощадку. первыми сюда десантировались строители. 
расселялись первоначально в избах сельчан. Бывало по несколько семей. Каждый 
имел свой угол. по выходным ставили круглый стол в центре и пили чай из самовара. 
жительница новокуйбышевска любовь Сивцова вспоминает, что город начинался 
со 102 квартала. на проспекте победы стояли первые бараки. «ниже по проспекту 
располагалась воинская часть. туда мы с подружками бегали на танцы. за дорогой 
были поля. там мы работали - сажали яблони. на месте школы № 21 был Солдатский 
лес, а на проспекте победы, в самом его начале, росли прекрасные вишневые сады. 
родители рассказывали, что эти сады когда-то принадлежали помещику. и когда 
стал строиться новокуйбышевск, эти земли были переданы с условием сохранить 
как можно больше вишневых деревьев. и до сих пор некоторые из них продолжают 
расти», - рассказала она. 

Строились бараки, строились времянки. пленные немцы, широко использо-
вавшиеся на строительных работах по всей Куйбышевской области и в самом об-
ластном центре, не миновали и липяговскую стройплощадку... так было положено 
начало населенному пункту ново-Куйбышевский. он и стал первичной формой рас-
селения пионеров, пришедших на липяговскую стройплощадку для возведения 
ново-Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода - началом новокуйбышев-
ска. вначале проектировалось строительство поселка на 14 тысяч жителей. его ар-
хитектурный облик исходил из идеи застройки одноэтажными домами по типовым 
проектам. вопрос о городе даже не ставился! но уже через три года населенный 
пункт ново-Куйбышевский молотовского района Куйбышевской области причис-
лен к категории рабочих поселков. Это послужило толчком к быстрому развитию 
жизненной среды: строятся учреждения здравоохранения, культуры и образования. 

в промышленной зоне к 50-м годам особенно широкий размах приобрели ра-
боты по возведению производственных мощностей крупного предприятия в об-
ласти по переработке нефти - нефтеперерабатывающего завода, тЭц-1 и одного 
из крупнейших предприятий европы по выпуску химической продукции - нефте-
химического комбината. выгодное местоположение, бурный рост численности на-
селения ново-Куйбышевска, значение строящихся нефтехимических предприятий 
для страны заложили предпосылки для повышения статуса рабочего поселка. и 
22 февраля 1952 года по указу президиума верховного Совета рСФСр рабочий по-
селок ново-Куйбышевский преобразован в город областного подчинения новокуй-
бышевск. С этого дня ведет свой отсчет история новокуйбышевска.

николай меркушкин, 
губернатор Самарской области:

- прошло всего чуть более шести десятиле-
тий с тех пор, как рабочий поселок ново-Куй-
бышевский получил статус города. Сегодня 
новокуйбышевск - это крупный центр нефте-
перерабатывающей и нефтехимической про-
мышленности региона, представляющий 
собой мощный территориально-производ-
ственный комплекс. он играет важную роль 
в развитии экономики, транспортной инфра-
структуры, здравоохранения, образования и 
культуры Самарской области. опыт новокуй-
бышевска в местном самоуправлении необхо-
димо транслировать во все города и районы 
области. очень заметно, что новокуйбышевцы 
любят свой город, гордятся им. именно по-
этому в каждый наш визит у людей так много 
вопросов, много предложений. и мы будем 
продолжать вместе работать, помогать делать 
новокуйбышевск еще краше, уютнее, созда-
вать новые рабочие места, ремонтировать до-
роги, развивать спорт.

новокуйбышевск - лидер по инвестициям, 
предприятия, составляющие сердце нефте-
химического кластера губернии, переживают 
масштабную модернизацию, сопоставимую с 
размахом глобальных народных строек  нашей 
страны 30-50-х годов. реализация этих проек-
тов дает огромные возможности для социаль-
но-экономического развития не только ново-
куйбышевска, но и всей Самарской области, а 
новокуйбышевск становится одним из миро-
вых центров по переработке нефти.

уверен, что у города блестящие перспективы. 
его экономический и человеческий потенци-
алы, консолидация всех сил городского со-
общества вокруг приоритетных направлений 
развития позволяют решать самые сложные 
задачи в экономике и социальной сфере, до-
биваться новых значимых успехов в созида-
тельной работе на благо жителей городского 
округа. 

Блестящие 
перспективы 
города

В НОВОКУЙБЫшЕВСКЕ 
МНОГО ЛЕТ ВЛАСТь 
И БИЗНЕС НЕ ОТДЕЛЯюТ 
СЕБЯ ОТ ГОРОжАН, 
А СОВМЕСТНО РЕшАюТ 
ПРОБЛЕМЫ ГОРОДА
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Судьба города - 
судьбы его людей
заводская закалка города дает себя 

знать и теперь, когда новокуйбышевск по 
праву известен на всю россию как нефте-
химический город, в котором исторически 
присутствует мощный кадровый, научный, 
инженерно-технический потенциалы. 

по словам Александра нефедова, ви-
це-губернатора – председателя прави-
тельства Самарской области, бессменного 
мэра новокуйбышевска 16 лет подряд, 
когда он начинал на нпз инженерно-тех-
ническим работником, для них всех было 
нормой прийти домой после работы, а че-
рез два часа опять сорваться и уехать на 
завод по срочному вызову. «завод есть 
завод, и что-нибудь всегда выходило из 
строя. ночью – вызов, а их было очень мно-
го, вскакиваешь и едешь либо сам, либо 
на машине, когда пришлют, - вспоминает 
Александр петрович. - Это было нормаль-
ное явление. режим предприятия просто 
не позволял расслабляться – аварийность 
была серьезная, плохо работать было 
просто нельзя, и каждый понимал, что за 
тобой огромная ответственность и без-
опасность многих десятков людей». Эта 
заводская школа - очень сильная. именно 
она, говорит нефедов, дала ему насто-
ящую путевку в жизнь: «Когда впервые 
видишь нпз, все эти вышки, весь этот раз-
мах, первое чувство, которое тебя охваты-
вает, это удивление: как мог человек такое 
создать?! и мало того, этим управлять! Это 
очень сильно впечатляет! и тебя просто 

Сергей Безруков, 
министр промышленности 
и технологий Самарской области, 
заместитель председателя правительства 
Самарской области:

- Самарская область по праву гордится 
своей нефтедобывающей и перерабатыва-
ющей промышленностью, и благодаря са-
моотверженному труду таких городов, как 
новокуйбышевск, находится в числе лиде-
ров среди российских регионов. Сегодня 
в нефтехимическом комплексе Самарской 
области реализуются 93 крупномасштаб-
ных инвестиционных проекта с объемом 
инвестиций за период 2009-2018 годов в 
размере 760 млрд рублей. не открою се-
крета, если скажу, что весомая их часть 
имеет отношение к глобальным проектам 
модернизации нефтеперерабатывающих 
предприятий новокуйбышевска оАо «нК 
«роснефть». взяв курс на масштабную мо-
дернизацию производства, новокуйбы-
шевцы демонстрируют «высший пилотаж» 
при реализации инновационных и новых 
капиталоемких проектов. уверен, что 
именно нефтегазохимическим комплек-
сом в самом ближайшем будущем будет 
прирастать инновационная и эффективная 
производственно-экономическая мощь 
Самарской области, а сам регион вносить 
значительный вклад в социально-эконо-
мическое процветание нашей страны. ми-
нистерство промышленности Самарской 
области, правительство региона высоко 
оценивает сложившийся уровень взаимо-
понимания и социального партнерства с 
руководством градообразующих нефтега-
зовых и перерабатывающих компаний, и 
будет делать все возможное для решения 
задач по расширению минерально-сы-
рьевой базы, обеспечению роста произ-
водства и модернизации мощностей по 
углубленной переработке углеводородов. 

новокуйбышевск никого не оставляет рав-
нодушным. во многом благодаря именно 
энтузиазму легендарных первопроходцев, 
их стойкости и профессионализму вырос 
замечательный современный город, тру-
довые традиции которого и сегодня явля-
ются для всех новокуйбышевцев примером 
настоящего патриотизма и преданности 
делу. новокуйбышевск славен многим: ро-
мантикой первой девонской нефти, яркими 
трудовыми победами, суровыми буднями, 
традиционным волжским радушием. но 
главным богатством города были и оста-
ются люди - талантливые, трудолюбивые, 
надежные. именно их трудом жив город. 
именно поэтому с каждым годом он ста-
новится все более красивым и процвета-
ющим. 

весна на заречной
новокуйбышевску счастливо удалось 

избежать комплексов неполноценности, 
связанных с привязкой к областному 
центру. Хотя и по своему названию, и по 
административно-территориальному со-
ветскому классификатору - город-спут-
ник, пригород Куйбышева. но нет, он 
всегда был городом с характером, город -
«рабочая косточка». 

пройдитесь по нему, - улицами Ком-
мунистической, ленинградской, 50-ле-
тия нпз и проспектом победы, - и вы 
окажетесь в ностальгической атмосфере 
старых добрых советских времен, когда 
слова «рабочий класс» и «трудовая сла-
ва» звучали весомо и, не убоимся пафоса, 
да, гордо.  и кажется, что именно по этим 
улицам ходят, в этих домах до сих пор 
живут молодые герои культового филь-
ма марлена Хуциева «весна на заречной 
улице». по крайней мере, уж снимался-то 
он точно не в одессе, а здесь, в новокуй-
бышевске! потому что именно завод стал 
градообразующим во всех смыслах!

город на заре устремлялся на родной 
завод, нпз, а вечером человеческие реки 
поворачивали вспять, домой. в городе 
всегда и везде знали все заводские но-
вости, - где какая установка запускает-
ся, кто сбоит, кто ходит в передовиках... 
«Случалось на заводе всякое: иногда 
доносились и взрывы, и тогда бледнели 
лица мамы и бабушки, и бабушка начина-
ла креститься и шептать молитвы. всякое 
было. но когда завершался очередной 

этап работы: будь то сдача нового объек-
та или пуск новой установки, то в городе 
организовывался грандиозный праздник. 
в ДК проводилось торжественное меро-
приятие, наезжало руководство из мини-
стерств москвы, чествовали заслуженных 
работников завода, и это были не только 
руководители служб, но и работяги, кото-
рые получали ордена, медали, грамоты. 
награжденные были горды и счастливы, -
вспоминает ровесница новокуйбышев-
ска, обычный его житель ольга полухи-
на. - запомнились праздники, которые 
отмечали в городе пышно, торжественно, 
многолюдно – 7 ноября, 1 мая, новый год. 
1 мая и 7 ноября на площади ленина про- 
ходили демонстрации. Это были воистину 
всенародные праздники! А еще я помню, 
когда мне было лет семь, в наш город при-
езжал никита Сергеевич Хрущев – тог-
дашний генеральный секретарь цК КпСС. 
все в городе знали, что он должен прие-
хать, а нам повезло его увидеть. Когда мы 
шли на озеро в парке на нижней площади, 
то увидели кортеж красивых длинных ма-
шин. Для нас это было в диковинку и мы 
не сразу поняли, что это такое, пока один 
из наших мальчишек, сообразив, крикнул: 
«Это Хрущев!» и мы закричали «ура!!!», и 
вскочили на расположенные на аллее ска-
мейки, чтобы получше разглядеть того, 
кого мы видели только в газетах. А он в 
ответ снял шляпу и помахал нам. Сейчас 
другое время, но город наш все помнит, 
ничего не забыл».

распирает чувство гордости от того, что ты 
к этому теперь причастен». 

Сегодня нефтеперерабатывающая 
и нефтехимическая промышленности 
по-прежнему являются ведущими в 
структуре городского промышленного 
производства. Сильно развиты также 
строительство и производство стройма-
териалов, производство полимерных ма-
териалов и изделий, легкая и пищевая 
промышленность, энергетика. 

новокуйбышевск продолжает раз-
виваться активными темпами. так, за-
планирована реализация проекта 
оАо «нК «роснефть» зАо «новокуйбы-
шевская нефтехимическая компания» 
по строительству в новокуйбышевске 
крупного полимерного комплекса миро-
вого класса, предложенного зАо «ннК» 
и получившего одобрение президента 
россии владимира путина. Этот проект 
должен стать важнейшим не только для 
новокуйбышевска и Самарской области, 
но и для всей страны. также уже в этом 
году в городе будет построена солнечная 
электростанция. Динамичное движение 
вперед в городе происходит и в других 
сферах  - в образовании, на театральной и 
спортивной ниве, в социальных отраслях, 
в дорожном строительстве. 

65 лет для города - не возраст подво-
дить итоги. Это время новых свершений. 

и новокуйбышевск к этому готов.

КАжЕТСЯ, 
ЧТО ПО УЛИЦАМ 
НОВОКУЙБЫшЕВСКА 
ХОДЯТ ГЕРОИ 
КУЛьТОВОГО ФИЛьМА 
МАРЛЕНА ХУЦИЕВА 
«ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ»

В НОВОКУЙБЫшЕВСКЕ  
НА 100 ТЫСЯЧ жИТЕЛЕЙ -  
99 СПОРТИВНЫХ ОБъЕКТОВ
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В год своего юбилея Новокуйбышевский 
НПЗ продолжает уверенными темпами  
двигаться вперед

Энергия 
движения

- Виталий Игоревич, как вы считаете, 65 лет - 
много это или мало? Насколько трудным был этот 
путь?
- новокуйбышевский нпз, на мой взгляд, - символ 

подлинной трудовой славы. история нК нпз - это по-
стоянное восхождение к развитию науки, прогресса, 
процветанию города, региона, страны в целом. Энергия 
движения рождается, пока мы не стоим на месте. Со-
временные реалии требуют от нас совершенствования 
и модернизации. в год своего 65-летия мы обязаны го-
ворить о своем прошлом, чтобы настоящие и будущие 
заводчане знали, как нелегко давались техника, пуск 
и освоение установок, становление нашего предпри-
ятия.

Строительство завода началось в те послевоенные 
годы, когда потребность в горючих материалах была как 
никогда остра и актуальна. впервые в СССр именно в эти 
годы заводчане освоили уникальные процессы произ-
водства гидроочистки керосинов, а также каталитиче-
ское риформирование бензиновых фракций. именно на 
новокуйбышевском нпз впервые в стране был освоен 
выпуск топлива для реактивных двигателей, масел для 
ракетоносителей и легковых автомобилей и многих 
других видов нефтепродуктов.

в 2007 году для нашего предприятия наступил 
новый виток развития - новокуйбышевский нпз во-
шел в состав нК «роснефть» - одной из самых крупных 
и динамичных российских нефтяных компаний. С 2012 
года компанию возглавил игорь иванович Сечин, под 
руководством которого была разработана масштабная 
программа модернизации нефтегазовой отрасли всей 
страны. реализация данной программы дала мощный 
импульс развитию российского машиностроения, повы-
шению экологичности топлива, росту экономики страны 
в целом.

при поддержке компании на нашем предприятии 
также реализуется масштабная  программа модерниза-
ции производства.

- С каким «багажом» завод подошел к своему 
65-му дню рождения?
- Благодаря модернизации сегодня новокуйбышев-

ский нпз выходит на один уровень с лучшими заводами 
мира. предпосылки к этому есть. Достаточно посмотреть 
основные производственные показатели деятельности 
предприятия. новокуйбышевский нпз ежегодно пере-
рабатывает более 8 миллионов тонн нефти. в 2015 году 
нК нпз достиг рекордного за последние 11 лет объема 
переработки нефти - 8,26 млн тонн. при этом одновре-
менно выросла и эффективность предприятия, которая 
выразилась в максимальном отборе светлых продуктов, 
в росте объемов производства высококачественных 
видов топлива, в снижении потерь углеводородного сы-
рья. 2015 год ознаменовался для нашего предприятия 
максимумом по объемам производства топлив высшего 
экологического класса 5 и реактивного топлива.

наше предприятие производит топливо для всех 
видов транспорта: автомобильного, авиационного, же-
лезнодорожного, речных и морских судов, компоненты 
смазочных масел, битумы, кокс, продукты нефтехимии. 
география отгрузок насчитывает около 90 регионов 
россии и ближнего зарубежья. при этом четвертая часть 
от всех производимых продуктов поступает в Самар-
скую область.

и региональных учреждений около 700 млн рублей. 
один из ключевых проектов двух последних лет: за-
вод стал главным партнером в строительстве ледового 
дворца в новокуйбышевске. при поддержке компании 
«роснефть» направлено на эти цели 351 млн рублей.

Социальные инициативы и благотворительные про-
граммы новокуйбышевского нпз способствуют раз-
витию образования детей и молодежи, поддерживают 
здравоохранение, вносят вклад в сохранение культур-
ного и исторического наследия. на протяжении многих 
лет завод оказывает помощь муниципальным детским, 
молодежным учреждениям и организациям, спортив-
ным секциям. мы будем продолжать эти традиции.

- Виталий Игоревич, как вы считаете, в чем за-
лог успеха завода?
- Сегодня предприятие успешно работает, разви-

вается во многом благодаря самоотверженности, тру-
долюбию и упорству заводчан, их умению превращать 
трудности в достижения, препятствия - в поиск новых 
решений. таких результатов могла добиться только 
команда настоящих профессионалов. Симбиоз опыта, 
знаний, высокой квалификации и грамотных управ-
ленческих решений топ-менеджеров нашего завода  
позволяют решать сложные задачи и добиваться до-
стойных результатов и побед.

мы поддерживаем в коллективе добрые традиции, 
заложенные в годы строительства и становления пред-
приятия. пока живы традиции - жив завод, а значит, у 
нас есть будущее.

65 лет успешной работы и высокая эффективность 
предприятия прочно закрепили за ним звание 
флагмана отечественной нефтепереработки, 
первооткрывателя в освоении передовых технологий, 
кузницы высококвалифицированных специалистов. 
в юбилейный год завод выходит на новый уровень 
развития. об этом рассказал генеральный директор 
Ао «новокуйбышевский нпз» виталий зубер.
Сергей ГВОЗДЕВ

В 2015 ГОДУ НК НПЗ ДОСРОЧНО ПЕРЕшЕЛ 
НА ПОЛНЫЙ ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ 
СТАНДАРТА «ЕВРО 5»

успехи новокуйбышевского нпз во многом достигнуты благодаря 
инвестиционной программе нК «роснефть». в 2015 году были введены 
в эксплуатацию два ключевых объекта масштабной инвестиционной 
программы модернизации производства: установка каталитического 
риформинга с непрерывной регенерацией катализатора CCR и установ-
ка низкотемпературной изомеризации пги-Диг/280-нК. продолжается 
строительство комбинированного комплекса гидрокрекинга.

в 2015 году нК нпз досрочно перешел на полный выпуск автобензинов 
и дизельного топлива высшего экологического стандарта евро-5, обе-
спечив соответствие выпускаемой продукции требованиям технического 
регламента таможенного союза. при этом предприятие идет курсом на 
импортозамещение и имеет хорошие результаты по увеличению доли ис-
пользования отечественной продукции. 

закономерным итогом преобразований и ответственного труда каж-
дого - от низшего звена до руководства - стало признание качества про-
изводимой продукции на самом высоком уровне. из года в год участие нК 
нпз во всероссийском конкурсе «100 лучших товаров россии» приносит 
победу - «золотые» и «серебряные» знаки качества выпускаемой продук-
ции. в конкурсе-2015 очередные два вида продукции вошли в российский 
список лучших товаров.

Юбилейный 2016 год ознаменован для нас нелегким испытанием: 
весной прошла масштабная кампания по обновлению производственных 
мощностей, во время которой впервые за всю историю практически вся ос-
новная производственная площадка находилась на капитальном ремонте. 
и благодаря четкому взаимодействию инженерно-технических работни-
ков, подрядчиков и технологического персонала установок самый важный 
и напряженный комплекс остановочных ремонтов был проведен в постав-
ленные сроки и качественно.

- НК НПЗ - одно из немногих предприятий губернии, которое на 
протяжении долгих лет сохраняет свои социальные объекты. По-
чему?
- Компания «роснефть» ведет политику максимальной реализации 

принципов социальной ответственности. наше предприятие - один из 
самых крупных работодателей в городе и один из крупнейших налого-
плательщиков. Сердцевина социальной политики предприятия - забота 
о людях. Сохранение всех социальных гарантий остается главным при-
оритетом в работе новокуйбышевского нпз, который развивает и при-
умножает лучшие традиции организации программы оздоровления, ох-
раны труда, полноценного отдыха сотрудников и членов их семей.

мы одни из немногих сохранили социальные объекты. я твердо убеж-
ден, что наши работники должны отдыхать и оздоравливаться в комфорт-
ных условиях. и сегодня  социальные объекты нК нпз: профилакторий, 
детский оздоровительный лагерь, база отдыха на волге - одни из лучших 
здравниц в области. ежегодно мы финансируем  развитие их материаль-
но-технической базы.

Хочу отметить, что на нашем предприятии принят и выполняется кол-
лективный договор, который включает 47 льгот и гарантий, обеспечивая 
высокий социальный статус и уровень защищенности нефтепереработчи-
ков. К примеру, за последние 4 года зарплата работников увеличена более 
чем на 50%.

инвестиции в здоровье заводчан и реализация долгосрочных соци-
альных программ - залог сохранения трудовых ресурсов. по результатам 
работы в 2015 году новокуйбышевский нпз завоевал гран-при конкурса 
«российская организация высокой социальной эффективности».

Кадровая политика направлена на привлечение и развитие талант-
ливой молодежи за счет тесного взаимодействия с образовательными 
учреждениями, ведущими вузами региона и страны, мероприятий по обу-
чению и развитию молодых специалистов.

- НК НПЗ участвует в крупных инвестиционных проектах, а также 
поддерживает объекты социальной инфраструктуры города. По-
чему это так важно?
- Да, действительно, программа благотворительности нК нпз и ком-

пании «роснефть» с 2010 года позволила направить на развитие городских 
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Строительство хороших дорог - 
приоритетная задача для ООО «Стройсервис»
в Самарской области продолжаются масштабные работы по ремонту 
дорожной сети. Это касается не только областной столицы, не остаются 
в стороне и близлежащие города. в этом году в новокуйбышевске 
планируется отремонтировать сразу несколько дорог. за эту работу 
взялись в компании «Стройсервис».
Вячеслав СОРОКИН, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

гарантированное качество

Семь улиц оденут в асфальт
обеспечить город качественными дорогами - непростая, но выпол-

нимая задача, как уверяет директор ооо «Стройсервис» михаил цибин. 
в этом году из областного бюджета выделены средства на ремонт дорог, 
в частности, был разыгран контракт по ремонту улично-дорожной сети в 
новокуйбышевске на 99 миллионов рублей.

Компания «Стройсервис» участвовала в торгах и победила в этом аук-
ционе.

- Сейчас мы производим работы, предусмотренные контрактом. рабо-
ты нужно завершить до середины сентября текущего года. Стоит отметить 
высокую степень готовности улиц, на которых производится ремонт. прак-
тически на 90 процентах наших объектов уже уложен выравнивающий 
слой и сейчас  завершается укладка бортового камня и производится ре-
монт колодцев. До конца августа мы планируем уложить верхний слой, -
рассказал директор ооо «Стройсервис» михаил цибин.

новокуйбышевск – город довольно-таки неплохо благоустроенный в 
плане дорожной инфраструктуры. тем не менее, достаточно и изношенных 
дорог, и сейчас назрел вопрос о реконструкции некоторых из них.

в настоящий момент ремонт идет на следующих улицах: ульяновская, 
егорова, Суворова, Советская, Карбышева, Свердлова, Киевская. также 
планируется отремонтировать Комсомольский проезд. если же представ-
лять объем работы в цифрах, то общая площадь покрытия составит свыше 
70 тысяч квадратных метров. Кроме того, замене подлежит порядка 10 ки-
лометров бортового камня.

Дороже, но качественнее
Стандартная гарантия, которая запра-

шивается заказчиком у подрядчика при ре-
монте дорог, составляет пять лет. в компа-
нии «Стройсервис» готовы выполнить такие 
обязательства.

в контракте заказчик указал, что при 
ремонте улиц должна быть использована 
асфальтобетонная смесь типа Б марки II. Это 
подразумевает возможность использова-
ния известняковых пород со сравнительно 
небольшой прочностью. «мы используем 
гранит и габбро-диабаз, которые обладают 
более высокой маркой прочности, большей 
износостойкостью и лучшей адгезией к би-
тумным вяжущим. используемые инертные 
материалы мы сюда доставляем из Южного 
урала железнодорожным транспортом. Это 
обходится дороже, но положительно ска-
зывается на качестве дорожного покрытия 
и позволяет обеспечить установленную за-
казчиком гарантию», - рассказывает михаил 
цибин.

на заводе, где располагаются установ-
ки, выпускается весь спектр асфальтобетон-
ных смесей - начиная от песчаных асфальтов 
и заканчивая щебеночно-мастичным ас-
фальтобетоном с использованием полимер-
модифицированного битума. применение 
таких смесей может быть самое разное - они 
подходят для укладки на любых улицах, ма-
гистралях и дворах.

по последнему слову техники
Действующие требования к асфальтобетонным материалам под-

разумевает наличие современного оборудования для их производ-
ства. не обладая соответствующим оборудованием, невозможно сде-
лать более качественную и технологичную асфальтобетонную смесь.

михаил цибин отмечает, что помимо завода, располагающего ас-
фальтобетонными установками, необходимо иметь и другое оборудова-
ние. в частности, шаровые мельницы для производства минерального 
порошка, битумное хранилище, битумно-эмульсионные установки и 
оборудование для дробления. Чтобы выпустить качественную асфальто-
бетонную смесь, необходим лабораторный контроль. причем лаборато-
рия полностью сопровождает весь цикл производства асфальтобетона от 
входного контроля материалов на момент их поступления на производ-
ство до контроля качества укладки смеси непосредственно на дороге. 
Должен производиться отбор проб, испытания, заключение и, в случае 
необходимости, корректировка. таким образом проходит полный цикл 
сопровождения от момента принятия материалов до готового продукта.

не обойтись при ремонте дорог и без соответствующей техники. в 
компании имеются асфальтоукладочные комплексы, группы земляной 
техники, включающие в себя экскаваторы, погрузчики, бульдозеры, грей-
деры. помимо этого имеются специальные вспомогательные машины: 
гудронаторы, топливозаправщики, комбинированные машины, специ-
альные тракторы для подрезки швов. присутствует и собственный парк 
самосвалов для транспортировки асфальтобетонной смеси и инертных 
материалов, машины для перевозки битума, минерального порошка.

причем техника новая. «мы обновляли парк менее пяти лет назад. 
используем для укладки асфальта в основном импортную технику. у нас 
работают самосвалы и спецмашины российского производства», - отме-
чает михаил цибин.

Конечно, необходим высококвалифицированный персонал, умею-
щий обращаться с современным оборудованием. в летний период в ком-
пании работают свыше 250 человек. «работа сезонная, летом мы трудим-
ся в полную силу. зимой занимаемся профилактикой техники, заготовкой 
инертных материалов, перевозками, даже снег чистим. работы не совсем 
профильные, но тем самым мы пытаемся занять людей. Стараемся под-
держивать на достойном уровне зарплаты наших сотрудников. Стараем-
ся индексировать зарплаты, добавлять за переработку. таким образом, 
мотивируем людей и поддерживаем их энтузиазм», - рассказывает руко-
водитель ооо «Стройсервис».

но не только высокие зарплаты способны привлечь людей в эту сфе-
ру деятельности. Дорожники - это особый образ жизни и тяжелый труд. 
люди, выбравшие для себя эту профессию, - настоящие энтузиасты сво-
его дела и приходят работать на долгие годы. поэтому за 8 лет, что ра-
ботает компания, коллектив уже устоялся, особых изменений и текучки 
кадров не наблюдается.

перспективы для развития есть
Срок службы дорожного полотна бывает разным. Это зависит от со-

вокупности всевозможных факторов. речь идет и о конструкции дорож-
ной одежды, и погодных условиях, и об интенсивности автомобильного 
движения на том или ином участке.

Как отмечает михаил цибин, в последнее время количество автомо-
билей значительно возросло, но инфраструктурная составляющая пока 
не получила сопоставимого прироста. Конечно, плотность и протяжен-
ность дорог необходимо увеличивать по мере роста количества автомо-
билей, передвигающихся по этим дорогам, тем самым разгружая неко-
торые участки.

Сейчас многие дороги не соответствуют тем нагрузкам, которые они 
испытывают. в таких условиях необходим капитальный ремонт. важно 
менять не только покрытие - самый верх автомобильной дороги, но и про-
двигаться глубже, к самому основанию. Конечно, необходимо развивать 
и действующую инфраструктуру. все необходимое для этого сейчас есть. 
в компании «Стройсервис» хватает специалистов, техники и возможно-
стей, чтобы обеспечить новокуйбышевск качественными дорогами.

