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Герои нашего времени

НИКОЛАЙ ФРОЛОВ

Николай ФРОЛОВ.

Легенда самарского
комсомола
«О чем я думаю в первую очередь, когда вспоминаю Самару? Конечно, о друзьях, которые меня окружали
– в школе, институте, на заводе и в комсомоле. И, конечно,
о самом любимом месте в
Самаре – это набережная и
река Волга. С особым теплом
вспоминаю филармонию. В
детстве я окончил музыкальную школу, поэтому классическая музыка, выступления
эстрадных коллективов всегда
производили на меня неизгладимое впечатление… На каких
концертах в Куйбышевской
филармонии я только не был!
И каждый из них вспоминаю с
особым трепетом. Кроме
этого, в Самаре очень много
мест, по которым я искренне
скучаю. Для меня это особенный город»…
Каково это быть «самарским» москвичом? Об этом
нам расскажет генерал-майор
МВД РФ Николай Николаевич
Фролов. Вот уже сорок лет он
живет в столице, однако по
сей день считает себя частью
Самары. Именно благодаря
Николаю
Николаевичу
в
нашем городе свершались
знаковые события, которые
определяли ход его истории.
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Николай ФРОЛОВ:
– В 1941 году мы с мамой приехали на
отдых из Узбекистана в Куйбышев. Это
родина моей мамы. Именно в Куйбышеве я
встретил войну… До сих пор у меня перед
глазами стоит картинка, как колонны
ополченцев отправляются на фронт по
улице Фрунзе. А в 1943 году отца назначили
начальником Волжского пароходства, и
наша семья получила квартиру в Куйбышеве, напротив речного вокзала. В некотором
смысле именно речной вокзал стал для меня
местом военно-патриотического воспитания. Мы с ровесниками не вылезали с вокзала, потому что именно там, в крохотном
зале, организовывали просмотр фильмов
для раненых солдат, которых теплоходами
везли из Сталинграда. Честно скажу, страшное зрелище… Некоторых, совсем еще юных
парней, приносили на носилках смотреть
кино, чтобы хоть как-то облегчить их страдания...
В Куйбышеве Коля Фролов учился в
школе №6. В классе он был старостой, а
потом в институте стал комсоргом группы.
С малых лет Николай был тем, за кем
тянулись сверстники. К нему прислушивались и его уважали. По окончании вуза
перспективного выпускника направили на
работу мастером на оборонный завод
«Экран».

Напротив речного вокзала находился дом
Н.Н. Фролова. Здесь прошло его детство

Николай Фролов. Начало 60-х

Отец Николай Матвеевич Фролов.
Начальник Волжского пароходства
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НИКОЛАЙ ФРОЛОВ

Николай ФРОЛОВ:

Конкурс молодых пианистов имени Кабалевского –
проект, который живет до сих пор

Джаз-фестивали – еще одно музыкальное
«детище» ГМК-62

Грушинский фестиваль – одно из мероприятий,
которое принесло клубу и городу очень высокий
культурный рейтинг
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– До сих пор помню свой
самый сложный рабочий день:
мне, мастеру участка, дали
задание изготовить сложную
деталь для оборонного заказа.
Четыре дня мы с рабочими
участка не выходили из цеха –
деталь сделали. И сейчас, оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что работа
мастера была для меня самой
интересной! Чуть позже меня
избрали в состав комитета
комсомола завода, а в 1959 году
меня избрали секретарем комитета комсомола завода с правами райкома. Вот так и началась
моя комсомольская жизнь...
Должности Николая Николаевича Фролова менялись
стремительно. В 1961 году его
избрали 2-м секретарем Куйбышевского горкома, а через
год – первым секретарем горкома комсомола. При активном участии Николая Николаевича в Куйбышеве был создан
легендарный Городской молодежный клуб (ГМК-62), который привлек к своей работе
большое количество молодежи
и стал первым подобным объединением в стране. Радикальные изменения, происходившие в то время, открыли дорогу общественной инициативе,
одним из проявлений которой
стал этот клуб. Николай Николаевич Фролов с другими
участниками ГМК-62 стал инициатором проведения Грушинского фестиваля, Поволжского
конкурса молодых пианистов
им. Д.Б. Кабалевского, концертов Владимира Высоцкого,
Олега Лундстрема и его джазоркестра, Роберта Рождественского.

Владимир ЕМЕЦ, член Союза журналистов России,
экс-президент фотоклуба ГМК-62, преподаватель
СамГТУ:
– Городской молодежный клуб стал настоящим
символом целой эпохи! Его создателей условно
можно разделить на два блока. В первый входили
неформальные, современные, передовые, образованные ребята. Это были люди разных профессий и
интересов: художники, литераторы, поэты, джазовые музыканты, известные в дальнейшем люди,
яркие самарские личности. Среди них и были люди,
которые хотели создать некое новое объединение.
А второй блок людей составили руководители
города, которые поддержали выдвинутую идею.
Вот тогда секретарь горкома комсомола Николай
Фролов пригласил наиболее активных ребят –
Вячеслава Климова и других, – они и предложили
создать Городской молодежный клуб.
Так началась работа клуба. Организовывались новые конкурсы, открывались интересные секции. При поддержке Николая Николаевича Фролова состоялась в нашем городе творческая встреча Махмуда Эсамбаева, на которой я и познакомился с секретарем
горкома комсомола. Он сразу произвел впечатление современного, прогрессивного комсомольского лидера! Он всегда поддерживал все задумки членов ГМК-62 и помогал
воплощать их в жизнь. И самое главное, он не боялся трудностей и умел решать проблемные вопросы. Приведу лишь один пример. В 1966 году я, будучи президентом фотоклуба, организовывал клубный вернисаж «Камерная выставка фотопортрета», где мы
решили показать, в том числе, и фото обнаженной натуры. Это был свободный период
творчества, а для Куйбышева – «пионерский». В столице такого позволить себе не
могли, а мы решились! Тогда-то пришлось и перед вышестоящим партийным начальством объясняться, и Фролов сделал это феноменально.
Ну и, конечно, нельзя не сказать, что Николай Николаевич Фролов способствовал
проведению концерта Владимира Высоцкого в нашем Дворце спорта. Управление культуры и партийные органы запретили его выступления. Тогда Н.Н. Фролов взял этот
вопрос на себя и пошел к первому секретарю обкома КПСС Владимиру Павловичу Орлову.
В итоге вопрос решился в нашу пользу. Мне тогда поручили фотографировать концерт,
и я попросил выделить мне место в первом ряду. Несмотря на то, что эти места были
предназначены для руководства области, благодаря Николаю Николаевичу я получил
место в центре ряда. Николай Николаевич Фролов – человек понимающий. Если нужно
было что-то решить для общего дела, он прилагал все усилия и выполнял просьбу.

Дворец спорта. Разговор с
В. Высоцким о содержании концерта.
Н. Фролов – второй слева
#5/2018 самарские судьбы
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Первый концерт Владимира Высоцкого на
большой сцене (Н. Фролов – второй слева).
Дворец спорта. Куйбышев , 29 ноября 1967 года

Николай ФРОЛОВ:
– Помню, закончилось первое отделение концерта. Я пришел за кулисы и веду разговор с Володей Высоцким о том, что первое отделение прошло успешно. «Володя, не
сорвись, – сказал я, – от этого зависит очень многое». В итоге все прошло отлично! На
концерте присутствовали все члены бюро обкома партии во главе с В.П. Орловым.
Однако через 6 лет вопрос о ГМК-62 рассматривался уже на бюро Горкома
партии. Секретарь Горкома заявил, что клуб не готовит молодежь к настоящим
политическим боям. Положение спас Николай Фролов, который после работы в
ЦК ВЛКСМ вернулся в Куйбышев на должность первого секретаря Куйбышевского Обкома комсомола. К тому времени он уже успел поработать куратором Свердловской, Тюменской, Пермской, Удмуртской комсомольских организаций. В 1962
году Николай Николаевич помог молодежному клубу родиться и всячески поддерживал его. И вот в 1968 году он же спас клуб от закрытия.
Полный аншлаг на концерте
Владимира Высоцкого

Юбилей ГМК-62. Выступает Николай
Николаевич Фролов

Николай ФРОЛОВ:
– Я присутствовал на 55-летнем юбилее
ГМК-62 и сказал со сцены: «Если раньше мы
пробивали стену чиновников для того,
чтобы проводить запланированные мероприятия, то сейчас этим уже занимается
Управление культуры. То есть свершилось
то, к чему я стремился в те годы…
Середина 60-х – период массового
энтузиазма молодежи. Только в Куйбышевской области было объявлено пять
Всесоюзных ударных комсомольских
строек. В 1967 году началось строительстПриезд Евгения Михайловича Тяжельникова на
во Волжского автомобильного завода,
Волжский автомобильный завод
куда ежегодно съезжались тысячи добровольцев со всей страны.
Николай ФРОЛОВ:
– Это было очень интересное время!
Появлялись студенческие строительные
отряды – тысячи ребят разъезжались на
новые масштабные стройки в разные регионы страны. Но вот что у меня вызывает
особую гордость: Тольяттинская и Новокуйбышевская городские комсомольские организации были награждены орденом Трудового
Красного Знамени.
Сам Николай Николаевич Фролов за
строительство Волжского автомобильного
завода был также награжден орденом
Трудового Красного Знамени.

Переходящее Красное Знамя Обкома
комсомола вручается комсомольской
организации г. Куйбышева
#5/2018 самарские судьбы
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НИКОЛАЙ ФРОЛОВ

Е.М. Тяжельников (в центре) беседует
с руководителем штаба ЦК ВЛКСМ на
строительстве ВАЗа. Н.Н. Фролов – второй слева

После вручения Знамени Обкома комсомола
комсомольской организации завода «Прогресс».
Фото у обелиска в честь полета Юрия Гагарина в
космос. Байконур

Первая делегация Стара-Загорских комсомольцев
в Куйбышеве. Встреча на заводе имени Ленина у
директора П.П. Мочалова
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Чемпионы мира по хоккею
на строительстве БАМа. Н. Фролов –
в центре

Николай Николаевич с мамой
Ольгой Николаевной у парка
А.М. Горького

Группа участников семинара
Среднеазиатских республик
Участие в поездке «Поезд дружбы»
в Стара-Загору. Шипка

Николай Николаевич Фролов со
своим наставником Виталием
Ивановичем Воротниковым

Н.Н. Фролов проводит зональный
семинар Дальневосточного и
Сибирского регионов в г. Кемерово
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НИКОЛАЙ ФРОЛОВ

Николай ФРОЛОВ:

Участники пленума Обкома
комсомола. 1970 год

– Большую роль в моей судьбе сыграли Владимир Павлович Орлов, Виталий
Иванович Воротников, Николай Степанович Черных, под руководством которых я работал долгое время. Они всегда
давали полезные советы и по-отечески
относились к нам, молодым.
А если говорить о знаменательных
для меня знакомствах, то хотелось бы
вспомнить и Юрия Алексеевича Гагарина, с которым мы часто встречались на
пленумах ЦК ВЛКСМ. Я дружил с Махмудом Эсамбаевым. В свое время мне удалось договориться, чтобы он дал два
бесплатных концерта в Окружном Доме
офицеров. Космонавты: Леонов, Аксёнов;
хоккеист Третьяк… Я могу бесконечно
перечислять фамилии дорогих для меня
людей, с которыми я познакомился благодаря своей работе.
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Кажется, какую из сфер жизни ни
коснись, в каждой из них Николай Николаевич – настоящий профи! Еще в конце
60-х он много сил отдал работе с молодежью в сельском хозяйстве. А за успехи в
получении высоких урожаев зерна в 1968
году он был награжден вторым орденом
Трудового Красного Знамени! В этот период при его активном участии внедрялась
необычная для того времени форма
работы с молодежью – устраивались
профессиональные конкурсы и соревнования. В городе Отрадном тогда был
впервые проведен Всесоюзный слет молодых нефтяников страны. Также устраивались конкурсы токарей, строителей, поваров, парикмахеров и других специалистов.
1970-е годы – новая веха в судьбе
Николая Николаевича Фролова. Его
избрали первым секретарем Самарского
райкома КПСС. Самарский район –
самый центр города, а значит, впереди
нового руководителя ждали сложные
вопросы по благоустройству, ремонту
жилья и социальным проблемам.

Николай БОРИСОВ, первый секретарь Самарского
райкома комсомола в 1968-1971 годы:
– Мы знакомы с Николаем Николаевичем Фроловым уже более полувека. Когда он стал первым
секретарем Самарского райкома, с его подачи я
стал вторым секретарем, и мы начали
совместную работу. Так как наши имена и отчества совпадают, нас в шутку называли Николаем I и
Николаем II. Наши теплые, уже дружеские отношения длятся до сих пор.
Николай Николаевич Фролов с самого первого дня
знакомства производил впечатление умного, мудрого, порядочного, инициативного, надежного человека. На него всегда можно положиться, потому что
он обязательно выполнит обещанное. По сей день
весь комсомольский актив о нем очень хорошо отзывается и до сих пор называет «Легендой куйбышевского/самарского комсомола».
Признаюсь, именно Николай Николаевич стал определяющей фигурой в моем профессиональном становлении. Я ему очень благодарен за всю оказанную помощь.
Работу первого секретаря райкома назвать простой нельзя. Самарский район считался самым сложным, ведь на его территории не было крупных заводов. Но у нас были
подшефные хозяйства, для которых надо было многое строить. И вот что важно: мы
никогда не отставали от других! За нашим районом было закреплено 500 гектаров
овощных культур. В подшефном совхозе «Рубежное» нужно было пропалывать, убирать
и проводить другие работы. Чтобы не отвлекать на это рабочих, с согласия руководителей предприятий по инициативе Николая Николаевича Фролова был построен лагерь
труда и отдыха школьников. Позже эту идею подхватили остальные районы города. За
эту инициативу Н.Н. Фролова наградили золотой медалью ВДНХ.
Мы много времени и сил уделяли благоустройству района. Всех руководителей
организаций мы обязывали следить за близлежащей территорией, и, могу сказать,
эта система была отлажена на «отлично».
И хотелось бы отметить, что еще нас связывало с Николаем Николаевичем. Мы
увлекались водными лыжами и могли проехать на них от Самары до Зольного за катером, правда, с небольшим отдыхом. Для Николая Николаевича Фролова самый лучший
отдых – это общение с природой! Он ведь настоящий «волгарь» – вырос на Волге и без
нее не представляет себе жизни…
Николай ФРОЛОВ:
– Волга имеет большое значение в воспитании воли, смелости, физической подготовки. Слабаку на Волге нечего было делать.
В молодости переплыть Волгу (даже на
лодке) – непростое дело. Прыгнуть вниз
головой с верхней палубы теплохода – нужно
иметь смелость, это считалось высшим
классом… Мне посчастливилось пять раз
пройти на лодке Жигулевскую кругосветку.
Встреча делегации
Стара-Загорских комсомольцев в Куйбышеве
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Тем временем Николай Николаевич продвигался по карьерной лестнице. В 1974
году его назначили заведующим отделом пропаганды и агитации Куйбышевского
обкома партии. А через четыре года он стал секретарем Амурского обкома КПСС.
Находясь на этой должности, особое внимание уделял строительству БАМа. Николаем
Николаевичем проводилась масштабная работа с молодежью: устраивались соревнования среди бригад, и организовывались выступления именитых советских артистов,
таких как Иосиф Кобзон, Валентина Толкунова и многие другие. Делалось всё, чтобы
поддержать моральный дух молодых рабочих.
Перейдя на работу в отдел пропаганды ЦК КПСС в 1981 году, Николай Николаевич занялся подготовкой идеологического актива Казахстана и Среднеазиатских
республик. А уже через два года его ждало новое назначение – на должность заместителя начальника Политуправления МВД СССР. И вновь он занялся уже хорошо
знакомой для него работой: воспитанием личного состава. В составе самой первой
бригады МВД СССР он принимал участие в ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС. Ему было присвоено звание генерал-майора внутренней службы.
Каков портрет сотрудника МВД? По мнению Николая Николаевича, это должен
быть честный, порядочный, добросовестный человек. И главное, он должен постоянно работать над собой. Именно такой Николай Николаевич Фролов.
Уйдя на пенсию, Николай Николаевич посвятил себя сфере образования. Он был
проректором по административно-хозяйственной работе Российской медицинской
академии последипломного образования. И сегодня, в свои 83 года, Николай Николаевич не может сидеть на месте. Он является вице-президентом РОО «Самарское
землячество» и помогает землякам.
Николай ФРОЛОВ:
– Если собирается группа людей, близких по духу, которые много лет прожили в одном
месте, но занимались разными сферами – значит, в результате встречи будут приняты
неординарные и очень интересные решения. Наша общественная организация держит
тесную связь с областными структурами. Члены «Самарского землячества» занимаются
разными сферами деятельности. Каждый в своем деле старается помочь. «Самарское землячество» – это объединение людей, скучающих по Волге, горячо любящих Самару и делающих всё необходимое для ее развития.
2 июня члены Самарского землячества участвовали в торжественном богослужении в Богоявленском Соборе в Елохово, посвященном обретению мощей святителя и
чудотворца Алексия, митрополита Московского и всея Руси. Для Самарского региона
это особенно значимо, так как святитель Алексий является небесным покровителем
нашего города. На его мощах 140 лет назад было освящено Самарское знамя, вышитое монахинями Иверского монастыря.

На церемонии богослужения присутствовал врио Губернатора Самарской области
Д.И. Азаров, президент «Самарского землячества» А.Г. Назейкин и вице-президент
Н.Н. Фролов. По окончании службы Д.И. Азаров передал копию Самарского знамени
Богоявленскому кафедральному собору

Чествование 90-летнего юбиляра Е.М. Тяжельникова.
Слева направо: Е.П. Ильин, А.Г. Назейкин, Е.М. Тяжельников,
Н.Н. Фролов, Л.А. Фролов

Анатолий НАЗЕЙКИН, президент РОО «Самарское
землячество»:
– Николай Николаевич – человек очень известный и
авторитетный не только в Самаре, но и во всей стране. Он прошел большую жизненную школу в комсомоле,
на ответственной партийной работе. Все свои самые
лучшие качества он проявил на службе в МВД. Имея за
плечами колоссальный жизненный опыт, он сегодня
вносит большой вклад в деятельность Самарского
землячества в Москве. Николай Николаевич – очень
креативный человек, и я с глубочайшим уважением
отношусь ко всем его идеям и начинаниям. С огромной
благодарностью принимаю его помощь и поддержку.
Его работа в качестве вице-президента РОО «Самарское землячество» – это пример служения своей малой
родине и интересам великой России.
Как председатель организационного комитета РОО «Самарское землячество» по
подготовке к 100-летию комсомола Николай Николаевич Фролов проводит встречи с
молодежью, участвует в мероприятиях, посвященных этой знаменательной дате.