михаил цибин, 
директор 
ооо «Стройсервис»:

- Следует отметить, что 
компания представлена не-
сколькими производствен-
ными филиалами в Самар-
ской области, что позволяет 
производить большие объ-
емы работ.  Заказчиками, 
наряду с администрацией 
г.о. Новокуйбышевск, явля-
ются также и министерство 
транспорта и автомобиль-
ных дорог Самарской об-
ласти, с которым работаем 
по капитальному ремонту 
областных автодорог на юге 
области, и администрации 
крупных городских округов, 
таких как Чапаевск и Сама-
ра, где производим работы 
по ремонту улично-дорож-
ной сети.  

КОМПАНИЯ «СТРОЙСЕРВИС» ВЕДЕТ РЕКОНСТРУКЦИю 
7 УЛИЦ, ОБщАЯ ПЛОщАДь ПОКРЫТИЯ СОСТАВИТ 
70 ТЫСЯЧ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ, ЗАМЕНЕ ПОДЛЕжИТ 
ПОРЯДКА 10 КИЛОМЕТРОВ БОРТОВОГО КАМНЯ

ДОРОжНИКИ - ЭТО ОСОБЫЙ ОБРАЗ 
жИЗНИ. ЛюДИ, ВЫБРАВшИЕ ДЛЯ 
СЕБЯ ЭТУ ПРОФЕССИю, - НАСТОЯщИЕ 
ЭНТУЗИАСТЫ СВОЕГО ДЕЛА 
И ПРИХОДЯТ РАБОТАТь 
НА ДОЛГИЕ ГОДЫ
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первые и весьма уверенные шаги в мире бизнеса компа-
ния «ваш партнер» начала делать в 2006 г. - десять лет назад. 
основным видом деятельности стало повышение квалифика-
ции и грамотности в вопросах бухгалтерского учета и налого-
обложения  руководителей, главных бухгалтеров, бухгалтеров 
и индивидуальных предпринимателей. С 2011, в дополнение к 
основному виду деятельности, компания стала предоставлять 
аутсорсинговые услуги, включающие консультационную работу, 
ведение и сопровождение бухгалтерского учета, помощь при 
составлении бухгалтерской и налоговой отчетности. 

 «несмотря на то, что у специалистов бухгалтерских служб 
есть возможность найти нужную информацию в справочно-пра-
вовых системах «Консультант» и «гарант», в бухгалтерских изда-
ниях, они все равно приходят к нам, - констатирует генераль-
ный директор ооо «ваш партнер» марина Ханжова. - на наших 
курсах и семинарах идет живой диалог с лектором и коллегами. 
у слушателей всегда есть возможность задать вопрос и тут же 
получить на него ответ. такие встречи нужны специалистам, так 
как они подчеркивают статус выбранной ими профессии, повы-
шают уверенность в своих знаниях и квалификации».

С 2013 года «ваш партнер» повышает квалификацию специ-
алистов государственных муниципальных  учреждений. С бюд-
жетными организациями  в новокуйбышевске больше никто не 
работает, да и в целом в Самарской области учебные центры в 
основном стараются работать с  коммерческими структурами.  
«Сложность состоит в том, что бухгалтерский и налоговый учет 
в бюджетных организациях  существенно отличается от учета в 
коммерческих,  - говорит марина Ханжова. - у них все иное, на-
чиная с плана счетов, налоговых нюансов, бюджетного финан-
сирования и прочее.  проведя ряд семинаров, мы поняли, что 
налоги  и вопросы, связанные с закупками товаров, работ, услуг 
до сих пор остаются острой темой для многих бухгалтеров-бюд-
жетников». 

Коллектив и единомышленники
за многие годы работы в ооо «ваш партнер» сформировал-

ся замечательный коллектив, который вносит огромный вклад в 
развитие и создание делового имиджа компании. 

главный бухгалтер Анастасия Харитонова и ведущий бух-
галтер Ксения мирошкина всегда готовы оказать квалифициро-
ванную помощь новичкам бухгалтерского дела, они постоянно 
повышают свой профессиональный уровень и являются аттесто-
ванными членами профессионального сообщества «нипБ».

Для семинарских занятий привлекаются специалисты-прак-
тики: елена павлова - руководитель управления финансов бюд-
жетного контроля г.о. новокуйбышевск; Дмитрий яковенко –
д.э.н., профессор, президент национального института професси-
ональных бухгалтеров, финансовых менеджеров и экономистов; 
преподаватели ведущих вузов Самарской области. у руководите-
ля ооо «ваш партнер» марины Ханжовой большой опыт работы 
главным бухгалтером, преподавателем бухучета и налогообло-
жения, проведения авторских семинаров. в настоящее время  
марина вениаминовна - аттестованный профессиональный бух-
галтер ипБ россии, независимый эксперт комиссии кадрового 
резерва Счетной палаты Самарской области, член президентско-
го совета национального института профессиональных бухгалте-
ров, финансовых менеджеров и экономистов. 

в октябре 2013 г. на форуме «Финансы в интересах обще-
ства», организованном нипБ при поддержки администрации 
г. о. Самара и проводимом Самарской губернской думой, ей 
была вручена медаль «заслуженный бухгалтер».

марина вениаминовна гордится участием во всемирном 
конгрессе бухгалтеров, организованном международной фе-
дерацией бухгалтеров (IFAC) совместно с итальянской про-
фессиональной организацией  Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, проходившем 13-14 ноября 
2014 г. в столице италии - риме. 

марина Ханжова, 
генеральный директор ооо «ваш партнер»:

- Мы стараемся донести до слушателей на сво-
их курсах и семинарах всю самую новую инфор-
мацию, соответствующую действующему зако-
нодательству.  Например, с 1 июля 2016 г. для 
всех работодателей становится обязательным 
применение профессиональных стандартов 
(закон от 02.05.2015 г. № 122-ФЗ).  В связи с 
этим наши специалисты в июне 2016 г. провели 
целый ряд семинаров в Новокуйбышевске, Ча-
паевске и Нефтегорске, где разъясняли вопро-
сы по внедрению профессионального стандар-
та «Бухгалтер»,  его правовое регулирование, 
проблемы и перспективы. Мы помогаем любо-
му специалисту, независимо от того, начинаю-
щий ли он или с опытом работы. Так, несмотря 
на то, что учебные заведения  выпускают очень 
много специалистов бухгалтерского направле-
ния, на работу они приходят чаще всего только 
с теоретическими знаниями. Для такой катего-
рии работников был организован  курс «Азбука 
бухгалтера». Причем проводим занятия в фор-
ме ролевых игр, максимально приближающих 
обучение к реальной практике, с применением 
самых современных бухгалтерских программ.

«ВАш ПАРТНЕР» - ЛАУРЕАТ 
МЕжДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ 
ОБщЕСТВЕННОГО ПРИЗНАНИЯ «БУХГАЛТЕР 
ГОДА-2016»,  «РУКОВОДИТЕЛь ГОДА-2016»

СЕЙЧАС ООО «ВАш ПАРТНЕР» - УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР ИНСТИТУТА ПРОФЕССИОНАЛьНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 

И АУДИТОРОВ РОССИИ, ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР НАЦИОНАЛьНОГО 
ИНСТИТУТА ПРОФЕССИОНАЛьНЫХ БУХГАЛТЕРОВ, 

ФИНАНСОВЫХ МЕНЕДжЕРОВ И ЭКОНОМИСТОВ 

Бухгалтер - не профессия, 
это образ жизни        
От того, какими знаниями 
он обладает и насколько 
эффективно применяет их 
на практике, зависит очень 
многое - вплоть до финансового 
состояния организации
роль главного бухгалтера на любом 
предприятии трудно переоценить.  
А так как специфика ведения 
бухгалтерского учета находится под 
воздействием постоянно меняющегося 
законодательства, людям этой профессии 
необходимо регулярное повышение 
и подтверждение своей квалификации. 
в новокуйбышевске им в этом 
помогает ооо «ваш партнер», 
лауреат международной премии 
общественного признания 
«Бухгалтер года-2016».
Евгения БУСЛАЕВА Катехизаторские курсы - 

основы православия

выбор россии
Сейчас ооо «ваш партнер» - учебно-методический центр 

института профессиональных бухгалтеров и аудиторов рос-
сии (ипБ), учрежденного в апреле 1997 года при поддерж-
ке министерства финансов рФ для реализации программы 
правительства рФ по реформированию бухгалтерского учета 
и объединения членов профессии. А еще деловой партнер на-
ционального института профессиональных бухгалтеров, фи-
нансовых менеджеров и экономистов  (нипБ), который создан 
при поддержке правительства Самарской области. Аттестаты 
этих двух профессиональных организаций признаются не толь-
ко в россии, но и в некоторых странах мира.

в этом году на церемонии международной премии обще-
ственного признания «Бухгалтер года-2016», учрежденной 
Фондом содействия развитию предпринимательства, «ваш 
партнер» награжден национальным знаком качества «выбор 
россии». Эта медаль вручается компаниям, достигшим высо-
ких результатов в создании эффективной системы внутренне-
го контроля и бухгалтерского учета. Кроме того, генеральный 
директор компании марина Ханжова по итогам награждения 
включена в Федеральный реестр управленческих кадров.

Способны на многое
многие  новокуйбышевцы с благодарностью отзываются о 

фирме «ваш партнер», и не только за подготовку бухгалтеров. в 
первые годы своей деятельности компания реализовала еще ряд 
проектов, оказавшихся актуальными и вызвавших неподдельный 
интерес у горожан. К их числу относятся и семинары для работ-
ников кадровых служб, которым разъясняли основы трудового 
законодательства, и семинар для главных врачей «Юридические 
ошибки медицинских работников».  наибольший же интерес у лю-
дей самого разного возраста и сфер деятельности вызвали курсы 
по основам православия. около 70 человек бесплатно приходили 
слушать лекции нынешнего руководителя отдела катехизации 
и религиозного образования Самарской епархии архимандрита 
вениамина лабутина. «Этот проект был необычным и интересным 
как для слушателей, так и для нас - его организаторов, - говорит 
марина Ханжова. - но, к сожалению, на несколько сфер деятель-
ности у нас сегодня просто не хватает времени. очень большой 
объем новой информации постоянно приходит по бухгалтерии, на 
которой мы и сосредоточили все свои усилия».
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АЛьТРУИЗМ -
СВОЙСТВО 
ГЕНЕТИЧЕСКОЕ

МЫ МЕЧТАЕМ 
РАСТОПИТь ЛЕД 
РАВНОДУшИЯ 
В ОБщЕСТВЕ

- При каких условиях благотворительность становится неотъемле-
мой частью жизни?
-  очень сложный вопрос. и однозначного ответа быть не может. у каж-

дого свой путь к добру, вере, состраданию. и этот путь определяется лич-
ностью.

  учредителем и председателем попечительского совета БФ «викто-
рия» является известный бизнесмен, председатель правления оАо «но-
вАтЭК» леонид викторович михельсон. только его инициатива и личные 
финансовые средства позволяют многие годы планомерно оказывать бес-
корыстную помощь нуждающимся. 

  официальный день рождения фонда - 21 июня 2003 года, но леонид 
викторович еще в 1997 году, по мере того, как его бизнес набирал силу на 
территории новокуйбышевска, стал помогать людям, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации. так родился первый проект. Сегодня ему уже 19!

  я пришла работать в компанию в 2001 году, и не раз слышала от людей 
разного уровня состояния вопрос: зачем ему это надо? люди никак не могут 
уложить в сознании, что в наше прагматичное время появляются личности, 
остро реагирующие на чужую боль или проблему. надо понимать, что лео-
нид викторович воспитан в семье, где потребность помогать людям была 
базовой. 

- То есть, это история родословной?
- однозначно. его отец виктор зельманович михельсон - первострои-

тель новокуйбышевска, управляющий государственного треста «Куйбы-
шевтрубопроводстрой», отличался не только профессиональным служе-
нием, но и трепетной заботой о сотрудниках. в этом году ему исполнилось 
бы 100 лет, и в городе проходили встречи школьников с сослуживцами вик-
тора зельмановича. встречи теплые, искренние, и они вывели меня на по-
нимание того, что альтруизм все-таки свойство генетическое. воспитание 
невозможно без личного примера, и совершенно не случайно сын унас-
ледовал принципы отца, основанные на любви к людям и тем местам, что 
зовется «малой родиной». Для леонида викторовича новокуйбышевск - 
город беззаботного детства, студенческой юности, первых шагов в профес-
сии. он давно столичный житель, впрочем, вряд ли это про него. он человек 
мира, но с благодарностью и почтением хранит память о городе, людях и 
событиях, ставших частью его жизни. и как бы далеко не уводили его жиз-
ненные дороги, он всегда остается на орбите любви к родному городу. 

традиция 
добра
Как в Новокуйбышевске родилась традиция  
преемственности милосердия

многолетний опыт работы Благотворительного фонда «виктория» 
может служить эталоном создания системной поддержки материнства 
и детства, образования, науки, культуры, содействия в вопросах 
оказания медицинской помощи детям. Долгосрочные проекты, 
реализуемые фондом, на деле показывают, как можно снизить остроту 
социальных проблем в обществе. Анализируя пройденный путь, 
президент фонда людмила шевцова дает ответ на ключевой вопрос: 
каким образом частная филантропия становится регулятором  
качества жизни людей.
Людмила КРУГЛОВА; Олег ДАВЫДОВ, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)
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вот почему родиной фонда стал новокуйбышевск, где 
многие годы реализуются уникальные проекты, направлен-
ные на эффективное повышение качества жизни земляков.

в невероятно плотном рабочем графике леонид викторо-
вич находит время для общения с дошколятами и ветеранами, 
школьниками и студентами - теми, кто каждодневно ощущает 
на себе поддержку, внимание, материальную помощь. он с не-
поддельным интересом выслушивает абсолютно всех, инте-
ресуется планами одаренных школьников.  ему важно знать, 
чего они достигли, к чему стремятся и о чем мечтают. 

леонид викторович не оставляет тех, кто находится в зоне 
его добровольной ответственности. Это про него известное 
«мы в ответе за тех - только в нашем контексте правильнее - за 
тех, кому однажды подали руку и по сей день помогаем «дер-
жаться на плаву».  

- Полагаю, речь идет о выпускниках «михельсоновских 
классов», как их называют в народе?
- Да, к ним это относится больше всего. уместно отметить, 

что проект «одаренные дети» сегодня успешно реализуется в 
ямало-ненецком автономном округе, в тюмени. но, конечно 
же, начало долгосрочному проекту «одаренные дети» было 
положено в новокуйбышевске.

за 18 лет его существования 227 ребят стали выпускника-
ми специализированного 11 «А» класса. 138 золотых, 64 сере-
бряных медали положено в копилку школьных достижений. 
все ребята стали студентами престижных вузов на бюджетной 
основе.

- В конце 90-х годов о поддержке одаренных детей ни-
кто не задумывался…
- Да. Когда в 1999 году леонид викторович предложил 

городу проект поддержки одаренных детей, его инициатива, 
мягко говоря, была воспринята весьма осторожно. Это сегод-
ня школе одни завидуют, другие перенимают опыт. тогда же 
только людмила васильевна ульянова - директор восьмой 
школы - смогла увидеть перспективность этого предложения.

Спустя почти два десятилетия подобная модель реализу-
ется на уровне государства, и в Самарской области находится 
под особым контролем губернатора. в своих ежегодных по-
сланиях николай иванович меркушкин убедительно призы-
вает к созданию особых условий по организации учебно-вос-
питательного процесса для талантливых детей.

у нас это получилось. Секрет в том, что леонид викторо-
вич всегда мыслит масштабно, он умеет видеть в сегодняш-
них умниках сильный, весьма продуктивный потенциал. при 
всем при том, большинство интеллигентных образованных 
семей, в которых воспитываются одаренные дети, имеют весь-
ма скромный доход. Благодаря Фонду эти ребята получают 
возможность обучаться в престижных вузах Самары, Санкт-
петербурга, москвы. уже 16 выпусков восьмой школы попол-
нили золотой фонд государства. Бесспорно, компания заинте-
ресована в своих кадрах, воспитанных со школьной скамьи. но 
это не цель проекта. главное - на этапе старшей школы дать 
ребенку максимально раскрыться и попробовать свои силы на 
олимпиадах и конкурсах, увидеть себя в сравнении со свер-
стниками других регионов. Эту возможность ребятам дает 
Фонд. и не суть важно, будет наш выпускник геологом или 
прорабом на стройке, главное - выбрать профессию по душе и 
быть достойным человеком. Эти ребята уверенно идут по жиз-
ни с осознанием того, что мир хороший, потому что однажды 
им помогли крепко «встать на крыло».

- Ни один фонд, а уж тем более че-
ловек не в состоянии обогреть всех, 
кто нуждается в социальной под-
держке или медицинской помощи. 
Как вы определяете, кому именно 
помогать?
- Благотворительность мы рассма-

триваем как многоплановую работу. реа-
лизуемые проекты позволяют оказывать 
помощь в течение длительного времени, 
таким образом мы можем видеть пози-
тивные результаты нашей деятельности. 
на постоянной основе мы поддерживаем 
15 учреждений образования, культуры, 
здравоохранения на территории город-
ского округа новокуйбышевск. около 
десяти лет Фонд присутствует в жизни 
маленьких пациентов больницы имени 
в.Д. Середавина и первой городской.

18 лет под патронатом благотвори-
тельного фонда «виктория» находится со-
циально-реабилитационный центр «наш 
дом». в 1999 году дети, которых принято 
называть социальными сиротами, ока-
зались на улице. Было отремонтировано 
заброшенное здание на улице мироно-
ва, закуплены мебель, постельное белье, 
одежда для детей - словом, все, что не-
обходимо ребенку. за эти годы неодно-
кратно менялся педагогический коллек-
тив (работать там непросто), приходили и 
уходили воспитанники, но помощь Фонда 
детям остается неизменной. мы покупа-
ем компьютеры, детские игры, одежду 
и обувь по сезонам, приходим в гости и 
покупаем путевки на море. много чего 
покупаем, но сильнее всего хочется хоть 
чуть-чуть отогреть души детей, однажды 
превратившихся в лед от предательства 
самых, казалось бы, родных мам и пап.

у ребят, лишенных семейного тепла, 
есть свой угол, заботливые педагоги и 
воспитатели, и перспектива вырасти и 
стать лучше своих родителей. Думая о 
них, вспоминаю известные строчки из пес-
ни - «здесь разбитые мечты обретают сно-
ва силу высоты». Это и про них. главное -
вовремя обратить внимание и дать им по-
нять, что они хорошие, просто обстоятель-
ства не в их пользу.

важным в работе Фонда является еще 
одно направление. проект «преодолеем 
вместе!», нацеленный на оказание помощи 
детям с ограниченными возможностями 
здоровья. в течение нескольких лет приоб-
ретаем специальную литературу для сла-
бовидящих воспитанников детского сада 
«Чебурашка», оказываем финансовую под-
держку в оснащении дошкольного учреж-
дения медицинским оборудованием. 

мы дружим с детским садом «центр коррекции речи». Дружим 
давно и от сотрудничества получаем громадное удовлетворение, 
надеюсь, взаимное. воспитанники дошкольного учреждения - уди-
вительно талантливые и трудолюбивые ребятишки. педагогический 
коллектив - грамотные, инициативные, увлеченные любимым делом 
люди. А активность родителей всегда приятно удивляет, но и в этом 
я вижу организаторский талант коллектива детского сада. 

Статистика позволяет делать выводы о значительном улучше-
нии здоровья детей с патологиями слуха, а в отдельных случаях ин-
валидность и вовсе снимается. Благодаря комплексной коррекции 
слуха и речи при ранней диагностике патологии воспитанники идут 
в обычную школу. Это те результаты, ради которых мы работаем.

- Благотворительность - это не только выделенные денеж-
ные средства, это соприкосновение с чужими страданиями. 
Как не принимать близко к сердцу эту боль?
- А почему же не принимать? Как раз сострадание и делает нас 

людьми, способными жертвовать ради других. я уверена, что лео-
нид викторович стал заниматься благотворительностью именно 
потому, что умеет сопереживать. ежегодно это десятки спасенных 
жизней, когда дети со смертельными диагнозами продолжают жить.

по всей стране живут дети, самой жизнью обязанные Фонду. 
время от времени мы созваниваемся.

любая болезнь - беда, но когда речь идет о спасенной жизни, 
когда отчаяние матери сменилось невероятным счастьем оттого, 
что ее ребенку подарили жизнь - как тут можно быть равнодушным? 
Да, это колоссальные эмоциональные затраты, но они окупаются не 
менее сильными эмоциями, когда мы получаем хороший результат 
и оптимистичные прогнозы врача. у родителей появляется уверен-
ность, что они не одни, что есть люди, готовые протянуть им руку 
помощи. Это очень важно для того, чтобы нам всем «не пропасть по-
одиночке» в нашем современном жестком мире.

- Русский историк Василий Ключевский писал: «Истинная 
цель дела благотворительности не в том, чтобы благотво-
рить, а в том, чтобы некому было благотворить».
- К сожалению, эта очень правильная фраза пока далека от ре-

альности. мы очень стараемся помочь как можно большему количе-
ству нуждающихся. мы мечтаем растопить лед равнодушия в обще-
стве, вовлекая в благотворительность людей, которые становятся 
нашими соратниками.

в 2004 году стартовала благотворительная акция «Кусочек 
счастья», в рамках которой мы проводим выставку детских худо-
жественных работ. «Кусочек счастья» - это не просто демонстра-
ция ребячьего мастерства, это прочтение настроения ребенка. в 
художественном откровении - его душа с проблемами, радостью, 
с его восприятием мира. все экспонаты выставки можно купить. 

ФОНД ПОДДЕРжИВАЕТ 15 УЧРЕжДЕНИЙ 
ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛьТУРЫ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ НОВОКУЙБЫшЕВСКА
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А средства от продажи работ мы направляем 
на лечение детей, страдающих онкогемато-
логическими заболеваниями. Это знает каж-
дый маленький участник, знает каждый по-
сетитель выставки, отчетливо понимая свою 
причастность к большому благому делу. Это 
очень важно для формирования нравствен-
ных ценностей подрастающего поколения.

в марте этого года наша новокуйбышев-
ская команда Фонда провела благотвори-
тельный концерт, участниками которого были 
все образовательные учреждения, от до-
школят до студентов колледжа. Собранные 
средства направлены в отделение онкоге-
матологии «Детской городской клинической 
больницы №1» города Самары. около 10 лет 
мы работаем с медучреждением.

Собственно, плата за концерт была чисто 
символическая, но как важно, что зал был 
полон, люди разных возрастов и профессий 
пришли, чтобы поучаствовать в акции мило-
сердия. я низко кланяюсь всем горожанам, 
пришедшим в тот день на встречу с малень-
кими звездочками. Это яркая демонстрация 
неравнодушия, сострадания и милосердия 
вселяет веру и надежду в то, что факты со-
циальной филантропии способны изменить 
психологию человека в сторону добра.

- Правильно ли я поняла, что Фонд при-
влекает к работе добровольцев, чтобы 
вклад в жизнь общества был еще бо-
лее результативным?
- Конечно, и эта работа в первую очередь 

с молодым поколением, чтобы благие дела 
стали их естественной потребностью. пять 
лет на базе гуманитарно-технологического 
колледжа работает проект депутата Самар-
ской губернской думы Юрия михайловича 
шевцова «ветеран живет рядом», который 
стал логическим продолжением всех наших 
программ в сфере образования. люди, посвя-
тившие свою жизнь педагогическому труду, 
не должны оставаться в стороне от активных 
будней. 

летом 2012 года Юрий михайлович предложил леониду 
викторовичу еще одно направление в работе с ветеранами. 
Эти предложения были выделены в отдельный проект под 
названием «тепло и уют». реализация проекта заняла три 
года, в результате в квартирах более 650 ветеранов культуры, 
здравоохранения, образования произведена замена входных 
дверей и оконных блоков.

проект дорогостоящий, но сколько тепла и уюта принес 
он в дома и сердца уважаемых людей.

- А у молодых людей рождается ли ощущение, что они 
способны менять жизнь к лучшему?
- Это зависит от того, какие взрослые работают с детьми: 

временщики или ответственные профессионалы.
в тех коллективах, где дети ведомы увлеченными на-

ставниками - жизнь бурлит, а любая смелая инициатива под-
хватывается, развивается, обрастая новыми идеями. за годы 
присутствия благотворительного фонда в городе приходится 
общаться с разными руководителями. после общения с од-
ними остается пустота, а от других день яснее становится.

Сегодня я с удовольствием работаю с командой едино-
мышленников, в которых верю, ценю их профессионализм и 
человеческую порядочность.

- Людмила Андреевна, слушая вас, я понимаю, сколько 
души и сил вложено в работу, насколько ответственно 
вы подходите к деятельности Фонда. В 2010 году вы 
стали лауреатом общественной акции «Народное при-
знание» в номинации «Сострадание и милосердие», а 
в прошлом году Николай Иванович Меркушкин вру-
чил вам Знак почета губернатора Самарской области 
«За труд во благо земли Самарской». Скажите, как в 
вашей жизни появился Фонд?
- очередной переезд семьи на новое место жительства. 

и воля случая. вот, собственно, и вся история. я начала рабо-
тать в компании в октябре 2001 года, а через год с небольшим, 
по решению леонида викторовича, был создан благотвори-
тельный фонд «виктория».

начинала в одиночку, в совершенно незнакомом городе, 
очень непростом. Да, было трудно, я шла по целине, и пере-
нять опыт было негде. пытались примкнуть совершенно по-
сторонние люди, разбиралась, прощались. радуясь первым 
успехам, я с каждым шагом все отчетливее понимала: в мире 
людей прощают все, кроме успеха. А значит, заданная од-
нажды высокая планка добрых дел может двигаться только 
вверх.

Сегодня, по прошествии 15 лет, я 
могу сказать, что работа состоялась, и 
наши проекты подтвердили свою жиз-
неспособность. Сейчас со мной работает 
замечательная команда - руководители 
учреждений культуры, учителя, врачи, 
директора школ - их помощь неоценима. 
значит, не напрасно «шагала я той цели-
ной», экспериментировала, ошибалась.

моя команда - это высокопорядоч-
ные люди, грамотные профессионалы, 
ответственные руководители с добрыми 
помыслами и искренними намерениями. 
я ценю каждого из них и каждодневно 
учусь у них. говорят, чем добрее сердце, 
тем дальше видят глаза. мы смотрим да-
леко вперед, мечтаем о новых проектах и 
твердо верим в их успешную реализацию. 

- А почему у фонда такое название - 
«Виктория»?
- Это родное и очень дорогое имя для 

леонида викторовича. в память об отце, в 
честь дочери.  

поначалу леонид викторович сомне-
вался в правильности этой версии, счи-
тая, что это нескромно. но значение слова 
чрезвычайно емкое, это и победа, в нашем 
случае - победа добра. потом согласился, 
сказав, что, наверное, ничего предосуди-
тельного в этом нет.

тогда же мы объявили конкурс в об-
разовательных учреждениях на лучшую 
идею для эмблемы Фонда. победила уче-
ница художественной школы лиза полу-
хина, нам показалось, что эмблема с изо-
бражением солнца и детей, ухвативших 
солнечные лучики, оправдана. лиза по-
лухина выросла, у нее своя жизнь, полная 
планов и надежд, а в историю Фонда она 
вошла как автор замечательной эмблемы.

у Фонда есть свой гимн. Автор музыки 
и слов - музыкальный работник детского 
сада «центр коррекции речи», талантли-
вый педагог ольга Юрьевна Долгова.

ВРЯД ЛИ НАЙДЕТСЯ  
В НОВОКУЙБЫшЕВСКЕ СЕМьЯ, 

КОТОРАЯ БЫ НЕ ОщУТИЛА  
НА СЕБЕ БЛАГОТВОРНОЕ 

ВЛИЯНИЕ ФОНДА

КОГДА СРЕДСТВА 
ФОНДА «ВИКТОРИЯ» 
КОНВЕРТИРУюТСЯ 
В ВОЗВЫшЕННЫЕ 
ЦЕЛИ, ДЛЯ НАС ЭТО 
БОЛьшОЕ СЧАСТьЕ

В 2015 ГОДУ ФОНД 
ЗАВЕРшИЛ ПРОЕКТ 

«ДОМ УЧИТЕЛЯ», ПЕРВЫЙ 
МИЛЛИОН БЫЛ ПОДАРЕН 

В ГОД УЧИТЕЛЯ, 
В 2011 ГОДУ, ВСЕГО жЕ  

НА РЕАЛИЗАЦИю ПРОЕКТА 
БЫЛО ПОТРАЧЕНО 

68 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

- Хорошо, что есть такой островок 
счастья в Новокуйбышевске. Но как 
вы думаете, почему у нас в стране 
богатых людей много, а благотво-
рителей мало?
- наверное, имеет право на существо-

вание точка зрения, что общество в ны-
нешнем состоянии продуцирует холодных 
расчетливых людей. поэтому мы создали 
инфраструктуру благотворительности, 
где, помимо реальной помощи реальным 
людям, пытаемся решать воспитатель-
ные задачи, чтобы выткать нравственную 
ориентацию для следующих поколений. 
но не будет обновления ценностей без 
примеров, достойных подражания. люди, 
добившиеся материального успеха, могли 
бы активней брать на себя ответствен-
ность перед обществом, чтобы сделать 
страну богаче, людей - счастливей, чтобы 
открывать новые горизонты для обще-
ства. но для того, чтобы подобную цель 
сделать своей, надо быть сильным чело-
веком. и еще, на мой взгляд, обладать аб-
солютным слухом. не тем, улавливающим 
малейшие голосовые вибрации, а способ-
ным слышать чужую боль, проблему, слы-
шать тех, кто рядом. очевидно, что таких 
людей единицы, и тут дело не в финансо-
вой обеспеченности, а в личном выборе 
человека. ведь «в этой жизни каждый вы-
бирает по себе ношу и дистанцию».
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MODUS как мост  
между прошлым и будущим

начинался он как обычный городской му-
зей: в 1977 году его создание было включено 
в один из разделов комплексной программы 
празднования юбилея города. под музей 
определили часть первого этажа четырех-
этажного жилого дома и придали ему статус 
общественного. Через год он стал филиалом 
областного музея краеведения (сейчас это 
музей им. Алабина). А собственное лицо му-
зея начало формироваться уже в 90-е годы, 
когда для модернизации краеведческой экс-
позиции были использованы нестандартные 
витрины: полная прозрачность конструкций 
позволила экспозиции работать по принципу 
гипертекста.