Первое заседание организационного комитета РОО «Самарское
землячество» по празднованию 100-летия комсомола

Жигулёвские горы и Волга… Разве можно забыть их
запах, даже уехав за тысячи километров? Можно ли не
вспоминать родные улочки, проспекты, бульвары, которые исколесил за несколько десятилетий? Вряд ли…
Николай Николаевич после переезда в столицу каждый
год приезжает в город, где началось его профессиональное становление, чтобы навестить родственников и
встретиться с добрыми товарищами, с которыми всегда
найдутся темы для многочасовых разговоров…

НАТАЛЬЯ
СИДОРОВА
При подготовке
материала
использованы
фото из архива
Н.Н. Фролова.

Герои нашего времени

АНАТОЛИЙ ГРИДНЕВ

РАБОТАЯ
С МОЛОДЕЖЬЮ,
НЕВОЗМОЖНО
СТОЯТЬ НА МЕСТЕ
«Центр социализации молодежи»
был создан в ноябре 1997 как правопреемник Дома культуры профессионального образования. Свою деятельность ЦСМ начал с реализации четырех
программ: «Детские организации»,
Профилактика вредных привычек «Свежий ветер», «Ученическое самоуправление» и «Юные журналисты». Центр
постоянно развивался, теперь в нем
осуществляется 21 областная программа
по социально-педагогическим, туристско-краеведческим, художественным
направлениям.

Анатолия Гриднева, директора Центра социализации молодежи, в Самаре
знают многие. Как прекрасного организатора и руководителя крупного учреждения дополнительного образования, которое было создано в Самаре 20 лет тому
назад. Десять из них центр развивается под руководством Анатолия Николаевича. Но не только в качестве директора ЦСМ известен в Самаре Анатолий Николаевич. Для одних он – мудрый учитель. Для других – наставник, давший путевку
в жизнь. Для третьих – рок-музыкант, солист групп «Планетарий» и «Монолог»,
производивших фурор на вечерах в безымянских ДК и в парках культуры и
отдыха. Но кто бы ни говорил про Анатолия Николаевича, все отмечают его
большой человеческий талант. Его умение дружить, его доброе отношение к
молодежи, желание помочь, поддержать любого обратившегося к нему человека. Наверное, за это неравнодушие его и выбрали депутатом Городской Думы.
Анатолий Николаевич в этом году отмечает свое 60-летие. Юбилей – это и
подведение итогов, и взгляд вперед. Прирожденный учитель, он рад, что выбрал
эту профессию, и полон планов на будущее. Его кредо – это постоянное движение. Стоять на месте и пожинать плоды прежних успехов ни он, ни руководимый
им коллектив не собираются.
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Родители Надежда
Никитична
и Николай Константинович
Гридневы, 1952 год

ГРИДНЕВЫ ИЗ ДОМАШКИ

Анатолий ГРИДНЕВ, директор ЦСМ:
– Отец воевал под Сталинградом, дошел до
Будапешта. До 1949 года ловил бандеровцев на
Западной Украине. В 1949 году был направлен на
службу в Казахстан. И там встретил землячку из
Кинель-Черкасс. Надежда Никитична была из
семьи, покинувшей самарский край и нашедшей
приют в Акмолинске в 20-е, во время голода в
Поволжье. Родители поженились и решили вернуться в родные места.
Отец Анатолия Николаевича в Куйбышеве
перешел на работу в милицию, а закончил свою
трудовую биографию водителем. Мама трудилась мастером в тресте похоронного обслуживания. Единственный сын в семье родился
поздно, когда родителям было за 30. Но времени нянчиться с ним и баловать его у них не
было. Парнишка рос, как все во дворах домов
66-го квартала. До прихода родителей с работы
всю безнадзорную ватагу воспитывали соседипенсионеры.

Анатолий Николаевич родился
2 июля 1958 года в городе Куйбышеве в простой рабочей семье. По
отцовской линии вся семья родом
из села Домашка Самарской области. Дед Константин еще до револю- Анатолий ГРИДНЕВ, директор ЦСМ:
ции уехал на заработки в город и
– Заругаешься или закуришь – по спине от стастал рабочим на знаменитом Трурика, сидящего на лавочке, получишь клюкой. А
бочном заводе, на котором сильно
жаловаться дома не будешь. Отец вдвойне добабыло влияние революционеров.
вит. Так что хулиганства почти не было в нашем
Анатолий ГРИДНЕВ, директор ЦСМ:
районе, и двери в квартиры никогда не запирались.
– Дед вступил в партию большевиков, после революции служил в ЧК,
позже работал по партийной линии.
Имел наградной наган с дарственной
надписью от самого Дзержинского. В
1938 году был арестован и вернулся
домой только в 50-х годах. За это
время четверо его детей стали взрослыми. А жена не смогла принять
назад ставшего за 17 лет чужим мужа.
Несмотря на свою тяжелую судьбу детей «врага народа», на загубленную жизнь несправедливо осужденного отца, его дети оставались
патриотами. Впрочем, как и все их
немало пережившие родственники и
земляки. В Домашке на улице Главной – обелиск с именами сельчан,
погибших в Великую Отечественную.
И половина из них – Гридневы. Отец
Анатолия Николаевича, старший сын
большевика Константина Гриднева,
пока тот отбывал срок в сталинских
Анатолий Николаевич
лагерях, в 1942 году ушел на фронт.
Гриднев, жена Людмила
И, к счастью, остался жив.
Петровна и дочь Анна

Герои нашего времени

АНАТОЛИЙ ГРИДНЕВ

ШКОЛА НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Анатолий Николаевич закончил
школу №73. Учителей до сих пор
помнит поименно. Особенно своего учителя начальных классов –
Лину Ивановну Дорофееву. Именно благодаря примеру своих
наставников Анатолий впоследствии выберет дело всей жизни. Но,
закончив школу, он пока и не
думает об учительской стезе.
Он весь – в творчестве. Со
школьных лет Анатолий начал
увлекаться музыкой, тем более,
что со слухом и голосом было всё
в порядке. В то время мальчишки
буквально бредили еще недавно
бывшим под запретом роком, и во
всех школах создавались музыкальные группы. Впоследствии это
увлечение станет очень серьезным.
Гриднев создаст вместе с другими
ребятами рок-группу «Планета- Анатолий ГРИДНЕВ, директор ЦСМ:
рий», а позже его пригласят в
– С «Планетарием» мы играли на танцах в сквегруппу «Монолог» в ДК «Металре Калинина. Популярность была бешеной. Помню,
лург». Она будет пользоваться в
однажды на танцах к нам прибежал взволнованный
Самаре огромной популярностью.
билетер: мол, продали 3700 билетов, а они закончились. Что делать? Публика начала перепрыгивать
через забор, лишь бы попасть на танцевальную
программу.
После окончания школы Анатолий поступил
на фармацевтический факультет Куйбышевского
медицинского института.
Анатолий ГРИДНЕВ, директор ЦСМ:
– Я начал учиться на фармацевтическом факультете. Во время учебы в вузе кем только не подрабатывал – лаборантом, грузчиком на фармацевтической фабрике, сторожем в детском саду. Надо было
помогать семье. И в глубине души начинал понимать,
что фармация – это не мое дело.
После того как отец Николай Константинович потерял зрение, все заботы о доме сыну
пришлось взять на себя. К тому же в 21 год
Анатолий женился, и через год у молодых родилась дочь.
Анатолий ГРИДНЕВ, директор ЦСМ:
– Женился я рано и по большой любви. Вот уже
без малого 40 лет мы делим радости и горести с
мой женой Людмилой Петровной. Она родилась на
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Металлурге. Там мы и познакомились. Окончила торговый институт. Работала товароведом, затем освоила бухгалтерию. До
пенсии работала главным бухгалтером в
Областном центре детского технического
творчества. Сейчас Людмила Петровна все
больше дома и создает мне, как говорится,
надежный тыл. Наша дочка Анна пошла по
моим стопам: стала учителем русского
языка и литературы. Сейчас работает в
Самарском филиале МГПУ.
Но все, о чем рассказывает наш
герой, пока только в будущем. Чтобы
содержать семью, Анатолию Гридневу
пришлось оставить учебу и пойти работать. Уехал на заработки в Якутию. Строил различные объекты. Был и плотником,
и штукатуром. Но в душе жила мечта –
учиться дальше. И хотелось заняться тем,
что было бы действительно интересно. А
самым большим увлечением после музыки была для него история. Поэтому в 1987
году он поступил в Куйбышевский государственный университет, на заочное
отделение исторического факультета. В то
же время работал слесарем в тресте
«Авиаспецмонтаж». Рабочий коллектив
поверил в серьезного, совестливого,
работящего парня и избрал его районным депутатом. Но уже на третьем курсе
института Анатолию Николаевичу при-

шлось начать учительствовать. Директор
32-й школы просто пристыдил на одной
из встреч молодого депутата: мол, учителей не хватает, а ты почему не по специальности работаешь?
Вскоре хорошо показавшего себя
молодого педагога пригласили на должность заместителя директора школы
№128 по воспитательной работе. Признается, что оставлять работу учителя очень
не хотелось, но в Районо настояли –
завуч нужен позарез. И потихоньку втянулся, благо, тяга к культуре – поэзии,
музыке, литературе – у Анатолия была с
детства. Был и собственный, мужской,
твердый, но всегда благожелательный
подход к воспитанникам.

КАРЬЕРА РУКОВОДИТЕЛЯ
Занимаясь административной работой, молодой завуч понял, что ему
необходимы новые знания в области
управления. В 1997 году Анатолий
Николаевич получил второе высшее в
Самарском филиале Московского
городского педагогического университета по специальности «Менеджмент в
социальной сфере». Он был в первой
группе самарских педагогов, ставших
профессиональными управленцами в
сфере образования.

Директора и учителя школ Кировского района города Самары
#5/2018 самарские судьбы
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АНАТОЛИЙ ГРИДНЕВ

Анатолий ГРИДНЕВ, директор ЦСМ:
– Меня пригласили на учебу в Самарский филиал МГПУ. Мы были его первыми выпускниками. С той поры и до
настоящего времени руководит филиалом прекрасный педагог, талантливый
организатор, в настоящее время депутат Самарской Губернской Думы Галина
Ефимовна Козловская. Я учился в МГПУ
вместе с замечательными людьми:
нынешним министром образования и
науки Самарской области Владимиром
Пылёвым, председателем Городской
Думы Алексеем Дегтевым, нынешним
проректором СИПКРО Светланой Джаджа… До сих пор с удовольствием общаемся и стараемся в работе помогать
друг другу. Благо, трудимся все в одной
сфере.
С 1998 года Анатолий Николаевич
работал директором школы №77. И
отдал этому нелегкому делу 10 лет
своей жизни.
Анатолий ГРИДНЕВ, директор ЦСМ:
– Я никогда не уезжал далеко от
66-го квартала, в котором родился. И в
новую квартиру мы с семьей переехали
неподалеку – на Стара-Загоре. Заведующая районным отделом образования
Кировского района Мария Афанасьевна
Адоевская пригласила меня на должность директора школы №77, я отказываться не стал. Директорство стало
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для меня самым счастливым временем в моей
биографии. Школа была для меня второй
семьей. Меня радовало общение с учениками.
В педагогах, которых я бесконечно уважаю, я
нашел единомышленников и соратников. В
2001 году обычная, из спального микрорайона
школа выпустила 11 золотых медалистов.
Больше, чем элитная гимназия №1 и другие
образовательные учреждения района и города. Мы с коллегами очень гордились этим
результатом. Я с большим сожалением уходил из школы. Помню, председатель профкома, провожая меня, сказал: «Спасибо за 10 лет
счастливой совместной работы, которые Вы
нам подарили». Эти слова до сих пор греют
мне сердце.
В 2006 году Анатолию Николаевичу
было присвоено звание «Почетный работник общего образования». А в 2008 году
ему доверили возглавить «Центр социализации молодежи».
Анатолий ГРИДНЕВ, директор ЦСМ:
– Помню, приглашает меня к себе в то
время заместитель министра образования и
науки Самарской области Владимир Пылёв и
говорит, что вакантно место директора ЦСМ
и что ему предложили мою кандидатуру.

Я не очень представлял себе, чем
нужно будет заниматься на новом
месте, и все пытался отказаться. Но
Владимир Александрович был непреклонен: «Ты у нас певец и диджей, ты
и должен руководить творческим
коллективом центра». Мне удалось
только отсрочить переход на новое
место работы. Ведь был май месяц, и
мои старшеклассники в 77-й сдавали
ЕГЭ. Как я их мог оставить?
В августе 2008 года Анатолий
Николаевич вступил в должность
директора Центра социализации
молодежи. Но он до сих пор не
оставляет без внимания «свою»
77-ю школу. Очень уж прикипел к
ней сердцем. Следит за успехами
учеников, помогает профессионально расти учителям и, как только позволяет время, навещает ставший навсегда родным коллектив.
Анатолий ГРИДНЕВ, директор ЦСМ:
– К сожалению, не часто, но
встречаюсь и с моими бывшими
выпускниками. Они мне доставляют
столько счастливых минут! Причем
я не забываю ни тех, кого учил в 32-й,
ни ребят из 128-й школы. Многие из
них приводили своих детей ко мне в
77-ю. Просили, мол, возьми, Николаич,
моего сорванца к себе, совсем от рук
отбился. И я брал, воспитывал. Разве
можно отказать? И вот ради таких
взаимоотношений, ради таких
минут полного доверия со своими учениками и стоит жить.
Впрочем, на новом месте у
Гриднева все хорошо сложилось и
с учащимися, занимающимися в
ЦСМ, и с его педагогическим составом. Со всеми этот человек способен найти общий язык. Вероятно,
дело, прежде всего, в нем самом и
в его личностных качествах: справедливости и открытости, взвешенном подходе к любой проблеме,
душевном отношении к молодежи.
Его желание помогать своим землякам не осталось незамеченным.
#5/2018 самарские судьбы
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В октябре 2010 года Анатолий Гриднев
был избран депутатом Думы городского округа Самара по Кировскому
избирательному округу. Дела депутатские до сих пор для Анатолия Николаевича – одна из составляющих его
жизни. Он гордится тем, что депутатам
много хорошего удается сделать для
родной Самары. Заместитель председателя комиссии по делам культуры,
молодежной политике, образования и
спорта Городской Думы Анатолий
Гриднев знает все в порученной ему
области, у него также имеются наработанные годами рычаги для ее совершенствования.
Алексей ДЕГТЕВ,
председатель Думы г.о. Самара:
– Вместе с Анатолием Гридневым мы
были у истоков создания в нашем городе
общественного объединения руководителей школ, вместе начинали нашу общественно-политическую деятельность в
партии «Единая Россия» и в Городской
Думе. Вот уже несколько созывов депутаты поручают Гридневу руководство
очень ответственным комитетом. Вначале он назывался просто комитетом по
образованию, а ныне уже комитетом по
делам культуры, молодежной политике,
образованию и спорту. Направления
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очень разнообразные, и именно такому многогранному человеку, как Анатолий Николаевич, и участвовать в его руководстве. Ему
удается с успехом решать возникающие в
рамках работы комиссии проблемы.
В качестве одной из последних заслуг
Анатолия Гриднева можно назвать то,
что ему вместе с другими депутатами
удалось отстоять лакомый кусок территории, на которой раньше находились
пионерские лагеря, от посягательств коммерческих застройщиков для основания
там регионального центра для одаренных детей и молодежи.

СЛОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО – ЦСМ
Анатолий Николаевич не скрывает,
что поначалу работать в Центре социализации молодежи для него было
непривычно. Он привык в школе к
постоянному живому общению с детьми
и их родителями. А здесь пришлось
заниматься больше хозяйственными
вопросами. Но постепенно пришло
понимание значимости деятельности
центра для организации педагогической
работы со старшеклассниками и учащимися колледжей Самары и области. К
тому же главной заботой ЦСМ было и
остается воспитание молодежи, развитие творческого потенциала каждого
ребенка. А творчество – это очень близко душе Анатолия Николаевича.

Анатолий ГРИДНЕВ, директор ЦСМ:
– В структуре нашего центра находятся еще несколько отделений. Например,
центр художественного творчества. Мы,
можно сказать, вместе с нашими воспитанниками поем, танцуем, рисуем, занимаемся
театральными постановками и так далее.
Кроме того, мы смотрим, какое из учебных
заведений чем занимается в этой области.
Помогаем методически, организуем площадки для проведения мероприятий. Проводим различные конкурсы. Мы отбираем лучших участников и ежегодно проводим
заключительный большой смотр в наших
стенах с привлечением лучших специалистов в области культуры, а также студентов творческих специальностей.
Все художественные коллективы,
которые работают на базе ЦСМ, трудно
даже просто перечислить. Это и театральная студия, руководимая Артемом
Филипповским, и школа спортивного
бального танца «Шанс», и вокальный
ансамбль «Эдельвейс», и детский фольклорный ансамбль «Добряшки». Ребята
изучают в этом коллективе народную
песенную
культуру,
хореографию,
народные музыкальные инструменты,
народное прикладное творчество. Руководит им Игорь Бикметов. Еще в 1978
году основан старейший коллектив центра – «Калинушка». Он участник культурных программ во Франции, Японии и
Германии. Известностью пользуется и
вокальный ансамбль «Менестрели». Его
солисты выезжают за рубеж и гастролируют по России, становятся лауреатами
международных
и
всероссийских
вокальных конкурсов. Не менее интересен недавно созданный вокальный
ансамбль «Звездопад». Его руководитель Гаяне Дабагян учит детей современному вокалу и хореографии.
Отдел воспитательных и социальнопедагогических технологий ЦСМ реализует 11 областных социально-педагогических программ, проводит 16 областных
конкурсов в учебном году. Главная цель
деятельности отдела – вовлечение подростков и молодежи в социально значимую деятельность.