в 2001 году новокуйбышевский музей отделился от област-
ного, стал муниципальным учреждением,  переехал в просторное 
двухэтажное здание и приступил к разработке новой концепции 
своего развития. Специфика концепции заключается в делении 
коммуникационного пространства музея на шесть функциональ-
ных зон, или «модусов» (образов), которые образуют символиче-
ский «мост» между минувшим, современным и грядущими этапа-
ми истории города. реализация этой концепции, назвали которую 
MODUS (в переводе с латинского – «образ, способ, механизм») 
стала возможной  при кардинальной поддержке благотворитель-
ного фонда «виктория». 

Сегодня в музее дружно уживаются постоянно действующая 
экспозиция Modus vivendi (с латинского – «образ жизни»), салон, 
где проходят музыкальные вечера, зал «образов будущего», в 
котором обсуждают проблемы развития новокуйбышевска, об-
разовательный центр для организации дополнительного образо-
вания, в том числе дистанционного, на основе музейных ресурсов, 
и, наконец, система интерактивных экспозиций, развивающих ак-
тивную деятельную позицию посетителей.

Каждый зал  музея - это соединение электронной и простран-
ственной экспозиций, которое  дает посетителям возможность 
максимально свободного доступа к коллекциям и информацион-
ным базам данных. плюс весьма необычный дизайн экспозиции, 
который создает комфорт и располагает к длительному пребыва-
нию.

Самый необычный из музеев Самарской области -  
музей истории города Новокуйбышевска
почти 40 лет назад, в год 25-летнего юбилея новокуйбышевска, был открыт музей истории 
города, который сегодня представляет собой уникальное, не имеющее аналогов учреждение 
культуры, где концентрируется все лучшее, что есть в городе и его жителях. музей стал таким 
благодаря беспрецедентной поддержке благотворительного фонда «виктория».
Светлана ИшИНА, Илья БРЫЛЕВ (фото)

елена Чубакова, 
директор мБуК «музей истории  
города новокуйбышевска»:

– Говоря о музее и об истории города, нельзя не 
упомянуть имя человека, который внес громад-
ный вклад в его развитие - это Виктор Зельмано-
вич Михельсон. В этом году отмечается 100-ле-
тие со дня его рождения. Мне посчастливилось 
работать при нем, была возможность общаться с 
ним лично. Этот человек оставил неизгладимый 
след в жизни и судьбах многих и многих ново-
куйбышевцев. Продолжением его работы стала 
та деятельность, которую ведет сегодня его сын 
- руководитель компании «НОВАТЭК» Леонид 
Викторович Михельсон. К 100-летнему юбилею 
Виктора Зельмановича  музей монтирует  серию 
видеороликов, где люди, простые жители Ново-
куйбышевка,  рассказывают о том, каким чело-
веком был Виктор Михельсон, а также  готовим 
к изданию книгу, посвященную  этому человеку. 
Пишут эту книгу дети, и иллюстрируют своими ри-
сунками тоже дети. Это лучший памятник челове-
ку, который отдал нашему городу всего себя. И вот 
какой любопытный момент: когда мы приходили 
брать интервью у людей, когда-то работавших с 
Виктором Зельмановичем, они все, как под копир-
ку, говорили одно и то же - каким он был строгим 
и мудрым руководителем и при этом удивительно 
добрым, внимательным, сердечным человеком. И 
добавляли: «Редко кому в городе не помог». Эта 
книга выйдет в свет совсем скоро, в ноябре 2016 
года, и мне думается, она будет интересна всем, 
ведь писали ее дети по воспоминаниям взрослых. 
А что касается сына Виктора Зельмановича - Ле-
онида Викторовича Михельсона - это тот случай, 
когда говорят: «Яблочко от яблони недалеко 
падает». Он достойно продолжает дело своего 
отца, и главным для него, человека, добившегося 
самых больших высот, и, быть может, даже пере-
шагнувшего славу отца, остаются люди. Отсюда и 
вся та беспрецедентная помощь, которую он и соз-
данный на его средства благотворительный фонд 
«Виктория» оказывают жителям Новокуйбышев-
ска и не только.

ЕжЕГОДНО МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
НОВОКУЙБЫшЕВСКА ПОСЕщАЕТ  
100 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК,  
ФОНДЫ МУЗЕЯ НАСЧИТЫВАюТ  
БОЛЕЕ 17 ТЫСЯЧ ЭКСПОНАТОВ 

НАХОДЯСь В ПОСТОЯННОМ ПОИСКЕ, МУЗЕЙ 
ВНЕДРЯЕТ НОВЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 
ТАК, ЧТО ОСТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ 
ПОСЕщАЕМЫХ КУЛьТУРНЫХ ЦЕНТРОВ ГОРОДА

ЕжЕГОДНО В МУЗЕЕ ПРОХОДИТ  
БОЛЕЕ 60 ВЫСТАВОК, СРЕДИ НИХ  
КАК СТАЦИОНАРНЫЕ, ТАК И ПЕРЕДВИжНЫЕ
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не боясь экспериментов
в том, что музей глубоко индивидуален, 

сомневаться не приходится. здесь не боятся 
ничего нового и смело применяют креатив-
ный подход в решении поставленных задач, 
поэтому зачастую проекты музея выходят за 
рамки «стандартов». 

рассказывая о музее, его директор еле-
на Чубакова вспомнила случай, когда в 2007 
году в только что открытый обновленный му-
зей пришла группа ветеранов. Директор по-
нимала, что детям, подросткам новый супер-
современный музей понравится, а вот людям 
старшего поколения, не привыкшим к ком-
пьютерам, сенсорным экранам - еще вопрос.

«Сотрудницы музея сообщили мне, что 
пришла такая «возрастная» группа, - расска-
зывает елена Александровна. - я попросила: 
вы их проводите, но только когда они будут 
уходить, обязательно позовите меня, хочу уз-
нать их мнение о музее. прошел не один час, я 
поняла, что про меня забыли, и позвонила на 
вахту. Каково же было мое удивление, когда 
услышала в ответ: а они еще здесь».

так что современные технологии при-
шлись по душе всем, даже людям в преклон-
ном возрасте.

Большого риска стоило в 2005 году на 
базе историко-краеведческого музея открыть 
художественный отдел. теперь при всем раз-
нообразии его деятельности одним  из самых 
интересных направлений является «русское 
искусство», такое же древнее и богатое, как и 
история русского  народа. воспитание, позна-
ние, сопереживание, отдых через искусство  
предлагает музей своему посетителю. здесь 
постоянно выставляются картины местных ху-
дожников и известных российских мастеров. 

в музее - свои художественная мастер-
ская и мини типография. 

в 2013 году на средства Фонда построено 
новое здание под хранилище. и снова музей 
пошел на эксперимент. Специалисты изучи-
ли опыт ведущих музеев страны - «русского 
музея», Эрмитажа, был разработан проект 
«Фонды открытого хранения «Актуальное про-
странство». теперь новое помещение осваива-
ется. открыт для посетителей уже первый зал 
«зал искусства» (Pictures), он представляет со-
бой собрание  произведений талантливых рос-
сийских художников, скульпторов, коллекции 
декоративно-прикладного творчества. гото-
вится к открытию второй зал «печворк». 

музей стал  центром  формирования дет-
ских творческих инициатив, развития граж-
данской культуры населения. направлений 
много - патриотическое, культурно-образова-
тельное, научно-исследовательское, эстетиче-
ское, плюс социальная адаптация проблемных 
групп населения. С этой целью разработаны 
многоуровневые культурно-образовательные 
программы, предназначенные для людей раз-
ного возраста и социального статуса.

«виктория» - это победа!
Сотрудничество с фондом «виктория» начиналось осторожно. и 

это немудрено. необходимо было время, чтобы леонид викторович 
убедился в необходимости поддержки проектов музея. Дело в том, 
что цель фонда, его основное предназначение - это помощь одарен-
ным и больным детям, а музей - это совершенно другое, довольно 
специфическое учреждение, которое на первый взгляд не имеет ни-
какого отношения ни к больным, ни к творческим людям. но это только 
на первый взгляд. потому что в его стенах собираются самые разные 
люди - и по возрасту, и по профессии, и по физическому состоянию, 
и по творческим способностям. Самым маленьким посетителям - 
по 3-5 лет: на базе музея работает клуб раннего творческого разви-
тия «у Даринки», где дети учатся первым навыкам художественного 
мастерства. в этом году малыши впервые принимали участие в тра-
диционной детской благотворительной выставке фонда «виктория» 
«Кусочек счастья» - средства от продажи их картин, как и работ дру-
гих юных дарований, были отправлены в онкологическое отделение 
детский больницы Самары.

в музее работает молодежный клуб MODUS («образ»), где ре-
бята занимаются научно-исследовательской работой - эта работа 
тоже охватывает творчески одаренную молодежь. во время летних 
каникул музей проводит творческие смены на базе детских оздо-
ровительных лагерей, приглашая к сотрудничеству людей твор-
ческих профессий - художников, писателей, поэтов, журналистов, 
фотографов. наконец, при музее работает творческая лаборатория 
«Диалог поколений» - в ней молодые новокуйбышевцы изучают 
так называемую «бытовую историю»: встречаются с первостроите-
лями города, ветеранами войны, членами общественных органи-
заций, героями и рядовыми жителями, изучают историю города 
непосредственно через судьбы людей старшего поколения, то есть 
выступают в роли творческих и социально активных граждан.

Старания детей не проходят бесследно. их работы 
печатаются в краеведческих альманахах, на страницах 
газеты «город н-ск» в рубрике «Компас истории», бе-
режно собранные предметы быта, фотографии, письма 
становятся основой музейных коллекций.

вместе с талантливыми детьми при поддержке Фон-
да музей пишет книги, снимает фильмы, издает альбомы.  
Кроме того, выставки и мероприятия, которые музей го-
товит и организует для инвалидов, престарелых, больных 
детей, - это тоже сфера, связанная с благотворительно-
стью. «очень надеюсь, что леонид викторович, -  говорит 
директор музея, - не пожалел о том, что когда-то много 
лет назад согласился помогать музею. Стараемся эту по-
мощь окупить сторицей».

Что же сделано музеем за последние годы при под-
держке фонда «виктория»? объем проделанной работы 
настолько большой и разноплановый, что можно гово-
рить отдельно о каждом направлении в подробностях 
не один час и даже не один день! мы же остановимся на 
самых главных, самых ярких проектах. пять лет назад на 
площадке возле выставочного зала появился необыч-
ный памятник из стали - художник и девочка. Скульптур-
ной композиции дали символическое название – «вме-
сте». в центре композиции - мольберт-афиша, устроенная 
так, что информация о том, что в данный момент проходит 
в выставочном зале, может постоянно меняться. воз-
ле мольберта - фигура художника, рядом - его ученица. 
Эту композицию создали мастера кузнечной артели «ва-
кула», олицетворяет она связь поколений и приобщение 
детей к прекрасному миру искусства.

музейно-этнографическая школа
гордостью музея является открытая в 2013 году 

интерактивная экспозиция «музейно-этнографиче-
ская школа», призванная дать возможность детям и 
взрослым увидеть национальные обычаи и традиции, 
заставляет задуматься о многообразии и националь-
ном колорите нашего края, о наших корнях...

впечатления о национальной культуре помогают 
составить предметы интерьера, домашняя утварь, 
национальная одежда. Экспозиция органично объ-
единяет аутентичное наследие и мультимедийные 
технологии, традиции и инновации. и какие! одним 
из необычных решений экспозиции являются «гово-
рящие» экспонаты - детская люлька, печь, колодец, 
наковальня и т.д. Эти предметы, «озвученные» голо-
сами профессиональных артистов, включаются в ди-
алог с посетителями и могут поведать о себе много 
интересного. 

Бегать по льду, 
ходить по облакам...
в этой же экспозиции привлекает внимание «жи-

вой» интерактивный пол. он может в один момент 
стать водяной гладью с лилиями, по которым ребя-
тишки, перепрыгивая с листка на листок, добираются 
до берега озера. А может превратиться в облако или 
в ледяной каток - со своими заданиями для ребят.

 Экспозицию дополняют видеоматериалы, по-
священные традиционным народным промыслам и 
ремеслам. они размещены в информационных сен-
сорных киосках, основная задача которых - быть 
посредником в коммуникации между посетителем и 
музеем.

Художественное решение экспозиции не лишено 
своеобразия - здесь воссоздан интерьер крестьян-
ской избы конца ХIХ-начала ХХ веков, макеты кре-
стьянского двора, кузницы, бани. интересно даже 
взрослым, а что говорить о ребятне!

занятия в музейно-этнографической школе про-
ходят под девизом «познаем, играем, думаем!» и 
предполагают не только проведение традиционных 
экскурсий, но и участие посетителей в старинных бы-
товых и праздничных обрядах, народных играх и за-
бавах, а также творческие мастер-классы по народ-
ным крестьянским ремеслам. по сути, это огромный 
по объему и смыслу «музей внутри музея». и самое 
удивительное, что он тут не один!

БЛАГОДАРЯ 
ИННОВАЦИОННОМУ 

ПОДХОДУ 
К ЭКСПОЗИЦИОННОЙ 
КОНЦЕПЦИИ МУЗЕЙ 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ПОСЕТИТЕЛЯМ 

МАКСИМАЛьНО 
СВОБОДНЫЙ 

ДОСТУП 
К ИМЕющИМСЯ 
КОЛЛЕКЦИЯМ И 

ИНФОРМАЦИОННЫМ 
БАЗАМ ДАННЫХ

КОЛЛЕКЦИЯ 
ХУДОжЕСТВЕННОГО 
ОТДЕЛА СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 
1000 ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
жИВОПИСИ, ГРАФИКИ, 
СКУЛьПТУРЫ, ДЕКОРАТИВНО-
ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
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виртуальный филиал «русского музея»
еще один «музей в музее» - виртуальный филиал ни много 

ни мало «русского музея». Фантастический проект, позволяю-
щий, не уезжая из новокуйбышевска, побывать в петербурге, 
посмотреть любую из картин «русского музея»!

по словам директора, информационно-образовательный 
центр «русский музей: виртуальный филиал» стал принци-
пиально новой ресурсной и просветительской площадкой 
в городе. Благодаря новейшим компьютерным технологи-
ям, свободному доступу к электронно-цифровым ресурсам, 
созданным на основе научных разработок специалистов 
«русского музея», посетители могут совершать виртуальные 
путешествия в мир искусства, знакомиться с творчеством 
художников, с шедеврами национальной живописи, «посе-
щать» музейные экспозиции и даже побывать внутри картины 
(или смотреть ее в «ожившем» варианте - до чего дошел про-
гресс!).

в состав центра «русский музей: виртуальный филиал» 
входит информационно-образовательный класс, где дети и 
взрослые могут самостоятельно изучать материалы медиа-
теки. здесь же находится мультимедийный кинотеатр на 30 
мест, в котором проходят показы видеофильмов, презентации, 
трансляции лекций из «русского музея» в режиме онлайн.

образовательный потенциал центра адресован не только 
школьникам, студентам, педагогам, но и всем тем, кто любит 
изобразительное искусство. придя на час, посетители задер-
живаются тут на полдня, а то и до самого закрытия...

музей благотворительного
фонда  «виктория»
и снова «музей в музее» -  об истории благотворительного 

фонда «виктория», где отражены «этапы большого пути» в деле 
сотрудничества  Фонда с городом. Аудио-видео экспозиция 
способствует развитию нового направления деятельности му-
зея, такого, как устойчивое партнерское взаимодействие вла-
сти, бизнеса и гражданского сообщества, а также использова-
ние музея в качестве площадки для реализации молодежных 
инициатив и продвижения молодежных социальных проектов.

мы разные, но не чужие…
однако не только  крупные проекты фи-

нансирует фонд «виктория», но и огромное ко-
личество других проектов, адресованных как 
взрослой аудитории, так и детям. один из та-
ких проектов, реализованный на базе музея –
«новокуйбышевск. Книга судеб» депутата 
Самарской губернской думы Юрия шевцова -
посвящен истории города, его первостроите-
лям и ветеранам новокуйбышевска.

идея собрать в книге самые яркие и инте-
ресные воспоминания из жизни новокуйбы-
шевска и его жителей получила поддержку 
у горожан, у руководства области и города. 
Книга оказалась такой востребованной, что 
дополнялась и переиздавалась дважды. она 
заняла достойное место в семейных, школьных 
и городских библиотеках. торжественная пре-
зентация «книги судеб» прошла в мК «русь» - 
зал был полон, а на сцене были представлены 
сотрудниками музея театрализованные эпизо-
ды из книги - строительство города, быт, рабо-
та и досуг горожан. все это произвело большое 
впечатление на зрителей, особенно молодых.

невозможно не отметить работу, которую 
ведет президент Фонда людмила Андреевна 
шевцова. она организовала ее в форме диа-
лога с городом и его жителями. ее творческое 
мышление, желание помочь нуждающимся 
позволяет постоянно реализовывать все новые 
и новые проекты.

например, праздник для мам «Апельси-
новая лотерея» - музей готовит по инициативе 
и вместе с фондом «виктория» в преддверии 
8 марта. Адресовано оно не совсем обычным 
мамам - тем, кто воспитывает детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, которые 
активно ищут применение своим творческим 
и интеллектуальным способностям. президент 
благотворительного фонда «виктория» люд-
мила шевцова постоянно поддерживает та-
кие семьи. «Апельсиновая лотерея» проходит 
в форме театрализованного представления с 
концертными номерами, все присутствующие 
участвуют в веселых конкурсах и беспрои-
грышной «апельсиновой» лотерее.

идея проекта детской благотворительной выставки «Ку-
сочек счастья», где выставляют и продают работы юных даро-
ваний, принадлежит тоже президенту Фонда. интересный и 
очень нужный проект людмилы Андреевны сразу прижился, 
и вот уже более десяти лет каждый год 1 июня в музее орга-
низуется выставка детского творчества. целый день здесь 
звучат веселые детские голоса, льется музыка, а чудесное 
апельсиновое дерево угощает своими плодами, даря всем 
присутствующим частичку теплого и ласкового солнышка.

за время сотрудничества по инициативе людмилы Андре-
евны музеем было реализовано  еще много совместных дет-
ских проектов: «неделя добра», «звездный бал с «виктори-
ей», «рисуем вместе», фестиваль «вместе…», при поддержке 
Фонда на протяжении многих лет реализуются долгосрочные 
музейные  проекты: «Краеведческий марафон», «здоровье 
через музей»,  цикл выставок «параллели времени», альбом 
«Комиксы города новокуйбышевска» и многое другое. все 
проекты рассчитаны в основном на детскую аудиторию. они 
помогают детям поверить в себя, творчески развиваться, ре-
ализовывать себя в том или ином образовательном направ-
лении, учат понимать других и относиться к чужой беде с со-
чувствием и состраданием. «мы разные, но не чужие» - таков 
девиз всех проектов, предлагаемых Фондом.

Для успешной реализации необычных проектов кол-
лектив музея прошел обучение в «русском музее» Санкт-
петербурга по программе «новые современные формы и мето-
ды работы с детской аудиторией». за время сотрудничества с 
фондом «виктория» музей приобрел необходимое для эффек-
тивной работы с детьми современное оборудование, костюмы 
для детских спектаклей и театрализаций. Дети получили до-
полнительную возможность нестандартного, нетрадиционно-
го образования. ежегодно мероприятия, организованные в 
музее при поддержке Фонда, посещают более 20 тысяч маль-
чишек и девчонок.

Что интересно - даже отчет о проделанной работе здесь 
умеют представить в неординарной форме. музей иногда на-
зывают местом, где нет пространства и времени - такое же 
название получило музейное мероприятие-отчет, которое 
проходит в рамках фестиваля «А что вы знаете о нас?» с уча-
стием учреждений, находящихся под патронатом благотвори-
тельного фонда «виктория». в руках талантливых людей сухая 
форма отчета превращается в театрализованное представле-
ние, где гости вместе с главным персонажем праздника - юной 
школьницей - попадают в загадочный мир музея и с помощью 
«волшебного фонаря Хроноса» становятся свидетелями и 
участниками событий, произошедших «за отчетный период».

одним словом, в новокуйбышевском музее умеют удив-
лять и заинтересовывать, здесь действительно интересно, 
всем и каждому.

СОЗДАВ УНИКАЛьНОЕ 
ХУДОжЕСТВЕННО-ВРЕМЕННОЕ  
ПРОСТРАНСТВО, МУЗЕЙ «ПОГРУжАЕТ»  
ПОСЕТИТЕЛЯ В КУЛьТУРУ ПРОшЛОГО, 
СВЯЗЫВАЯ ЕЕ С ЦЕННОСТЯМИ 
ТЕКУщЕГО ВРЕМЕНИ, ВОВЛЕКАЯ 
шИРОКИЕ СЛОИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
В ДИАЛОГ С НИМИ

по-другому просто быть не может…
поддерживая музей, Фонд дает ему возможность 

развиваться профессионально и делать все на благо 
жителей и гостей города, т. е. музейного посетителя, 
его интересов, способствуя его творческому развитию.

Благодаря поддержке фонда «виктория» музей 
смог пригласить профессоров петровской академии 
наук (Санкт-петербург), а талантливые дети ново-
куйбышевска (50 учащихся художественной школы и 
художественного отделения школы искусств «вдох-
новение») смогли принять участие в обучении по про-
грамме ЮнеСКо, получив при этом огромный опыт 
творческой самореализации.

 в музее работала выставка «мастер и ученик» 
школы акварели Сергея Андрияки (москва). Дети 
смогли насладиться искусством мастеров и учеников 
этой известной во всем мире школы, поучаствовать в 
мастер-классах профессиональных художников.

в стенах музея побывали интерактивные выставки 
«Секреты в шкафах» и «мой пушкин» из музея Анны 
Ахматовой в Фонтанном доме Санкт-петербурга, вы-
ставки художников, скульпторов и фотографов из мо-
сквы, Санкт-петербурга, ульяновска, Самары и других 
городов россии.

 на базе аудио-видеоэкспозиции «музей благо-
творительного фонда «виктория»  в декабре прошлого 
года стартовала интеллектуально-деловая игра «от-
кроем сердце доброте». К участию были приглашены 
школьники и студенты. они представили свои со-
циально значимые проекты, каждый из которых был 
направлен на решение одной конкретной проблемы. 
участникам потребовались не только желание нести 
пользу людям, не только творческий подход, но и прак-
тическая жилка. в финал после трех этапов игры выш-
ли три самые яркие команды, проектам которых фонд 
«виктория»  дал дорогу в жизнь.

так, команда школы № 9 получила приз за проект 
«школьная форма». идея проекта: собрать, отремонти-
ровать руками детей школьную форму и раздать детям 
из малообеспеченных семей. приз за проект оказался 
не совсем обычный и заключается в том, что благо-
творительный фонд профинансировал ремонт двух 
школьных комнат: под ремонт и реставрацию поно-
шенной школьной формы и под музей «школьная фор-
ма», который планируется открыть в образовательном 
учреждении.

лауреатом первой степени признана команда шко-
лы №3, подготовившая проект литературной гостиной. 
в качестве награды фонд «виктория» уже помог про-
вести капитальный ремонт школьной библиотеки по 
дизайн-проекту самих детей. гран-при достался ребя-
там из школы №8 за проект «Эстафета поколений». по-
ощрением со стороны Фонда стал капитальный ремонт 
спортзала Дома молодежных организаций, на базе ко-
торого и будет осуществляться идея ребят - спортив-
ные семейные фестивали.

так что фонд «виктория», как и музей истории го-
рода, и все другие учреждения, с которыми он дружит, 
демонстрирует всем главный принцип благотвори-
тельности - не останавливаться на достигнутом!
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начало «викторианской» эпохи
история берет свое начало в 2010 году, который был объ-

явлен годом учителя. ресурсный центр в то время являлся 
муниципальным образовательным учреждением. однако го-
род не имел полномочий содержать такую организацию со 
всеми ее функциями, и было принято решение передать ее в 
государственную собственность. на тот момент поволжское 
управление и ресурсный центр размещались в трехэтажном 
здании на улице миронова. но муниципалитет решил не пере-
давать здание, а оставить его в собственности города. таким 
образом, по иронии судьбы, учителя в год учителя лишились 
своего дома.

на помощь педагогам пришел министр образования и на-
уки Самарской области, а в настоящее время вице-губерна-
тор Самарской области Дмитрий овчинников. Благодаря ему 
ресурсный центр обрел новое помещение. но, как оказалось, 
«новый дом» был построен еще в 1952 году и не функциониро-
вал уже 3 года. новоявленные хозяева, увидев его, пришли в 
ужас: здесь не было абсолютно ничего, кроме катастрофиче-
ской разрухи.

Стоит отдать должное: коллектив ресурсного центра не 
опустил руки и решил привлечь внимание общественности 
к сложившейся проблеме - так зародился проект, который 
первоначально назывался «в год учителя - Дом учителю!». 
проводили субботники, благотворительные концерты и меро-
приятия, писали письма с просьбой о помощи. Собрали около 
400 тысяч рублей, но этого, конечно, было недостаточно.

Каков Дом,  
таков и учитель

А затем произошло знакомство с благотворительным фондом 
«виктория». Когда президент Фонда людмила шевцова узнала о 
ситуации с поволжским домом учителя, то были выделены сред-
ства в размере одного миллиона рублей. Деньги пошли на ремонт 
самого первого помещения в здании - компьютерного класса для 
педагогов. Для коллектива было принципиально важно продол-
жать свою профессиональную деятельность, не останавливаться, 
обучать учителей.

Когда ремонт компьютерного класса завершился и работники 
центра показали фонду свои результаты, свои умения и наработки, 
людмила шевцова рассказала учредителю и председателю попе-
чительского совета Фонда леониду михельсону об ужасных усло-
виях, в которых работает группа педагогов и при этом не опускает 
руки, развивается, думает о будущем.

«леонид викторович приехал, увидел наше здание, посмотрел, 
чем мы занимаемся, пообщался с учителями, а перед уходом сказал: 
«пока жив Дом учителя, я буду ему помогать». и с того дня фонд стал 
перечислять нам средства на ремонт и оборудование здания», - рас-
сказывает руководитель ресурсного центра ольга парфенова.

Четыре года в здании ресурсного центра шла великая строй-
ка. и даже в этих условиях коллектив не прекращал свою деятель-
ность - переезжая из кабинета в кабинет, специалисты продолжали 
работу.

на средства Фонда был сделан современный ремонт, закупле-
но новейшее оборудование, созданы все необходимые условия для 
комфортного пребывания педагогов.

в новых условиях вырос профессионализм
Дом учителя - это место, где в первую очередь сконцентрирова-

ны ресурсы для педагогов. здесь продумана каждая деталь. Самый 
главный и первый блок, над которым начали работать сотрудники 
центра - блок информационных технологий. в компьютерном классе 
учителя обучаются разному уровню владения компьютером: от ба-
зового до более продвинутого - работа в автоматизированных ин-
формационных системах, сайтостроение, проектирование урока с 
использованием современного оборудования и т.д. в информацион-
ном блоке располагается медиатека, где сосредоточены большие 
массивы информации в электронном виде - оцифрованные сборни-
ки, базы данных, электронные каталоги.

в онлайн конференц-зале проводятся совещания, а современное 
оборудование позволяет в режиме онлайн общаться с педагогами, 
руководителями и партнерами не только в округе, но и по всей стране.

целью методического блока ресурсного центра является про-
фессиональное развитие учителей. организация курсов повыше-
ние квалификации, аттестация, участие учителей в конкурсных дви-
жениях, организация конкурсов профессионального мастерства и 
сопровождение учителей в мероприятиях более высокого уровня, 
информационно-методическое сопровождение инновационной 
деятельности - все эти функции возложены на методический блок.

педагог должен не только обучать детей, но и иметь возмож-
ность показать себя в профессиональном сообществе. А для этого 
необходимы так называемые демонстрационные площадки. ре-
сурсный центр такими возможностями обладает: ежегодно здесь 
проводятся традиционные педагогические конференции.

К тому же Дом учителя - это и место профессионального обще-
ния. например, здесь ежегодно проходит ярмарка образователь-
ных ресурсов, на которой педагоги представляют свои проекты, 
которые они наработали в течение года. Это может быть и мето-
дическое пособие, и дидактическая игра, и комплекс разработок 
уроков по конкретной теме. после презентации учителя передают 
свой педагогический продукт в дар всему профессиональному со-
обществу. любой педагог может в дальнейшем воспользоваться им 
и внедрить в своей деятельности. происходит некий безвозмезд-
ный обмен. Аналогов нет нигде в Самарской области. С этой точки 
зрения поволжский дом учителя - проект уникальный.

А еще в ресурсном центре располагается блок психологиче-
ского и специального сопровождения. здесь работают опытные 
методисты, психологи и дефектологи, которые помогают в сопрово-
ждении и обучении детей с особыми возможностями здоровья. по-
мимо этого, в центре проводят консультации для родителей, могут 
провести комплексное тестирование ребенка на предмет выбора 
будущей профессии. 

и все это стало возможным благодаря помощи фонда «виктория». 
ресурсный центр получил все условия для комфортной деятельности, 
и, как следствие, вырос профессиональный уровень коллектива.

место встречи для всех поколений
Как и любой дом, Дом учителя наполнен детскими голоса-

ми. организуются различные олимпиады, научные конферен-
ции, конкурсы социальных проектов. традиционно в округе 
проводится конкурс социальных проектов «я - гражданин», 
в котором дети участвуют с большим удовольствием. А в 
год учителя был учрежден новый конкурс для учащихся 3-4 
классов - интеллектуальный компьютерный марафон «инфо-
тешка». один из учредителей конкурса - благотворительный 
фонд «виктория». Это масштабное мероприятие пришлось по 
душе юным дарованиям. ежегодно в нем принимают участие 
около тысячи школьников, соревнуясь по пяти учебным пред-
метам. победителям вручаются медали и дипломы, а лучшим 
из лучших - ценные призы от Фонда. в Доме учителя прово-
дятся конференции по научно-техническому творчеству - одна 
из них регионального уровня - открытая научно-техническая 
конференция старшеклассников и студентов «Современные 
компьютерные технологии 3D-моделирования и проектирова-
ния». традиционной стала территориальная учебно-исследо-
вательская конференция «Юный техноLOG 21 века».

Дом учителя - место во всех отношениях уникальное. 
здесь встречаются молодые учителя, педагоги-ветераны, у 
каждого из них есть своя комната, куда они могут прийти и по-
общаться, поделиться своими мыслями и опытом. в 2012 году 
в поволжском доме учителя был образован музей истории об-
разования, объединивший представителей всех поколений, 
который в свою очередь поддержал фонд «виктория». не-
смотря на то, что музей занимает маленькую комнату, в ней со-
держится огромное количество оцифрованной информации. 
ради этого был проделан колоссальный объем работы: собра-
ны летописи всех образовательных учреждений новокуйбы-
шевска и волжского района, в том числе и закрытых, обучены 
команды IT-краеведов в каждом образовательном учрежде-
нии, реализовано несколько социальных проектов. в итоге 
удалось создать уникальный музей, аналогов которому в рос-
сии нет. подготовлена к изданию уникальная книга - «Энци-
клопедия истории образования поволжского округа».

в здании также есть своя гостиная, названная педагоги-
ческой, где можно провести день рождения, юбилей, темати-
ческие вечера и встречи.

Благодаря поддержке фонда «виктория» были созданы 
все условия не только для спасения Дома учителя, но и для его 
перехода на принципиально новый уровень развития. ведь в 
прекрасных условиях работать плохо невозможно.

Благодаря помощи фонда «Виктория» 
в Ресурсном центре созданы все необходимые 
условия для профессионального развития 
педагогов Поволжского округа
здание ресурсного центра в новокуйбышевске жителям известно 
как поволжский дом учителя. Сейчас оно выглядит современным 
и престижным как по форме, так и по содержанию. 
но все начиналось не так жизнерадостно.
Андрей жУКОВ, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

ольга парфенова, 
директор ресурсного центра:

- У нас в стране очень много богатых людей. Но 
настоящих меценатов можно пересчитать по 
пальцам. Леонид Викторович - один из немно-
гих, кто вкладывается в образование. Если 
бы не он и не Людмила Андреевна, мы бы, ко-
нечно, жили. Но мы бы не были Поволжским 
домом учителя. Мы не смогли бы добиться тех 
успехов, которыми мы очень гордимся сегод-
ня. Благодаря Фонду даже таксисты знают, 
что Суворова, 20 - это Дом учителя. И сейчас 
фраза: «Каков дом - таков и учитель» звучит 
очень гордо».

СЕГОДНЯ 
РЕСУРСНЫМ 
ЦЕНТРОМ 
РАЗРАБОТАНО 
ОКОЛО 
40 МОДУЛьНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛьНЫХ 
ПРОГРАММ

В ПОВОЛжСКОМ ДОМЕ УЧИТЕЛЯ ТАКжЕ СОБИРАЕТСЯ, 
ОБРАБАТЫВАЕТСЯ И ХРАНИТСЯ ВСЯ ОБРАЗОВАТЕЛьНАЯ 
СТАТИСТИКА, БЕЗ КОТОРОЙ НЕВОЗМОжНО УПРАВЛЕНИЕ 
СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ ОКРУГА
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второе дыхание
Куратор школьного телецентра наталья Сальникова рассказывает, что в 

уже 1982 году первый директор образовательного учреждения николай Фера-
понтов понимал значение современных технологий в учебно-воспитательном 
процессе. тогда в школе был проведен кабельный канал, от самарского теле-
видения получено старое оборудование, на котором дети осваивали телевизи-
онную журналистику. в 90-х годах деятельность телецентра приостановилась 
из-за устаревшей кабельной сети и аппаратуры. вещание ограничилось радио-
линейками. однако нынешний директор гимназии лариса Слепцова искала 
пути развития детского телевидения. проект «образовательное телевидение 
12 канал», разработанный директором и педагогами моу гимназии №1, долгое 
время не мог реализоваться из-за нехватки денежных средств.

«второе дыхание телецентр получил в 2009 году, когда при поддерж-
ке поволжского управления министерства образования и науки Самарской 
области и Благотворительного фонда «виктория» телевидение возродило 
свое вещание, - говорит лариса георгиевна. - результат налицо: ежегодно 
мы даем финансовые отчеты, из которых видно, что деньги тратим правиль-
но - на развитие детей, которые покоряют страну».

при поддержке Фонда для студии было закуплено профессиональное обо-
рудование, необходимое для качественного производства видеопродукции. 
Сейчас образовательное телевидение представляет собою интерактивную 
сеть, объединяющую школьную телестудию и кабинеты гимназии, оснащенные 
телеаппаратурой. Каждый четверг учащиеся с интересом смотрят передачи 
своих сверстников. Юные журналисты  обучаются у профессионалов городского 
и областного телевидения и, в свою очередь, на базе первой гимназии получают 
необходимую консультацию ребята со всего новокуйбышевска.

Кино и дети
впервые в 2014 году воспитанники телецентра 

вошли в состав детского жюри кинофестиваля «Кино 
детям» в Самаре.

«в фестивале участвуют профессиональные ре-
жиссеры, присылают нам фильмы для просмотров, -
делится воспитанница телестудии валерия радкович. 
- третий год мы работаем в составе детского жюри, это 
очень ответственно, ведь мы даем оценку взрослым и 
выбираем лучших режиссеров. во время проведения 
фестиваля к нам в гимназию приезжали гости - актер 
Анатолий журавлев, режиссеры елена цыплакова и 
олег штром».

за работу в составе жюри фестиваля «Кино де-
тям» воспитанница «12 канала» полина мочалкина 
награждена путевкой в вДц «орленок» на финал 
10-го юбилейного форума «Бумеранг». Кроме того, она 
получила приз на всероссийском фестивале теле-
визионного творчества «телекласс» от Ассоциации 
городов поволжья. у полины мочалкиной солидное 
портфолио, что позволило ей получить грант фонда 
«виктория».

еще две девочки - неля Артемьева и валерия 
радкович - заняли призовые места в волгограде, в 
проекте «Круто ты попал на тв».

С 2015 года телецентр стал стажерской площад-
кой, куда съезжаются педагоги других образователь-
ных учреждений, чтобы познакомиться с уникальным 
опытом гимназии. занятия студии посещает все боль-
ше новых ребят, на «12 канале» появились династии 
юных телевизионщиков. К примеру, лиза радкович 
пришла в телестудию «по стопам» старшей сестры 
валерии, успела освоить работу оператора и получить 
бонус в виде поездки в «орленок». игорь ефимов про-
бует себя в авторском кино, а его брату Александру 
горланову нравится быть корреспондентом телецен-
тра «12 канал».

по словам натальи Сальниковой, чтобы обеспе-
чить преемственность образования, на телевидении 
организовано несколько возрастных групп.

«в телестудии я занимаюсь 9 лет и, конечно, соуча-
стие в нашей жизни фонда «виктория» открыло перед 
нами совершенно иные возможности, мы можем по-
казывать свои работы на больших конкурсах, а когда 
их отмечают, это вызывает шквал эмоций, появляется 
вдохновение для дальнейшего творчества», - говорит 
воспитанница телестудии неля Артемьева.

Образовательное телевидение 
на новом витке развития
новокуйбышевская гимназия №1 - уникальное 
образовательное учреждение, где с самого первого 
дня уделяли особое внимание творческой одаренности 
детей и их гражданскому становлению в обществе. 
Эта задача успешно решается в школьном телецентре 
«12 канал» - настоящем кабельном телевидении 
с еженедельным вещанием детских программ. 
С 2009 года благотворительный фонд «виктория» 
поддержал инициативу гимназии по развитию 
телецентра в рамках проекта «одаренные дети».
Людмила МАРТОВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

в эфире - дети

наталья Чеснокова, 
заместитель директора по воспитательной работе:

- Несмотря на насыщенную жизнь, гимназисты принимают 
активное участие в акциях милосердия, организуемых фон-
дом «Виктория». В рамках проекта «Подари радость детям» 
они ежегодно бывают в педиатрическом отделении СОКБ 
им. В.Д. Середавина, где показывают маленьким пациентам 
концерты, мастер-классы по созданию мультфильмов, дарят 
книги и новинки отечественной анимации. Традиционным 
стало участие в ежегодной акции «Кусочек счастья», причем 
они не только снимают сюжеты, но и представляют свои твор-
ческие работы на выставке для благотворительных целей.

лариса Слепцова, директор гимназии №1: 

- Совместно с Фондом мы решаем масштабные образо-
вательные и воспитательные задачи, такие как выявле-
ние и поддержка талантливых учеников, создание усло-
вий для их личностного развития и профессионального 
самоопределения, гражданской активности и проявления 
себя в общественной жизни. Мы благодарим фонд «Вик-
тория» за многолетнее сотрудничество, за поддержку об-
разовательного телевидения и одаренных детей. Сегод-
ня их деятельность охватывает наш город, а завтра они 
уверенно впишутся в жизнь страны. Воспитание журна-
листов - это основа патриотической работы «на будущее».

победное шествие
поддержка Фонда позволила детям развивать 

творческие способности в области теле- и киноискус-
ства. в 2012 году под руководством натальи Сальнико-
вой гимназисты включились во всероссийский проект 
«наша общая победа», создав несколько фильмов с 
воспоминаниями ветеранов великой отечественной 
войны. выступления юных телевизионщиков на кон-
курсе программ патриотического воспитания моло-
дежи помогло новокуйбышевску занять 1 место в об-
ластном конкурсе. в том же году телестудия, совместно 
с Фондом, организовала и провела окружной конкурс 
«новый взгляд». ребята подготовили фильм о гимна-
зии «Дом, в котором уютно всем» и рекламный ролик о 
телецентре. Через год - очередная ступень: в гимназии 
прошел I открытый региональный слет детских теле-
студий «медиаформат» с участием 16 образовательных 
телецентров Самарской области. помимо конкурса, 
ребята смогли пройти мастер-классы по тележурна-
листике, игровому кино, анимации, дикторскому ма-
стерству, познакомились с известной самарской теле-
ведущей ольгой Король. поддержка благотворителей 
позволила ребятам принять участие в международном 
фестивале телевизионного и экранного творчества 
«волга-Юнпресс-2013», откуда они вернулись с побе-
дой и первой путевкой во вДц «орленок» в туапсе, на 
финал форума детского экранного творчества «Буме-
ранг». во время летней смены ребята отдыхали, снима-
ли сюжеты и фильмы, учились у профессионалов кино 
и телевидения - Александра школьника, Алексея лы-
сенкова, тимура Кизякова, виктора волкова.

ребята привезли дипломы победителей и призе-
ров с фестивалей «N-ский Квест», «волга-Юнпресс», 
«волшебный луч», «Бродячие артисты», «отцы и 
дети», благодарности от режиссера владимира грам-
матикова и тележурналиста ларисы Кривцовой.

в общем зачете портфель достижений пополнил-
ся 11 международными и более 10 всероссийскими 
победами. не говоря уже о том, какое количество на-
град и благодарностей юные телевизионщики полу-
чают на региональном и городском уровнях.

Сейчас в гимназии №1 набирает силу анимационное кино под руковод-
ством учителя информатики надежды Филатовой. на всех конкурсах юные 
мультипликаторы занимают первые места или получают гран-при. впереди у 
них поездка в «орленок», где они покажут свои замечательные мультфильмы.

и, наконец, в 2016 году, в рамках проекта «одаренные дети», 5 ребят по-
бывали в «Артеке», в качестве представителей «лиги юных журналистов». 
из творческой командировки они привезли игровой фильм «Эхо Артека», 
телепередачу с 5 сюжетами, ролик, ток-шоу.

Сейчас в эфир выходят 3 новых проекта: «Комната отдыха», ток-шоу 
«взрослые - детям», познавательная передача «проверено на себе». А в пла-
нах у гимназистов освоить газетное дело.

ВОСПИТАННИКИ ТЕЛЕЦЕНТРА ОКАЗЫВАюТ ПОМОщь В СъЕМКАХ 
И СОЗДАНИИ ВИДЕОРОЛИКОВ УЧРЕжДЕНИЯМ КУЛьТУРЫ 
И ДОПОЛНИТЕЛьНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ОСВЕщАюТ ВСЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛьНОГО ФОНДА «ВИКТОРИЯ»
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территория инноваций

школа–вуз–производство
С 8-й школой леонид михельсон сотруд-

ничает дольше всех, и это неудивительно, 
ведь он сам – выпускник этой школы. Сегод-
ня «новАтЭК» – это второй по объемам добы-
чи после «газпрома» производитель природ-
ного газа в россии. он имеет месторождения 
и экологически чистые заводы в ямало-не-
нецком автономном округе и западной Сиби-
ри, построил комплекс в порту усть-луга на 
Балтийском море, который позволяет произ-
водить различные продукты из газового кон-
денсата, востребованные на международных 
рынках, у него 20-летний опыт работы в рос-
сийской нефтегазовой отрасли.

Со дня основания школы ее бессменным 
шефствующим предприятием был трест «Куй-
бышевтрубопроводстрой» (ныне ооо «новА»), 
который в 1959 году возглавлял виктор зель-
манович михельсон. его сын леонид окончил 
эту школу, продолжил образование и достиг 
больших высот, но при этом сохранил чувство 
любви и благодарности к городу, где родился и 
вырос, и к своей школе. в 1999 году, уже будучи 
председателем правления оАо «новАтЭК», он 
стал инициатором и спонсором программы об-
учения и развития одаренных детей, которую 
предложил для реализации родной школе.

именно эта программа стала первой ступе-
нью в системе преемственности «школа–вуз–
производство». вторая ступень – «новАтЭК-
вуз» – реализуется с выпускниками школы №8 
на базе высших учебных заведений. и, нако-
нец, завершает систему «программа поддерж-
ки молодых специалистов» – она реализуется 
уже выпускниками вузов на базе предприятий 
компании «новАтЭК»: это «ямалСпг» (произ-
водство сжиженного природного газа), пуров-
ский зпК (завод по переработке конденсата), 
нефтяная компания «таркосаленефтегаз», ком-
пания «Юрхаровнефтегаз» и другие, а также 
головной офис в москве.

на каждой из этих ступеней идет кропотли-
вая и высокоэффективная работа с одаренными 
детьми, которые, вырастая, переходят в разряд 
талантливых молодых людей и, по большому 
счету, составляют интеллектуальную элиту не 
только компании «новАтЭК» – всей россии.

в соответствии с программой классы ода-
ренных детей действуют в старшем звене шко-
лы – в них на профильном уровне изучаются 
предметы технической направленности – мате-
матика, физика, химия, информатика. в 10 класс 
набираются не только ученики 8-й школы, но и 
выпускники основных школ новокуйбышевска.

раскрыть потенциал ребенка
первое, что поражает до глубины души – об-

лик школы. если с виду это обычное типовое здание 
1950-х годов, то внутри – самое современное, осна-
щенное по последнему слову науки и техники. школа 
капитально отремонтирована – блистает чистотой и 
современными интерьерами. в 2007 году школа при-
няла участие в проекте «Достойные граждане вели-
кой страны» – победила и получила 25 млн рублей на 
капитальный ремонт. леонид михельсон «добавил» 
еще 55 миллионов из своих личных средств. на эти 
деньги за одно лето, пока дети были на каникулах, 
в школе поменяли всю «начинку», от систем водо- и 
электроснабжения и заканчивая мебелью в классных 
кабинетах. школа обрела новый облик, а с ним – и но-
вую жизнь.

здесь все продумано до мелочей, удобно и эсте-
тично. Дух творчества и настрой на достижение 
высоких целей – во всем: оформлении коридоров, 
дизайне актового зала, убранстве самих кабинетов. 
они небольшие, но эргономичные, оснащены всем 
необходимым. наполняемость классов невелика – 
14 человек. Это было настоятельное пожелание ле-
онида викторовича. причем изначально, в первые 
годы реализации программы, детей в классах было 
еще меньше – по 12 человек.

такое количество учеников в классе оптималь-
но при тех нагрузках, которые на них ложатся. те, 
кто поступают в 5 класс (в 8-й школе нет начальных 
классов), стремятся учиться на пятерки – чтобы по 
окончании 9 класса быть зачисленными в класс ода-
ренных детей и, как говорит директор школы елена 
Черкасова, носить «юбочку в клеточку». учащимся 
классов одаренных детей шьют специальную форму 
в клетку, на любом городском мероприятии их узна-
ют по этой «клеточке».

итак, ребенок доучился до старшего звена и за-
числен в 10 класс – что его ждет?

Дети обучаются по обычной программе про-
фильного класса, параллельно посещая предметные 
кружки, где идет расширенная подготовка по тех-
ническим предметам. предметные кружки здесь –
под стать названиям научных докладов, например, 
«применение навыков решения задач повышенной 
сложности по математике в социальной практике». 
или «основы фотоники» (науки об управлении фото-
нами – если помните из курса физики такие частицы, 
движущиеся в вакууме со скоростью света). изуча-
ют трудные вопросы химии в разрезе егЭ, сложные 
вопросы русского языка. причем ведут эти «кружки» 
преподаватели ведущих самарских вузов. изучают 
старшеклассники и такие предметы, как право, эко-
номика, черчение и даже этикет делового человека! 
Каждый пишет хотя бы одну исследовательскую 
работу по тому направлению, которое ему нравится. 
причем две-три работы ежегодно посвящены ком-
пании «новАтЭК». Дети изучают кадровую полити-
ку компании, географию газовых месторождений, 
формирование структуры тпК – территориально-
производственных комплексов и многое другое. все 
на достаточно серьезном уровне, отнюдь не «пона-
рошку». 

леонид михельсон, 
председатель правления оАо «новАтЭК»:

– школа всегда являлась и является первой и очень важ-
ной ступенью в жизни каждого человека. Именно здесь мы 
получаем первые знания и жизненный опыт, учимся жить в 
коллективе, здесь закладываются основные нравственные 
ориентиры, здесь мы учимся работать, мыслить, творить. 
Педагогический коллектив школы №8 находится в посто-
янном творческом поиске и всегда добивается замечатель-
ных результатов, потому что здесь работают профессиона-
лы высокого уровня, наделенные лучшими человеческими 
качествами. Не случайно именно в этой школе получила 
поддержку наша инициатива по созданию программы «Ода-
ренные дети». школьники, обучающиеся по этой программе, 
имеют возможность получить достойный багаж знаний, уме-
ний и навыков, необходимых им для дальнейшей жизни, и 
продолжить образование в лучших вузах страны. Я желаю 
школе успеха, а он приходит к тому, кто не останавливается 
на достигнутом, а идет к поставленным целям, позволяю-
щим жить интересно, содержательно и творчески.

людмила шевцова, 
президент благотворительного фонда «виктория»:

– Программа «Одаренные дети» – это, безусловно, уникаль-
нейший проект по становлению личности, формированию 
взгляда на будущую профессию и видения себя в трудовом 
коллективе. Это детище Леонида Викторовича Михельсона, в 
нем его душа, его надежды и планы по будущему развитию 
компании. Мне посчастливилось работать по реализации этой 
программы, ее корректировке, каждодневному совершен-
ствованию. Первые выпускники настолько высоко подняли 
финишную планку, что все последующие выпуски просто 
не могли позволить себе посредственных результатов. Про-
грамма позволяет ребенку раскрыть свой потенциал, обрести 
силу высоты и радость творческого полета, жажду познания и 
внедрения в профессию. И пусть не все выпускники посвятят 
свою жизнь «НОВАТЭКУ» – время обучения под крылом фонда 
«Виктория» будет греть душу каждого всю жизнь.

елена Черкасова, 
директор гБоу Сош №8 «образовательный центр» 
г. новокуйбышевска, почетный работник общего 
образования:

– Для учителей нашей школы «НОВАТЭК» – это в первую 
очередь Леонид Викторович Михельсон, Почетный гражда-
нин города, самый благодарный выпускник школы, реали-
зующий здесь смелые, интересные и добрые программы –
единственные в своем роде не только в городе, но и в стра-
не. При его поддержке создан школьный музей, на его лич-
ные средства отремонтировано здание школы. С компанией
«НОВАТЭК» мы связываем все наши победы и достижения. 
А их громадное количество: трижды школа получала сер-
тификат национальной образовательной программы «По-
знание и творчество», свидетельство того, что школа входит 
в число 100 лучших образовательных учреждений России. 
В 2013 году мы победили в региональном конкурсе образо-
вательных учреждений Самарской области, которые реа-
лизуют программы обучения одаренных детей. Самое яркое 
достижение – это то, что все без исключения выпускники 
классов одаренных детей выходят из школы с медалями, 
показывают 100-балльные результаты на ЕГЭ. Примерно 
50-60 детей каждый год побеждают в международных и 
всероссийских предметных олимпиадах и на научно-прак-
тических конференциях. Наши педагоги также получают 
гранты благотворительного фонда «Виктория», побеждают 
в конкурсах лучших учителей России, используют современ-
ные образовательные и информационные технологии, име-
ют возможность делиться своим опытом на самых разных 
уровнях вплоть до международного. И все это, весь этот гро-
мадный объем достижений стал возможен только благодаря 
поддержке благотворительного фонда «Виктория», предсе-
дателя попечительского совета Леонида Викторовича Ми-
хельсона и президента Людмилы Андреевны шевцовой.

школа №8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска – лидер 
работы с одаренными детьми
последнее время много говорят о необходимости открытия 
в Самарской области центра одаренных детей – с этой 
инициативой выступил губернатор николай меркушкин 
в связи с созданием технополиса «гагарин-центр». между 
тем, подобный центр вот уже 17 лет существует – под крышей 
обычной средней школы №8 города новокуйбышевска. 
программу «одаренные дети» инициировал «новАтЭК», 
председателем правления которого является леонид 
михельсон – председатель попечительского совета 
благотворительного фонда «виктория».
Светлана ИшИНА, Илья БРЫЛЕВ (фото)

ЕжЕГОДНО ВЫПУСКНИКИ КЛАССОВ 
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ ПОКАЗЫВАюТ ВЫСОКИЕ 
РЕЗУЛьТАТЫ ЕГЭ, ДЕМОНСТРИРУюТ 
100-БАЛЛьНЫЕ РЕЗУЛьТАТЫ ПО РЯДУ 
ПРЕДМЕТОВ
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интеллект будущего
все мероприятия программы для детей бесплатны, 

финансируются Благотворительным фондом «викто-
рия» под руководством людмилы шевцовой. Благо-
даря реализации этой программы в течение всех этих 
лет школа накопила уникальный опыт по созданию и 
реализации системы «школа-общество-вуз».

в декабре 2009 года образовательное учреждение 
получило сертификат общероссийской детской обще-
ственной организации – общественной малой акаде-
мии наук «интеллект будущего» о том, что обобщен 
опыт работы школы «развитие системы поиска и под-
держки талантливых детей» на российском открытом 
педагогическом форуме «образование: взгляд в буду-
щее – Сибирь».

но развитием только интеллектуальных способно-
стей детей тут не ограничиваются. в здоровом теле –
здоровый дух, а потому во главу угла ставится здоро-
вье ученика в целом. Классы одаренных детей – это 
еще и здоровый образ жизни. Директор школы не без 
гордости говорит, что каждую неделю ребята посеща-
ют бассейн и тренажерный зал, каждое лето выезжают 
на юг, где получают возможность поучаствовать во все-
российской конференции школьников и просто отдо-
хнуть на берегу моря.

в самой школе во время учебного года обучающи-
еся классов одаренных детей занимаются бальными 
танцами.

вот такой бурной, насыщенной жизнью живут «ода-
ренные». помимо всего прочего многие дети, учась в 
школе, становятся получателями гранта благотвори-
тельного фонда «виктория» – ежегодно фонд выде-
ляет средства для 100 лучших учеников г.о. новокуй-
бышевск. в 2016 году 8 человек стали обладателями 
другой престижной награды – премии главы города - и 
один получил премию губернатора Самарской области 
для одаренных детей. так что ребятам действительно 
есть к чему стремиться!

Себя показать, на других посмотреть
о контактах с «внешним миром» – разговор особый. новокуйбышевские вун-

деркинды не сидят на месте. ежегодно со своими работами выступают на различ-
ного рода интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, конференциях. вместе с учи-
телями ребята ездят в москву, Санкт-петербург, другие города россии (нынешним 
летом, например, побывали в олимпийской деревне в Сочи). Бывают и за рубежом. 
Что немаловажно – абсолютно все мероприятия программы для них бесплатны.

любопытный момент: учащиеся 8-й школы часто бывают в регионах, где ра-
ботают предприятия оАо «новАтЭК». Дружат с такими же одаренными из школы 
№2 города тарко-Сале ямало-ненецкого Ао и школьниками из города тюмень – 
их объединяет совместный клуб «одаренность» (создан компанией «новАтЭК») – 
дети ездят друг к другу в гости, «дружат» городами, а в дальнейшем, случается, 
учатся в одних и тех же в вузах, становятся друзьями на всю жизнь.

Кстати сказать, в вузы, где им предстоит учиться (при желании, конечно) и 
где учатся будущие сотрудники «новАтЭК», их привозят на экскурсии задолго 
до окончания школы. Себя показать, на других посмотреть. многие школьники 
именно в такие моменты делают свой выбор – идти учиться сюда или в какое-то 
другое учебное заведение.

наиболее востребованы выпускниками 8-й школы, по словам директора, на-
циональный минерально-сырьевой университет «горный» (Санкт-петербург), ргу 
нефти и газа им. губкина (москва), Самарский аэрокосмический университет. Среди 
выпускников классов одаренных детей – студенты национального исследователь-
ского ядерного университета (миФи), военно-космической академии им. можай-
ского, финансового университета при правительстве российской Федерации.

«перед выбором ребятами профессионального пути «новАтЭК» предлагает 
им перечень востребованных на его предприятиях специальностей. в случае их 
выбора с выпускником заключается договор, в соответствии с которым реализу-
ется программа «новАтЭК-вуз», – поясняет елена Черкасова. - Для старшеклас-
сников это реальная возможность через несколько лет после школы попасть на 
работу в компанию «новАтЭК».

Когда уйдем со школьного двора...
Суть программы «новАтЭК-вуз» сводится к поддержке и формированию про-

фессиональных компетенций студентов вузов, решивших связать свою будущую 
профессиональную деятельность с этой компанией.