Надежда КОЛЕСНИКОВА, депутат
Государственной Думы Федерального
Собрания РФ:
– Выражаю искреннюю, сердечную
благодарность коллективу ЦСМ за ваш
повседневный труд, который так необходим подрастающему поколению, за
высокий профессионализм и верность
делу.
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ОГОНЕК ТВОРЧЕСТВА
Относительно новым направлением в деятельности ЦСМ стала работа с одаренными детьми. Региональный центр «Одаренные дети» был создан в январе 2011 в
качестве структурного подразделения ЦСМ для координации деятельности образовательных учреждений по выявлению и поддержке одаренных детей Самарской
области.
Методисты находят их повсюду и пестуют их таланты вместе с педагогами школ
и колледжей. Причем ребенок не обязательно должен показать свои способности
именно в сфере общего образования. Не менее ценны их достижения и в дополнительном. То есть внимания талантливому юному художнику, певцу или танцору
здесь уделяется не меньше, чем победителю школьной предметной олимпиады.
Здесь, в центре, способным детям организуют занятия с профессионалами, готовят
их к дальнейшим выступлениям. Хорошо зарекомендовала себя собственная методика подготовки будущих победителей олимпиад регионального и всероссийского
уровней. Воспитанники ЦСМ достойно представляют на них Самарскую область.
Анатолий ГРИДНЕВ, директор ЦСМ:
– Очень важно заметить творческий огонек в ребенке, не дать ему погаснуть. Постепенно развить из дарованных природой задатков настоящий талант. И этот талант не только поведет его обладателя по жизни, но и сделает лучше жизнь окружающих его людей.
Другим направлением, которому Анатолий Гриднев как профессиональный историк готов и сам отдаваться всем сердцем, является краеведение и работа с музеями,
которые создаются во многих учебных заведениях нашего города: школах, колледжах,
лицеях, вузах. Самарский областной Центр детско-юношеского туризма и краеведения
существует более 70 лет. С 2000 года он функционирует как отдел Центра социализации молодежи.
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Анатолий ГРИДНЕВ, директор ЦСМ:
– Методисты центра детско-юношеского туризма разрабатывают экскурсии для
школьников, занимаются с ребятами пешим
туризмом. Каждый год мы проводим слет
юных туристов. Они живут в палатках,
обмениваются знаниями и опытом, проводят соревнования. В этом году в связи с
проведением в нашем городе мирового первенства по футболу мы проведем наш слет
не в начале лета, как обычно, а в августе. И
ребята, любящие природу родного края, уже
ждут его с нетерпением.
Традиционными стали областной конкурс краеведческих исследований «Мой
край – земля Самарская», слет-форум
для краеведческого актива образовательных организаций Самарской области,
юношеские краеведческие «Головкинские
чтения». Для педагогов проводится научно-практическая конференция «Формы и
методы краеведческой работы с учащимися в образовательных учреждениях
Самарской области».
Работа центра направлена также на
формирование здорового образа жизни
у молодежи. С помощью его методистов
проводятся акции против наркотиков,
алкоголизма и табакокурения. Образовательная программа молодежного объединения «Свежий ветер», созданного в
ЦСМ, имеет целью формирование установок на здоровый образ жизни, подготовку волонтеров из среды молодежных
лидеров для ведения профилактической
деятельности среди своих сверстников.
Методисты ЦСМ стараются также привить своим подопечным неравнодушное
отношение к людям и обществу, в котором они живут. Для этого разрабатываются добровольческие программы, развивается волонтерское движение в различных областях.

Владимир ПЫЛЁВ, временно
исполняющий обязанности министра
образования и науки Самарской
области:
– Ваш труд, ваша повседневная
работа тесно связаны с делом воспитания и социализации нового поколения.
Коллектив ЦСМ имеет значительные
достижения, и во многих начинаниях
победы ваших учеников – результат
высокого профессионализма педагогов.

Анатолий ГРИДНЕВ, директор ЦСМ:
– Развитие школьного самоуправления
– еще одна наша большая цель. И то, что по
области и в самой Самаре много школ, в
которых заседает школьный Парламент
или Совет учащихся, – это результат кропотливого труда сотрудников ЦСМ. У нас
#5/2018 самарские судьбы
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недавно прошел слет организаторов и
участников школьного самоуправления.
Это стало большим событием для самарской молодежи.
На базе ЦСМ работает объединение
«Волна». Это базовый коллектив
областной социально-педагогической
программы «За ученические советы».
Возглавляет объединение лауреат
областных конкурсов педагогического
мастерства Михаил Мартюшев. Ежегодно руководимый им коллектив оказывает содействие в организации работы
по развитию ученического самоуправления. МО «Волна» – лауреат областных конкурсов моделей и лидеров
ученического самоуправления, лауреат
премии Президента РФ в рамках ПНП
«Образование», лауреат именной премии Губернатора Самарской области.
По всему видно, насколько разнообразны направления работы ЦСМ.
Его коллектив находится в постоянном
поиске. Нужно все время открывать
что-то новое в методике работы с
молодежью. И на директора центра
это налагает особую ответственность.

Анатолий ГРИДНЕВ, директор ЦСМ:
– Безусловно, работа у нас очень интересная. На месте стоять невозможно хотя бы
потому, что мы работаем с молодежью. Ребята склонны подвергать многое сомнению и
постоянно проверять, соответствует ли
сегодняшнему дню то, чему учат их педагоги.
Вот так и живет самарский «Центр социализации молодежи» – уникальное воспитательное и методическое образование,
аналогов которому в России нет. Организация постоянно развивается. Ее педагоги и
воспитанники неоднократно становились
победителями областных и всероссийских
конкурсов, лауреатами премий Президента
РФ и Губернатора Самарской области.
Образовательные программы ЦСМ
способствуют личностному росту каждого
самарского ребенка. Без сомнения, жители
города и области отдают себе отчет в
большой роли, которую играет ЦСМ в деле
воспитания молодежи. И его двадцатилетие стало настоящим событием в жизни
Самары. Было много поздравительных
речей, и было высказано много пожеланий
на будущее. Надеемся, что они все воплотятся в жизнь.

Алексей ДЕГТЕВ,
председатель Думы г.о. Самара:
– Я благодарен судьбе за то, что двадцать лет назад познакомился с коллегой,
так же, как и я, директором школы Анатолием Гридневым. Это прекрасный организатор,
любящий и понимающий наше подрастающее поколение. Наше товарищество по цеху
переросло в полноценную дружбу. Человек
многосторонний, талантливый, не кичащийся своими успехами, делающий свое дело
честно, без шума, Анатолий Николаевич на
самом деле незаменим для своих друзей. И за что бы он ни взялся – все делает на
совесть, с пониманием дела. Даже в дружеских матчах по футболу он не только организатор, но и до сих пор ведущий игрок. А уж если дело касается организации культурно-массовых мероприятий для школьников, он не только даст дельный совет, но и сам
включится в их проведение. Я восхищаюсь его музыкальностью, его прекрасным голосом. И его высокими человеческими качествами. Это настоящий мужчина. С ним бы я
пошел в разведку!
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Галина КОЗЛОВСКАЯ, директор
«Центра развития образования» г.о.Самара,
депутат Самарской Губернской Думы:
– Анатолия Николаевича Гриднева я знаю не
только как коллегу, но и как большого друга. Мы
вместе с ним начинали работать в системе образования. За свою жизнь он прошел долгий путь от
учителя средней школы, директора школы до руководителя Центра социализации молодежи. Если у
образования есть лицо, облик, душа, то Анатолий
Николаевич – это, наверное, душа системы образования. Он прекрасно работает в команде, умеет
создать верный настрой для достижения поставленных целей. Его работа в комитете по образованию Городской Думы, который он возглавлял в предыдущем созыве, продемонстрировала способность спокойно решать вопросы, возникающие в системе образования городского округа Самара. Сейчас он возглавляет прекрасный коллектив, которому по плечу
решать любые задачи. Это не в последнюю очередь связано с умением Анатолия Николаевича организовать любую творческую работу по-человечески: это его большой
талант как педагога и руководителя. С юбилеем, Анатолий Николаевич, желаю Вам
успехов, новых достижений.

Татьяна ЛЮБИМОВА
При подготовке материала использованы
фото из архивов ЦСМ и Анатолия Гриднева.
#5/2018 самарские судьбы
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Ирина Пашкевич
Куклы – это судьба!

В Самарском театре кукол свой 55-летний юбилей отмечает ведущая
актриса, мастер сцены, Заслуженная артистка России Ирина Николаевна
Пашкевич. По традиции все спектакли в мае идут с учетом ее участия в них.
Глядя на молодую, улыбчивую красавицу, сложно удержаться, чтобы не
спросить о секрете ее привлекательности.
«У меня замечательная работа: занимаешься любимым делом, а тебе
еще за это и деньги платят! – смеется Ирина. – Всегда есть возможность
получить заряд детской доброй энергии».

НАВСТРЕЧУ МЕЧТЕ
Уже спустя несколько минут общения, слушая, с каким азартом Ирина
рассказывает о своей профессии, понимаешь, насколько важно найти свое
дело в жизни и быть верным мечте.
В какой-то момент в силу жизненных
обстоятельств ей даже пришлось уволиться из театра: сын был маленьким,
нужно было зарабатывать. Уходила
Ирина со слезами, с таким горем, что,
казалось, душа плачет. Без любимого
дела она продержалась год с неболь-
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шим. Да, на другой работе деньги платили хорошие, с этим проблем не было,
но без театра оказалось так трудно, что
в один момент она поняла: «Не могу
больше так» – и пришла обратно. А
когда вернулась, все вдруг встало на
свои места. Так спокойно, легко на душе.
Актрисой Ирина Пашкевич мечтала
стать с детства. Уже тогда она была очень
музыкальной и пластичной девочкой.
Целых десять лет она отдала музыкальной школе. Дело в том, что поступала
Ирина сразу в две музыкальных школы,
это увеличивало шансы. И поступила

Ирина на первомайской
демонстрации

сразу в обе, но тогда она об
этом еще не знала. Ирина начала заниматься во второй музыкальной школе по классу фортепиано, но эти два года чуть
было не отвратили ее от музыки навсегда. «Я до сих пор
помню, как учитель била меня
линейкой по пальцам, если я
неправильно играла. Я ее так
возненавидела! Я возненавидела музыку», – вспоминает
Ирина Николаевна. Спустя два
года мама забрала дочь из
этой музыкальной школы. Неожиданно она встречает директора первой музыкальной
школы, и та спрашивает: «А
почему вы Иру не привели?
Она поступила, да на хоровое
отделение». В то время это
было очень престижно. И снова
Ирина отправилась в первый
класс, но на этот раз ей повезло. С благодарностью актриса
вспоминает своих учителей:
Людмилу Борисовну Бачевскую, преподавателя по фортепиано, и педагога-хоровика
Ирину Николаевну Родионову.
«Теперь я понимаю, какое
важное значение имеет педа-

гог, – признается Ирина Пашкевич. – Бачевская –
педагог от Бога. Умела найти подход к каждому».
Как любой ученик, Ирина не любила этюды. Но
без техники никуда, и Людмила Борисовна нашла
способ заинтересовать ученицу. Она прекрасно
знала ее любимых композиторов и музыкальные
вкусы, приносила в класс сочинения Баха или
Фишера и говорила: «Смотри, Ира, какая чудесная
композиция». У девочки загоралось все внутри от
возможности соприкоснуться с этой великой музыкой, она умоляла: «Дайте мне скорее ноты!»
«Хорошо, выучишь этюд, и я тебе дам», – отвечала Людмила Борисовна. И Ирина, зная, какая
награда ее ждет, усердно занималась. Джаз – это
еще одна большая любовь Ирины Пашкевич. В те
годы он был в большом дефиците, купить его
было невозможно. А у Бачевской он был, аккуратно переписанный от руки на нотных листах.
Когда пришло время выбора профессии, Ирина
ни минуты не сомневалась, кем хочет стать, –
только артисткой. Не было даже альтернативы на
случай, если бы не поступила. «Наверное, на подсознательном уровне уже тогда я ощущала, что это
мой путь, – делится Ирина. – Я еще не знала,
какая будет тропинка, но что-то внутри меня говорило: идти только туда».
Пётр Монастырский в этот год набирал курс в
драматический театр, Роман Ренц – в театр кукол.
«Все девочки мечтают попасть на сцену драматического театра. И сразу видят себя примой, звездой!
– улыбается Ирина. – Конечно, я пошла в драму».
Первый тур к Монастырскому она прошла, а
второй – нет. «Я играла тогда. Это сейчас понимаю, что на сцене нужно жить, извлекая из себя
нужные эмоции, душевное состояние, вживаться в

С родителями
и братом Сергеем
#5/2018 самарские судьбы
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Роман Ренц со студентами на занятии (Ирина – справа от мастера)

роль. А мы же тогда были молодые, неопытные».
И в этот момент в жизни Ирины Пашкевич появляется Вера Васильевна Синина, актриса Самарского театра юного
зрителя, женщина невероятной душевной красоты, увлеченная, всем сердцем
проросшая в театр. Вера Васильевна разглядела в начинающей актрисе талант и с
желанием взялась за подготовку Ирины,
и та, в свою очередь, доверилась, открылась, увлеклась, потому что видела заинтересованные, живые глаза педагога.
Именно Вера Васильевна подсказала
Ирине поступать к Роману Ренцу. Все
знали Ренца, абсолютно! Его школа была
известна по всей стране и пользовалась
большим уважением.
Ирина Николаевна тогда совершенно
не представляла, что это за профессия
– актриса театра кукол. Удивительно, но,
даже будучи маленькой девочкой, ни
разу не была в театре кукол. Для нее все
это было неизвестно, необычно, далеко.
«В куклы? Да ну», – подумала Ирина
и все же решила поступать, чтобы не
терять год. Роман Ренц сразу принял ее
на курс в основную группу.
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«Я не знала, что это – театр кукол, а
теперь даже передать не могу, что для
меня значит моя профессия. Ренц сумел
меня влюбить в нее!»
Станиславский писал о том, что
режиссер должен воспитывать актеров.
Не учить, а именно воспитывать. Что
такое театральная этика? Она затрагивает
нравственные основы профессии, не
допускает скептического отношения к
трудовой дисциплине. А вот пренебрежение ею приводит к уничтожению
самых высоких творческих помыслов.
Опоздание, дурной характер, лень,
капризы, необходимость дважды повторять одно и то же. Такое поведение
вредно для творческого дела.
Таких же принципов придерживался
Роман Ренц. Его студенты были единой
командой, они репетировали, ставили
спектакли, которые сразу же попадали в
репертуар театра, ездили по городам с
гастролями.
Роман Ренц был очень сильным педагогом, он щедро делился своими знаниями, но кроме этого заставлял студентов
думать, развивал их фантазию. Он делал
это очень просто: давал задание придумать этюд и уходил на десять минут,

говоря: «Когда вернусь, буду
смотреть результат». Ренц не
давал четкие инструкции:
встань здесь, скажи то-то. Он
предоставлял возможность
студентам самим выстраивать
сценическое существование в
предлагаемых обстоятельствах.
«Это были муки, – вспоминает Ирина, – я не понимала, как самой придумать
историю! Меня начинал бить
озноб, я не знала, что делать».
И теперь, спустя годы, она
с благодарностью вспоминает
своего педагога, который
заложил в нее основы профессии и большую любовь к
театру кукол.
Это целый фантастический
мир, мир нескончаемого
праздника, добра и справедливости. Но самое главное в
этом мире – это душа. Куклы
помогают расти душе человека. Чтобы придумать этот
удивительный мир, трудится
много людей. В первую очередь, режиссер делится своей
задумкой с художником и
композитором.
Художник
придумывает кукол, а самих
кукол создают бутафоры,
лепят маски из папье-маше,
затем механизаторы придумывают механику, при помощи которой кукла может моргать глазами, говорить, поворачивать голову. А в конце
создания куклы портниха
одевает ее в роскошные наряды. И после того, как кукла
механизирована, расписана,
одета, она попадает в руки
артиста, который и создает
волшебную атмосферу на
сцене. Но и сам артист-кукловод тоже должен знать, как
устроена кукла, чтобы быстро
устранить неполадки, которые
иногда случаются во время
спектакля.

Как-то раз во время спектакля «Прыгающая
принцесса» у куклы, которой управляла Ирина, оборвалась леска. Кукла – это рабочий инструмент,
случиться может все, что угодно. Актриса быстро
справилась с этой проблемой: наскоро починила
куклу и доиграла спектакль. А уже после спектакля
принцесса отправилась за профессиональной помощью в цеха.
Спектакль был спасен, а все потому, что на курсе
у Ренца студентов учили знать устройство куклы от и
до. Они даже приходили в цеха и сами изготавливали куклу. Лепили из глины, клеили, обчищали,
шкурили, грунтовали, расписывали, одевали и за
это получали оценку. Такая серьезная была подготовка.

БЛАГОДАРНЫЙ ЗРИТЕЛЬ
Ирина Николаевна с большим уважением относится к маленьким зрителям. Она работает в театре,
который является первым театром в жизни каждого
человека, и здесь самое важное – привить любовь
к искусству, не отвратить его от мира театра. Ребенок, который первый раз пошел на спектакль, должен захотеть прийти еще и еще. Взрослея, он узнает,
что такое опера, балет, драматический театр, вместе
с ним будет взрослеть и театр в его понимании. Но
образ первого театра в жизни навсегда останется
самым ярким.
«Ребенок – это тоже человек, маленькая личность.
Именно театр кукол начинает формировать взгляды
ребенка. Я люблю такие спектакли, чтобы ребенок
оценивал ситуацию, критиковал, разочаровывался

На гастролях в Тунисе
#5/2018 самарские судьбы

29

Герои нашего времени

ИРИНА ПАШКЕВИЧ

Сцена из спектакля «Золотой петушок»

или радовался, испытывал живые эмоции, думал. Ради этого мы и работаем»,
– говорит Ирина Пашкевич.
Актриса вспоминает забавный случай, когда один из школьников, возмущенный поведением кота в спектакле
«Фараон Кузя» (режиссер Анатолий
Жерноклёв), не выдержал и крикнул в
сторону сцены: «Кузя, а тебе не кажется,
что ты мешок с …» Последовала немая
сцена, учитель спешно принялась отчитывать бедного школьника за ненормативную лексику, а актеры обрадовались:
им удалось вовлечь зрителя в происходящее, они вступили в диалог!
Ребенок должен уходить из театра
наполненным, нести что-то в душе. А для
того, чтобы так было, актер должен
любить свою профессию, уважать дело,
которым занимается. Ирина очень ответственно относится к работе кукловода,
требовательна к себе, не ищет легких
путей.
Владимир Александрович Гальченко,
председатель Самарского отделения
Союза театральных деятелей России, с
почтением говорит об Ирине Пашкевич,
ласково называя ее Ирочкой: «Мне
кажется, что мы с ней одной группы
крови в плане профессии. Она относится
к профессии не как к прикладному занятию, не как к месту службы, не просто
как к работе, – это код ее жизни. Это
мне близко. Ирочка очень много времени проводит в совершенствовании, живет
в тонусе повышения профессионального
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мастерства и квалификации, это очень
приятно».
При Союзе театральных деятелей есть
детский клуб для подрастающего зрителя. В нем занимаются школьники, детисироты, ребята из детских домов. Ирина
с удовольствием приезжает на встречи с
детьми, где рассказывает, что такое театр
кукол, в чем его таинство, что происходит за ширмой. Она знакомит ребят с
куклой. В этом жанре очень интересная
специфика: в театре кукол бывает роль
правой руки или левой ноги, куклой
могут управлять несколько людей. Детям
очень интересны эти встречи. Ирина воодушевленно рассказывает о своей профессии, видно ее уважение к молодому
зрителю, к его восприятию. Это очень
важно, когда актер театра кукол разговаривает с детьми на языке просветительства, а не пытается, изменив голос, сухо
отработать роль.
«Говорить в театре кукол, трансформируя голос, это очень плохой театр, –
настаивает Ирина. – Это хуже самодеятельности».
Каждый персонаж индивидуален, и
именно в поиске этой индивидуальности
кроется основная задача актера. «Мы
показываем людей через животных, –
Ирина делает на этом акцент. – У меня
столько лис было в театре кукол! И все
разные. Какая-то бесшабашная, другая кровожадная, третья ветреная, она уже по-другому разговаривает. Это люди!»

Мир театрального искусства очень хрупок, разрушить его очень легко. Актеры, которые действительно живут своей профессией, стараются вложить в нее высокие идеалы, создают мир хорошего театра. Но вот кто-то позволил себе пойти по
легкому пути, и уже разрушается веками создаваемый образ.
Так произошло и с театром кукол. В девяностые
годы непрофессиональные кукловоды просто скупали в детских магазинах игрушки и устраивали
чесы. Таких спектаклей развелось довольно много.
Конечно, это сформировало негативное отношение
к театру кукол.
Для профессиональных кукловодов кукла – это
инструмент, а не пренебрежительное слово
«игрушка».
Ирина Пашкевич относится к работе с огромной отдачей. Если она выходит на сцену, то выкладывается полностью, раскрывая зрителям душу.
В профессии актера невозможно достичь какого-то предела, это бездонная глубина. И хорошо,
если актер всю жизнь познает, открывает что-то.
Ирина Пашкевич – настоящий трудоголик в своей
профессии. Ее увлекает постижение образа изнутри, она хочет узнать, докопаться, что он из себя
представляет. Формальная игра и произношение
текста исковерканным голосом чужды ее природе.
Ребенок – это зритель, которого невозможно
обмануть! Если взрослому человеку скучно, он сложит руки, отсидит спектакль, натуженно улыбнется,
отмахнется общими фразами, а ребенка, которому
не интересно, ничем не заманишь. Он своим поведением сразу даст понять: не интересно! Начнет
вертеться, разговаривать, бегать по залу. Театр
кукол отличается тем, что здесь очень требовательный зритель, и, чтобы удержать внимание ребенка,
так надо на сцене выложиться, так захватить, а если
потерял внимание малыша, суметь снова вовлечь
его в действие.
Ирина вспоминает, как после спектакля «Белый,
рыжий, черный» у маленькой девочки брали
интервью, спрашивали, кто больше всех понравился. Она ответила: «Котенок (которого играла
Ирина Пашкевич). Он не настоящий, но он живой!»
Слова той девочки очень запомнились актрисе. Ей
удалось донести зрителю, что, несмотря на то, что
на сцене кукла, персонаж все же живой.
Один из любимых спектаклей Ирины – «Басни
Крылова, музыка Глинки...», который ставила в
Самаре внучка основателя московского театра кукол
Сергея Образцова Екатерина. Зрители вовлекаются в
действие озорной мартышкой, которая веселит весь

зал, ее играет Ирина. У нее всего
две сцены: в баснях «Квартет» и
«Мартышка и очки». В басне
«Мартышка и очки» у Ирины нет
ни одного слова, чистая импровизация. Но как она держит зал,
какие эмоции вызывает у публики! В актерской профессии это
высший пилотаж. Сама Екатерина Образцова была настолько
впечатлена работой Ирины Пашкевич, ее пластическим решением роли, не подкрепленным ни
музыкой, ни текстом, что после
спектакля
на
обсуждении
несколько раз повторила, что
Ирина Николаевна достойна звания Народной артистки. Для
актрисы столь высокая оценка
режиссера была весьма почетна.
Ребенка проще убедить, что
куклы живые, а вот увлечь
взрослых – задача посложнее.
Еще один яркий спектакль
режиссера Игоря Игнатьева из
Санкт-Петербурга «Карлик-Нос»
впечатляет не только детей, но

С ЕкатеринойОбразцовой

#5/2018 самарские судьбы

31

Герои нашего времени

ИРИНА ПАШКЕВИЧ

Кукла бывает разная.
Бывает
легкая, а бывает
Сцена из спектакля «Карлик-Нос»
очень тяжелая. Актеры
даже раньше уходят на
пенсию, потому что из-за
таких колоссальных нагрузок развиваются и остеохондроз, и искривление
позвоночника. Спектакль
длится 45 минут без остановки, и все это время
тело актера находится в
напряжении. Усталость
после
представления
огромная.
Кукловождение
не
всем молодым актерам
дается
легко,
кто-то
быстро схватывает, а
кому-то нужно время,
чтобы понять, как кукла
должна действовать.
А сама Ирина вспоминает своих педагогов и с
присущей ей ответственностью учит подрастаюи взрослых. Глядя на сцену, забываешь, что ты в театре, щее поколение: «Я сейчас
и невольно становишься соучастником происходящего.
Ирина Николаевна убеждена, что настоящий театр не
может существовать без психологизма, внутреннего смысла, конфликта, который либо разрешается, либо нет.
Обязательно нужно дать детям почву для размышлений,
заставить их сопереживать героям, донести идею. Спектакли должны быть логичны, красивы, профессиональны.
Самое главное, чтобы ребенок уходил из театра со
светлыми чувствами, а некоторые дети даже плачут: «Я не
хочу уходить!» Это высокая оценка творчества актеров.

ДЕЛО – В НАДЕЖНЫЕ РУКИ
По просьбе директора театра кукол Ольги Михайловны Дикушиной Ирина Николаевна дает молодым
коллегам уроки кукловождения, делится ренцовской
школой и приобретенными в процессе жизни собственными знаниями, раскрывая ученикам маленькие
секреты. Кукловождение – это сложный предмет,
здесь есть нюансы. У драматического театра свои
законы, актер находится на сцене, работает телом,
глазами, передает эмоции. А как актеру-кукольнику
сделать так, чтобы зритель в зале смотрел спектакль и
забывал, что это кукла? Нужно найти нужный ракурс,
передать ее состояние.
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НОВЫЕ СВЕРШЕНИЯ

С Губернатором В. Артяковым.
Присвоение звания Заслуженной артистки РФ

понимаю, что это значит – быть педагогом. К
каждому ученику нужен свой подход. Кому-то
кнут, кому-то пряник».
В 2003 году Ирина Николаевна награждена
Почетной грамотой Министерства культуры РФ
за многолетний и плодотворный труд, достигнутые успехи в области культуры и искусства.
А в 2010 году ей присвоено звание «Заслуженный артист РФ». В том же году она стала
победителем губернского конкурса «Самарская
театральная Муза» в номинации «Лучшая работа
в театре кукол» за главную роль в спектакле
«Карлик-Нос».
Ирина Пашкевич неоднократно становилась
членом жюри этого конкурса. И здесь проявляется ее натура. Увлеченная, неравнодушная, открытая для всего нового! Она с большим интересом
и удовольствием смотрит постановки других
театров, а когда рассказывает о них, у нее блестят озорные, восторженные глаза.
Владимир Александрович Гальченко поздравляет Ирину с юбилеем: «На ее лице всегда улыбка, она всегда чем-то увлечена, к чему-то готовится, у нее всегда есть что-то впереди. Я пожелал бы по-прежнему не успокаиваться, ни в чем
не ставить точку, только запятые. Я воспринимаю
этот юбилей Ирины как запятую перед следующими свершениями».

И, похоже, новые свершения
не заставят себя ждать. Сейчас
Ирина учится на режиссера в
институте культуры. Эта профессия требует и мудрости, и жизненного опыта, и эрудиции.
Ирина уже многого достигла,
но она одна из немногих, кто
никогда не останавливается, кто
постоянно продолжает учиться.
Ее педагог Ольга Владимировна Рябова рада, что Ирина
попала на ее режиссерский курс
в институте, она тепло отзывается о своей ученице: «Ирина
Николаевна никогда не стесняется признаться в том, что чего-то
не знает. Наоборот, она жаждет
новых знаний, новых открытий.
В этом мы с ней очень похожи.
Важно, чтобы у учителя с учеником была духовная связь и полное взаимопонимание. Нельзя
сказать, что только учитель чтото вкладывает в своего ученика,
это взаимно обогащающий процесс. А у Ирины есть чему поучиться, она способна тонко чувствовать
искусство,
щедро
делится своими знаниями и
теплом с коллегами, с однокурсниками».
Конечно, у Ирины были сомнения, правильное ли это решение – поступать на режиссуру.
«Раньше я абсолютно не думала
про эту профессию, она мне
даже была неинтересна, я думала, что это очень тяжело. Я
познавала профессию актерскую, это мне было интересно,
копаться, копаться», – признается Ирина.
А уже на втором курсе она
под руководством Ольги Владимировны
Рябовой
сделала
инсценировку по роману татарской писательницы Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза»,
которая вскоре переросла в
#5/2018 самарские судьбы
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Сцена из спектакля «Зулейха открывает глаза»

настоящий спектакль, и сейчас его можно
посмотреть в Учебном театре СГИК. В
спектакле было важно показать силу
человеческого духа, огромную материнскую любовь, противостоящую всем
невзгодам.
Режиссеру пришлось решать много
задач, например, как скупыми сценическими средствами показать разные места
действия: татарскую избу, вагон товарного поезда, лагерный барак, и Ирина
Пашкевич отлично с этим справилась.
Стремление поднять планку собственных возможностей – это еще одна отличительная черта Ирины Пашкевич. Она
дисциплинированна,
организованна,
ответственна. Ей присущ эдакий нравственный перфекционизм, стремление сделать свою работу на отлично.
Дипломный спектакль Ирина планирует поставить в родном театре кукол.
Об этом уже есть договоренность с
директором театра Ольгой Михайловной
Дикушиной.
А еще в планах у Ирины – делать
постановки для взрослых, она мечтает о
серьезной драматургии. С большим вос-
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торгом Ирина рассказывает о кукольных
спектаклях коллег: «Превращение» по
повести Кафки пермского театра и гоголевские «Мертвые души» оренбургского
театра. Но к этому, конечно, зрителя
нужно подготовить.

«КОЛОБКИ» ШАГАЮТ ПО ПЛАНЕТЕ
Пожалуй, нет человека, который бы
устоял против обаяния Ирины Пашкевич.
Ее обожают зрители, ценят коллеги, уважают ученики. Анатолий Жерноклёв, ее
коллега, актер театра кукол, не может
сдержать эмоции, когда говорит об
Ирине: «Это колоссальный профессионал
своего дела, готовый педагог, готовый
режиссер. Она умеет донести мысль,
прекрасно ладит с детьми, разговаривая
с ними на их языке. К любому вопросу
Ирина подходит основательно, вдумчиво. В ней есть харизма, есть стержень».
Ирина Пашкевич вместе с Анатолием
Жерноклёвом образовали свой театр,
который назвали «Колобки». Этот творческий тандем уже покорил сердца не одной
сотни людей. Они, своего рода, визитная
карточка Самарского театра кукол.

Сцена из спектакля
«Дикие лебеди»
#5/2018 самарские судьбы
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«Колобки» показывают детские
представления, работают на выездах,
летом совместно с компанией «Водоход» ходят на теплоходах по всей
европейской части реки Волги. На
борту судна артисты играют спектакли, помогают с организацией конкурса «Мисс круиз», устраивают дни
рождения. Валентина Петровна
Саранцева, директор самарского
филиала
компании
«Водоход»,
довольна сотрудничеством с Ириной
и Анатолием: «Сделать сценку, подготовить реквизит, написать частушки, – это у них всегда получается
легко, творчески, индивидуально,
узнаваемо. Это удивительный дуэт с
безупречной репутацией!»
В рейсе случаются моменты, связанные с погодными условиями,
когда у судна нет возможности зайти
в пункт назначения, – туман или
сильный штормовой ветер. Конечно,
народ бывает недоволен. Но благодаря работе «Колобков» ситуацию
довольно скоро удается разрешить.
Ирина с Анатолием уже стали
любимцами множества туристов.
При выборе круиза некоторые из них
даже спрашивают, будет ли на борту
театр «Колобки», и, исходя из этого,
принимают решение. Дети их просто
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Директор самарского филиала
компании «Водоход»
В.П. Саранцева

обожают, каждую навигацию артисты
готовят что-то новое. Ирина проводит
мастер-классы, рассказывает, как работает кукла, дает возможность детям
потрогать ее, попробовать себя в роли
кукловода.
Кстати, талисман компании «Водоход», ростовая кукла боцмана, тоже появилась благодаря Ирине Пашкевич.

На фестивале в Чехии

ГАЛИНА МИХАЙЛОВА
При подготовке
материала использованы
фото из архива Ирины
Пашкевич.

«Ирина спокойная, вдумчивая, основательно подходит к любому вопросу, – отмечает
Анатолий Жерноклёв. – Настолько тщательно,
детально, ей все нужно проработать. Недавно
вспоминали один уже поставленный ранее
номер, он всего пять минут длится, так мы его
восемь часов репетировали! Если Ирина работает, то с полной отдачей. У нее душа болит за
дело!»
«33 года в театре! Даже не верится, как
будто это было вчера!» – смеется Ирина, а на
мой вопрос, не устала ли она, с уверенностью
отвечает: «Нет!» За это время Ирина сыграла
около 50 ролей, в каждую из которых вложила
всю себя. «Когда появляется новый материал,
когда есть над чем думать, появляются азарт и
желание взять новую высоту!»
Друзья, коллеги, зрители, ученики и педагоги – все поздравляют Ирину Пашкевич с юбилеем. Валентина Петровна Саранцева замечает:
«Что такое 55 лет? Это не черта, под которой
нужно подводить итоги, это новый этап в
жизни, новая страница. Ирина живет на пятерку и работает на пятерку! И побольше бы таких
добрых, отзывчивых, талантливых и интеллигентных людей!»

С сыном Дмитрием
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За свою врачебную
деятельность он выполнил около семнадцати
тысяч стоматологических операций. Анатолий Иванович пользовался
заслуженным
авторитетом
среди
больных и сотрудников. На прием к нему
выстраивались очереди из пациентов. И это
неудивительно, ведь
его жизненным кредо
было: помогать людям.

ДЕЛО ЖИЗНИ

АНАТОЛИЯ
БОГАТОВА
Вот уже почти десять лет прошло, как не стало Анатолия Ивановича Богатова.
Главный стоматолог Самарской области, главный врач Самарской областной
клинической стоматологической поликлиники, доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии медико-технических наук, почетный академик
МАМК, отличник здравоохранения, заслуженный рационализатор РСФСР, Заслуженный врач России.
Он являлся членом Координационного совета Министерства здравоохранения
Российской Федерации по стоматологии, членом Совета стоматологической ассоциации России. А мировую известность приобрел как автор новых хирургических
методов лечения и реабилитации больных. Новые разработки Анатолий Иванович
представлял на Международных конгрессах в США, Японии, Китае, Германии,
Словакии, Швеции.
Благодаря Анатолию Ивановичу Богатову Самарская областная клиническая
стоматологическая поликлиника была признана лучшей государственной организацией Стоматологической Ассоциации России.
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СУДЬБОНОСНАЯ ВСТРЕЧА
Сейчас это сложно представить, но Анатолий Иванович не планировал поступать в медицинский институт и вовсе не собирался становиться стоматологом.
Он родился в большой, дружной семье в
Николаевском районе Ульяновской области, в
селе Кочкарлей. С детства любил бегать на
лыжах и к моменту выбора своей профессиональной деятельности уже стал кандидатом в
мастера спорта по лыжам.
Анатолий Иванович готовился поступать в
Волгоградский педагогический институт на
факультет физической культуры и спорта. Он
хотел стать тренером.
Но жизнь внесла свои коррективы.
В то время по распределению в Кочкарлей
приезжает Клавдия Петровна Игонина. Она
родилась в селе Сухой Карсун, окончила медицинское училище и в качестве медсестры была
направлена на прохождение практики в село,
где жил Анатолий Иванович.
Встреча с Клавдией Петровной предрешила
его судьбу. Это касалось не только личной
жизни, но и дальнейшей трудовой деятельности. Клавдия Петровна убеждала Анатолия Ивановича, что ему нужно поступать в медицинский институт. А его соседка, тетя Лида, добавляла: «Толя, представляешь, ты будешь в белом
Счастливые молодожены
халате, всегда чистенький, аккуратненький».
Анатолий и Клавдия Богатовы
Анатолий Иванович согласился.
Свадьбу с Клавдией Петровной они сыграли
Клавдия Петровна – осново- в селе и сразу отправились в Куйбышев, покоположница медицины в семье – рять большой город.
сама хотела поступать в медицинский институт, но не сложилось. «Разве ты не хочешь детей?»
– спросил Анатолий Иванович
после свадьбы, словно уже тогда
знал, что их будет несколько.
Так и получилось. Хотели
Богатовы одного мальчика, а
родились две девочки. Причем
сразу.
Сестры-двойняшки Ирина и
Марина родились через год после
свадьбы. Конечно, у Клавдии
Петровны забот прибавилось,
она буквально засыпала с учебником в руках, и мечту о постуДочери Анатолия Богатова
плении в вуз пришлось оставить.
#5/2018 самарские судьбы
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Куйбышев, 1970 год.
Медицинский институт

фессионализм и ответственность, но и
умение успокоить пациента, найти к
нему подход.
Как ни уговаривал Александр Федорович перспективного ученика остаться
на лечебном факультете, Богатов был
непреклонен. Решение было принято! И,
как показала дальнейшая судьба, его
выбор был верным.