например, по итогам сессий студенты, сдавшие экзамены на «хорошо» и 
«отлично», получают стипендии спонсора. «новАтЭК» организует стажировки и 
практики студентов (и дальнейшее их трудоустройство) на своих предприятиях –
договор требует обязательного прохождения двух практик на предприятии ком-
пании. Курсовые и дипломные  ребята тоже пишут в соответствии с профилем 
предприятий «новАтЭКА». не говоря уже о том, что сам процесс учебы приносит 
молодым людям ни с чем не сравнимую радость: они соревнуются в конкурсах на 
лучшее знание истории компании, участвуют в ежегодных студенческих слетах в 
москве, на которых всегда бывает леонид михельсон и директора предприятий 
«новАтЭКА». выпускников вузов торжественно посвящают в молодые специали-
сты – эта церемония яркая и запоминающаяся.

результат этой программы впечатляет: на сегодняшний день 32 выпускника 
класса одаренных детей средней школы №8 новокуйбышевска являются моло-
дыми специалистами на различных предприятиях оАо «новАтЭК» и в головном 
офисе в москве. и еще 34 студента готовятся ими стать.

в это трудно поверить, но компания продолжает сопровождать выпускников 
вузов и на следующем этапе их жизни – когда они приходят на производство и 
плавно переходят в следующую программу «новАтЭКА» – программу поддержки 
молодых специалистов. она включает в себя ряд позиций. Это и материальная 
поддержка, и предоставление или оплата съемного жилья, и возможность бы-
строго карьерного роста, и переподготовка по различным направлениям, инте-
ресующим компанию и молодого специалиста, организация ежегодных научных 
конференций молодых специалистов. Кроме того, по всем проблемным вопросам 
участники программы могут получить консультации специалистов головного 
офиса в москве. нетрудно догадаться, что эти условия для многих молодых лю-
дей более чем привлекательны. поэтому когда ребята заканчивают школу, и «под 
звуки нестареющего вальса» кружат на выпускном балу, они уже отчетливо пред-
ставляют себе свое будущее – оно расписано по годам и даже по месяцам.

тьюторское сопровождение 
одаренных
растут вместе с детьми и их наставники. учителя 

не просто сопровождают детей в поездках на олим-
пиады и конференции, но еще и сами повышают 
квалификацию, общаясь с преподавателями школ, 
вузов из разных регионов страны. на базе центров 
одаренных детей, с которыми работает новокуйбы-
шевская школа, предлагаются курсы повышения 
квалификации педагогов. и учителя 8-й школы, 
одни из немногих в городе, имеют возможность ими 
воспользоваться. 

учителя наработали большой опыт в консуль-
тировании исследовательской деятельности ода-
ренных детей и уже не только учатся, но учат сами –
своих коллег. Два года назад школа получила ста-
тус апробационной площадки, которая называется 
«тьюторское сопровождение исследовательской 
деятельности обучающихся». в рамках этой апро-
бационной площадки школа проводила обучающие 
семинары для педагогов и детей из других школ 
города. А в апреле нынешнего года 8-я школа ини-
циировала и провела первую учебно-исследова-
тельскую конференцию «ЮнивиКА» для учащихся 
5-7 классов. С этой категорией детей, по словам ди-
ректора, еще никто не работал, поэтому она вызвала 
небывалый интерес: юные исследователи предста-
вили 130 работ в самых разных направлениях – фи-
лология, математика, общественные науки (заявок 
на участие было еще больше). Спонсировал кон-
ференцию «ЮнивиКА» также благотворительный 
фонд «виктория». в рамках конференции активно 
работала секция «новАтЭК: вчера, сегодня, завтра». 
Это удивительно, но даже в таком юном возрас-
те – 12-13 лет – ребята уже имеют представление о 
деятельности предприятий компании «новАтЭК» и 
даже представляют публике какие-то свои мысли 
на этот счет.

12 ПЕДАГОГОВ шКОЛЫ И 16 УЧАщИХСЯ КЛАССОВ 
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ ВНЕСЕНЫ В РОССИЙСКУю 
ЭНЦИКЛОПЕДИю «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ –  
БУДУщЕЕ РОССИИ»
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32 ВЫПУСКНИКА КЛАССА ОДАРЕННЫХ 
ДЕТЕЙ СЕГОДНЯ ЯВЛЯюТСЯ МОЛОДЫМИ 

СПЕЦИАЛИСТАМИ НА РАЗЛИЧНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ОАО «НОВАТЭК»
 И В ГОЛОВНОМ ОФИСЕ В МОСКВЕ



время патриотов
школьный музей как средство воспитания 
подрастающего поколения 
школа №13 города новокуйбышевска – единственная, расположенная 
в поселке липяги. Эта маленькая территория является героико-
историческим памятником, она помнит гражданскую войну, 
коллективизацию, гонения на церковь. во время великой отечественной 
войны два местных жителя удостоены звания героев Советского Союза, 
поэтому гражданско-патриотическое воспитание стало одним из 
приоритетных направлений в работе школы. в прошлом году школе 
присвоено имя земляка – героя Советского Союза ивана Анкудинова.
Людмила МАРТОВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

поселок липяги – прародитель совре-
менного новокуйбышевска, в свое время 
сюда съезжались строители нефтеперераба-
тывающего завода, чтобы возводить город. 
история здешних мест отличается много-
национальным колоритом - издавна здесь 
жили чуваши, мордва, русские. начиная с 
1980 года школа №13 стала собирать матери-
алы об истории поселка, его жителях, трудо-
вых и боевых подвигах. Эта земля взрастила 
двух героев Советского Союза, участников 
великой отечественной войны – ивана 
Андреевича Анкудинова и илью егоровича 
егорова.

Богатое историческое прошлое вы-
лилось в идею создания школьного музея. 
причем накопленный опыт работы позво-
лил педагогам посмотреть на музей как на 
средство воспитания учеников, их духовно-
нравственных качеств, гражданского до-
стоинства.

так в школе родился долгосрочный про-
ект «школьный музей – центр гражданско-
патриотического воспитания школьников».

«нам очень повезло, что на презента-
ции проекта присутствовали уважаемые 
нами гости – председатель комитета по 
законодательству, законности и правопо-
рядку Самарской губернской думы Юрий 
михайлович шевцов и президент благо-
творительного фонда «виктория» людмила 
Андреевна шевцова. именно благодаря 
их поддержке проект начал свою жизнь», -
подчеркивает директор школы елена за-
боева.

на средства благотворительного фонда 
были отремонтированы помещения, заку-
плена мебель, техника. в музее проходят 
уроки мужества, классные часы, встречи с 
людьми, причастными к тем или иным собы-
тиям. 10 апреля 2013 года экспозиция полу-
чила статус музея «Сквозь годы и столетия».

в прошлом году школа стала опорной 
площадкой по гражданско-патриотическо-
му воспитанию. учителя волжского райо-
на, новокуйбышевска, Самары приезжают 

сюда для ознакомления с уникальным опы-
том музейной педагогики. здесь проходят 
территориальные семинары и круглые сто-
лы по гражданско-патриотическому вос-
питанию, областные семинары по туризму и 
краеведению.

Для детей из других школ и детских 
садов организуются экскурсии, экспозиции 
школьного музея используются для выезд-
ных мероприятий.

неотъемлемой частью музейной работы 
является исследовательская деятельность. 
учащиеся углубляют свои знания об исто-
рии родного края, выступают на конкурсах 
и конференциях различного уровня. при 
финансовой поддержке фонда «виктория» 
в музее появились новые постоянные экс-
позиции. педагоги школы №13, разраба-
тывая методические материалы по патри-
отической тематике, потом делятся ими на 
территориальных и региональных научно-
практических конференциях, публикуют 
свои статьи.

елена забоева, 
директор гБоу оош №13: 

- Гражданско-патриотическое вос-
питание охватило весь педагогиче-
ский процесс, пронизало все струк-
туры, интегрируя учебные занятия и 
внеурочную жизнь. За период реа-
лизации проекта ученики приобрели 
опыт участия в научно-практических 
и гуманитарно-просветительских 
конференциях, литературно-худо-
жественных и творческих конкурсах. 
Ощутили значение музейной педа-
гогики, способствующей формиро-
ванию гражданско-патриотических 
начал, духовной культуры детей и 
подростков, их социализации. И мы 
рады, что Людмила Андреевна шев-
цова подарила нам Счастье, потому 
что «Счастье не в том, чтобы делать 
всегда, что хочешь, а в том, чтобы 
всегда хотеть того, что делаешь», 
как сказал Лев Николаевич Толстой. В ПРОшЛОМ ГОДУ 

шКОЛА СТАЛА 
ОПОРНОЙ ПЛОщАДКОЙ 
ПО ГРАжДАНСКО-
ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИю.

Аллея трех поколений
уходя из школы, дети оставляют о себе прекрасную память не 

только в виде своих высоких достижений в учебе и исследовательской 
деятельности, но и в виде... посаженных деревьев. замечательная 
инициатива тоже была поддержана фондом «виктория»: в 2014 году 
школа праздновала свой 55-летний юбилей, и ученики предложили 
высадить маленькие кустарники рядом с деревьями, которые были 
посажены много лет назад. назвали проект «Аллея трех поколений». 
получилась в самом деле «трехъярусная» аллея, символизирующая 
связь разных поколений выпускников: в год основания школы были 
посажены тополя (сегодня они уже высокие, а те, кто их сажал, давно 
повзрослели, вырастили детей и обзавелись внуками). Среднее поко-
ление символизирует аллея елок. и, наконец, молодая поросль – се-
годняшние выпускники – посадили здесь кустарники. таким образом, 
аллея соединила поколения дедов, отцов и детей.

ученики школы, по словам директора, очень трепетно относят-
ся к своей аллее, ухаживают за ней, следят за сохранностью.

интересно, что аллею елей начинает дерево, посаженное 
леонидом михельсоном. проекту «Аллея трех поколений» всего-
навсего три года, но традиция заложена и, несомненно, будет про-
должена: каждый год выпускники сажают на ней новые деревья.

Чтобы помнили...
«помимо этих у нас есть масса других 

проектов, – подытоживает елена Черка-
сова. – многие из них выросли постепен-
но. один из самых значимых, гордость 
школы, – это проект «школьный музей», 
его тоже спонсирует леонид викторович 
михельсон. Это первый сертифицирован-
ный музей истории школы на территории 
новокуйбышевска. он выдержал множе-
ство конкурсов и почти во всех был побе-
дителем».

в этом музее отражена история города: 
школа росла и развивалась вместе с ним. 
много материала о руководителе треста 
«Куйбышевтрубопроводстрой» викторе 
зельмановиче михельсоне. есть экспо-
наты, посвященные его сыну, например, 
классный журнал с оценками леонида ми-
хельсона, выпускника 1972 года. Этот жур-
нал в школе бережно хранят, пятиклашки 
и другие посетители, кто приходит в музей 
первый раз, с любопытством туда загляды-
вают – посмотреть на отметки будущего ру-
ководителя «новАтЭКА» (хорошие!).

в музее ребята устраивают встречи с 
интересными людьми – учителями, кото-
рые работали в этой школе в разные годы, 
участниками великой отечественной вой-
ны. Сохраняя память о людях, отдавших 
школе всю свою жизнь, не забывают и о 
сегодняшнем дне. здесь можно увидеть 
списки медалистов и портреты лучших из 
лучших учеников и любимых учителей со 
всеми бесчисленными их наградами. они 
тоже останутся в истории школы.

«Достижения классов одаренных 
детей и их педагогов можно перечис-
лять бесконечно, – говорит в заключение 
директор школы. – Это будут весомые 
факты, но, к сожалению, сухие. прочтите 
лучше небольшой отзыв одной нашей 
выпускницы, которая от начала и до кон-
ца прошла программу «одаренные дети».

и елена васильевна протянула ли-
сток со словами этой девочки. вот они:

«Слово «благотворительность» я 
знаю теперь не по словарям и учебни-
кам – испытала все на себе. творить бла-
го – это протянуть руку, дать надежду на 
исполнение самой заветной мечты и ве-
сти по жизни. Конечно, для исполнения 
мечты нужны материальные средства, но 
главное не в них. поверить маленькому 
человечку, сказать ему: «твори» – и по-
дарить кусочек себя, своей души, своего 
тепла – вот что делали для нас на про-
тяжении всех лет обучения в 8-й школе 
«новАтЭК» и благотворительный фонд 
«виктория». Спасибо им за это!».

ИЗ 14 ПЕДАГОГОВ, 
РАБОТАющИХ В 

КЛАССАХ ОБУЧЕНИЯ 
И РАЗВИТИЯ 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ, 
12 ИМЕюТ ВЫСшУю 

КВАЛИФИКАЦИОННУю 
КАТЕГОРИю
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Колледж  
нового поколения

проект для ветеранов
Колледж был создан в 1962 году. за последние полвека 

из его стен вышло более 15 тысяч дипломированных специ-
алистов по 12 специальностям. при поддержке благотво-
рительного фонда «виктория» была создана современная 
материально-техническая база в учебных мастерских, ко-
торая позволяет организовать не только образовательный 
процесс, но и оказывать услуги ветеранам педагогического 
труда города новокуйбышевска с использованием иннова-
ционных технологий.

Сотрудничество с «викторией» началось в 2011 году, 
когда у президента фонда людмилы шевцовой возникла 
идея создать и реализовать проект, направленный на ве-
теранов педагогического труда. в поволжском управлении 
образования ей порекомендовали новокуйбышевский го-
сударственный гуманитарно-технологический колледж, 
поскольку коллектив и руководство этого учреждения 
были известны своей сплоченностью и командным духом.

мастера бытовых услуг
после успешного старта началась реализация совместного про-

екта «Социальный бытовой комплекс «город мастеров». в его рамках 
предполагалось предоставление не только парикмахерских, но и ока-
зание других услуг: изготовление кулинарных изделий, фотография, 
ремонт и пошив одежды, мелкий ремонт компьютерной техники, а так-
же создание циклов кулинарных передач. разумеется, для успешной 
работы требовались внушительные финансовые вложения. Благодаря 
фонду «виктория» было закуплено необходимое оборудование, после 
чего стала возможной реализация проекта.

Студенты колледжа оказывали безвозмездные парикмахерские 
услуги для ветеранов, тем самым не только повышая свой профессио-
нализм и навыки, но и делая ветеранов немного счастливее. в коллед-
же есть книга отзывов, в которой руками ветеранов написано множе-
ство теплых и приятных слов благодарности.

помимо парикмахерской, колледж обзавелся современной фото-
студией. в настоящее время искусство фотографии - очень популяр-
ное хобби, поскольку практически каждый может позволить себе 
приобрести цифровую фотокамеру. но для создания качественных 
снимков необходимо получить определенные практические навыки, 
прислушаться к советам и рекомендациям профессионалов, зани-
мающихся этим уже не первый год. и здесь, в фотостудии, все жела-
ющие могут посетить мастер-классы и восполнить пробелы в своих 
знаниях. Для ветеранов студенты реставрируют памятные фотогра-
фии, например, для участия в ежегодном городском шествии «Бес-
смертный полк».

Новокуйбышевский государственный 
гуманитарно-технологический колледж внедряет 
инновационные технологии в сферу обслуживания 
новокуйбышевский колледж совместно с благотворительным 
фондом «виктория» реализует ряд проектов, позволяющих 
облегчить быт ветеранов педагогического труда, а также помочь 
им освоить компьютерную грамоту. при этом студенты колледжа 
не только получают хорошую профессиональную практику, 
но и бесценный опыт волонтерской деятельности.
Андрей жУКОВ, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

научный прогресс не стоит на месте, и за последние 
несколько десятилетий наша жизнь стала неразрывно 
связана с бытовой и компьютерной техникой. но ничто не 
вечно, и порой она требует ремонта. Для решения этой 
задачи, благодаря вложениям фонда, была оборудова-
на ремонтная мастерская. она смогла решить две важ-
ные проблемы - повышение профессионального уровня 
студентов колледжа и приобретение ими необходимого 
опыта и безвозмездная помощь ветеранам педагогиче-
ского труда, которые приносили технику, вышедшую из 
строя.

в 2014 году усилиями коллектива колледжа и бла-
готворительного фонда «виктория» удалось воплотить 
в жизнь идею по проведению цикла передач на ново-
куйбышевском телевидении «рецепты моей бабушки». 
в рамках реализации этой идеи был проведен ремонт 
демонстрационной студии, закуплено и установлено не-
обходимое оборудование, было оплачено эфирное вре-
мя для 12 передач. в каждой из них ветераны совместно 
с ведущей, в роли которой выступала директор коллед-
жа венера земалиндинова, готовили блюда по своим 
рецептам. в результате была выполнена очень важная 
задача - приобщение к творческой деятельности вете-
ранов педагогического труда.

венера земалиндинова, 
директор новокуйбышевского 
государственного гуманитарно-
технологического колледжа:

- Благодаря поддержке Фонда мы 
сумели создать современную матери-
ально-техническую базу в колледже, 
которая позволила нам организовать 
не только образовательный процесс, 
но и оказывать услуги ветеранам 
педагогического труда. Мы очень 
рады работе с фондом «Виктория» и 
готовы сотрудничать дальше, реали-
зовывать новые проекты, демонстри-
ровать наши результаты и достиже-
ния. И если бы не помощь Людмилы 
Андреевны и Леонида Викторовича, 
мы бы не имели тех успехов, которые 
у нас есть сейчас.

ДОСТИжЕНИЯ КОЛЛЕДжА:
• Победитель  приоритетного 
национального проекта «Образование» 
• Колледж - Лучший учебный центр РФ 
• Победитель Областного 
конкурса «Преподаватель года 
профессиональных ОУ» 
• Победитель Регионального 
чемпионата  World Skills Russia по 
компетенции «Поварское дело»

под руководством директора кол-
леджа венеры земалиндиновой был на-
писан и представлен проект по оказанию 
безвозмездных парикмахерских услуг 
ветеранам педагогического труда. «мы 
начали с парикмахерской, - рассказыва-
ет венера миннихатиповна, - поскольку 
не знали, какие объемы нам могут дать. 
и придумали проект, направленный на 
оказание услуг нашим ветеранам. но в то 
же время он должен был быть интересен 
нам в образовательных целях».

людмилу Андреевну заинтересовал 
представленный проект, после чего были 
выделены средства на закупку оборудо-
вания. и началась работа по обслужива-
нию ветеранов.
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инновационный колледж
в колледже имеется современная швейная мастерская, сре-

ди оборудования которой швейная машинка стоимостью около 
300 тысяч рублей, купленная на средства Фонда. она полностью 
автоматизирована и способна вышить любую эмблему, логотип, 
имя, рисунок. есть возможность подключиться к ней через план-
шетный компьютер.

нельзя не упомянуть о цифровом музее, который располо-
жен в здании колледжа. его территория разделена на три части. 
первая часть - «прошлое» - демонстрирует посетителям цифро-
вую карту, на которой отмечены города, из которых приезжали 
учиться будущие специалисты сферы обслуживания. здесь же 
имеется база данных обо всех выпускниках учреждения. вто-
рая часть - «настоящее» - показывает жизнь колледжа сегодня, 
делая акцент на стратегически важных партнерах, без которых 
была бы невозможна реализация всех тех смелых и амбициоз-
ных проектов, задуманных коллективом. Среди партнеров, без-
условно, важнейшее место занимает логотип фонда «виктория». 
третья часть - «будущее» - демонстрирует ту картинку, к дости-
жению которой направлены усилия студентов, педагогов и ру-
ководства колледжа. ярким воплощением видения будущего 
является небольшой ролик-презентация.

ветераны-программисты
помимо поваров, кондитеров, парикмахеров колледж готовит 

специалистов по информационным технологиям среднего зве-
на. многие вузы не имеют таких компьютерных классов, который 
есть в распоряжении учреждения. А в сентябре нынешнего года 
стартует новый, третий совместный проект колледжа и фонда 
«виктория», получивший название «Web-завалинка». в рамках 
реализации проекта планируется обучение ветеранов-педагогов 
основам компьютерной грамотности. высокие технологии оказы-
вают большое влияние на нашу повседневную жизнь. и постепен-
но люди старшего поколения приходят к осознанию и пониманию, 
что в их возрасте необходимо уметь пользоваться достижениями 
научного прогресса. у многих ветеранов дети и внуки взрослеют и 
уезжают, поэтому им трудно ориентироваться в современном ком-
пьютерном мире. С целью решить эту проблему и был задуман этот 
проект.

но это еще не все. помимо непосредственного обучения 
компьютерной грамотности, ветераны смогут активно пользо-
ваться веб-сайтом, специально созданным для этого проекта. 
на сайте будет несколько разделов, в которых ветераны смогут 
просмотреть видеоуроки и мастер-классы, обменяться опытом 
по домашним заготовкам, почерпнуть новые знания о кулинарии 
и ремонте, рассказать о своих хобби и увлечениях. планируется 
создать специальный раздел волонтерского движения коллед-
жа, в котором можно будет не только узнать о его деятельности, 
но и в режиме онлайн оставить заявку на какую-либо услугу.

С уверенностью в будущее
новокуйбышевский государственный гуманитарно-техноло-

гический колледж не стоит на месте и строит большие планы на 
будущее. глядя на внешний вид здания, можно предположить, 
что это обычное образовательное учреждение без каких-либо 
особенностей. но внешность обманчива. Содержимое коллед-
жа, смелые и амбициозные задачи, которые ставит перед собой 
руководство, не оставляют равнодушным и ставят его на один 
уровень с престижными вузами. Благодаря поддержке благо-
творительного фонда «виктория», а также высокому профес-
сионализму педагогов и руководства колледжа, можно смело 
утверждать, что реализация всех задумок, идей и планов на бу-
дущее - это всего лишь вопрос времени.

Студенты помогают ветеранам, 
чем могут
у многих ветеранов имеются проблемы со 

здоровьем, возраст начинает брать свое. не-
которым из них уже тяжело выходить из дома. 
и в 2014 году началась реализация второго со-
вместного проекта благотворительного фонда 
«виктория» и колледжа, получившего назва-
ние «забота». Было закуплено оборудование 
для кондитерской лаборатории, позволившей 
начать производство хлебобулочных изделий, 
которые студенты-волонтеры развозили бес-
платно по домам ветеранов. «раньше, когда 
было тимуровское движение, молодежь по-
могала ветеранам, чем могла, - говорит вене-
ра миннихатиповна. - Сейчас волонтерское 
движение тоже набирает обороты, постепенно 
приобретает популярность. оно тренирует сту-
дентов на практике - они приходят к ветеранам 
домой, видят условия, в которых те живут. и 
наши студенты помогают им, разговаривают 
с ними. иногда пожилым людям необходимо, 
чтобы их просто выслушали».

Хлебобулочные изделия - не единствен-
ное, чем помогают студенты ветеранам. Каж-
дому юбиляру студенты специально изго-
тавливают и бесплатно доставляют торт. по 
словам директора учреждения, в год для них 
выпекается около 100 тортов.

территория талантов
В Новокуйбышевском Дворце культуры работают 2 тысячи участников 
самодеятельных клубных формирований и более 100 профессиональных артистов
ежегодно театрально-концертный комплекс «Дворец культуры» г. новокуйбышевска проводит почти 
1200 мероприятий. если число мероприятий разделить на количество дней в году, то получается интересная 
цифра: 3,2 мероприятия в день! разве такое возможно?! Да, говорят специалисты Дворца культуры, 
это поистине невероятная цифра, но в театрально-концертном комплексе 3 структурных подразделения, 
и они с легкостью воплощают в жизнь более 3-х мероприятий в день.
Светлана ИшИНА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

и самодеятельность, и профессионалы
три года назад в новокуйбышевске произошла реорга-

низация ряда административных систем учреждения и по-
явился на свет театрально-концертный комплекс «Дворец 
культуры». возглавил новое учреждение Дмитрий Софьин -
человек, который знает проблемы культуры, как свои пять 
пальцев, поскольку до этого занимал пост руководителя 
управления культуры администрации городского округа. те-
атрально-концертный комплекс объединил четыре учреж-
дения: непосредственно сам ДК, Концертное объединение 
«орфей», которое работало на его базе и куда входили все 
профессиональные исполнительские коллективы города, 
- джаз-оркестр «мираж», академическая хоровая капелла 
«Аура» им. А.и. пахомова, ансамбль песни и танца «росси-
яне», духовой оркестр «горожане», театр-студия «грань»; а 
также молодежный клуб «русь» и сельский Дом культуры 
«маяк», расположенный в одноименном поселке. три от-
дельно стоящих здания, 2 тысячи участников самодеятель-
ных клубных формирований, более 100 профессиональных 
артистов и 300 сотрудников - вот что такое театрально-кон-
цертный комплекс «Дворец культуры».

До реорганизации благотворительный фонд «викто-
рия» сотрудничал по отдельности с каждым учреждением. 
после реорганизации, а ее целью было создание условий 
для более эффективной работы учреждений, фонд про-
должил сотрудничество - уже с театрально-концертным 
комплексом.

В ПРОшЛОМ ГОДУ 
ДВОРЕЦ КУЛьТУРЫ 
ПРОВЕЛ В ОБщЕЙ 
СЛОжНОСТИ 
1158 МЕРОПРИЯТИЙ, 
ТО ЕСТь КАК 
МИНИМУМ ТРИ 
МЕРОПРИЯТИЯ  
В ДЕНь
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«трудно иметь высокую 
миссию, не имея средств»
тКК «Дворец культуры» работает со мно-

гими благотворителями, в том числе и круп-
ными компаниями - заключает договоры о 
целевом благотворительном пожертвовании. 
но случается, что даже имея такой договор, 
предприятие по каким-то своим причинам не 
перечисляет средства. разумеется, что-то тре-
бовать учреждение культуры не в праве ни с 
юридической, ни с моральной точки зрения. К 
счастью, «виктория» к числу таких организа-
ций не относится. мало того, суммы пожерт-
вований иногда корректируются в сторону 
увеличения - когда деньги, предназначенные 
на год, по каким-то причинам уже потратили. 
если у Фонда есть возможность, он непремен-
но идет навстречу, выделяет дополнительные 
средства. помощь Фонда ценна еще и тем, что 
на некоторые статьи расходов, в силу огра-
ниченности бюджетных средств, возможны 
только деньги благотворителей. вот, напри-
мер, хореографические самодеятельные кол-
лективы. в тКК «Дворец культуры» они про-
сто потрясающие, практически все лучшие в 
области. Директор обращает внимание на то, 
что они еще и массовые: в нескольких десят-
ках коллективов, включая коллективы СДК 
«маяк», занимаются более 800 человек! А хо-
реография - это что? в первую очередь костю-
мы. но одно дело, когда на сцене в бальном 
или современном танце кружится только одна 
пара, и совсем другое дело - когда в номере 
участвует 20 человек. у них должны быть не 
просто одинаковые костюмы, а красивые, яр-
кие одеяния, отражающие смысл танца.

по словам костюмера, сегодня во Дворце 
культуры ни много ни мало - порядка 20 тысяч 
единиц хранения костюмного фонда, каждый 
год эта цифра растет, поскольку списывается 
минимум, а шьют много - как на средства бла-
готворительного фонда, так и на собственные 
заработанные деньги.

Частичные затраты родители все-таки 
несут - оплачивая занятия ребенка в платных 
коллективах. но, как правило, эта плата не-
велика, кроме того, Дворец культуры всегда 
идет навстречу семьям с трудным материаль-
ным положением.

имиджевый проект - это ярко, значимо 
и дорого
не умаляя заслуг других учреждений культуры, директор 

театрально-концертного комплекса подчеркивает: в новокуй-
бышевске именно Дворец культуры является средоточием всего 
самого яркого, эффектного, зрелищного, значимого. здесь объ-
единены все ресурсы, Дворец обладает лучшими возможностя-
ми по сравнению, например, со школами.

Самые крупные творческие проекты проходят на сцене Двор-
ца. любопытная цифра: в прошлом году театрально-концертным 
комплексом «Дворец культуры» были проведены  почти 1160 
мероприятий - колоссальная цифра! Среди них есть и крупные 
имиджевые проекты, известные далеко за пределами Самар-
ской области. «Что такое имиджевый проект? Это то, что значи-
мо, ярко, и как правило, дорого», - говорит директор.

один из них - всероссийский театральный фестиваль «по-
мост: провинциальные театры россии». одно из самых значи-
тельных культурных событий новокуйбышевска и Самарской 
области проводится с 2001 года. Фестиваль был задуман как 
большой театральный праздник, знакомящий зрителей с луч-
шими работами режиссеров, актеров, хореографов, танцоров, 
художников и музыкантов российской провинции. Фестиваль 
«помост» стал визитной карточкой, поддерживающей имидж 
города с культурным, воспитанным зрителем, со своими, уже 
успевшими сложиться за столь небольшую историю традици-
ями. на сценах «помоста» были показаны работы, заявившие 
о себе в российском художественном мире и отмеченные  пре-
стижными национальными премиями в области искусства, в том 
числе «золотой маской». Сегодня фестиваль «помост» имеет за-
служенное признание.

программа седьмого фестиваля посвящается 70-летию по-
беды в великой отечественной войне. Седьмой «помост» - это 
9 городов, 10 театров, 11 спектаклей/13 показов, 10 фильмов/12 
показов, 2 выставки, 1 презентация, 1 конференция, 5 круглых 
столов, 5 выпусков фестивальной газеты. все спектакли, выста-
вочные проекты и презентации предназначены для детской, мо-
лодежной и взрослой аудиторий. всего 9400 зрителей.

последние три раза - в 2011, 2013 и 2015 годах - генеральным 
спонсором фестиваля был благотворительный фонд «виктория». 
помощь выражалась в том, что театрам был оплачен проезд, про-
воз декораций, проживание артистов. Следующий фестиваль со-
стоится в апреле 2017 года. уже сейчас идет активная подготовка 
к нему, и организаторы знают, что благотворительный фонд «вик-
тория» будет финансировать его в числе других организаций.

вместе с Юрием Башметом
нельзя не упомянуть и проект, название которого в сознании 

людей прочно ассоциируется с новокуйбышевском. Это Детская 
музыкальная академия стран Снг и Балтии под патронатом на-
родного артиста россии  Юрия Башмета. она проводится с целью 
выявления и поддержки одаренных детей и творчески перспек-
тивной молодежи, является эффективной формой поиска и раз-
вития молодых талантливых музыкантов.

С Юрием Башметом в новокуйбышевске сотрудничают с 2002 
года - в то время его и возглавляемый им коллектив «Солисты 
москвы» постоянно приглашали на концерты, а затем родилась 
идея создания академии - давать детям консультации, мастер-
классы, проводить с ними совместные концерты.

поначалу в этот процесс были вовлечены только ребята из 
Самарской области, но очень скоро академия расширила грани-
цы: сегодня в новокуйбышевск съезжаются десятки детей и под-
ростков из разных городов россии, стран Балтии, Снг, педагоги 
лучших музыкальных вузов россии, европы и СшА. участники 
дают несколько концертов на разных площадках в новокуйбы-
шевске, Чапаевске и Самаре. в том числе выступают на главной 
сцене губернии - в Самарской государственной филармонии.

по традиции для всех участников Академии Башмета пре-
бывание на ней бесплатно. Сам маэстро работает на этой Акаде-
мии тоже абсолютно бесплатно. Кроме того, детям оплачивают 
проезд, проживание и питание, а участникам из стран Снг и их 
сопровождающим еще и перелет и визовые расходы.

в этом году на Академии Башмета было 70 ребят, из них боль-
ше половины из Самарской области. поддерживает этот проект 
оАо «новАтЭК» под руководством леонида михельсона и бла-
готворительный фонд «виктория». за счет фонда «виктория» 
участники Академии в заключительный день получают подарки.

в этом году в новокуйбышевске произошло еще одно значи-
мое событие, связанное с именем Юрия Башмета и поддержан-
ное благотворительным фондом «виктория». во Дворце культу-
ры состоялся один из пяти отборочных туров проекта «оркестр 
будущего»,  прослушивание и отбор музыкантов из всех регио-
нов страны в молодежный симфонический оркестр россии, точ-
нее, в его новый состав. в десятку лучших из 60 претендентов 
вошла  девочка из новокуйбышевска, а также несколько ребят 
из Самары и тольятти.

Фонд «виктория» поддерживает и другие, быть может, не 
такие крупные, но значимые для города проекты, в том числе и 
ежегодное чествование одаренных детей новокуйбышевска. 
итогом каждого года становится новогодний Благотворитель-
ный бал, где фонд собирает всех своих друзей. Каждая органи-
зация, каждый коллектив имеют возможность сказать спасибо 
людмиле шевцовой за то огромное дело, которое она делает, и 
то огромное сердечное тепло, которое Фонд дарит людям.

Дмитрий Софьин, 
директор театрально-концертного 
комплекса «Дворец культуры» 
г. новокуйбышевска:

– У Дворца культуры две миссии. Во-
первых, предоставление возможно-
сти творческой реализации населе-
ния, когда любой человек, который 
хочет заниматься каким-либо твор-
чеством, - музыкальным, танцеваль-
ным, декоративно-прикладным и так 
далее - должен иметь возможность 
прийти в эти стены и все это здесь 
получить. А вторая - предоставление 
публике возможности знакомства с 
лучшими образцами мирового ис-
полнительского искусства - посеще-
ния концертов профессиональных 
музыкантов и коллективов самых 
разных жанров. Для этого необхо-
димо создать условия: люди долж-
ны иметь возможность посмотреть 
спектакль в комфортных условиях, 
послушать концерт в зале с отлич-
ным качеством звука, света и т.д., а 
на это требуются немалые затраты. Я 
работаю с фондом «Виктория» дав-
но, поскольку много лет был руко-
водителем управления культуры ад-
министрации г.о. Новокуйбышевск. 
Как правило, мы заранее оговари-
ваем сумму, которая потребуется 
театрально-концертному комплексу 
на следующий календарный год, 
и твердо знаем, что если Людмила 
Андреевна пообещала, значит, мы 
гарантированно получим эти деньги. 
Это удивительный человек, который 
полностью отдает себя людям

ПРОЕКТ, НАЗВАНИЕ КОТОРОГО В СОЗНАНИИ ЛюДЕЙ 
ПРОЧНО АССОЦИИРУЕТСЯ С НОВОКУЙБЫшЕВСКОМ, - 
ЭТО ДЕТСКИЕ МУЗЫКАЛьНЫЕ АКАДЕМИИ СТРАН БАЛТИИ 
И СНГ ПОД ПАТРОНАТОМ юРИЯ БАшМЕТА

ИТОГОМ КАжДОГО 
ПРОжИТОГО ГОДА 
СТАНОВИТСЯ 
НОВОГОДНИЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛьНЫЙ 
БАЛ, ГДЕ ФОНД 
СОБИРАЕТ ВСЕХ СВОИХ 
ДРУЗЕЙ - УЧРЕжДЕНИЯ, 
С КОТОРЫМИ ОН 
СОТРУДНИЧАЕТ

говоря об этих «щекотливых» момен-
тах, Дмитрий Анатольевич еще раз под-
черкивает: дело, которым они занимают-
ся, - государственной важности, потому 
что увлекая детей творчеством, нагружая 
их занятиями, отправляя на конкурсы, де-
тей таким образом отвлекают от улицы. 
неслучайно из всей огромной армии де-
тей, занимающихся в коллективах Дворца 
культуры, ни один ребенок и подросток не 
состоит на учете в правоохранительных 
органах. Для них ДК становится, по вы-
ражению Софьина, третьей семьей после 
семьи и школы.

Директор убежден, что работники куль-
туры, как никто другой, призваны как-то 
скрасить эту жизнь, наполнить ее смыслом, 
создать атмосферу, находясь в которой, 
люди бы спасались от обыденности бытия, 
от каких-то нерешенных проблем, просто от-
дыхали душой.

«не имеет значения, сам человек за-
нимается какой-то творческой деятель-
ностью или приходит в зал на концерт 
или спектакль. Создание таких «миров», 
где бы человек преображался, становил-
ся лучше, просветлялся, задумывался о 
смысле своей жизни, - это задача любого 
учреждения культуры, и нашего, безус-
ловно, тоже».
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вдохновленные 
«викторией»

Социокультурный центр
Два года назад школа отметила золотой юбилей. С 1964-го - 

года создания - по нынешний год из ее стен выпустилось 1200 уче-
ников. Конечно, не все стали музыкантами и художниками, да такая 
цель никогда и не ставилась. тем не менее, значительное число вы-
пускников продолжили музыкальное образование  и сегодня рабо-
тают в городах россии, в музыкальных школах и вузах Самарской 
области, а некоторые вернулись в родные пенаты уже в качестве 
преподавателей.

новокуйбышевск хотя и не самый маленький город, но люди, 
здесь родившиеся и выросшие, знают друг друга с малых лет, 
многие учились в этой школе и сегодня, работая в самых разных 
сферах, продолжают свою музыкальную деятельность, причем не 
только «для себя», как говорится, в кругу семьи во время застолий, 
а именно публично - участвуя в проектах многочисленных творче-
ских коллективов города. Большинство из них истинные знатоки и 
профессиональные любители классической музыки, именно такие 
люди составляют культурную элиту любого города. 

Директор Дши ольга вешникина настолько любит «вдохнове-
ние» и всех его обитателей, что готова рассказывать о школе часами. 
«Как это ни парадоксально прозвучит, но наша задача сегодня - не 
просто научить ребенка мастерству игры на каком-то музыкальном 
инструменте (если речь о музыкальном отделении) или азам худо-
жественного мастерства (если говорим о художниках). мы открыты 
для всех, у кого есть желание приобщиться к многогранному миру 
искусства. Через музыку и изобразительное искусство мы стремимся 

Детская школа искусств «Вдохновение» г. Новокуйбышевска  
ежегодно выпускает из своих стен десятки успешных,  
творчески мыслящих молодых людей 
Сегодня это уже не просто «музыкалка» и не просто «художка» - как когда-то называли эту 
школу предшественники нынешних вундеркиндов (до апреля 2007 года - Дши была детской 
музыкальной школой №2). школа искусств «вдохновение»  позиционирует себя как креативно-
творческий образовательный центр, социальный «лифт» города. и это действительно так - 
по крайней мере результаты работы школы говорят именно об этом. Без преувеличения можно 
сказать - впечатляющие результаты.
Светлана ИшИНА, Илья БРЫЛЕВ (фото)

развиваясь по-новому, школа позиционирует себя как 
социокультурный центр, в котором наряду с программным 
обучением дается начальное профессиональное художе-
ственное образование, помогающее детям в профессио-
нальном самоопределении на раннем этапе.

в школе гармонично развиваются сольное испол-
нительство и формы коллективного музицирования: ан-
самбли скрипачей, гитаристов, народных инструментов, 
вокальные ансамбли, хоры юных музыкантов. учащиеся 
многократно представляли свое искусство на самых пре-
стижных конкурсах - от региональных до международных, 
и становились их победителями. мастер-классы с ученика-
ми новокуйбышевской школы проводили такие известные 
исполнители, знатоки русских народных инструментов, как 
Алла Кац, композитор евгений Дербенко, солист ансамбля 
«виртуозы москвы» роман Балашов. неоднократно на сце-
не концертного зала выступали известные самарские му-
зыканты Сергей загадкин, Сергей войтенко, вячеслав ше-
вердин, николай Фефилов и Дмитрий Дятлов. разумеется, 
общение с такими мэтрами не может не оказать влияния на 
юных музыкантов - многие бы и взрослые люди посчитали 
за честь послушать их живое исполнение.

талантам надо помогать
Более десяти лет Дши «вдохновение» сотрудничает 

с БФ «виктория» в рамках программы «одаренный ребе-
нок». Фонд финансирует консультации одаренных детей, 
участие в конкурсах, укрепление материальной базы му-
зыкального и художественного отделений, приобрете-
ние музыкальных инструментов. Благодаря «виктории» 
в школе появились профессиональные музыкальные 
инструменты, без которых невозможен творческий рост 
юных музыкантов: концертные баяны и концертная скрип-
ка, флейта  и кларнет. 

Благодаря поддержке Фонда воспитанники школы 
участвовали в профессионально значимых конкурсах раз-
личного уровня, в том числе финале национального отбо-
рочного конкурса детской песни «евровидение 2010» и по-
луфинале этого конкурса в 2013 году, в финале 2015 и 2016 
годов, в международном конкурсе «роза ветров» и многих 
других. в творческом портфолио выпускника ярослава гу-
барева есть звание «лучший учащийся школ искусств Са-
марской области» и диплом победителя областной акции 
«народное признание» в номинации «наши надежды».

ольга вешникина, 
директор мБоу До «Детская школа 
искусств «вдохновение» 
г. новокуйбышевска:
– Мы искренне признательны и благо-
дарны председателю попечительско-
го совета фонда «Виктория» Леони-
ду Михельсону и президенту фонда 
Людмиле шевцовой за долголетнее 
плодотворное сотрудничество с нашей 
школой. То, что делают эти люди для 
будущего России, невозможно выра-
зить словами. Дополнительное обра-
зование детей нельзя рассматривать 
как некий придаток к основному обра-
зованию, только лишь расширяющий 
возможности образовательных стан-
дартов. Основное его предназначение -
удовлетворять постоянно меняющие-
ся индивидуальные социокультурные 
и образовательные потребности де-
тей и подростков. И хочется верить, 
что-то, что мы сегодня вкладываем в 
наших детей, в том числе и с помощью 
замечательного фонда «Виктория», 
даст свои плоды спустя годы и десяти-
летия. Это, если хотите, наша миссия.

МЫ ВЗРАщИВАЕМ 
ТАЛАНТЫ, ПОМОГАЕМ 

ВЫЙТИ В БОЛьшОЙ МИР, 
И В ЭТОМ НАш ГЛАВНЫЙ 

СОюЗНИК - ФОНД 
«ВИКТОРИЯ» 

раскрыть творческие способности каждого ребенка, ко-
торые будут востребованы в любой сфере деятельности, 
сделать обучение в школе радостным и комфортным в на-
стоящем, помочь в профессиональном самоопределении 
в будущем. школа для всех и для каждого - такую цель 
ставит школа сегодня и реализует ее более чем успеш-
но: несколько лет внедряет эксперимент и инновации в 
образовательный процесс, что позволяет не только рас-
ширить спектр образовательных услуг, но и максимально 
приблизить его к потребностям современного ребенка и 
подростка: апробируются авторские образовательные 
программы, открываются новые отделения.

Сегодня образовательная деятельность осущест-
вляется на музыкальном, художественном отделениях и 
отделении раннего эстетического развития, куда приво-
дят совсем малюток - 3-4-летних ребятишек. в 2006 году 
здесь открылся класс эстрадного вокала. в 2007 году от-
крылся класс фотоискусства «отражение» (единственный 
в Самарской области); продолжая традиции авторской 
мастерской художника евгения Бутенкова, члена Союза 
художников россии, родоначальника художественного 
отделения, успешно реализует себя и это направление об-
разовательной деятельности в школе. в 2010 г. открылся 
класс авторской гитары, который стал востребован у под-
ростков и молодежи.

при поддержке Фонда организовано профессиональное обучение 
преподавателей, которые работают с одаренными детьми, в том числе 
консультации с ведущими специалистами вузов и профессиональных 
училищ Самары, участие в международных мастер-классах. ежегод-
но учащиеся и преподаватели школы представлялись на награж-
дение премий фонда «виктория». немалую помощь оказывает Фонд 
одаренным детям, которые, закончив школу, продолжают обучаться в 
профильных училищах и вузах. Благодаря заботе Фонда именные ин-
струменты получили выпускники Дши Артем токарев (ныне студент 
института искусств в Санкт-петербурге) и ярослав губарев (ныне сту-
дент музыкального училища при Санкт-петербургской консерватории).

неоценимую помощь оказывает Фонд, предоставляя возмож-
ность коллективам и солистам школы принимать участие в обще-
ственно значимых мероприятиях и благотворительных акциях го-
рода и области, тем самым помогает воспитывать в ребятах такие 
человеческие качества, как сострадание, благодарность, милосер-
дие, дает возможность учащимся творить добро своими руками.

НЕОЦЕНИМУю ПОМОщь ОКАЗЫВАЕТ ФОНД «ВИКТОРИЯ», 
ПРЕДОСТАВЛЯЯ ВОЗМОжНОСТь КОЛЛЕКТИВАМ И СОЛИСТАМ ДшИ 
ПРИНИМАТь УЧАСТИЕ В ОБщЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 
И БЛАГОТВОРИТЕЛьНЫХ АКЦИЯХ ГОРОДА И ОБЛАСТИ
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«Чем могу быть вам полезна?»
история взаимоотношений с фондом «виктория» у ольги веш-

никиной началась в 2003 году, совершенно случайно, когда ее, мо-
лодого директора, как она говорит, одолела кручина: нет хороших 
музыкальных инструментов. талантливые, подающие надежды 
дети есть, а играть им не на чем. однажды дозвонилась до фонда 
«виктория» и услышала голос людмилы шевцовой: «Чем я могу вам 
помочь?» С тех пор этот вопрос она слышит каждый раз, когда об-
щается с президентом фонда.

«подкупает то, что людмила Андреевна всегда говорит просто, 
точно и по существу – интеллигентно, собрано, заинтересованно. 
Без мании величия и подчеркивания какого бы то ни было превос-
ходства», - рассказывает директор «вдохновения». она попросила 
кларнет - в школе в ту пору занимался талантливый мальчик, ему не 
на чем было играть. инструмент стоил очень много - 15 тысяч руб-
лей, но он был приобретен и вручен юному кларнетисту. Через год 
снова зашел разговор о насущных проблемах школы, был обсто-
ятельный разговор, результатом которого стало включение Дши 
«вдохновение» в программу «одаренный ребенок» - и с того момен-
та началось постоянное, долгосрочное сотрудничество с Фондом.

«мы помогаем раскрывать таланты - взращиваем их, помогаем 
выйти в большой мир искусства, - говорит директор Дши, и в этом 
наш главный союзник - фонд «виктория».

позиций, по которым Фонд стал работать со школой искусств, 
было несколько. Это помощь в укреплении материальной базы уч-
реждения, финансирование поездок одаренных детей на конкурсы 
и фестивали, консультации педагогов и учеников у ведущих препо-
давателей музыкального училища и профильных вузов.

прошло время, и запросы школы выросли - встал вопрос, как де-
тей одеть, ведь и коллективы, и солисты выступают на сцене, долж-
ны выглядеть соответственно. тем более что наряду с классически-
ми инструментальными отделениями бурно развивалось отделение 
эстрадного пения: на сцене «топовых» конкурсов появлялись звезды 

«вдохновения». Дети стали удостаиваться именных премий 
губернатора Самарской области, главы городского округа. 
ярослав губарев, дуэт «Карамельное небо», милана жарехина 
стали финалистами «Детского евровидения». Среди участни-
ков Детской музыкальной  академии стран Снг и Балтии под 
патронатом Юрия Башмета - на протяжении пяти лет -  юные 
музыканты «вдохновения» - скрипачи, пианисты, гитаристы. 
учащиеся Сергей Корчагин и виталий лопатин победили в 
международном конкурсе «роза ветров» и вошли в состав 
делегации участников культурной поездки в Францию. Сама 
школа «вдохновение» вошла в национальный реестр «веду-
щие учреждения культуры россии». Каждый следующий год 
приносил в копилку Дши новые достижения.

ты помнишь, как все начиналось...
С самых первых шагов сотрудничества школы искусств и 

благотворительного фонда «виктория» главным была адрес-
ная помощь. в Дши «вдохновение» убеждены: у людмилы 
шевцовой безгранично доброе сердце, она относится к каж-
дому талантливому ребенку так, словно это ее собственный сын 
или дочь. Болеет всей душой, трепещет над каждым. Директор 
школы так и называет ее - «сердце Фонда». оно, это сердце, не 
просто трепещет, оно стучит ритмично и бесперебойно, давая 
детям самое главное - веру в людей, в справедливость.

в школе «вдохновение» вспоминают, как здесь появился 
первый «ребенок Фонда» - юное дарование Артем токарев. ему 
было тогда 10 лет (сейчас 27!). начинал он, как выразилась ди-
ректор, «простым учеником» - занимался по классу флейты, на 
протяжении пяти лет занимался с куратором Самарского музы-
кального училища (конечно, консультации оплачивал Фонд), 
затем поступил и окончил Самарское музыкальное училище, 
далее - Санкт-петербургский институт музыки. в этом году, 
буквально месяц назад, Артем вернулся домой уже в новом 
качестве - преподавателя своей родной школы, будет учить 
детей игре на флейте.

все эти годы фонд «виктория» не просто следил за 
успехами этого талантливого парня, но и поддерживал 
материально - платил ежегодную стипендию! Это о многом 
говорит - реальная забота, реальная материальная под-
держка.

и вот так, как с Артемом, Фонд «окучивает» каждого та-
лантливого ребенка. таких детей, по словам директора школы, 
немного, их и не может быть много. но они есть, и к каждому 
подход - как к огромной драгоценности, достоянию города, 
достоянию россии. Безусловно, такое «культивирование» ода-
ренных ребят - это заслуга президента Фонда, личное качество 
людмилы шевцовой.

«II Всероссийский 
конкурс вокального 

мастерства «Траектория 
мысли»

заниматься спортом в наше время детей 
не заставишь - гиподинамия подрастающего 
поколения стала притчей во языцех. но это не 
про волжский район. там развитие детского 
спорта всегда было прерогативой районной 
власти. А когда у районной ДЮСш появился 
верный друг в лице благотворительного фон-
да «виктория» - число занимающихся спор-
том резко увеличилось.

Как пояснила людмила трусикова, заве-
дующая учебной частью, сегодня в ДЮСш за-
нимаются более 3300 человек, в каждом сель-
ском поселении есть спортивные секции. Да 
и сама эта школа - одна из лучших в области: 
20 видов спорта, 83 высококлассных тренера, 
среди которых мастера спорта, в т.ч. междуна-
родного класса. С помощью Фонда в 2015 году 
открыли отделение спортивной аэробики - и 
тут же дети 5-7 лет стали выступать на всерос-
сийских соревнованиях.

С 2012 года в школе началась реализация 
совместного с Фондом проекта «не отнимай 
у себя завтра», направленного на профилак-
тику вредных привычек у детей и подростков. 
главной целью было увеличить охват детей, 
занимающихся физкультурой и спортом, и эту 
задачу выполнили: за два года это число уве-
личилось на треть! под эгидой Фонда стали 
проводить турниры по различным видам спор-
та, «виктория» взяла на себя материально-тех-
ническое обеспечение школы, приобретение 
кубков, призов, грамот участникам соревнова-
ний, подарила школе музыкальное оборудо-
вание для мероприятий, проектор, планшет и 
многое другое.

ежегодно, начиная с 2012 года, Фонд совмест-
но с ДЮСш проводит акцию «отвлекись от улицы, 
займись спортом», в которой принимают участие 
около 300 детей. из всех школ района приезжа-
ют в петра-Дубраву команды - соревнуются в 
баскетболе, пляжном волейболе, мини-гольфе, 
шахматах, шашках. в этом году добавились еще 
нормативы гто - не только школьники, но и все 
желающие, независимо от возраста, могут при-
йти и сдать нормативы по прыжкам в длину, ме-
танию снаряда, другим видам легкой атлетики. 
одновременно в этот же день юные спортсмены 
демонстрируют землякам свои достижения в 
борьбе, рукопашных единоборствах.

Финансирует Фонд и ежегодный турнир по 
стритболу «властелин колец», на который при-
езжают дети волжского и соседних районов, а 
также волейбольный турнир «выше радуги» и 
ежегодный конкурс рисунков «Скажи спорту да».

в 2012 году Фонд приобрел 32 комплекта 
хоккейной формы и спортивный инвентарь для 
занятий хоккеем с шайбой. главным событием 
2013 года стало открытие на базе Смышляев-
ской 3-й школы спортивной базы для занятий 
велоспортом - 120 детей изъявили желание им 
заниматься, фонд «виктория» приобрел для 
них велосипеды и необходимое оборудование. 
в 2014-2015 годах сотрудничество с Фондом 
продолжилось: было открыто отделение спор-
тивной гимнастики, продолжилась поддержка 
других видов спорта. Сейчас стоит задача воз-
родить былую хоккейную славу района (когда-то 
по этому виду спорта волжскому району не было 
равных). и с фондом «виктория» эта задача будет 
выполнена, уверены в ДЮСш.

В поселке Петра-Дубрава работает уникальная  
детско-юношеская спортивная школа -  
филиал средней школы №3 поселка Смышляевка
…мы приехали в петра-Дубраву рано, в 8 утра, а на спортплощадке возле ДЮСш 
уже занимались девушки-спортсменки - бегали, разминались. на вопрос, почему 
так рано, ответили: это не рано, нормально, как раз пока жара не наступила...
Светлана ИшИНА, фото из архива ДюСш

Детский спорт - 
альтернатива улице

евгений попов, 
заведующий филиалом гБоу 
Сош № 3 пос. Смышляевка - 
ДЮСш:

- Развитие детского спорта се-
годня - это приоритетное на-
правление. Все мы понимаем, 
что успешное выступление 
спортсменов на спортивных со-
ревнованиях высокого уровня 
невозможно без системной под-
готовки. А она своими корнями 
уходит в детский спорт. Эффек-
тивное использование спортобъ-
ектов инфраструктуры образова-
тельных учреждений позволило 
нам увеличить на 30% количе-
ство детей, систематически за-
нимающихся спортом, открыть 
16 спортсекций на базе общеоб-
разовательных учреждений. Все 
это благодаря сотрудничеству 
с фондом «Виктория». Мы раз-
работали проект «Не отнимай у 
себя завтра», и вот уже два года 
он успешно реализуется: число 
детей, занимающихся в рамках 
этой программы, достигло уже 
150 человек в год.
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Юные последователи 
леонардо да винчи

начало тернистого пути
в учебном плане Детской художе-

ственной школы нет декоративных и 
дизайн-направлений. здесь учат детей 
рисовать, дают классическое образова-
ние, следуют тем традициям в живописи, 
которые были заложены еще леонардо 
да винчи.

идейным вдохновителем и основа-
телем школы является любовь ивановна 
громова, которая, будучи в то время лек-
тором и деканом народного университета 
культуры, переехала в новокуйбышевск 
вместе со своей семьей. С ее имени и начи-
нается история детской художественной 
школы в 1964 году. на протяжении 12 лет 
она руководила образовательным учреж-
дением, а потом вернулась в москву.

у истоков школы стояла целая плеяда 
самарских и новокуйбышевских худож-
ников, таких как Алексей прокопенко, 
михаил Бедных, георгий Ардаков, иван 
Комиссаров, павел якушев и другие. они 
внесли колоссальный вклад в становле-
ние и развитие школы. перед ними стояла 
непростая задача - обучать детей понима-

нию изобразительного искусства и живо-
писи, дать ученикам шанс на возможность 
творческого самовыражения.

в разные годы школой руководили 
виктор Аксенов, валентина горинова, 
владимир Бобров, являвшийся директо-
ром более 25 лет, людмила мещерякова 
и владимир Кухарев. А с 2009 года школу 
возглавляет наталья Харитонова.

так сложилось, что долгое время 
юные художники со своими преподава-
телями не имели своего собственного 
помещения, и только чуть более десяти 
лет назад наконец обрели свой дом, вер-
нувшись в то историческое место, откуда 
начинался тернистый путь 52 года назад.

школа развивалась в очень трудных 
условиях. и лишь благодаря профессио-
нализму преподавателей, их самоотвер-
женному труду, упорству и неисчерпаемой 
любви к искусству стали возможны боль-
шие достижения и успехи. все изменила 
судьбоносная встреча с благотворитель-
ным фондом «виктория» в лице людмилы 
шевцовой и леонида михельсона.

Более 50 лет в Новокуйбышевске активно процветает  
и развивается Детская художественная школа 

за эти годы у нее были взлеты и падения, переезды с места на место, трудности и испытания. но благодаря 
четко выстроенной методике преподавания, профессионализму педагогов и вкладу благотворительного 
фонда «виктория» удалось не только превратить образовательное учреждение в конкурентоспособную 
художественную школу, но и создать благоприятную творческую атмосферу, присущую всем художникам.
Андрей жУКОВ, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

ЗАГРАНИЧНЫЕ ПОЕЗДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ НЕ ПРОХОДЯТ 
БЕССЛЕДНО - РЕБЯТА УЧАТСЯ, РАСшИРЯюТ СВОЙ 

КРУГОЗОР, ХУДОжЕСТВЕННОЕ ВОСПРИЯТИЕ, 
ПЕРЕНИМАюТ ЗАРУБЕжНЫЙ ОПЫТ

завоевание европы
илья репин никогда бы не написал своих 

«Бурлаков на волге», не посетив село ширя-
ево. нельзя написать хорошую картину, на-
ходясь в замкнутом пространстве, на одной 
территории, поэтому для каждого художни-
ка жизненно важно посещать различные ме-
ста, города, страны. необходимо расширять 
кругозор, восприятие мира. «мы посещаем 
музеи, сотрудничаем с организациями в мо-
скве, Санкт-петербурге, - говорит наталья 
Харитонова. - регулярно выезжаем на пленэ-
ры. ничего бы этого не было, если бы не под-
держка фонда «виктория».

после выездов в такие города, как Санкт-
петербург, нижний новгород, Суздаль, мо-
сква, в истории детской художественной 
школы начался новый этап процветания и 
развития. Дети стали покорять европу - вар-
шаву, прагу, париж, венецию. и это было 
лишь начало. за истекшее время ребята по-
сетили более 30 городов мира.