ТРУДОВОЙ ПУТЬ

И все же, по словам самой Клавдии
Петровны, она счастлива, что дети и
внуки состоялись в медицине. Ее мечта
нашла отражение в преемниках.
А Анатолий Иванович поступил в
Куйбышевский медицинский институт
имени Д.И. Ульянова, сначала на лечебный факультет, а через год перевелся на
только что открывшийся стоматологический факультет.
А причиной тому было желание Анатолия Ивановича скорее закончить учебу
и начать медицинскую практику. Нужно
было зарабатывать деньги, кормить
семью, помогать жене, дочек ставить на
ноги. Дело в том, что на стоматологическом факультете учатся на год меньше,
чем на лечебном факультете, – всего
пять лет. Следовательно, на год раньше
можно было выйти на работу.
Когда Анатолий Иванович пришел к
ректору Александру Федоровичу Краснову с письмом о переводе на другой
факультет, тот только руками всплеснул:
«Да Вы что? Вы такой способный, Вы же
учитесь на лечебном факультете, будете
настоящим врачом! А что стоматология?
Будете «зубодером» каким-то!»
Надо сказать, в медицинских кругах
бытует выражение-шутка: «Курица не
птица, стоматолог не врач». Но это,
конечно, не так. Ведь, наверное, не найдется ни одного человека, которому бы
хоть однажды не помог врач-стоматолог. И именно в этой медицинской
сфере важны не только высокий про-
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В 1971 году Анатолий Иванович с
отличием окончил Медицинский института им. Д.И. Ульянова и по распределению был принят в клинику хирургической стоматологии в качестве больничного ординатора.
Валентин Михайлович Зотов, коллега
и лучший друг Анатолия Ивановича,
вспоминает это время: «Я пришел на
кафедру хирургической стоматологии 23
октября 1970 года. В Медицинском институте только окончил учебу первый выпуск.
Анатолий Иванович был круглым отличником, старостой группы. Начали вместе
работать. Было сразу видно, что Анатолий Иванович выделялся на фоне других
врачей, он освоил множество различных
операций в челюстно-лицевой области,
занимался лечением больных с полным
отсутствием зубов, с переломами. Это
такая сложная тема! Здесь нужны и интуиция, и отличное знание анатомии. И
руки, конечно. У Анатолия Ивановича и
руки, и голова были на месте. Бывает, что
у некоторых хирургов в дело идут сначала
руки, а потом голова: сначала отрежут, а
потом подумают. Но это не про Анатолия
Ивановича. Он отличался великолепной
эрудицией, и умениями, и знаниями».

А.И. Богатов (справа) с коллегами

А уже в феврале 1975 года Анатолия
Ивановича пригласили на должность
заместителя главного врача по лечебной
части в Куйбышевскую областную стоматологическую поликлинику. Спустя двенадцать лет Богатов становится в ней
главным врачом. 33 года он был бессменным руководителем Областной стоматологической поликлиники.
Ирина Анатольевна Захарова, дочь
Анатолия Ивановича Богатова, вспоминает: «С самого раннего детства мы с
сестрой очень часто находились в
Областной стоматологической поликлинике. Тогда еще мы не понимали, что
это за профессия – стоматолог. Но для
нас это место было вторым домом, а
сотрудники – второй семьей».
Анатолий Иванович создал отзывчивый, понимающий, крепкий коллектив.
Сотрудники клиники во главе с главврачом Богатовым все делали вместе: и
работали, и ремонтировали здание, красили стены, и на природу выезжали
всем дружным коллективом.
В медицине Анатолий Иванович
выбрал для себя непростую стезю врачахирурга. Здесь каждую минуту нужно
быть готовым оказать человеку неотложную помощь. Это требовало максимальной собранности, сосредоточения,
хорошей физической формы.
Уже в те годы Анатолия Ивановича
начали привлекать к работам по санитарной авиации. В любой момент Богатова могли вызвать на неотложную
помощь: из ванной – с пеной на лице, с
концерта – в костюме. Летали сначала
на «кукурузниках», Ан-2, потом на
Як-12А, потом на вертолетах. С 1985 года
Анатолий Иванович один с кафедры
хирургической стоматологии осуществлял вылеты по санавиации. Благодаря
ему удалось спасти множество жизней.
Профессиональные
достижения
Богатова всегда были примером для его
друзей, коллег, сотрудников.
Геннадий Петрович Котельников, ректор Самарского государственного медицинского университета, с теплотой в голосе отзывается об Анатолии Ивановиче

Анатолий Иванович Богатов и главный врач
Областной стоматологической поликлиники
Галина Георгиевна Фёдорова.
Куйбышев, 1975 год

Богатове: «Уникальный человек, красивый, умный. Он был требовательным,
таким, каким и должен быть руководитель. Это профессионал высокого уровня! Свои жизненные задачи – учить,
лечить и заниматься наукой – он исполнял от и до».
Валентина Петровна Тлустенко, заведующая кафедрой ортопедической стоматологии СамГМУ, вместе с Анатолием
Ивановичем проработала 25 лет, она с
гордостью вспоминает об этом: «Это
были годы нашего профессионального
становления и развития. Анатолия Ивановича всегда выделяли качества новатора – специалиста, организатора. Благодаря этому мы имели возможность получать новую информацию, технологии,

С Геннадием Котельниковым ,
ректором СамГМУ, академиком РАН,
председателем Совета ректоров
Самарской области

Герои нашего времени
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методики диагностики и лечения в ведущих клиниках и университетах Москвы,
Санкт-Петербурга и других крупных
городов. Анатолий Иванович был в полном смысле «влюблен» в амбулаторную
хирургическую стоматологию и многое
внедрил в Самарской области. Я благодарна ему за годы совместной работы.
Многому училась у него, в том числе и
научной деятельности».
Валентин Михайлович Зотов вспоминает: «Вокруг него всегда собиралась вся
общественность, со всех городов, куда
бы он ни приезжал! Он умел заинтересовать, был душой компании. Жизнерадостный, приветливый».
Светлана Александровна Зуева,
заведующая организационно-методическим кабинетом Самарской областной
клинической стоматологической поликлиники, говорит: «Анатолий Иванович
Богатов был не просто профессионалом, он был творческой личностью.
Всегда пытался найти новое применение своим знаниям, разрабатывал инновации, делал все для того, чтобы операции проходили более успешно, быстро,
без осложнений».
Анатолий Иванович Богатов никогда не
останавливался на достигнутом. Его жажда
к новым знаниям и открытиям не давала
ему ограничиться только должностью главного врача Куйбышевской Областной стоматологической поликлиники.
Анатолий Иванович постоянно пре-

подавал, внедрял новые методики, большую организаторскую работу он сочетал с
лечебно-педагогической и научной деятельностью. Его девизом по жизни была
фраза: «Наука и практика должны быть
интимно связаны между собой».
Да-да, именно так. Интимно.
Начиная с 1976 года, Анатолий Иванович преподает на кафедре хирургической
стоматологии Куйбышевского медицинского института. В 1991 году он защищает
кандидатскую диссертацию, а в 2000 году
– докторскую.
С 1993 года Анатолий Иванович уже
работает на кафедре стоматологии
факультета постдипломного образования
в качестве доцента, а в декабре 1999 года
становится заместителем директора Стоматологического института по постдипломному образованию.
31 мая 2002 года Анатолий Иванович
Богатов уже профессор кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии
Самарского государственного медицинского университета.
Анатолий Иванович – автор более трехсот научных работ и семидесяти одного
изобретения, он разработал и внедрил двести восемьдесят семь рационализаторских
предложений. Анатолий Иванович Богатов
щедро делился знаниями со студентами,
передавал свой большой опыт молодым
специалистам. И сегодня по-прежнему его
научные работы очень помогают врачамстоматологам освоить специальность, расти
и развиваться в профессии.

Рабочий процесс
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Учредительный съезд Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.
Москва, 1991 год

ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Анатолий Иванович – профессионал высочайшего класса, он стремился как
можно больше успеть, внедрить новые разработки, помочь пациентам.
Его большая трудовая деятельность отмечена множеством наград. Когда смотришь на его ордена и медали, становится очевидным, с какой самоотдачей он
работал на благо народа. В 1981 году Богатов получает орден «Знак Почета», в 1983
– значок «Отличник здравоохранения», в 1987 Анатолий Иванович – заслуженный
рационализатор России, спустя год – отличник изобретательства и рационализации, медаль «Ветеран труда» он получил в 1991 году, а в 1994 ему присвоено высокое звание Заслуженный врач России.
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В 1996 году Анатолия Ивановича
избирают Почетным членом Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. В 2000 году решением
Совета Стоматологической Ассоциации
России он награжден орденом «За заслуги перед стоматологией» I степени, в том
же году ему была присуждена Губернская премия за разработку новых видов
дентальных имплантатов.
В 2003 году за внедрение в работу
поликлиники новых прогрессивных способов диагностики и лечения стоматологических больных Самарская областная
клиническая стоматологическая поликлиника благодаря Анатолию Ивановичу
была награждена Международной премией – кубком «Гранд При Эффе», а сам
Богатов получил орден «Золотой империал» II степени.
В 2006 году за высокое качество оказываемых стоматологических услуг
Самарская областная клиническая стоматологическая поликлиника награждена
золотой медалью «Европейское качество», а главному врачу Анатолию Ивановичу Богатову присвоено звание «Почетный академик МАМК».
В этом же году Анатолий Иванович
награжден медалью «Лучшие люди
России». В 2007 году он награжден
почетным знаком Губернатора «За труд
во благо земли Самарской», за высокие трудовые успехи удостоен ордена
«За медицинские заслуги» I степени и
получил звание «Почетный выпускник
СамГМУ».

Столько заслуг и регалий в области
стоматологии, как у Анатолия Ивановича, ни у кого нет. Несмотря на то, что он
уже был и заслуженным рационализатором, и доктором наук, и состоялся как
организатор, он оставался врачом-практиком. Богатов оперировал целыми
днями, пациенты приезжали к нему со
всей области!

ОТЕЦ САМАРСКОЙ ДЕНТАЛЬНОЙ
ИМПЛАНТАЦИИ
Анатолий Иванович считал долгом
врача исследовать и испытывать любые,
даже самые малые средства и возможности для прогресса в лечении.
В конце 70-х годов в Харькове профессор Нападов разработал метод плазменного напыления на металлические
протезы нитрида титана под цвет золота.
И первый, кто внедрил эту технологию в
Самаре (тогда Куйбышеве), это Анатолий
Иванович.
Появление дентальной имплантации
в Самаре – это тоже заслуга Анатолия
Ивановича Богатова.
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Первые разработки имплантатов в
Советском Союзе еще в пятидесятых
годах прошлого столетия окончились
неудачей: материал, предложенный
исследователями для имплантации,
отторгался костной тканью человека.
Последовал официальный запрет на
проведение дальнейших исследований в
области имплантации, который продлился не одно десятилетие.
Но в Литве, в городе Каунас, группа
исследователей во главе с профессором
О.Н. Суровым продолжает вести исследования, и в 1980 году на базе Каунасской экспериментальной лаборатории
зубной имплантации и зубного протезирования началось внедрение титановых
имплантатов в практику врача-стоматолога. Титан оказался именно тем материалом, который хорошо воспринимается человеком.
Когда Анатолий Иванович Богатов
узнал о новых прогрессивных методах
лечения, то сразу же собрал команду
единомышленников для поездки в Каунас с целью изучения способов дентальной имплантации.
В 1985 году он с группой специалистов по заданию Областного отдела
здравоохранения отправляется в Литву
для изучения инновационных методов
имплантации.
Месяц продлилось обучение, а по
возвращении в Куйбышев Богатов
открыл отделение дентальной импланта-

С внуком Максимом

ции и начал внедрять в клиническую
практику первые отечественные имплантаты и инструменты.
И только в 1986 году Минздрав СССР
издал приказ, который регламентировал
открытие отделений дентальной имплантации в крупных поликлиниках. А в
нашем городе эта практика существовала
уже год благодаря Анатолию Ивановичу
Богатову.

СЕМЬЯ – ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ
При такой колоссальной занятости и
нагрузке Анатолий Иванович все свое
свободное время посвящал семье и
детям.
Его дочь Ирина Анатольевна Захарова с теплотой в голосе вспоминает отца:
«Папа был и остается для меня идеалом
мужчины, сильным, добрым, всегда
веселым, чутким к чужим бедам и боли,
целеустремленным и талантливым. Я ему
очень благодарна! Это всегда был любящий, заботливый, близкий человек, для
которого самой большой святыней является семья».
У Анатолия Ивановича было много
увлечений. Он прекрасно пел, играл в
шахматы, волейбол, баскетбол. Профессор Богатов хоть и не стал тренером, но
увлечение спортом не оставил – держал
свое тело и дух в идеальной форме.
После института он даже подрабатывал
спортивным врачом, ездил со спортсменами на соревнования.

Шахматы – любимое увлечение

Герои нашего времени
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Со студентами СамГМУ

Любовь к спорту Анатолий Иванович
привил и дочерям. С пяти лет повел их в
бассейн, потом поставил на коньки и на
лыжи. «Чем мы только не занимались!
– смеется Ирина Анатольевна. – Легкой
атлетикой, прыжками в воду, художественной гимнастикой, фехтованием. Благодаря заботе отца увлечение спортом
стало для меня стилем жизни».
Анатолий Иванович Богатов был
душой любой компании, ему не было
равных в рассказывании анекдотов. А
свое фирменное чувство юмора он
демонстрировал и коллегам, и пациентам, ведь всем известно, что хорошая
шутка даже может облегчить острую
боль. В список рекомендаций он частенько включал пункт «после операции неделю не целоваться», и коллеги Анатолия
Ивановича признаются, что был случай,
когда пациентка просила у медсестры
заверенную печатью справку о том, что
действительно нужно неделю воздержаться от поцелуев.
Анатолия Ивановича всегда окружали коллеги, друзья. Он любил не только
работать, но и отдохнуть с командой.
Валентина Петровна Тлустенко вспоминает: «Не один раз мы были с коллегами
на его родине, в Ульяновской области.
Какая любовь была в его глазах, когда
он смотрел на маленькую речушку в
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своей деревне, гору «крутушу», так он ее
называл. Анатолий Иванович очень
любил не только свой край, но и Россию.
Он большой патриот своей Родины в
полном смысле этого слова и мог вступить в спор, если чувствовал в людях
какое-то сомнение в том, что нигде не
может быть лучше.
Анатолий Иванович Богатов ушел из
жизни слишком рано. Ему был всего
шестьдесят один год. Это время расцвета,
интеллектуальной зрелости, время, когда
совсем не ждешь конца. Его смерть стала
загадкой для всех. Он только что вернулся
из командировки и вдруг почувствовал
себя нехорошо. Врачи так и не смогли
точно определить причину смерти.
Подумать только, а ведь Анатолий
Иванович за всю свою трудовую деятельность ни разу не брал больничный!
«Скрипучее дерево дольше живет», –
говорил Анатолий Иванович, хотя сам
никогда не жаловался на здоровье.
Словно предчувствуя свой ранний
уход, он торопился жить и работать на
благо родного города.
Многое Анатолий Иванович не успел
сделать, но, бесспорно, он оставил после
себя достойную память в сердцах родных,
коллег, благодарных пациентов. Его дело
живет, его опыт передается из поколения
в поколение.

ДИНАСТИЯ БОГАТОВЫХ
Дочери Анатолия Ивановича, Ирина и Марина, пошли по
стопам родителей, связав свою
жизнь с медициной. Они с
отличием окончили Медицинский университет в 1989 году и
так же, как и отец, делом
своей жизни выбрали стоматологию. Несмотря на авторитет
и известность Анатолия Ивановича Богатова, они не ждали
поблажек от преподавателей,
упорно трудились, много занимались, добиваясь поставленных целей. Чтобы получить
хорошую оценку в то время,
нужно было изрядно потрудиться, легкой учебы тогда не
было.
Дочерям от отца достались
сильный характер, целеустремленность, постоянное стремление к самосовершенствованию.
Сомнений в выборе профессии у дочерей Богатова не
было. Ирина Анатольевна
Захарова уже с двенадцати лет
точно знала, что хочет стать
врачом, она подчеркивает:
«Мой выбор профессии врачастоматолога нельзя назвать
случайным, перед глазами был
личный пример родителей.
Областная стоматологическая
поликлиника, где они работали, стала для нас с сестрой
вторым домом».
Марина Анатольевна тоже
врач-стоматолог. Вместе с
мужем они основали «Фамильную стоматологию Малаховых».
Дети Марины Анатольевны
также пошли по стопам дедушки. Сын Иван переходит на
пятый курс стоматологического
факультета Самарского государственного медицинского
университета, а дочь Анна
Александровна уже развивается в семейной профессии.