наталья Харитонова рассказывает, что 
перед первыми заграничными поездками 
было много трудностей - сборы детей, полу-
чение виз, паспортов, разрешения родителей. 
во время таких мероприятий на преподава-
теля ложится колоссальная нагрузка и от-
ветственность. «но мы все трудности успешно 
преодолели и показали себя на «отлично», - 
рассказывает директор школы. - и пока фонд 
будет нас финансировать, мы будем отправ-
лять детей на творческие пленэры, потому что 
свозить ребенка в европу, побывать в париже, 
увидеть мировые памятники архитектуры - 
дорогого стоит».

заграничные поездки для детей не про-
ходят бесследно - ребята учатся, расширяют 
свой кругозор, художественное восприятие, 
перенимают зарубежный опыт. обязатель-
ные отчетные выставки становятся законо-
мерным итогом каждого выездного меро-
приятия.

запасов на всех хватит
Художнику всегда нужно большое коли-

чество хороших материалов, стоимость ко-
торых очень высока. не все родители имеют 
возможность приобрести своим детям кисти, 
краски, растворители, холсты, бумагу. но 
благодаря помощи фонда «виктория» у шко-
лы всегда есть необходимые запасы.

на средства Фонда 2 года назад был 
приобретен стол для рисования песком. Это 
направление в искусстве называется сэн-
дарт. но в рамках учебных дисциплин этому 
искусству в школе не обучают - используют 
в качестве показа песочного шоу. «если ре-
бенок умеет рисовать, то с песком он подру-
жится без проблем», - говорит наталья вла-
димировна. в медиафонде школы скопилась 
коллекция мультфильмов, нарисованных пе-
ском, авторами которых являются дети.

наталья Харитонова, 
директор детской 
художественной школы:

- За свою 50-летнюю жизнь наша 
школа приобрела стабильную 
материально-техническую базу 
и стала одним из самых востре-
бованных учреждений области. 
Это, пожалуй, самый богатый 
период в нашей истории, потому 
что у нас пока все есть. И детей 
мы вывозим на пленэры, и еже-
месячно открываем творческие 
выставки, как детей, так и взрос-
лых (сами разрабатываем дизайн 
и печатаем грамоты и буклеты), 
и реквизитный, библиотечный 
фонды пополняем, разрабаты-
ваем и участвуем в творческих 
проектах, приобретаем художе-
ственные материалы для рисова-
ния, разрабатываем и осущест-
вляем программу для одаренных 
детей школы. И все это благода-
ря помощи фонда «Виктория». В 
2018 году исполнится 10 лет на-
шей доброй дружбе.

В 2012 ГОДУ ПРОЕКТ «ВИЗУАЛьНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО gRAND ГАЛЕРЕИ» 
ПОЛУЧИЛ ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА 
И ПЕРВОЕ МЕСТО НА ОБЛАСТНОЙ 
ВЫСТАВКЕ НОВАЦИЙ «ARTEDU. 
ОТКРЫТИЕ XXI ВЕКА»

школа популярна,  
а выпускники востребованы
несмотря на отсутствие какой-либо ре-

кламы, детская художественная школа поль-
зуется  большой популярностью, желающих 
отдать своего ребенка в школу много. однако 
сейчас очень многие родители стараются мак-
симально занять свое чадо - отдать его и на 
танцы, и в бассейн, и в спорт, и в художествен-
ную школу.

- я всегда говорю родителям: «вы опре-
делитесь, что вы хотите для своего ребенка. 
наша школа дает знания. у вашего ребенка 
будет база, фундамент, и он сможет сдать лю-
бой экзамен в учебное заведение по профилю. 
решайте, что вам нужно – профессия и знания 
или хобби, - отмечает наталья владимировна.

нет ни одного выпускника школы, кото-
рый остался бы не востребован. многие из 
них стали известными не только в россии, но 
и за рубежом, прославляя новокуйбышевск, 
Самарскую область и своих первых учителей, 
открывших им мир живописи. Каждый год 
выпускники школы поступают в профильные 
сузы и самые престижные вузы страны.

школьная жизнь
учащиеся школы активно участвуют в 

благотворительных акциях, одна из которых - 
«Благотворительный бал» - прошла недавно, 
в ходе мероприятия были проданы 10 картин 
общей стоимостью в 10 000 рублей. все сред-
ства, собранные в рамках этой акции, переда-
ны больным детям.

ученики принимают участие не только в 
различных выставках и мероприятиях, но и в 
оформлении интерьера и экстерьера своего 
собственного дома, в связи с чем школа полу-
чила статус арт-объекта.

школьная атмосфера располагает к твор-
ческой самореализации и самовыражению. 
Созданы все возможные условия для того, 
чтобы дети учились искусству живописи, при-
меняли полученный творческий опыт в жизни. 
Это и прекрасные, профессиональные педаго-
ги, четко выстроенная методика преподава-
ния дисциплин, отсутствие дефицита в рекви-
зите и материалах, участие детей в выставках, 
благотворительных акциях и международных 
пленэрах. Благодаря высокому профессиона-
лизму и компетенции педагогов и финансовой 
поддержке благотворительного фонда «вик-
тория» удалось создать конкурентоспособную 
детскую художественную школу.

начало теплой дружбы
ученики детской художественной 

школы постоянно участвовали в различ-
ных конкурсах и мероприятиях по раз-
работке эмблем и логотипов для органи-
заций, съездов. и в 2004 году учащиеся 
взялись за разработку эмблемы благотво-
рительного фонда «виктория». победите-
лем и автором в итоге стала выпускница 
школы елизавета полухина. А эмблему 
фонда сегодня хорошо знают не только в 
новокуйбышевске, но и за его пределами.

С тех пор между Детской художе-
ственной школой и благотворительным 
фондом «виктория» завязались теплые 
дружеские отношения.

«одной из главных задач художни-
ков является, безусловно, демонстрация 
своих картин, - рассказывает директор 
школы наталья Харитонова. - очень 
большая проблема для большинства ху-
дожественных школ - отсутствие выста-
вочных залов. мы обратились к людмиле 
Андреевне, и благодаря финансовым 
вливаниям благотворительного фонда 
в 2008 году обрели Grand галерею, свой 
собственный выставочный зал. Это было 
для нас значимым событием».

за годы существования Grand гале-
реи было выставлено более 1000 детских 
работ и полотен профессиональных ху-
дожников. ее деятельность также на-
правлена и на работу с социально неза-
щищенными детьми. Это галерея нового 
типа, целью которой является не только 
воспитание культуры у подрастающего 
поколения, она и создается благодаря 
активному участию самих детей.

Кроме Grand галереи, с помощью бла-
готворительного фонда «виктория» школа 
получила библиотеку и реквизит. А рек-
визит для художника - это самое святое. 
невозможно изобразить на холсте зайца, 
не увидев его в натуре, нельзя перенести 
на картину оперение птицы, не разглядев 
его в мельчайших подробностях. исполь-
зовать старые чучела птиц в качестве мо-
делей было невозможно, дети копировали 
птиц и животных с рисунков. Фонд выде-
лил средства на покупку чучел, и теперь в 
школе настоящее изобилие реквизита.
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Этапы развития
поначалу, почти 60 лет назад, он располагался на первом 

этаже жилого дома на ул. миронова, 8. в 1961 году Дом пио-
неров получил отдельное здание и переехал на ул. Черны-
шевского, и с тех пор здесь звучат детские голоса - и в учеб-
ное время, и в дни каникул.

С упразднением пионерской организации Дом пионеров 
не только сменил название, но и скорректировал основные 
направления работы, появились новые студии, объединения, 
кроме школьников сюда стали приходить и более старшие 
ребята, а сегодня здесь занимаются даже пенсионеры - вете-
раны педагогического труда.

в следующем году исполнится 10 лет со дня основания 
детского экологического движения «Юные спасатели при-
роды», знаменитого на всю область - много лет подряд его 
участники становились победителями регионального кон-
курса «Эколидер». Сам центр тоже имеет много наград - и 
на городском, и на региональном уровне, семь лет подряд 
побеждал в городском фестивале здоровья, становился лау-
реатом конкурса общественного признания в сфере образо-
вания «открытый диалог», получал звание лучшего образо-
вательного учреждения.

Чем же занимаются сегодня в стенах бывшего Дома пи-
онеров? ДЮц реализует несколько муниципальных социаль-
ных проектов и является областной стажерской площадкой 

по теме «опыт формирования традиционных ценностей наро-
дов поволжья в детских объединениях культурологической 
направленности в масштабах муниципального образования».

особое внимание здесь уделяют реализации проектов 
социальной направленности. С одного из таких проектов - 
«ветеран живет рядом» - в 2011 году началось сотрудниче-
ство ДЮц с благотворительным фондом «виктория». в рам-
ках проекта в ноябре 2011 года на базе центра начал работу 
«Клуб прекрасных дам», где проводят свое свободное время 
ветераны-педагоги.

А ну-ка, бабушки!
Как пояснила руководитель центра 

елена мантрова, этот проект был первым 
и содержательно он связан со всей много-
гранной деятельностью центра, поскольку 
пожилые женщины, которые приходят в этот 
клуб, чтобы заниматься хоровым и сольным 
пением, рукоделием, танцами и многими 
другими интересными им вещами, всю свою 
жизнь проработали с детьми - в учреждени-
ях образования и культуры.

«перво-наперво людмила Андреевна 
шевцова, президент фонда «виктория», 
купила им баян, мы нашли баяниста, и 
наши ветераны начали петь, - говорит ру-
ководитель ДЮц елена  мантрова. – А уже 
впоследствии разработали целую про-
грамму занятий клуба, в которой нашлось 
место даже таким экзотическим направле-
ниям, как йога, фитнес, дыхательная гим-
настика и даже мини-гольф».

примечательно, что целью создания 
«Клуба прекрасных дам» был не только и не 
столько досуг людей старшего поколения, 
сколько их взаимодействие с молодым по-
колением. Это взаимодействие - живое и 
активное, абсолютно не для галочки. и дети, 
и сотрудники центра поражаются, насколько 
молоды душой и активны участницы клу-
ба, заряжают и заражают своей энергией, 
оптимизмом всех окружающих. последние 
два года, выступая в концертах и на разных 
мероприятиях вместе с детьми, бабушки 
создают настоящие музыкально-танце-
вальные шедевры, в День победы научили 
ребят кружиться в вальсе - этот номер, по 
словам елены мантровой, всегда пленяет 
публику, никого не оставляет равнодушным! 
разучивают вместе с детьми и какие-то со-
временные танцы - ребята с восхищением 
смотрят на своих наставниц: ну вы, бабули, 
даете! «мы создали совместный хор - из де-
тей и бабушек. и в перспективе хотим уси-
лить эту программу, организовать необыч-
ному коллективу выездные выступления -
сейчас пока они известны только в новокуй-
бышевске», - поясняет елена Александров-
на. вместе с бабушками из клуба прекрасных 

Дом, где развиваются сердца

На базе детско-юношеского центра работают десятки клубов 
по интересам, в которых занимаются 4800 юных горожан 

на улице Чернышевского, 16 в новокуйбышевске находится старинное здание, которое 
помнят по своим детским годам многие жители города, здесь в пору их отрочества 
располагался городской Дом пионеров и школьников, а ныне детско-юношеский центр,  
с недавнего времени ставший структурным подразделением средней школы №5. Когда-то 
это было единственное в городе внешкольное учреждение, в котором занимались 250 детей. 
Сегодня центр посещают ни много ни мало почти пять тысяч детей, здесь работают 105 
педагогов, а кроме этого главного здания появилось еще несколько, в разных частях города.
Светлана ИшИНА, Илья БРЫЛЕВ (фото)

елена мантрова, 
заведующая структурным отделением ДЮц гБоу Сош 
№ 5 г. новокуйбышевска:

- При финансовой поддержке благотворительного фонда 
«Виктория» наш центр, как и многие другие организации 
и учреждения города, имеет возможность реализовывать 
проекты большой социальной значимости. Доброта, не-
равнодушие и глубокое участие в жизни разных людей -
это удивительное качество Людмилы Андреевны шев-
цовой, за это ее искренне любят сотни, если не тысячи 
людей. Благодаря фонду в нашем городе помощь полу-
чают не только одаренные дети, но и дети, попавшие в 
трудные жизненные ситуации и даже лишившиеся ро-
дителей, а также обычные дети, подростки, молодежь, 
ветераны. В наших стенах, благодаря поддержке фонда 
«Виктория», проводят досуг люди самых разных воз-
растов - от самых маленьких детишек до седовласых 
ветеранов, многонациональный  фестиваль «Радуга По-
волжья» тоже проходит при финансовой поддержке бла-
готворительного фонда «Виктория». И все мы - и руко-
водители организаций, и рядовые сотрудники, и дети, и 
родители - бесконечно благодарны Людмиле шевцовой 
за эту беспрецедентную поддержку и любовь к людям.

БОЛЕЕ 30 ЧЕЛОВЕК 
ЗАНИМАюТСЯ В «КЛУБЕ 

ПРЕКРАСНЫХ ДАМ», 
КАжДЫЙ КВАРТАЛ 

ОБНОВЛЯЕТСЯ 
ВЫСТАВКА ИХ РАБОТ, 

СДЕЛАННЫХ В РАЗНОЙ 
ТЕХНИКЕ – ТУТ И 

ВЯЗАНИЕ, И ВЫшИВКА 
ГЛАДью И ЛЕНТАМИ, 
И БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ, 

И ВАЛЯНИЕ, И МНОГОЕ 
ДРУГОЕ
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в работе клуба задействованы девять педагогов 
ДЮц. Детки занимаются разными видами деятель-
ности, направлений несколько. Фитнес-занятия «здо-
ровячок» направлены на укрепление физического 
здоровья детей с учетом возраста ребенка, уровня 
его развития и подготовки, включают и спортивные 
упражнения, и игровые моменты. «волшебная страна 
Сенсорика» - это занятия по развитию чувственного 
восприятия. играя, ребята учатся различать предметы 
по количеству, форме, цвету, текстуре.

«Детская ритмика «веснушки» - это занятия пением и 
танцами, они очень важны, поскольку формируют грацию 
и пластику. «маленький рафаэль», как можно догадаться 
из названия, это занятия юных художников (или будущих 
художников) - малыши учатся рисовать и фантазировать. 
наконец, детский пальчиковый театр «Чунга-Чанга» - это 
занятия в такой же игровой форме, в процессе которых 
у ребенка развивается внимание, воображение, логика, 
память, речь, малыши учатся общаться друг с другом и 
со взрослыми, имитировать движения сказочных персо-
нажей. занятия проходят один раз в неделю по одному 
часу - он включает в себя три занятия и две обязательные 
переменки. К детям в гости приходят ростовые куклы, 
персонажи сказок. и все это бесплатно.

Как продолжение проекта «Суперкроха», в 2013 
году по социальному заказу родителей малышей, за-
нимавшихся на ул. Чернышевского, был организован 
детский клуб выходного дня в отдаленном районе 
города, на улице Карбышева, 8. и фонд «виктория» 
поддержал очередной детский проект! всего у детско-
юношеского центра сегодня шесть зданий, в одном из 
них, подростковом клубе, и было выделено помещение 
для нового клуба, назвали который «непоседы». Это та 
же «Суперкроха», только с той разницей, что занятия 
проходят исключительно в выходные дни. те же груп-
пы кратковременного пребывания, те же развивающие 
игры, для более старших детей ввели игровой англий-
ский язык - родители приходят в восторг, когда дитя 
вдруг произносит какие-то слова по-английски.

многие родители признаются, что для них клуб 
«непоседы» - это единственная возможность в вы-
ходной день переделать домашние дела, съездить на 
рынок за продуктами - оставив ребенка на час-два в 
таком замечательном клубе. вроде бы проза жизни, но 
ведь это действительно так: молодым родителям, если 
у них нет помощников в виде бабушек-дедушек, в этом 
смысле бывает очень трудно.

Для самых маленьких
инициатором этого проекта тоже стала президент 

благотворительного фонда «виктория». Как человек 
неравнодушный и болеющий душой за детей, людми-
ла шевцова однажды завела разговор о том, что дети 
в этот центр ходят, в том числе и младшие школьники. 
А вот самые маленькие, особенно те, кто не посещает 
детсад, сидят дома с мамами или бабушками. возник-
ла идея создать некий аналог групп детского сада, но 
кратковременного пребывания - когда родители могли 
бы привести и оставить малыша буквально на один-два 
часа, а сами в это время сделать какие-то свои неотлож-
ные дела или даже сходить в кино! так родился проект 
организации содержательного интеллектуального до-
суга для детей от года и трех месяцев до двух и более 
лет, назвали его «Суперкроха».

Сразу столкнулись с проблемой - для таких ма-
леньких нет приспособленных помещений. разра-
ботали образовательную программу для этой воз-
растной категории, чтобы дети не только находились 
в стенах ДЮц, но и развивались - соответственно их 
возрасту. людмила  шевцова приняла эту идею вос-
торженно - было куплено развивающее и спортивное 
оборудование, организована игровая комната. глав-
ной целью клуба стало высвобождение свободного 
времени у молодых родителей, создание условий для 
социализации маленьких детей, выявление на ранней 
стадии их внутренних ресурсов (все дети - талантли-
вы!), развитие познавательных способностей и так 
далее, и тому подобное. Кроме того, поскольку с ребя-
тишками стал заниматься и психолог, родители тоже 
стали получать консультации -  обращаться с вопро-
сами, касающимися ухода за ребенком и главным об-
разом его воспитания.

Клуб «Суперкроха» начал работу в 2012 году и за 
эти годы окреп и вырос. в нем занимаются несколь-
ко десятков детей. наполняемость групп – не более 
восьми человек, дети занимаются в группах без мам, 
но на период адаптации предусмотрено пребывание 
мамы вместе с ребенком. мини-группы позволяют 
педагогам уделить внимание каждому малышу. при 
этом дети занимаются в коллективе, учатся сотрудни-
чать, радоваться достижениям друг друга.

В ПРОГРАММЕ ЗАНЯТИЙ «КЛУБА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ» НАшЛОСь 
МЕСТО ДАжЕ ТАКИМ ЭКЗОТИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ, 
КАК ЙОГА, ФИТНЕС И ДАжЕ МИНИ-ГОЛьФ

ЦЕЛью СОЗДАНИЯ «КЛУБА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ» 
БЫЛ НЕ ТОЛьКО И НЕ СТОЛьКО ДОСУГ ЛюДЕЙ СТАРшЕГО 

ПОКОЛЕНИЯ, СКОЛьКО ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С МОЛОДЫМ ПОКОЛЕНИЕМ

дам дети проводят спортивные фестивали, чаепития, фонд «вик-
тория» обеспечивает такие конкурсы, соревнования и «посиделки» 
после них тортами и вкусными подарками.

Более 30 человек занимаются в «Клубе прекрасных дам», каж-
дый квартал обновляется выставка их работ, сделанных в разной 
технике – тут и вязание, и вышивка гладью и лентами, и бисеро-
плетение, и валяние, и многое другое, что, конечно, притягивает 
внимание детей и взрослых.

так что связь поколений в стенах детско-юношеского центра 
ощущается в буквальном смысле: вместе поют, вместе пьют чай, 
вместе занимаются рукоделием, общаются...

мы поинтересовались у руководителя, если самым старшим 
участникам клуба за 70 лет, то по сколько же лет самым малень-
ким воспитанникам центра? и уж никак не ожидали услышать 
от елены Александровны эту цифру - полтора-два года! оказы-
вается, для таких малюсеньких детишек создан городской до-
суговый клуб «Суперкроха» (вот уж точно подобрано название!) 
пожалуй, слова «досуг» они еще не знают, но то, что это именно 
он, причем как для их мам и пап, так и для них самих - это точно.

Добрая и милая
преисполненные благодарностью к президенту фонда «виктория», со-

трудники ДЮц давно думали о том, чтобы «увековечить» имя людмилы 
шевцовой в названии какого-нибудь проекта, который она поддерживает. 
Долго думать не пришлось: в 2014 году родилась идея создать театр моды -
своеобразную школу моделей, которая бы объединяла людей разных воз-
растов - детей, подростков, молодых педагогов, ветеранов педагогическо-
го труда. Через представление стилизованных народных костюмов, через 
изучение обычаев, традиций и ценностей народов, живущих в поволжье, 
формировать у участников театра и у тех, для кого предназначено их твор-
чество, доброе отношение к представителям разных национальностей, про-
живающих в нашем регионе. людмила шевцова одобрила идею этого про-
екта - в его рамках был отремонтирован актовый зал, приобретены костюмы, 
одежда для сцены, оборудование детских помещений. назвали театр моды 
в честь людмилы шевцовой - «Добромила». необычное, но очень звучное 
название, характеризующее доброе сердце президента «виктории», при-
жилось, и сегодня по нему театр моды узнают далеко за пределами ново-
куйбышевска. Коллектив театра принял участие в 15-м фестивале моды и 
театрального искусства «поволжские сезоны Александра васильева», все-
российском видеоконкурсе «призвание» (где занял I место), а на междуна-
родном видеоконкурсе Peace and friendship в Копенгагене стал лауреатом 
II степени.

в школе моделей учатся и дети, и взрослые: изучают искусство класси-
ческого дефиле, особенности национальных костюмов, искусство макияжа, 
психологию цвета в костюме и многое другое. в первый же год работы театра 
моды его участниками стали больше ста человек в возрасте от трех до 70 лет. 
в нынешнем году разработаны и вот-вот будут представлены публике новые 
коллекции одежды «Аленушка-Style», «цветы россии».

ПРЕИСПОЛНЕННЫЕ БЛАГОДАРНОСТью К ПРЕЗИДЕНТУ 
ФОНДА «ВИКТОРИЯ», СОТРУДНИКИ ДюЦ РЕшИЛИ 
«УВЕКОВЕЧИТь» ИМЯ ЛюДМИЛЫ шЕВЦОВОЙ И НАЗВАЛИ 
ЕЕ ИМЕНЕМ ТЕАТР МОДЫ – «ДОБРОМИЛА»
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ОДНА ДЕВОЧКА 
ПРОжИВАЛА В ЦЕНТРЕ 

БОЛЕЕ ДВУХ ЛЕТ, 
ПОТОМ ПОСТУПИЛА 

В ТЕХНИКУМ, СЕЙЧАС 
ПОЛУЧАЕТ ПРОФЕССИю 
ПОВАРА, УжЕ БЫЛА НА 

ПРАКТИКЕ В ЦЕНТРЕ, 
СОБИРАЕТСЯ ПРИЙТИ 

СюДА РАБОТАТь 
ЕжЕГОДНО 
ВЫПУСКНИКИ 
ЦЕНТРА УХОДЯТ 
В САМОСТОЯТЕЛьНУю 
жИЗНь, И ПРЕЗИДЕНТ 
ФОНДА ЛюДМИЛА 
шЕВЦОВА ПРОВОжАЕТ 
ИХ ДОБРЫМИ 
НАПУТСТВИЯМИ 
И ПОДАРКАМИ, 
НЕОБХОДИМЫМИ 
В НОВОЙ ВЗРОСЛОЙ 
жИЗНИ

в день, когда мы приехали в новокуй-
бышевский социально-реабилитацион-
ный центр «наш дом», его директор олеся 
титова только что вернулась из Смышля-
евки, где в аналогичном Срц проходило 
областное совещание руководителей по-
добных учреждений. помимо самого сове-
щания директора центров знакомились с 
работой центра, где живут дети волжского 
района - сироты и оставшиеся без попече-
ния родителей. титова обратила внимание 
на мальчика, очень похожего на одного ее 
воспитанника, который несколько лет на-
зад вместе с матерью уехал из новокуйбы-
шевска в другой город: те же черты лица, 
разрез глаз. Каково же было ее удивление, 
когда этот мальчонка, увидев ее, вдруг 
просиял и кинулся ей навстречу со сло-
вами «здравствуйте, олеся Сергеевна!». 
оказалось, это и есть тот мальчик, только 
уже подросший. уехав из новокуйбышев-
ска, его мамаша обосновалась в волжском 
районе, но «увлечения» спиртным не оста-
вила, в итоге сын снова оказался в приюте, 
только в другом районе...

в 2006 году здесь, на ул. миронова, 25в, было откры-
то отделение длительного пребывания для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, ребята в 
нем живут до тех пор, пока им не найдут приемные се-
мьи или пока не закончат школу, не поступят в училища 
или техникумы. в другом здании, на островского, 12б, - 
другие дети, чьи семьи находятся в социально-опасном 
положении или трудной жизненной ситуации. они нахо-
дятся там временно, пока дома разрешатся проблемы, и 
потом возвращаются к родителям. и тем, и другим центр 
оказывает целый спектр социальных реабилитацион-
ных услуг.

в отделении длительного пребывания созданы ус-
ловия, близкие к домашним (хотя большинство из этих 
ребят едва ли видели такую красоту и уют в собствен-
ных семьях!). они живут в уютных комнатках, по 2-3 че-
ловека, соседей выбирают с учетом родственных связей 
и дружеских привязанностей. в центре есть игровые 
комнаты, актовый зал для проведения праздников и 
мероприятий, медиатека, спортивный зал с тренаже-
рами, на улице - спортивная и игровая площадки. те из 
детей, кто до прихода в «наш дом» занимался в музы-
кальной или художественной школе или ходил в какие-
то спортивные секции или кружки - продолжают заня-
тия. Кроме того, ребята участвуют во многих городских 
мероприятиях, ходят в бассейн, занимаются танцами, 
их возят на экскурсии. Как и все дети, они любят ком-
пьютерные игры, поют под караоке, смотрят мультики, 
играют в мяч... в центре работают квалифицированные 
воспитатели, педагог-психолог, инструктор по физкуль-
туре, инструктор по труду, музыкальный руководитель, 
логопед, медсестра. ребят готовят к самостоятельной 
жизни, успешной интеграции в социум, ориентируют на 
здоровый образ жизни.

Больше десяти лет фонд «Виктория»  
помогает детям-сиротам и детям без попечения родителей,  
живущим в социально-реабилитационном центре «Наш дом»
меняются времена, сменяются поколения, а неизлечимая болезнь  
под названием «социальное сиротство» остается.
Светлана ИшИНА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

преодолеем вместе

олеся титова, 
директор гКу Со «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «наш дом»:

- Благотворители всегда были 
и будут, это особый сорт людей, 
неравнодушных к чужой беде, 
готовых помочь. Они не просто 
отдают нуждающимся частич-
ку себя, а показывают всем нам, 
что мир не так плох, что было 
бы желание - человек всегда 
может помочь другому челове-
ку, просто так, безвозмездно. 
Людмила Андреевна шевцова 
именно такой человек. На про-
тяжении длительного перио-
да наш центр сотрудничает с 
благотворительным фондом 
«Виктория», получая от него 
всестороннюю поддержку. С 
2006 года, когда было открыто 
отделение длительного пре-
бывания для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, мы с Людмилой 
Андреевной шевцовой решили 
реализовать проект «Преодо-
леем вместе». Помощь Фонда в 
этом деле была своевременна и 
очень ценна.

таких историй тут, в центре «наш дом», могут расска-
зать сколько угодно - судьбы ребятишек, которых бросают 
непутевые родители, у них как на ладони.  в большинстве 
своем эти дети - не сироты, их родители живы, но кто-то ли-
шен родительских прав, кто-то находится в местах лишения 
свободы... в странах востока и на Кавказе такого явления 
практически нет - там ребенка, оставшегося без родителей, 
сразу забирают на воспитание близкие или даже дальние 
родственники. А у нас есть. в каждом городе, в каждом 
муниципальном районе, в каждом федеральном округе. и 
только благодаря таким центрам, как этот, ребятишки полу-
чают то, что недополучили в своих семьях – еду, чистое бе-
лье, книги и игры, возможность ходить в школу. но главное –
любовь: воспитателей, медсестры, директора, поваров, 
уборщиц - всех, кто здесь работает, кто отдает этим детям 
все свое время, иногда даже в ущерб собственным семьям.

первый ребенок появился здесь 27 ноября 1997 года, и с 
тех пор, как говорят сотрудники, «наш дом» всегда наполнен 
детскими голосами. за эти годы в его стенах получили соци-
альную помощь и поддержку более 3 тысяч детей в возрасте 
от 3 до 18 лет. многие выпускники центра не забывают «наш 
дом» - приходят, рассказывают о своих успехах. но есть и такие 
ребята, кто старается не афишировать, что жил в приюте, их 
тоже можно понять: хочется забыть ту боль, которую принесли 
родители, и свою собственную жизнь прожить по-другому...

во всей этой многогранной и разно-
направленной работе центру «наш дом» 
много лет помогает благотворительный 
фонд «виктория». Сотрудничество на-
чалось еще в 2006 году - фонд отремон-
тировал здание, где было открыто отде-
ление длительного пребывания, купил 
туда мебель, инвентарь. проект назвали 
«преодолеем вместе» - это название 
прижилось и сохранилось по сей день.

Каждый год «виктория» приобретает 
детям одежду и обувь по сезону, книги, 
игры, наборы для творчества. подарки 
делаются с учетом пожелания ребенка. 
например, один мальчик мечтал зани-
маться на гитаре - ему подарили гитару. 
Другой увлекался футболом - ему купи-
ли бутсы. Для игр и занятий спортом на 
средства фонда приобретаются мячи, 
гантели, клюшки, коньки, в том числе и 
роликовые. на территории отделения 
длительного пребывания была установ-
лена спортплощадка - тоже на средства 
«виктории».