Ирина и Марина – продолжатели
династии Анатолия Богатова

Она вспоминает: «Дед говорил, что у меня руки
хирурга. Им я и стала. Стоматолог – челюстнолицевой хирург. Это огромная ответственность, и в
голове всегда крутится одна фраза: “Не подвести!”»
Анна признается, что Анатолий Иванович словно
ведет за руку и оберегает ее. «Он до сих пор живет
в каждом из нас! – говорит она. – Человек-солнце,
любимый, любящий. Он никогда не ругался, баловал нас. Ко всему подходил с юмором. Светлый,
добрый, неравнодушный. Сколько счастья и радости он принес окружающим! Он был не только
настоящей опорой для семьи, но и надежным руководителем для своего сплоченного коллектива».
Другой внук Анатолия Ивановича, сын Ирины
Анатольевны Максим Игоревич, тоже мечтал стать
челюстно-лицевым хирургом. Ему удалось реализовать свою мечту, и теперь он продолжает дело
Анатолия Ивановича Богатова.
Ирина Анатольевна решение сына одобрила:
«Скажу, что выбор профессии – его осознанное
решение. Я счастлива, что он продолжает нашу
#5/2018 самарские судьбы

47

династию врачей. Мы сможем передать ему все свои знания и опыт. Это очень важно,
так как процесс перехода знаний в умения и навыки значительно ускоряется».
Анатолий Иванович Богатов был настолько влюблен в стоматологию, что эта
любовь, кажется, на генетическом уровне передалась его потомкам.
Даже его маленькие правнуки уже проявляют интерес к стоматологии.
Сын Максима Игоревича Захар, которому еще нет и трех лет, обожает играть в
стоматолога. Он усаживает своих родителей и бабушек в кресла и проводит профилактический осмотр. А на вопрос, кем он хочет стать, когда вырастет, без сомнений
отвечает: «Стоматологом!»
А сыновья Анны Александровны, несмотря на свой юный возраст, уже проводят время за стоматологическими установками, примеряют перчатки и маски. И
Анна Александровна уверена, что когда-нибудь они будут рассказывать своим
детям, уже пятому поколению врачей-стоматологов, о том, кто такой был Анатолий Иванович Богатов.

ДЕЛО ЖИЗНИ
Анатолий Иванович очень не любил слово «клиенты» – только «пациенты»,
потому что своей основной задачей считал помощь больным. Этих же принципов
придерживаются и продолжатели его дела – Ирина Анатольевна Захарова и ее сын
Максим Игоревич. Три года назад они основали «Клинику Академика Богатова»,
которая ведет свою деятельность согласно мировым стандартам качества медицинских услуг.
В клинике производится функциональная диагностика, исправление прикуса,
протезирование, установка металлокерамики и безметалловой керамики, брекетов,
виниров, имплантация, удаление, отбеливание, косметическая реставрация зубов, а
также профессиональная чистка полости рта.
Специалисты «Клиники Академика Богатова» находят подход к пациентам и оказывают высококвалифицированную помощь с учетом их индивидуальных особенностей. Недаром здесь постоянно встречаешь благодарные улыбки.
«Это было как поход в театр! Безболезненно!» – делится своими впечатлениями
одна из пациенток. – «Клиника Академика Богатова» – лучшая, с династией врачей
от Бога, профессионалами и великолепными людьми. Качественные материалы,
препараты, индивидуальный, тщательный подход, учет особенностей пациента...
Имплантация оказалась даже удовольствием!»
Кроме всего прочего, здесь можно получить помощь врача-гнатолога. Мало кто
из пациентов стоматологических клиник знает о таком направлении диагностики и
лечения, как гнатология. Тем не менее, эта область стоматологии невероятно важна.
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Она помогает пациентам с патологией и болью в височно-нижнечелюстном суставе,
а, между прочим, по различным источникам, этой патологией страдает от 70 до 90
процентов населения.
Такие симптомы, как боль, щелчки, шумы, ограничение открывания рта, боли в
области жевательных мышц, их спазм, снижение слуха неясного происхождения,
говорят о том, что необходимо обратиться к врачу-гнатологу.
«Клиника Академика Богатова» является учебной базой Самарского государственного медицинского университета, а Ирина Анатольевна Захарова – доцент кафедры стоматологии постдипломного образования СамГМУ. В работе она делает упор
на постоянную учебу и исследование новых тенденций в области стоматологии.
Все врачи в штате «Клиники Академика Богатова» – либо кандидаты медицинских наук, либо пишут кандидатскую диссертацию, даже медсестра заканчивает
стоматологический факультет Медицинского института.
Последователи Анатолия Ивановича Богатова Ирина Анатольевна и Максим
Игоревич Захаровы развивают тему разработки новых дентальных имплантатов.
Совместно с Самарским государственным аэрокосмическим университетом им.
С.П. Королева продолжают усовершенствовать конструкции, разработанные Анатолием Ивановичем.
Сегодня сотрудники «Клиники Академика Богатова» разрабатывают отечественную имплантационную систему, которая не будет уступать импортным системам, а
по каким-то параметрам даже превосходить их.
Если удастся на законодательном уровне решить этот вопрос, то дентальная
имплантация будет доступна более широкому кругу пациентов, в том числе, пенсионерам, а возможно, войдет в перечень услуг по обязательному медицинскому
страхованию.
Говорят, человек жив, пока живет его дело. Дело Анатолия Ивановича продолжает жить в его детях, внуках, в сотнях его учеников. А сам Анатолий Иванович
Богатов навсегда останется в нашей памяти и в наших сердцах как высококлассный
стоматолог, как великий ученый и как гордость города Самары.
ГАЛИНА МИХАЙЛОВА
При подготовке материала использованы
фото из архива Анатолия Богатова.
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Юбилей

85 ЛЕТ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ

85 ЛЕТ ОБЛАСТНОЙ
КЛИНИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ
ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ

Дающие жизнь

...«Алло, девушка, срочно нужна кровь, больной находится в тяжелом состоянии!» Такое сообщение может поступить в ГБУЗ «Самарская областная клиническая
станция переливания крови (ОКСПК)» в любой день и час, и каждый раз на другом
конце провода звучит в ответ: «Приезжайте, мы вас ждем». В этом году региональная служба крови отмечает юбилей – ей исполнилось 85 лет. За эти годы пройден путь
от опорного пункта переливания крови до крупного медицинского производственного
комплекса по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов с использованием передовых технологий. У истоков
создания и становления станции стояли подвижники, а сегодня их дело продолжает
новое поколение высококвалифицированных врачей-трансфузиологов. Труд большого коллектива по достоинству оценен. В 2004 и 2013 годах профессиональным сообществом медучреждение признано «Лучшим центром крови РФ».
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Областная станция переливания крови
на территории Центральной больницы
г.Куйбышева. Барак №12. 1940 год

НОВЫЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ
МЕТОД
1926 год. Впервые в Средне-Волжском
крае для лечения раненых переливание
крови применил начальник хирургического отделения окружного Ордена Трудового Красного Знамени военного
госпиталя, кандидат медицинских наук,
доктор С.П. Любомудров. После него
переливание крови в госпитале применялось неоднократно – это было началом
трансфузиологии в нашем крае.
Спустя восемь лет, в феврале 1933
года, в Самаре открыли опорный пункт
по переливанию крови – филиал «Центрального московского института переливания крови (ЦИПК)». В мае 1933 года
новой медицинской службе предоставили помещение – три комнаты барака
№20 городской центральной больницы. В
этот период при станции числилось только три постоянных донора, но уже спустя
пять лет, к 1937 году, их количество составило 232 человека, а переливание крови
применялось уже около 615 раз. Эффект
от манипуляции в большинстве случаев
отмечался немедленно – тут же, на операционном столе. Тогда же филиалу передали помещение при центральной больнице им. Пирогова со стационаром на 16
коек и кабинетом под гематологическую
лабораторию по исследованию крови.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВЕТЕРАНОВ
СТАНЦИИ:
«В 30-40-е годы станция испытывала
большие трудности: недостаток персонала, оснащения, электроэнергии, отсутствие холодильников. Сотрудники станции
проявляли изобретательность и смекалку в
работе: хранение банок с кровью осуществлялось в шкафах на решетчатых полках,

В ожидании приема
у врача-терапевта донорского отдела.
1969 год

под основанием шкафов располагали кадки
со льдом, которые обеспечивали специальные условия хранения крови».
С 1 января 1939 года Областная станция переливания крови получила статус
самостоятельного учреждения. К этому
моменту она уже состояла из 4-х отделений: донорского, лабораторного, сывороточного и клинического. В ее штате – 23
человека, ставшие первыми сотрудниками службы крови в нашем крае.
Годы Великой Отечественной войны
– важная веха в развитии отечественной
службы крови. С первых же дней десятки
людей обратились в медицинские учреждения с целью сдать кровь для раненых.
Врачи принимали людей и утром, и вечером, в две смены. Ежедневно готовили
500 флаконов донорской консервированной крови, которую самолетами отправляли на фронт. За годы войны только
самарская станция заготовила свыше 17
тонн крови, сыграв важную роль в лечении раненых бойцов и быстрейшем их
возвращении в строй.
Из воспоминаний ветерана
станции В.Г. ЕЛИСТРАТОВОЙ:
«Всё было сложно: автоклавы подогревали примусами, ночью готовили системы для
переливания, мыли посуду. Забор крови производили в банки Боброва (450 мл) и ампулы
(250,0 мл), кровь забирали ежедневно».
В 1942 году пропускная способность
Куйбышевской станции переливания
крови – 25 процедур в день – перестала
удовлетворять возрастающую потребность в обслуживании доноров. По решению облздрава с целью расширения и
реорганизации службы ее переводят в
здание бывшего роддома на углу улиц
Пионерская и Куйбышева. В помещении,
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В экспедиции станции круглосуточно
выдавали в ЛПУ по заявкам кровь и ее
компоненты. 1969 год

рассчитанном на ежедневный приём 300
– 400 доноров, обустраивают несколько
врачебных кабинетов, три операционные
комнаты, душевые установки, кухню, столовую и так далее.

Бактериологический контроль
крови, компонентов и препаратов
гемоконсерванта и растворов

рые надо было мыть, чистить по специальным инструкциям. К чести станции не
было ни одного случая инфицирования
доноров и больных. Большую радость
испытали сотрудники станции, когда для
заготовки крови стали поступать бутылки
В ПОСЛЕВОЕННОЕ ВРЕМЯ
с гемоконсервантом заводского произСогласно отчетным данным за 1945 водства, одноразовые шприцы и однорагод Областная станция переливания зовые пластикатные системы.
крови находилась на территории центральной больницы им.Пирогова в кор- ЭПОХА «ОТТЕПЕЛИ»
пусе №12. В это время ОСПК имела слеВ 1964 году произошло важное собыдующие отделения: донорское, загото- тие в жизни Куйбышевской станции
вочно-монтажное, консервации крови. переливания крови: ОСПК была перевеБыли развернуты лаборатории: клиниче- дена с территории Центральной больниская, бактериологическая, сывороточная цы в новое здание по ул. Ново-Садовая,
для изготовления стандартных сывороток 156, где располагается и в настоящее
и серологическая. План заготовки – 2400 время. Это позволило увеличить заготовлитров, активных доноров – 4608, заго- ку консервированной крови, расширить
товлено крови – 3472 литра. С октября ассортимент и освоить выпуск новых
1949 года сотрудники станции начали препаратов.
заготавливать от доноров резус-отрицаС 1972 года началась реорганизация
тельную кровь. В 1950 году внедрен службы крови. Перед коллективом
метод первичного фракционирования поставлены были новые задачи – не
крови, в результате чего впервые получе- только заготовка крови, но и её перерано 54 литра плазмы и 91,1 литра эритро- ботка на компоненты и препараты. В
цитной массы.
этом же году сдан в эксплуатацию произК 1958 году Куйбышевская служба водственный корпус фракционирования
крови представлена областной станцией белков с проектной мощностью по пере(ОСПК) и 12 отделениями (ОПК) перели- работке 10 тонн донорской плазмы в год.
вания крови. За 1960 год Куйбышевская С 1973 года Куйбышевская ОСПК стала
область отмечена как передовая по орга- готовить для лечебных учреждений не
низации безвозмездного донорства. В только разные виды плазмы, компоненэти годы самарские врачи-трансфузиоло- ты крови, но и препараты: альбумин
ги работали с многоразовыми системами разной концентрации, иммуноглобулидля заготовки крови, которые монтиро- ны, тромбин.
вали из резиновых и смотровых стеклянВ 1982 году на станции впервые стал
ных трубок и игл. За рабочий день про- формироваться план-график выездной
ходило до 200-300 доноров и соответст- работы специалистов-медиков по забовенно набиралось до 1000 игл, множест- ру донорской крови на предприятиях и
во стеклянных и резиновых трубок, кото- в сельской местности.
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Приготовление компонентов крови

Момент взятия крови у донора
в операционной

Из воспоминаний ветерана станции, зам главного врача С.Г. Ханьковой:
«…На станции была единственная легковая машина ЗИМ, на которой выездная бригада с необходимым материалом выезжала на завод, разгружала свои материалы для работы, отпускала машину для осуществления других необходимых поездок на станции, и
после заготовки крови машину снова вызывали на завод для перевозки сотрудников, заготовленной крови и отработанных материалов на станцию. Если в этот день был организован второй выезд, то материал перевозился на телеге, запряженной лошадью, а сотрудники добирались до цели на городском транспорте…».
В середине 80-х годов прошлого века в связи с появлением первых случаев заболевания СПИД был принят закон об обязательном обследовании донорской крови на
ВИЧ. В мае 1987 года на станции открыта новая лаборатория - диагностическая лаборатория на СПИД. Обследование крови на гепатит В уже на тот момент проводилось
в 100% объеме, тогда как о гепатите С в то время еще не знали.
К 1989 году областную службу крови представляют 4 СПК 25 отделений переливания крови (ОПК). Заготовка крови всеми учреждениями службы крови достигла
более 50 тонн, из них 95,7% от безвозмездных доноров. Наращиваются темпы заготовки плазмы методом плазмафереза.

Медицинская сестра загружает
аппарат для инактивации вирусов

В хранилище плазмы крови температурный
режим - минус 40 градусов

1990-2000-Е ГОДЫ. НОВОЕ ВРЕМЯ - НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Трудности отечественного здравоохранения в 1990-х годах не обошли стороной
и Самарскую службу крови. Впервые за долгие годы станция не выполнила планы
комплектования безвозмездных доноров, заготовки и переработки крови. В больницах резко снизилась потребность в препаратах крови.
Вместе с тем этот период отмечен внедрением современных технологий, компьютеризацией учреждения. С 1 апреля 1992 года началось формирование электронного
банка доноров Самарской области. Впервые донорам установлена денежная компенсация за сданную кровь. С 1993 года доноров стали обследовать на вирус гепатита С.
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Всемирный день донора. Добровольцы
Самарского дома молодежи, 2016 год

В 1998 году на ОСПК стали применять технологию аппаратного плазмафереза,
кровь заготавливать только в пластиковую тару (гемаконы) – стеклянные бутылки
остались в прошлом. Разделение цельной крови на компоненты и заготовка тромбоцитов проводится на современном оборудовании.
В 2001 году, в рамках реализации программы вирусной безопасности донорской
крови, ее компонентов и препаратов, прошла очередная реорганизация областной
службы крови. Ее оснастили современным технологическим оборудованием для
заготовки крови и ее компонентов, низкотемпературными холодильниками и камерами для 6-месячного карантина свежезамороженной плазмы с последующим
обследованием доноров с целью профилактики передачи гепатитов и ВИЧ-инфекции, была осуществлена компьютеризация всех производственных процессов.
В 2008 году в названии станции появилось слово «клиническая». На ее базе
находится филиал кафедры госпитальной терапии с курсом трансфузиологии
Самарского государственного медицинского университета.

ДОНОРСТВО В ХХI ВЕКЕ
С 2011 года начинается активная работа по продвижению идей донорства среди
населения в Интернете, социальных сетях. К просветительской деятельности также
подключаются СМИ, различные центры добровольчества, волонтеры и общественные фонды. «Второе дыхание» получает корпоративное донорство на предприятиях,
в организациях и компаниях.
Возрождение донорства было бы невозможно без поддержки государства и
региональной власти. В 2008 – 2012 годах реализуется масштабная государственная
Сдача плазмы на станции

Директор СОКСПК С.И.Кузнецов на
подписании соглашения о сотрудничестве
в сфере развития безвозмездного
донорства, 2015 год

Программа развития Службы крови,
в которой задействовано 83 субъекта Федерации, в том числе, Самарская область. Благодаря участию в
программе учреждение получило
современное оборудование. Одно
из главных приобретений – уникальный Мобильный комплекс заготовки крови, созданный на базе
автомобильного полуприцепа. С
этого времени организовывать
выездные Дни донора на предприятиях, в организациях и институтах
стало намного проще, так как не
требовалось дополнительных помещений для забора крови.
В 2013 году вступил в
силу
Федеральный закон «О донорстве
крови и ее компонентов», который
предусматривает развитие безвозмездного донорства в РФ. В этом же
году утверждена областная целевая
программа «Развитие донорства и
службы крови в Самарской области», предполагавшая получение
субсидий на основе софинансирования федерального и регионального бюджетов. Программа включала модернизацию технологий работы станций переливания крови, оборудования, ремонт помещений и
отдельным блоком в ней выделена
пропаганда донорства.
Приобретенные по областной
программе современные аппараты
позволили работать СОКСПК на
европейском уровне. Коллектив
станции переливания крови гордится тем, что они во многих
направлениях стали первопроходцами в стране.

На форуме службы крови в г.СанктПетербург с заместителем главного врача
по производству А.И. Поленичко (справа),
2016 год

«ДЕЛО, КОТОРОМУ
ТЫ СЛУЖИШЬ»
В разное время СОКСПК возглавляли
врачи П.А. Семёнкин, С.Д. Морозов, К.П.
Васильев, А.А. Кудрявцев, Л.Б. Вагнер, В.И.
Петрова, М.Ф. Федоровская, А.М. Назаров,
О.А. Нимитулин. С 1997 года и по сегодняшнее время главным врачом медучреждения
является д.м.н, профессор СамГМУ, заслуженный врач РСФСР, ведущий специалист в
области трансфузиологии Александр Иванович Косов.
В 2013 году директором Самарской станции переливания крови назначен Сергей Кузнецов. При нем станция вышла на новый
виток развития, продолжилось совершенствование материально-технической базы учреждения.
Модернизация
оборудования,
ремонт помещений стали проводиться за счет
средств от приносящей доход деятельности.
Началось строительство комплекса «чистых
помещений» в корпусе фракционирования
белков в соответствии с увеличением объемов производства препаратов крови для
внутривенного введения: альбумина и иммуноглобулина. ГБУЗ СОКСПК вошла в число
учреждений, выигравших конкурс на поставку
компонентов крови для нужд федеральных
лечебных учреждений, расположенных в
Москве. Подтверждением успехов учреждения стали призовое место в конкурсе «Достояние губернии», которое станция заняла
среди многих медицинских учреждений области, и три первых места в 5 представленных
номинациях в Конкурсе профессионального
мастерства, который проводился среди учреждений службы крови РФ в 2017 году.
Этот год для Сергея Кузнецова, как и для
учреждения, которым он руководит в течение
пяти лет, особенный, юбилейный. 18 июня
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Юбилей

85 ЛЕТ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ

друзья и коллеги поздравляли директора
СОКСПК с круглой датой. Сергей Иванович гордится достижениями Самарской
службы крови, но останавливаться на
достигнутом не собирается, своей задачей видит ее дальнейшее совершенствование, внедрение новых, передовых технологий для повышения качества оказания трансфузиологической помощи населению.
Сергей Кузнецов – выпускник Куйбышевского медицинского института им.
Д.И. Ульянова, который он окончил в
1981 году. Добился успехов и как клиницист, и как управленец, и как менеджер.
Сергей КУЗНЕЦОВ, директор ГУЗ СОКСПК,
Заслуженный врач РФ, к.м.н:
– На выбор профессии врача повлияли
книги Алексея Германа-старшего «Дорогой
мой человек», «Дело, которому ты служишь», «Я отвечаю за все».
После окончания ординатуры, с 1983
по 1986 год, Сергей Кузнецов работал в
отделении профпатологии МСЧ №5
г. Куйбышева (клиническая база кафедры
профессиональных заболеваний). В 1986
году перешел работать на кафедру
профзаболеваний, поступил в заочную

аспирантуру. После защиты кандидатской
диссертации в 1993 году назначен на должность главного терапевта в Управление
здравоохранением
администрации
Самарской области. Позже занимал должности руководителя управления организации медицинской помощи взрослому
населению, а с 2011 по 2013 год - заместителя министра здравоохранения Самарской области.
Сергей Кузнецов – один из разработчиков «Концепции развития здравоохранения Самарской области на 1996-2000
годы»; целевых программ «Здоровье
населения Самарской области на 1996
-2000 годы»; «Развитие высокотехнологичной и дорогостоящей медицинской
помощи жителям Самарской области на
1998-2000 годы». Он также участвовал в
реализации федеральных проектов развития здравоохранения на территории
области: «Национальный проект “Здоровье”» с 2006 по 2011 год; «Программа
развития здравоохранения Самарской
области на 2011-2013 годы». За период
работы в министерстве награжден знаком «Отличник здравоохранения»; присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Награждение сотрудников памятным знаком
«Куйбышев – запасная столица»
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Студенты СамГТУ на Дне молодого донора

ВИДЕТЬ БУДУЩЕЕ
Сергей КУЗНЕЦОВ, директор ОКСПК,
Заслуженный врач РФ, к.м.н:
– Полная автоматизация современным
оборудованием способствовала тому, что
еще 12 лет назад самарские специалисты
«ушли» от дискретных технологий, сэкономив массу времени на диагностику и
увеличив гарантии качества ценнейшего
ресурса.
Сегодня Областную клиническую
станцию переливания крови можно сравнить с мини-заводом. В структуре учреждения 20 отделов и отделений, 5 лабораторий. Уникальная служба способна
решать все задачи по бесперебойному и
полноценному обеспечению лечебных
учреждений региона необходимыми
трансфузионными средствами.

Фельдшер-лаборант осуществляет
постановку анализов в лаборатории

Специальный приз «Знак качества»
премии «СоУчастие» за создание условий
информационной открытости, 2015 год

За годы здесь сложился грамотный,
ответственный коллектив единомышленников, который составляет 350 сотрудников. Ежегодно служба крови региона
заготавливает свыше 30 тонн компонентов крови. Этот показатель значительно
превышает средние российские объемы.
Кровяные резервы в случае острой необходимости способны с большим запасом
покрыть потребности Самарской области.
Реестр службы насчитывает 40 тысяч
доноров. Донорскую кровь и ее компоненты получают ежегодно около 30 тысяч
жителей губернии.
Труд самарских врачей высоко оценен как на региональном, так и федеральном уровнях.
Специалисты учреждения говорят, что
накопленный ими опыт, последние достижения, инновационные проекты службы
крови создают условия для ее дальнейшего развития и усовершенствования.
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1 место в конкурсе
профессионального
мастерства в главной
номинации «Лучшая
станция переливания
крови», 2013 год

ДОСТИЖЕНИЯ СОКСПК
•

•
•

•

•

•

•

неоднократный победитель Всероссийского конкурса донорского движения
«СоУчастие», областного и федеральных конкурсов в области информационных технологий «Лучшие в электронном здравоохранении» в номинации «ЛПУ
– лучший пользователь социальных сетей», также станция дважды награждена
I местом за вклад в продвижение темы донорства крови на Интернет-ресурсах
и в социальных сетях;
звание «Лучшая станция переливания крови РФ», полученное в рамках VI  Всероссийского форума Службы крови, 2013 год;
в ноябре 2014 года Самарская служба крови признана лучшей в области развития корпоративного донорства на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди учреждений службы крови;
настольный знак «Куйбышев – запасная столица» в мае 2016, за неоценимый
вклад в дело Победы над фашизмом в годы Великой Отечественной войны:
только с Куйбышевской станции переливания крови было отправлено на
фронт более 17 тонн крови.
В 2015 году состоялась первая успешная пересадка костного мозга от донора
из регистра Самарской станции переливания крови. На момент операции в
регистр станции переливания крови входят 4500 добровольцев, из них 750
вошли в объединенный российский регистр (BMDS). На сегодняшний день на
счету станции уже 4 успешные пересадки костного мозга от доноров из Самарского регистра.
Подписано два значимых Соглашения о социальном сотрудничестве в сфере
развития безвозмездного корпоративного донорства крови с Поволжским банком ОАО «Сбербанк России» на 10 лет. Подобное Соглашение на столь длительный срок подписывается впервые за весь период реализации федеральной
Программы развития службы крови; также в начале 2018 года подписано
Соглашение о сотрудничестве с региональным отделением ООО «Союз машиностроителей России».
На 10-м Всероссийском форуме службы крови, который проходил 1 декабря 2017
года в Казани, из 5 номинаций – в трех СОКСПК заняла первое место: лучший
проект в области пропаганды добровольного донорства, лучшая станция в сфере
освещения работы учреждения с проектом «СМИру по капле», «Лучшим врачом
службы крови» в категории «врач-трансфузиолог» признан заведующий отделением заготовки крови в выездных условиях Борис Михайлович Зайцев.

Геннадий ГРИДАСОВ, врио заместителя председателя
Правительства Самарской области – министра
здравоохранения Самарской области:
– Правительство Самарской области уделяет
большое внимание развитию материальной базы
службы крови региона. Это позволило ей войти в
число лучших в стране. На протяжении многих лет
Самарская областная клиническая станция переливания крови является одним из крупнейших передовых учреждений службы крови в России, обеспеченных
по последнему слову техники и работающих по мировым стандартам.
На сегодняшний день это уникальное учреждение,
которое способно решать все задачи по бесперебойному и полноценному обеспечению лечебных учреждений региона необходимыми трансфузионными средствами. Донорская кровь должна нести только здоровье и жизнь, и
то, что обеспечение максимальной безопасности возможно, доказал самарский опыт,
который сегодня активно перенимают медики всей страны.
Благодарю всех сотрудников службы за добросовестный и достойный труд на
благо всего общества.

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, ректор СамГМУ, д.м.н.,
профессор, академик РАМН и РАН:
– Наш вуз и Самарскую службу крови связывает
многолетнее сотрудничество. В 1999 году при кафедре госпитальной терапии был создан курс трансфузиологии и начато преподавание студентам старших курсов. Базой курса является Самарская ОКСПК.
Несколько позже создан НИИ гематологии, трансфузиологии и интенсивной терапии, который объединил коллективы клиницистов-гематологов и специалистов по клинической и производственной
трансфузиологии. В итоге защищены докторская и
три кандидатские диссертации. Изданы методические пособия. При участии студенческого научного
общества и профкома СамГМУ дважды в год организуются Дни донора, когда каждый
студент-медик может пополнить запасы банка донорской крови. Также студенты,
готовящиеся в будущем стать врачами, активно участвуют в развитии и пополнении
самарского регистра потенциальных доноров костного мозга. Таким образом, наше
сотрудничество расширяется и приобретает новые грани.
Хочу поздравить коллектив Самарской ОКСПК с 85-летним юбилеем! Желаю
успешной реализации всех планов и задач, которые вы ставите перед собой, желаю
вырастить достойную молодую смены, способную гордо нести одну из самых
ответственных служб.
Ева СКАТИНА
При подготовке материала использованы
материалы и фото из архива ОКСПК.
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Свет учения

ШКОЛА №69

Школа № 69
для всех и для
каждого

60

В просторных, светлых кабинетах с высокими потолками
удивительно легко дышится.
Прежде в этом здании располагалась легендарная Куйбышевская школа юных летчиков-космонавтов, руководили которой
два Героя Советского Союза Аркадий Сергеевич Бойцов и
Федор Герасимович Кисель. В
память об этих людях, по инициативе директора школы №69
Ирины Хапиной, в 2013 году
создан музей «Имя героя в истории школы». Образовательное
учреждение имеет не менее
богатую биографию. Первых
учеников приняло в годы Великой Отечественной войны. Это
были дети эвакуированных в
тыл заводчан. Спустя 75 лет
школа занимает достойное место
в системе образования Самары.
Педагогический коллектив во
главе с директором сохраняет
лучшие традиции и одновременно реализует новейшие образовательные программы и проекты. Здесь говорят: «Наша главная цель - воспитать образованного человека, патриота и гражданина своей страны».
самарские судьбы #5/2018

«Школа, в которой нет традиции, конечно, не может
быть хорошей школой, и лучшие школы – те, которые их
накопили».
А.С. Макаренко
РОДИНА – БЕЗЫМЯНКА
Общеобразовательное учреждение
«Школа №69 имени Героя Советского
Союза А.С. Бойцова» располагается в
Советском районе на ул. Гагарина, 105а.
В нем учатся сегодня 576 ребят. В 2013
году к школе присоединили еще два детских сада. А прежде, до 1992 года, 69-я
школа находилась в небольшом двухэтажном здании в центре рабочего
поселка Машстрой на ул. Советской
Армии.
История рождения школы началась в
далеком 1941 году, когда в Куйбышев из
донбасского Артемовска эвакуировали
коллектив и оборудование завода № 525,
костяк будущего «Металлиста». Позже
вместе с семьями на Волгу приехали
рабочие из Москвы, Тулы, Воронежа.
Единственная в поселке 71-я школа не
могла принять всех эвакуированных
детей, и завод выделил средства на строительство новой. В феврале 1943 года
школа №69 открылась. 90% процентов
учащихся – это были дети сотрудников
завода «Металлист». В те годы практиковалось раздельное обучение, и поначалу

в ней учились одни девочки. В летописи
образовательного учреждения сохранилось имя первого директора школы –
Полины Ивановны Новиковой. В трудное
для страны время девочки активно участвовали в общественной работе: помогали на строительстве ДК «Заря», дежурили у постели раненых бойцов в подшефном госпитале.
В начале 50-х годов прошлого века
средние образовательные учреждения
перевели на совместное обучение мальчиков и девочек. Уроки шли в две, а то
и в три смены. Небольшое здание едва
вмещало почти тысячу учащихся. В 1960-х
годах школа получила политехнический
профиль, предполагавший сочетание
образования с трудовой деятельностью.
Ребят учили рабочим профессиям на
заводе «Металлист».

НОВЫЕ СТАРЫЕ СТЕНЫ
В 1992 году 69-я школа переехала в
просторное помещение бывшей Куйбышевской школы юных летчиков-космонавтов. Несмотря на то, что большинству
учащихся неудобно было добираться до
нового места учебы, никто из них не
перешел в другую школу. Ведь старая
школа была для них родным домом,
невозможно было уйти от любимых учителей. Перечислить, конечно, всех преподавателей невозможно. Зато школьная
летопись сохранила имена руководителей учреждения. В разное время ее возглавляли Нина Федоровна Воеводина,
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«РАБОТАТЬ С ДЕТЬМИ –
МОЕ ПРИЗВАНИЕ»
Ксения Ефимовна Головина, Геннадий
Михайлович Исуткин, Нина Ивановна
Самыкина и Валентина Михайловна
Царёва.
В 2007 году новым директором образовательного учреждения была назначена Ирина Хапина. Ирина Владимировна
– опытный руководитель, удостоенная в
1996 году звания «Отличник народного
просвещения», победитель конкурса
«Лучшие учителя Российской Федерации» 2006 года. Ее портрет украшал
Доску почета Советского района. С приходом Ирины Владимировны в 69-й
школе стали происходить перемены.
Прежде всего, в здании начался масштабный ремонт. Были обновлены инженерные коммуникации, входная лестница, заменены старые оконные рамы на
стеклопакеты, отремонтированы кабинеты, актовый зал. Школа преобразилась, в
ней стало уютно.
Одиннадцать лет спустя Ирина Владимировна подводит итоги своей работы в
образовании. На это есть причина. В 2018
году, в один год с празднованием 75-летия
школы, директор отмечает юбилей.
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Ирина ХАПИНА, директор школы №69:
– Мой педагогический стаж составляет 32 года, из них только шесть лет
была рядовым учителем. Практически
сразу меня начали ставить на руководящие должности. Хочу сказать, школа
для меня очень многое значит. Любовь к
ней у меня в крови. Мы в семье как-то
посчитали, сколько начиная с 1917 года
родственников работало в образовании.
Оказалось, больше 130 человек!
Ирина Владимировна свою трудовую деятельность начала в 1986
году. После окончания факультета
иностранных языков Куйбышевского
педагогического института пришла
учителем немецкого языка в школу
№166 Советского района, затем работала в ней заместителем директора
по воспитательной работе, год была
школьным инспектором районного
отдела образования. Правда, долго в
чиновничьей должности работать не
смогла, очень скучала по практической работе, хотелось снова окунуться в кипучую школьную жизнь. В 2001
году вернулась в 166-ю школу уже на

должность заместителя директора по
учебной работе. Тогда же пришло понимание: чтобы быть успешным управленцем, недостаточно просто педагогического образования. В 2003 году Ирина Владимировна заочно поступила в филиал
Московского государственного университета на специальность менеджмент организации, который в 2006 году успешно
окончила.
Ирина ХАПИНА, директор школы №69:
– Проработав 21 год в 166-й школе, в
2007 году я начала новую жизнь уже в качестве директора школы №69. Сложностей на
новом месте не было. Школа – это ведь единый организм, и, тем более, я всегда занималась управленческой работой. На встрече с
педагогическим коллективом дала слово,
что постараюсь сохранить все лучшее, что
имеет школа, ее традиции, и озвучила свое
требование к учителям: хорошо выполнять
свое дело. С большинством из них мы до сих
пор работаем вместе. И сегодня коллектив
на 60 процентов такой, каким был до меня.
За годы работы школа стала для меня
родной и любимой.
Свое педагогическое кредо Ирина
Владимировна формулирует высказыванием философа Канта: «Нужно учить не
мыслям, а мыслить».
Ирина ХАПИНА, директор школы № 69:
– Эти слова мыслителя сегодня особенно актуальны. Они отвечают требованиям

ФГОСам (федеральным государственным
образовательным стандартам). При этом
мы не делим детей по способностям. Ребенок
– это целый мир, в котором учителю
непросто разобраться, но в сотрудничестве
с родителями это можно сделать. Поэтому и
дети, и родители являются полноправными
участниками образовательного процесса,
членами нашего большого коллектива. Большинство вопросов мы решаем совместно.
О том, что в 69-й школе царит дух
дружбы, сотрудничества, уважительного
отношения учителей друг к другу, учащимся говорит тот факт, что многие учителя трудились и трудятся здесь не один
десяток лет. До сих пор в школе работают педагоги, которые пришли сюда еще
в 70-е годы прошлого века. Среди таких
ветеранов – заместитель директора по
воспитательной работе Людмила Михайловна Попкова, учитель географии Галина Ивановна Корчагина, учитель физической культуры Петр Андреевич Максимов. В то же время идет процесс омоложения коллектива. «Я работаю в школе
8 лет. И за это время педагогический
состав очень помолодел. Когда пришла
сюда, средний возраст учителей был
46 лет, а сейчас 30-40», – высказалась
заместитель директора по учебной-воспитательной работе Евгения Касаткина.
Сегодня к преподаванию в школе
предъявляются высокие требования, учителя каждый день работают над повышением
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своего профессионального уровня, подтверждают свою квалификацию. Педагоги школы №69 успешно «сдают экзамены» на учительских конкурсах-смотрах
различного уровня. Например, учитель
начальных классов Елена Вячеславовна
Клепикова была в числе победителей
областного и городского конкурсов классных руководителей. А социальный
педагог Лариса Александровна Колыванова заняла 2-е место в областном конкурсе организаторов воспитательного
процесса.
.... «Мы идем в ногу со временем»…
Так здесь говорят. В школе оборудован
пункт проведения экзаменов (ППЭ). Учителя в своей профессиональной практике
используют как наработанный опыт, так
и современные методики обучения. В
учебный процесс активно внедряются
современные компьютерные технологии.
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Например, одновременно с традиционными классными журналами учителя
ведут его электронный дубликат, чтобы
родителям проще было контролировать
оценки ребенка. По запросу обучающихся и их родителей в старших классах
были открыты профильные классы –
физико-математический и социальногуманитарный. Это помогло повысить
уровень обучения.
Не секрет, что для учителя главное –
если ученики показывают хорошие результаты на олимпиадах и экзаменах. И здесь
тоже педагогическому коллективу школы
есть чем гордиться. На научно-практической конференции «Гагаринские чтения»,
предметных олимпиадах, интеллектуальных играх их учащиеся занимают призовые места. Выпускники, получившие высокие баллы по ЕГЭ, поступают в престижные
вузы Самары. Например, выпускница

школы Гуля Шайдулина, благодаря своему трудолюбию, желанию учиться, получила
высокие баллы по ЕГЭ, что позволило девушке поступить в Самарский государственный медицинский университет на бюджетное отделение. И это только один пример,
за годы работы образовательного учреждения из его стен вышло много грамотных,
успешных специалистов.
Гулия ШАЙДУЛИНА, выпускница школы №69:
– В этом году оканчиваю медуниверситет. Понимаю: наша школа дала мне хорошие знания
по общеобразовательным дисциплинам. Это очень помогло в учебе. И я всегда чувствовала поддержку своих учителей, они сформировали меня как личность, много со мной занимались, за что
я им очень благодарна. И до сих пор мы поддерживаем дружеские отношения, стараемся встречаться с моим классным руководителем Галиной Ивановной Корчагиной, учителями русской
литературы Ольгой Владимировной Гришенковой и Маргаритой Анатольевной Карпенко.
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ПОМНИТЬ ПРОШЛОЕ,
ЖИТЬ БУДУЩИМ
Одновременно с образовательной
деятельностью в учреждении ведется
большая воспитательная и внешкольная
работа. Особое внимание в школе уделяют социально значимым направлениям,
среди них экологическое, патриотическое
воспитание, развитию в детях таких
качеств, как гражданственность, социальная активность. Четвертый год в
школе действует волонтерское движение,
созданы и работают тимуровские отряды.
Среди традиционных мероприятий
патриотической направленности – Уроки
мужества с приглашением ветеранов,
участие в Вахтах памяти, военно-патриотической игре «Вперед, мальчишки» и
военно-спортивной игре «Зарница» и
другие. Что касается воспитания социальной ответственности, учащиеся школы
– авторы многих уникальных проектов.