Кроме того, фонд оснастил кабинеты 
центра всем необходимым, например, 
в комнату эмоциональной разгрузки 
купил мягкие пуфы, лампу Чижевско-
го, сенсорное оборудование. поскольку 
любое помещение со временем требует 
ремонта, фонд заботится и об этом: не так 
давно были заменены на пластиковые 
старые деревянные окна, куплены новые 
кровати, произведен ремонт душевых, 
отремонтирован музыкальный зал, где 
появился настоящий театральный зана-
вес, мальчикам купили дрели и другие 
инструменты - теперь они учатся масте-
рить, ремонтировать мебель.

при необходимости фонд оказывает 
ребятам и денежную помощь. одной из 
воспитанниц была выделена значитель-
ная сумма для проведения хирургиче-
ской операции. Фонд оказал помощь в 
оснащении дорогостоящим оборудо-
ванием кабинета социальной практики, 
где девочки обучаются азам профессии 
парикмахера и мастера маникюра.

в свободное время многие ребята за-
нимаются рукоделием, и фонд покупает 
им краски и ткани. Благодаря участию в 
проекте «преодолеем вместе» воспитан-
ник центра, ученик музыкальной школы 
смог купить себе ноутбук. К 1 сентября 
детям покупают красивые портфели и 
школьные принадлежности. Благодаря 
Фонду многие ребята впервые увиде-
ли море. организует Фонд для ребят и 
встречи с интересными людьми - арти-
стами, спортсменами, приезжали даже 
футболисты «Крыльев Советов». такие 
события останутся у ребят в памяти на 
всю жизнь.
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нам повезло
нельзя не отметить, что этот детсад еще 

и очень красивый: во всем чувствуются вло-
жения заботливых рук и творческих идей. в 
обстановку центра внесены элементы до-
машнего уюта: гардинное оформление окон 
с элементами креативного дизайна, красивая 
мебель, большое количество цветов и комнат-
ных растений. творчеством проникнута вся 
атмосфера - в оформлении дошкольного уч-
реждения представлены картины и образцы 
декоративно-прикладного совместного твор-
чества детей, педагогов и родителей. ощуще-
ние, что попадаешь в сказку, которая, кстати, 
является важнейшим фактором эмоциональ-
но-эстетического воспитания дошкольников.

 заведующая детского сада Сохина на-
талья владимировна с удовольствием пока-
зывает группы, оснащенные современной ме-
белью, игровыми комплектами и красочными 
наглядными пособиями. Кабинеты педагогов 
с интерактивным и мультимедийным оборудо-
ванием. Кабинет коррекции со специальной 
монтессори-средой, царством кубиков, бу-
синок, треугольников. умиротворяющая сен-
сорная комната для детей с задержкой психи-
ческого развития, где имеется оборудование 
для развития внимания и мышления.

«нашему детскому саду повезло, у нас 
есть надежный и верный друг - благотво-
рительный фонд «виктория», - говорит  на-
талья Сохина. - именно многолетнее взаи-
модействие с фондом помогло нам создать 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья предметно-развивающую среду на 
высоком качественном уровне».

за время сотрудничества команда адми-
нистрации и педагогического коллектива, а 
также семей воспитанников сумела реализо-
вать свыше 30 совместных с фондом проектов.  
работа по созданию развивающей среды осу-
ществлялась в рамках долгосрочного проекта 
«Детства мир счастливый».

Благородные дела
Эта дружба началась в 2003 году под руко-

водством Светланы Сазоновой, а продолжила 
сотрудничество наталья Сохина, она сейчас 
возглавляет центр коррекции и развития де-
тей. при поддержке благотворительного фон-
да была создана и оснащена Служба ранней 
помощи. Для коррекции различных нарушений 
в развитии самый действенный принцип - чем 
раньше, тем лучше. тогда же были выявлены 
дети с нарушениями слуха, что послужило соз-
дать на базе центра компенсирующие группы 
и организовать коррекционно-развивающее 
сопровождение. Дидактические наглядные 
игры,  монтессори-материалы, музыкальные 
игрушки и спортивное оборудование, обору-
дование для развития сенсорных эталонов, 
детская литература - это лишь малый перечень 
того, что появилось в работе специалистов с 
помощью фонда «виктория». в детском саду 
был оборудован кабинет врача-отоларинголо-
га, оснащенный необходимой аппаратурой для 
проведения компьютерной диагностики слуха.

развитие речи слабослышащих детей воз-
можно при создании слухо-речевой среды не 
только в кабинете сурдопедагога, но и в груп-
пе, где ребятишки находятся в течение всего 
дня. Для непрерывного сопровождения детей 
преподаватель использует пульт «мелита» на 
8 рабочих мест, что позволяет закреплять по-
лученные на коррекционных занятиях навыки.

при долгосрочной поддержке фонда уда-
лось реализовать новое направление - ис-
пользование компьютерных развивающих 
комплексов в деятельности с воспитанниками. 
Дети с нарушениями слуха, речи, задержкой 
психического развития получили возможность 
решать увлекательные задания, предложен-
ные персонажами компьютерных программ. в 
кабинетах специалистов появились интерак-
тивные доски, компьютеры, развивающие про-
граммы «видимая речь», «мир за твоим окном», 
«игры для тигры» и другие.

«Это позволило развить мотивацию детей 
к занятиям с логопедом, дефектологом, и в це-
лом повысить эффективность коррекционной 
работы», - отмечает старший воспитатель. 

в 2014 году к двум корпусам центра присо-
единили третье здание, где Фонд также вло-
жился в создание предметно-развивающей 
среды. в общей сложности, сейчас в садике 
функционируют 26 групп, из них 14 компенси-
рующего вида. 

в детском саду сложился стабильный 
коллектив, многие педагоги и воспитатели 
работают здесь свыше 20 лет. из 75 педагогов
37 имеют высшее образование, 60% сотруд-
ников соответствуют 1-ой и высшей квали-
фикационной категориям. педагоги делятся 
уникальным опытом с коллегами на науч-
но-практических конференциях различного 
уровня, ярмарках педагогического мастер-
ства, на методических объединениях. 

общественная открытость
ранняя диагностика и созданные условия 

позволяют детям достигать необходимого уров-
ня развития для успешного участия в социаль-
ных проектах. воспитанники становятся стипен-
диантами благотворительного фонда за личные 
достижения в преодолении недуга, участвуют в 
окружном конкурсе социальных проектов «мы 
вместе», в городском фестивале «паруса надеж-
ды», «Дети детям», в благотворительных акциях -
концерте «звездный бал» и выставке детского 
творчества «Кусочек счастья».

С 2006 года детский сад является опорной 
площадкой по формированию экологической 
культуры в городском округе новокуйбышевск. 
в центре создана экологическая лаборатория 
«подружись с природой», где есть даже специ-
альный уголок для проведения опытно-экспе-
риментальной деятельности. на участке садика 
организована исследовательская лаборатория 
«Страна чудес», включающая различные виды 
растений, метеоплощадку, солнечные часы, дож-
демер и другие объекты, формирующие у ребят 
бережное отношение к природе. традиционным 
стало проведение экологических благотвори-
тельных акций: «зеленый мир», «помогает дет-
ский сад превратить наш город в сад», «Благо-
родные дела одаренных детей». на базе центра 
коррекции семьи воспитанников участвуют в 
экологических конкурсах, спортивных меро-
приятиях, фольклорных праздниках. педагоги 
детского сада проводят экологические виктори-
ны, мастер-классы и праздники для маленьких 
пациентов в областной клинической больнице 
им. в.Д. Середавина, с вручением подарков от 
благотворительного фонда «виктория».

педагогический коллектив отмечен ди-
пломами за призовые места в общероссийском 
конкурсе на «лучшее учреждение в области 
изучения и образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья», во всероссийском 
конкурсе: «школа здоровья» в номинации «здо-
ровьесберегающая среда», в IV международном 
открытом конкурсе произносительных навыков 
«Самарская весна-2016». заведующая детским 
садом стала призером всероссийского конкурса 
в номинации «лучший руководитель образова-
тельного процесса современной школы». в 2015-
2016 году 23 воспитанника получили дипломы 
победителей всероссийских конкурсов детского 
творчества. новокуйбышевцам повезло больше, 
чем коллегам из других городов - ведь у них есть 
верный и надежный друг.

Многолетнее сотрудничество изменило 
жизнь детей к лучшему
Стратегическая задача детского сада «центр коррекции 
и развития детей» - сопровождение детей дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями, создание 
благоприятных условий и предметно-развивающей 
среды, способствующей коррекции нарушений в развитии 
дошкольников, формированию их ключевых компетенций 
и успешной интеграции в социум. в новокуйбышевске 
это одно из самых крупных дошкольных учреждений, 
где воспитываются 514 детей.
Людмила МАРТОВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

верный 
и надежный друг

наталья Сохина, 
заведующая ДС «центр 
коррекции и развития детей»:

- Проведение совместных меро-
приятий и поддержка благотво-
рительным фондом «Виктория» 
реализуемых проектов помогает 
нам достичь высоких результатов. 
Наше учреждение гордится тем, 
что только за последние два года от 
92% до 94% воспитанников групп 
компенсирующей и комбиниро-
ванной направленности по резуль-
татам психолого-медико-педаго-
гической комиссии продолжают 
дальнейшее обучение в общеоб-
разовательных школах города. 
Для нас очень важна поддержка 
Фонда, продолжающего лучшие 
традиции российских меценатов.

ЗА ВРЕМЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
КОМАНДА АДМИНИСТРАЦИИ 
И ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
КОЛЛЕКТИВА, А ТАКжЕ СЕМЕЙ 
ВОСПИТАННИКОВ СУМЕЛА 
РЕАЛИЗОВАТь СВЫшЕ 
30 СОВМЕСТНЫХ С ФОНДОМ 
ПРОЕКТОВ

ирина туртаева, 
старший воспитатель:

- За организацию и высокие ре-
зультаты долгосрочного проекта 
«Детства мир счастливый», на 
праздничном итоговом фести-
вале «Звездный бал» во Дворце 
культуры города Новокуйбы-
шевска стало ежегодной тради-
цией торжественное вручение п 
резидентом фонда Людмилой 
Андреевной шевцовой серти-
фиката Благотворительности на 
дальнейшее сотрудничество и 
финансовую поддержку учреди-
теля благотворительного фонда 
«Виктория» Леонида Викторо-
вича Михельсона  для сопрово-
ждения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в на-
шем детском саду.
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развивающая среда
заведующая детским садом «Чебурашка», 

почетный работник общего образования рФ 
наталья Бондарева считает, что качественный 
рост возможностей развития воспитанников 
начался в 2003 году, когда благотворительный 
фонд «виктория» взял детский сад под «свое 
крыло». тогда впервые каждый ребенок полу-
чил от благотворителей комплект специальной 
литературы для занятий по коррекции зрения. 
Компенсирующие группы в детском саду были 
открыты в 1982 году, со временем изменились 
стандарты коррекционной педагогики, и ко-
нечно, наличие иллюстрированных пособий 
позволило педагогам разнообразить материа-
лом книжные уголки групп, расширить коррек-
ционные методики и программы по эстетиче-
скому воспитанию дошкольников.

в 2007 году встал вопрос о создании пред-
метно-развивающей среды. наталья Бондаре-
ва обратилась к президенту благотворитель-
ного фонда людмиле шевцовой с просьбой 
помочь с оснащением коррекционных групп.

«нам не только помогли, но и предло-
жили написать долгосрочный проект, чтобы 
осуществлять поддержку последовательно 
и планомерно, - комментирует наталья гри-
горьевна. - при первой встрече с людмилой 
Андреевной я была удивлена тем, насколько 
она глубоко вникает в суть любой проблемы. 
она не раз приходила в садик, смотрела, как 
живут дети. то есть человек подходит к сво-
ему делу неформально и ответственно».

вне сомнений, что таким детям необхо-
димы особый подход и специальные усло-
вия. реализация проекта позволила создать 
в четырех группах для воспитанников с на-
рушениями зрения необходимую предмет-
но-развивающую среду, что способствова-
ло развитию сенсорного восприятия детей, 
успешному решению социальной адапта-
ции дошкольников и повышению результа-
тов лечебно-восстановительной работы.

Кабинет тифлопедагога преобразился до 
неузнаваемости, здесь появились специаль-
ные объекты для занятий со слабовидящи-
ми детьми, коррекционно-компенсирующие 
игры, дидактические пособия и материалы 
по социально-бытовой ориентировке, по раз-
витию зрительного восприятия, осязания, 
мелкой моторики, по ориентировке в про-
странстве. материально-техническая база 
и проводимая медицинская, коррекционно-
развивающая работа принесли свои плоды. 
выпускники компенсирующих групп продол-
жают свое обучение в общеобразовательных 
школах города.

Большие перемены 
еще один значимый социальный эф-

фект - у детского сада появилась возмож-
ность для увеличения количества детей от 
5 до 7 лет с нарушениями зрения. в сентя-
бре 2009 года была открыта дополнитель-
ная компенсирующая группа, оснащенная 
современным оборудованием. Эту группу 
посещают слабовидящие дети с сопутству-
ющими диагнозами, такими как нарушение 
речи, задержка психического развития, 
инвалиды по зрению.

«при поддержке благотворительно-
го фонда мы смогли создать комфортный 
психологический микроклимат для детей, 
обеспечивающий качественный уровень 
медико-коррекционного и педагогического 
сопровождения», - объясняет наталья Бон-
дарева.

Существенные инвестиции были вложе-
ны в модернизацию плеоптико-ортопеди-
ческого кабинета, который не обновлялся 
с 1982 года. Физически и морально уста-
ревшая аппаратура ломалась, оказывать 
детям качественное медицинское сопрово-
ждение становилось все трудней. в рамках 
благотворительного проекта «преодолеем 
вместе» на средства Фонда в кабинете был 
произведен ремонт и приобретено новое 
дорогостоящее оборудование: офтальмо-
скоп зеркальный, оправа пробная универ-
сальная детская, электростимулятор им-
пульсивный ЭСоФи-1, АтоС-А с приставкой 
амблио, синоптофор, ультрафиолетовые 
бактерицидные облучатели. все это позво-
ляет проводить качественную диагностику 
и восстановление зрительных функций. Се-
годня детский сад «Чебурашка» располага-
ет компьютерной техникой и медицинскими 
офтальмологическими программами для 
проведения коррекции зрительных нару-
шений у детей с косоглазием и амблиопи-
ей. три ребенка получили гранты от фонда 
«виктория», которые пошли на проведение 
операций, приобретение дорогостоящих 
очков, корригирующих зрение.

В детском саду созданы благоприятные условия 
для развития особенных детей 
Структурное подразделение гБоу оош №15 города 
новокуйбышевска «Детский сад «Чебурашка» более 30 лет
оказывает специализированную помощь детям с нарушениями 
зрительных функций. успешное использование педагогами 
коррекционно-оздоровительных технологий в работе 
с малышами дает ощутимый результат. но не только 
непосредственные участники образовательного процесса 
занимаются решением проблем слабовидящих детей.
Людмила МАРТОВА, Вероника ПОДРЕЗОВА (фото)

ощутимый 
результат

мы - одна команда
не секрет, что творчество – колоссальный ресурс для развития детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. педагогический коллектив придает огромное значе-
ние развитию способностей каждого ребенка, причем с такой отдачей, что малыши не 
только с желанием участвуют в детских конкурсах и фестивалях, но и занимают при-
зовые места. и, конечно, с большим нетерпением ждут ежегодного звездного бала, 
организуемого фондом «виктория», когда они в нарядных костюмах могут показать 
себя на большой сцене Дворца культуры.

в детском саду не один год работает театральная студия «Солнышко» под руко-
водством воспитателя высшей квалификационной категории, почетного работника 
общего образования рФ елены зининой. ежегодно на базе дошкольного учрежде-
ния проходит театральная весна, на которую традиционно приглашаются маленькие 
подопечные фонда «виктория» из социально-реабилитационного центра «наш дом».

«людмила Андреевна вышла с инициативой провести мероприятие «Что вы 
знаете о нас?», и теперь мы, участники проектов Фонда, ходим в гости друг к другу и 
рассказываем о себе, о своих достижениях, о том, что смогли реализовать благодаря 
поддержке наших спонсоров, - говорит заведующая. - мы все сдружились, мы одна 
команда, единый социум, где все обогреты добротой».

воспитанники трижды становились призерами городского конкурса «Экошоу» в 
номинации «театральная миниатюра», а в 2014 году стали лауреатами II степени перво-
го областного межнационального детского фестиваля «радуга поволжья» в номина-
ции «Хореография». танцевать они любят, и к тому же у них самые красивые костюмы, 
подаренные благотворителями. Большие вложения были сделаны в реконструкцию 
музыкального зала.

«в связи с внедрением ФгоС дошкольного образования нам пришлось пересмо-
треть многие вопросы образовательной деятельность детей со зрительной патологи-
ей, - отмечает наталья Бондарева. - Это повлекло за собой создание иных материаль-
но-технических условий и предметно-развивающей среды. и в этом вновь нам помог 
благотворительный фонд».

Детский сад был оснащен стационарной и передвижной мебелью, дающей воз-
можность педагогу менять пространство группы. наличие видеокамер - хороший спо-
соб продемонстрировать родителям, как занимаются дети в течение дня. логическое 
продолжение накопленного опыта - в 2015 году детский сад стал экспериментальной 
площадкой ФгАу «Федеральный институт развития образования». Сегодня коллек-
тив делится своими наработками с педагогами области, показывает образцовую раз-
вивающую среду, гордится достижениями ребятишек с особыми потребностями.

любовь Селиверстова, 
медсестра-ортоптист гБоу оош №15 города 
новокуйбышевска «Детский сад «Чебурашка»:

- Перед нами ставится задача сохранить у ребенка имеюще-
еся зрение и по возможности его улучшить. Аппараты, кото-
рые мы приобрели на средства благотворительного фонда 
«Виктория», очень эффективные. Каждый год мы делаем 
отчеты, и они нас радуют. Примерно у 14% детей улучшаются 
зрительные функции - это хороший медицинский показа-
тель. Ухудшения зрения не наблюдается ни у одного ребен-
ка. Без того оборудования, которым мы сегодня располагаем, 
таких результатов достичь было бы невозможно.

наталья Бондарева, 
заведующая детским садом «Чебурашка»:

 - Мы благодарны фонду «Виктория» за помощь, которая по-
зволяет нам проводить коррекционную работу на высоком 
уровне. Учредитель фонда и наш попечитель Леонид Михель-
сон проводил встречу с педагогическим сообществом города, 
и лично меня удивило, что он знает абсолютно все о делах дет-
ского сада «Чебурашка». Ему важно, чтобы благотворительная 
помощь была действенной. Он прост и радушен в общении, что 
тоже нетипично при его статусе. Очевидно, что, несмотря на 
высокое положение, он остается человеком с большой буквы.

БЛАГОДАРЯ ПОДДЕРжКЕ ФОНДА 
«ВИКТОРИЯ» В ЧЕТЫРЕХ ГРУППАХ 
ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ С НАРУшЕНИЯМИ 
ЗРЕНИЯ БЫЛА СОЗДАНА НЕОБХОДИМАЯ 
ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАющАЯ СРЕДА

В 2015 ГОДУ ДЕТСКИЙ САД «ЧЕБУРАшКА» СТАЛ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНОЙ ПЛОщАДКОЙ ФГАУ 
«ФЕДЕРАЛьНЫЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
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Согласовать усилия семьи, образовательных учреждений и обще-
ственных организаций по воспитанию юного поколения - такую задачу 
ставят перед собой педагоги детского сада «терем-теремок» при реали-
зации своего проекта «растим маленьких патриотов».

Фундамент для дальнейшего формирования активной гражданской 
позиции у детей закладывают через их участие в самых различных ме-
роприятиях - конкурсах, фестивалях, социальных акциях, творческих 
вечерах, беседах, экскурсиях и т.д. так, педагогический коллектив «те-
рем-теремка» вместе со своими воспитанниками, а также с участниками 
детского театра «время тайн», членами подросткового клуба «Аврора», 
учениками школы микрорайона и сотрудниками библиотеки организует 
ставшие уже традиционными праздники двора, посвященные Дню горо-
да, Дню россии, Дню защиты детей. готовясь к этим мероприятиям, дети 
знакомятся с историей города и страны, с жителями своего микрорайона, 
усваивают нормы и правила поведения в обществе. участвуя в них, ребя-
та воспринимают себя как часть общества, учатся проявлять уважитель-
ное отношение к старшему поколению. 

также ежегодно в детском саду проходит чествование ветеранов ве-
ликой отечественной войны и тружеников тыла. Для них ребята из детско-
го сада вместе с родителями и воспитателями показывают праздничную 
программу «День победы», выставку творческих работ, дарят им цветы и 
изготовленные своими руками памятные подарки. в свою очередь ветера-
ны проводят беседы с детьми, рассказывают о военном времени, о тяжелой 
трудовой жизни в тылу. «такие мероприятия, как совместные с родителями 
экскурсии к вечному огню и участие в акции «Бессмертный полк» форми-
руют у детей ценностное, трепетное отношение к истории нашей страны, -
считает заведующий структурным подразделением «Детский сад «терем-
теремок» гБош Сош №21 валентина Астапова. - А торжественность меро-
приятий вызывает у детей желание участвовать в них снова и снова».

подготовка к различным конкурсам и участие в них имеют огромное 
значение для духовно-нравственного развития юных новокуйбышевцев. 
воспитанники детского сада - активные участники заочных интернет-кон-
курсов, викторин, олимпиад для дошкольников, фестивалей «мы - дети 
твои, земля!» и «таланты среди нас!», конкурса карнавального костюма 
«в гостях у сказки», экологического фестиваля «если не мы, то кто помо-
жет тебе, земля!», конкурса «заводской мой край» и многих других. Дети, 
родители и сотрудники ежегодно участвуют в социально-добровольче-
ских акциях «мир един для всех», «образование для всех», «твори добро».

во всех этих мероприятиях бок о бок со своими детьми находятся 
родители, без участия которых вырастить ответственного за свои по-
ступки гражданина было бы очень сложно. родители воспитанников 
«терем-теремка» чувствуют себя полноценными активными участниками 
образовательного процесса, что дает им возможность «находиться на 
одной волне» с ребенком, занимать активную позицию в формировании 
духовно-нравственных ценностей своих детей. Кроме того, партнерами 
дошкольного учреждения в формировании социальной активности де-
тей являются школа, музей истории города, центр «Семья», подростко-
вый клуб «Аврора», спортивная школа, выставочный зал, клуб лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья «опора», школа искусств, детский 
театр «время тайн», центр содействия самоуправлению районов, детско-
юношеский центр и библиотека.

увлечение, ставшее образом жизни
всего одного визита в конный клуб достаточно, чтобы навсегда 

влюбиться в мудрых и грациозных животных - лошадей. именно с такой 
большой любви восемь лет назад началась история конного клуба, и лю-
бимое дело семьи лайкиных стало образом жизни. 

начиналось все с одной лошадки, а сегодня в конюшнях «мустанга» 
живет уже 15 лошадей! обучаются верховой езде люди разных возрастов. 
занятия позволяют развить отличную координацию и иметь подтянутое 
тело. не говоря уже о ярких эмоциях и хорошем настроении, которое не 
покидает и после тренировки. Часто родители приводят в клуб детей и, 
заразившись их энтузиазмом, садятся на коня сами. ребята приходят не 
только на тренировки, но и активно участвуют в повседневной жизни клу-
ба: помогают ухаживать за животными, купать, поить и кормить их. 

Совершенствовать тело и дух
в клубе содержатся лошади как для начинающих, так и для опыт-

ных всадников. подготовка спортсменов ведется в различных направ-
лениях: конкур, выездка, вольтижировка.  Спортсмены выезжают на об-
ластные соревнования разного уровня, получают и подтверждают свои 
спортивные разряды. А ежегодные показательные выступления в клу-
бе дают возможность каждому продемонстрировать свои достижения 
и успехи в верховой езде. - у нас занимаются заинтересованные дети, 
желающие учиться и трудиться, покоряя все новые и новые вершины. 
ответственность и целеустремленность закладываются в ранние годы, 
именно такие качества мы стараемся воспитывать в ребятах, - расска-
зывает директор клуба наталья лайкина.

валентина Астапова, 
заведующий структурным 
подразделением «Детский сад 
«терем-теремок» гБош Сош №21:

- Результат деятельности педагогов 
дошкольного образования отдален 
во времени, поэтому мы отслежи-
ваем социальную активность наших 
выпускников. В результате мы уви-
дели, что «посеянное нами зерно 
дает положительные всходы». При 
этом проявлять свою социальную 
активность продолжают не только 
дети, но и их родители, и наши педа-
гоги, и люди из различных структур 
и организаций, которые помогают 
нам в воспитательной деятельности.

наталья лайкина,  
директор клуба «мустанг»:

- В «Мустанге» считается особенно важным 
прививать любовь и бережное отношение 
к животным с ранних лет. К сожалению, 
современные городские жители лишены 
возможности общаться с разнообразным 
миром животных. Именно поэтому мы про-
водим различные экскурсии, тематические 
фотосессии и праздничные мероприятия не 
только для детей, но и для взрослых. «Пу-
тешествие в мир лошадей» - не только на-
звание экскурсии, это - главная концепция 
нашего проекта. 

Такой проект разработали педагоги в новокуйбышевском детском саду 
«Терем-теремок» для духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России
воспитание на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 
и норм поведения ставится сегодня на первый план в образовательной деятельности детского сада «терем-
теремок». успешно достигается эта цель благодаря тесному взаимодействию дошкольного учреждения 
с семьей, общественными организациями, учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта.
Евгения БУСЛАЕВА

В конном клубе «Мустанг» знают толк 
и в спорте, и в отдыхе
Чтобы познакомиться с ласковыми и добрыми 
представителями животного мира, совсем необязательно 
ехать далеко. об этом не понаслышке знают жители 
новокуйбышевска, которые хоть раз, да посещали конный 
клуб «мустанг». там они могут не только приятно провести 
время, катаясь на лошадях, но и посетить мини-зоопарк.
Вячеслав СОРОКИН

«растим маленьких патриотов» верхом на пути 
к здоровью 
и радости

В 2014 ГОДУ 
ПРОЕКТ 

«РАСТИМ 
МАЛЕНьКИХ 
ПАТРИОТОВ» 

СТАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ 

ОБЛАСТНОГО 
КОНКУРСА

верный путь к здоровью
в «мустанге» развивают не только спортивное, но и 

оздоровительное направление. - лошади, в самом деле, 
удивительные животные! они очень хорошо чувствуют 
людей и сами по себе являются хорошим энергетическим 
проводником, забирают весь негатив и дарят человеку по-
ложительные эмоции, - поясняет наталья Александровна. 
лечебная верховая езда (иппотерапия) применяется при 
различных заболеваниях нервной системы, опорно-дви-
гательного и речевого аппаратов. - вот уже несколько 
лет мы наблюдаем, как благотворно общение с животным 
влияет на самочувствие детей. вы не представляете, какие 
чувства испытываешь, когда спустя несколько месяцев за-
нятий видишь счастливые глаза родителей и шагающего 
рядом с ними ребенка! А ведь к нам его принесли на руках! -
делится впечатлениями наталья лайкина.

С помощью иппотерапии можно не только восстано-
вить организм после травмы и болезней, но и улучшить 
самочувствие после переутомления или стресса. Стоит 
отметить, что за положительными эмоциями и здоровьем 
жителям новокуйбышевска не нужно далеко ехать - клуб 
находится в черте города.

обязательный к посещению
удачное расположение клуба «мустанг» удобно не только 

для жителей, но и гостей города. в 2015 году департамент ту-
ризма Самарской области представил туристический марш-
рут «н-ский транзит». Согласно этому маршруту, путь экскур-
сионных групп пролегает и через конный клуб «мустанг». в 
клубе есть чем завлечь не только любителей лошадей, гото-
вых прийти на длительное занятие, но и ненадолго зашед-
ших туристов. они могут посетить самый настоящий зоопарк, 
где обитают барашки, козочки, кролики, собаки, кошки, до-
машние птицы. А безоговорочным любимцем является белый 
баран валера - он так привык к людям, что с удовольствием 
дает себя погладить. и, конечно же, туристы смогут покатать-
ся на лошадях и сфотографироваться с новыми друзьями.

РОДИТЕЛИ ПРИВОДЯТ В КЛУБ ДЕТЕЙ 
И, ЗАРАЗИВшИСь ИХ ЭНТУЗИАЗМОМ, 

НАЧИНАюТ ЗАНИМАТьСЯ САМИ

446200, г.Новокуйбышевск, ул.Промышленная, 4В
8-927-650-69-51, 8-937-659-45-65
www.kskmustang.ru, e-mail: sfinksy@yandex.ru
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