А выбрать будущую профессию помогла учитель биологии Марина Ивановна Белоконева, которая меня направила в нужное
направление. Хотя до 9-го класса я не предполагала, что свяжу свою жизнь с медициной. Совсем скоро получу диплом и стану
работать детским доктором-неврологом.
И, возможно, когда-нибудь в будущем осуИнна ЧЕСНОКОВА, заместитель директора по
ществлю свою давнюю детскую мечту: учебно-воспитательной работе:
тоже стану преподавателем.
– Наши ребята принимают участие во
Андрей ПЕНЬКОВ, выпускник школы №69,
всех городских крупных мероприятиях. Они
двукратный чемпион Европы, бронзовый
не раз становились победителями конкурса
призер мира по тхэквондо:
социально-образовательных проектов «Гра– Всю жизнь живу в Советском районе, в жданин». На городском конкурсе агитбригад
69-й школе учился с первого класса. Мне нра- тимуровских отрядов, посвященном столевилось, что здесь всегда была очень друже- тию комсомола, заняли третье место. Не
любная атмосфера. Сегодня я профессио- первый год с удовольствием участвуют в
нально занимаюсь спортом. Тхэквондо начал городской социальной акции «Действуй с
заниматься в младших классах в школе, нами» – собирают посылки нуждающимся,
затем перешел в секцию на стадион «Заря». солдатам-срочникам, а еще помогают в блаНо наш учитель физической культуры Петр гоустройстве Советского района.
То, что в школе №69 серьезно заниАндреевич Максимов остался моим любимаются
патриотическим воспитанием,
мым тренером. Он помог нам, своим воспипонимаешь,
даже не входя в помещение.
танникам, сформировать интерес к спорНа
фасаде
здания
размещена мемориту. Уверен, я добился высоких спортивных
альная
доска
Герою
Советского Союза,
достижений, во многом, благодаря тому,
кавалеру
орденов
Ленина
и Красной Звечто школьные учителя дали мне правильзды
генералу-майору
авиации
Аркадию
ные ориентиры в жизни. Хочется поздраСергеевичу
Бойцову.
Это
дань
памяти
вить родную школу с юбилеем, сказать больлетчику-асу,
последнему
руководителю
шое спасибо дорогим педагогам, так много в
нас вложившим, за их тяжелый, но важный Куйбышевской школы юных летчиковтруд. Желаю, чтобы из стен школы выходи- космонавтов. Ежегодно в День космонавли личности, знающие свое предназначение тики и на 9 мая проходит возложение
цветов к мемориальной доске.
в жизни.
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Ирина ХАПИНА, директор школы №69:
– С Аркадием Сергеевичем наша
школа подружилась, когда находилась в
старом здании. Ветерана приглашали
на мероприятия, он подружился с нашими учителями и ребятами. И после
переезда учреждения был частым
гостем на школьных мероприятиях,
праздниках. Его хорошо знала наш завуч
по воспитательной работе Людмила
Михайловна Попкова. Когда я пришла в
школу, Аркадия Сергеевича уже не было в
живых, но мне о нем много рассказывали.
И тогда родилась идея выйти с предложением в департамент образования
городского округа Самара о присвоении
его имени нашей школе. Следующим
нашим шагом стало решение разместить на фасаде мемориальную доску
герою. Вместе с учителями дети продвигали эту идею в рамках социальнообразовательного проекта «Гражданин». Финансово реализовать проект
нам помогли депутаты Самарской
Губернской Думы Олег Борисов, депутаты Думы городского округа Самара
Вячеслав Дормидонтов и Вера Попова.
Торжественное открытие мемориальной доски состоялось в 2011 году.

Ирина Владимировна Хапина считает
большим достижением открытие в 2013
году в школе музея «Имя героя в истории
школы». Ребята – юные экскурсоводыисследователи – сегодня ведут серьезную
поисковую работу, собирают уникальные
артефакты, материалы о значимых людях,
выпускниках школы, оставивших след в
истории школы и Советского района.
Навыки работы с музейным материалом
они успешно продемонстрировали в
городском марафоне «Музей и дети»,
заняв на нем 3-е место. Работу музея
отметило и жюри городского смотра
школьных музеев, который прошел в
апреле 2018 года. Сегодня – это центр
патриотической работы учреждения.
Татьяна АНИСИМОВА,
методист школьного музея:
– Наш музей еще совсем молодой. В 2013
году вышел приказ о его организации, а в
апреле 2015 года мы прошли паспортизацию. Начали с обустройства музейной комнаты, ее оформления. Экспозицию собирали
по крупицам. Конечно, какие-то материалы
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у нас имелись, но этого было недостаточно.
Постепенно музей наполнялся экспонатами. Основную часть выставки составили
личные вещи, документы, награды Аркадия
Сергеевича Бойцова, подаренные его вдовой
Аллой Поликарповной. В музее также собраны материалы об основателе Куйбышевской
школы юных летчиков-космонавтов, Герое
Советского Союза, летчике-испытателе,
бывшем командующем Сызранским вертолетным училищем Федоре Герасимовиче
Киселе. Есть стенды, посвященные молодым
ребятам, погибшим в современных локальных войнах: нашему выпускнику Алексею
Жданову и бывшему курсанту школы юных
летчиков-космонавтов Игорю Алёшину.
21 января объявлено в школе Днем памяти
Алексея Жданова.

НЕ ТОЛЬКО СПОРТИВНЫЕ,
НО И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТАЛАНТЫ
Еще одна важная сфера деятельности
школы – организация досуга учащихся. В
школе №69 работают бесплатные художественно-эстетические и спортивные
кружки. На базе школы созданы танцевальные, вокальные объединения, есть
свой драмкружок, самых активных ждут
в секциях баскетбола, волейбола, футбола, шахматном клубе. По желанию можно
пойти учиться игре на фортепиано,
скрипке и аккордеоне. Ребята демонстрируют успехи в творческих конкурсах
и спортивных соревнованиях. В списке
последних достижений – 1-е и 2-е места
на городском конкурсе чтецов «Серебряное слово» (Мария Будкина, учащаяся 5б
класса), дипломы фестивалей по видам
искусств «Юные дарования Самары» и

68

самарские судьбы #5/2018

конкурса-премии «Свободная птица»
(Владислав Плеханов) и многие другие
награды. В Советском районе хорошо
знают школьный ансамбль танца
«Амплуа», постоянного участника районных мероприятий.
Инна ЧЕСНОКОВА, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе:
– Несколько лет школа сотрудничала с
самарской поэтессой Аллой Артамоновой,
автором поэмы «Журавлиная песня». Благодаря этой дружбе в школе открылась «Литературная гостиная», был создан литературный кружок, стали издавать школьную
газету. Алла Алексеевна сумела «заразить»
ребят литературным творчеством, их
стихи печатали в городских поэтических
сборниках. Наши ребята несколько раз участвовали в городском Поэтическом чемпионате и становились его лауреатами. Наши
юные поэты написали текст школьного
гимна! И сегодня он звучит на всех наших
торжественных мероприятиях.
Сегодня школа перешагнула еще один
временной рубеж, но жизнь в ней попрежнему бурлит. Ирина Владимировна
Хапина строит планы на будущее. Сегодня
директор задумывается о расширении
практики детского самоуправления в
школе, развитии социального проектирования, добровольческой деятельности, а
также индивидуализации образования в
старшей школе для 100% обучающихся.

Ева СКАТИНА
При подготовке материала использованы
фото из архива Школы №69.
Ирина Владимировна Хапина является не только успешным руководителем,
но и хорошей мамой и любящей бабушкой.
Ирина ХАПИНА, директор школы №69:
– Наша цель сегодня – использовать в своей работе все лучшее, что сейчас есть в
отечественном образовании, из стен школы ребенок должен выходить грамотным,
социально ответственным человеком. В этом и состоит наша миссия. Думаю, у нас
все получится. Ведь мы – команда единомышленников, для которых школьный дом не
столько здание, сколько его дух, мечты, идеи людей, которые в нем присутствуют.
Наш девиз: «Школа для всех, школа для каждого». Это именно то, что объединяет и
увлекает всех нас: и детей, и педагогов, и родителей.

Свет учения

ШКОЛА №67

От успешной школы –
к успешному ученику!

Вера ИОНОВА,
директор школы №67
г.о. Самара

Отмечающая первого сентября 2018 года полувековой юбилей «Школа №67 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара является одним из лучших образовательных учреждений города, концепция и направление
развития которого отражены в девизе: «От успешной школы – к
успешному ученику!»
Для истории пятьдесят лет – всего лишь миг, а для многих
поколений выпускников, ветеранов педагогического труда, в
настоящее время работающих в школе учителей – это незабываемое событие, которое дарит прекрасные воспоминания, открывает новые страницы творческой деятельности.
Об этом на страницах журнала «Самарские судьбы» рассказывает педагогический коллектив школы и ее директор, Почетный
работник общего образования Российской Федерации Вера
Васильевна Ионова.
70

самарские судьбы #5/2018

Александр ИГНАШОВ:
– Вера Васильевна, в чем секрет успеха
вашего педагогического коллектива?
Вера ИОНОВА,
директор школы №67 г.о. Самара:
– Для всех нас школа – это не просто
место работы, а наша жизнь и судьба. Школа
– это дом, который построили все мы: учителя и сотрудники школы, ученики и выпускники,
их родители. Этот дом сложился, как по кирпичику, из наших дел, наших талантов и стараний. Каждый внес что-то свое.
Школа №67 никогда не стояла на месте и
за 50 лет очень изменилась. Тогда, в далеком
1968 году, новостройка трудовой школы располагалась внутри 535-го квартала (ныне –
Советский район Самары), где в жилом массиве
шло активное строительство долгожданных
пятиэтажек, был только что заложен фундамент комплекса зданий Планового института, планировалось строительство Педагогического института, Механико-мукомольного
техникума, двух детских садов. Образовательная инфраструктура была развита слабо:
общеобразовательных организаций, клубов по
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Свет учения

ШКОЛА №67

интересам, современных спортивных сооружений, организованных мест для массового
отдыха детей поблизости не было. Школа
изначально взяла на себя роль образовательного и воспитательного центра микрорайона.
В 1968-1969 годах первым директором
школы был Борис Алексеевич Никишков. Под
его руководством создана кабинетная система, сформирован коллектив учителей. Работавшая в 1970-1973 годах в должности директора Ида Даниловна Романова поставила на
качественно новый уровень методическую
работу педагогического коллектива. Затем
под руководством Таисии Федоровны Матрохиной и Лидии Михайловны Фединой решались
вопросы проблемного обучения школьников,
развития читательского интереса. В 1979
году при школе начала работать музыкальнохоровая студия, впоследствии преобразованная в Детскую школу искусств №4. В эти годы
в нашей школе созданы детский хор, драматический кружок, студии бального танца, художественного чтения.
В 1979-1992 годах директором школы была
Валентина Васильевна Семенихина. Проводились предметные декады, олимпиады, уроки
знаний, конкурсы. Организованное активом
школы ученическое самоуправление осуществляло контроль за учебой, посещаемостью,
работой на пришкольном участке. Особое внимание уделялось патриотическому воспитанию учащихся: встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны, Уроки мужества, поездки по местам боевой славы. В 1986 году открылась комната Боевой и трудовой Славы микрорайона. С 1993 по 1999 год директором школы
была Галина Ивановна Кошкина.
– Вера Васильевна, вы из скромности не
говорите о своей работе в школе, коллектив
которой возглавляете с 1999 года. Вы –
Почётный работник общего образования
Российской Федерации, ваш педагогический
стаж – тридцать пять лет. Сегодня школа №67 –
одна из самых оснащенных современным
оборудованием в городе, дающая возможность
родителям реализовывать интеллектуальный и
творческий потенциал своих детей.
– У нас немало передового опыта: с 2001
года наша инновационно-активная школа
стала региональной экспериментальной площадкой по проведению федерального эксперимента «Совершенствование структуры и
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содержания общего образования», в ходе которого шла апробация учебного плана по профильной подготовке учащихся, проверка разных
форм организации образовательного процесса,
способствующих новому качеству образования,
затем наш коллектив разработал новые
формы организации образовательной деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья школьников и педагогов по программе «Здоровый школьник – это возможно».
Стремясь противодействовать стремительному падению здоровья школьников в процессе десятилетнего обучения, мы изучили и
внедрили в методологию каждого урока современные здоровьесберегающие технологии, разработали подходы к анализу знаниевого компонента урока и его здоровьесберегающей
составляющей. С течением времени пришло
понимание того, что необходимо формировать мировоззрение, основанное на ценности
здоровья и ответственности за его сохранение. А это невозможно без реализации воспитательных здоровьесберегающих технологий.
Так появилась воспитательная программа
«Школа жизненных навыков». В школе был
разработан цикл внеурочных мероприятий,
которые являются составной частью системы воспитания здоровья и здорового образа
жизни. Наши педагоги проводят множество
общешкольных спортивных мероприятий:
турниры по футболу, волейболу, баскетболу,
настольному теннису, многоборью, легкоатлетические кроссы, лыжные гонки, спартакиады, веселые старты, военно-спортивные игры.
Большой популярностью пользуется спортивное ориентирование, этим видом спорта
«болеет» вся школа. Уже шестнадцать лет
мы являемся фаворитом многоэтапного городского соревнования «Кубок парков».
Эффективность реализации программы и
процесса развития школы подтверждена победами в конкурсе инновационных школ в рамках
реализации Приоритетного национального
проекта «Образование» в 2007 и 2008 годах,
победой в федеральном конкурсе «Здоровое
поколение» в 2010 году, окружном этапе регионального конкурса «Лучшие школы Самарской
области» в 2011 году. В 2016 году школа стала
лауреатом регионального конкурса «Школа –

территория здоровья, в 2018
году – лауреатом Всероссийского конкурса «Школа здоровья» в номинациях «Методические рекомендации по здоровьесбережению обучающихся и педагогов», «Проект по
сохранению здоровья участников образовательного процесса».
– В 2004 году школа успешно
прошла аттестацию и
впервые подтвердила статус
школы с углубленным
изучением отдельных
Акция «Вальс Победы»
предметов – русского языка и
математики.
– Обучение математике
и русскому языку в нашей
школе заключается в обеспечении прочного и сознательного овладения учащимися
системой математических и
филологических знаний и
умений, необходимых в
повседневной жизни, достаточных для изучения смежных дисциплин, продолжения
образования, ориентации на
профессию и подготовку к
обучению в вузе. Многолетний опыт работы виден в
результатах государствен- Акция «Спасибо, водитель»
ной итоговой аттестации.
Средний балл ЕГЭ по этим
предметам стабильно выше
показателей по Самаре и
Самарской области. Сегодня в
школе 709 учащихся. Из года в
год более 95% наших выпускников поступают в университеты и институты.
С 2010 года реализуется
воспитательная программа
«Гражданин и патриот
малой Родины». Проект
«Гражданин и патриот малой
Родины» направлен на воспитание патриотизма и гражданственности. Во внеклассной работе, в интеграции
Военно-патриотическая игра «Зарница»
#5/2018 самарские судьбы
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Свет учения

ШКОЛА №67

Конкурс театральных постановок

Рождественский бал

День Победы
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общего и дополнительного
образования, качества гражданина и патриота развиваются
через становление системы
самоуправления,
развитие
творческих способностей учащихся, организацию досуга, воспитание самосознания. Наш
подростковый клуб «Успех»
ведет работу по программам
дополнительного образования
разной направленности. Творческая группа педагогов и учащихся восьмых – одиннадцатых
классов в Общешкольном центре «Гражданская инициатива» участвует в районных,
городских и областных социальных акциях, возрождении шефского движения.
В 2004 году был реализован
первый общешкольный проект
«Безопасная дорога в школу», в
результате которого ребята
добились восстановления освещения на улице Советской
Армии и установки светофора
на переходе к школе. Реализация
второго проекта «Уютный
школьный двор» помогла превратить пришкольный участок в
зеленую зону для отдыха жителей микрорайона. В 2005-2006
учебном году школьный «Клуб
защитников природы» поднял
вопрос о восстановлении старого
озера, находящегося рядом со
школой. Инициативу школьников поддержали Администрация
Советского района Самары и
депутаты Городской Думы.
В 2006 году школа стала
победителем конкурса «Лучшие
школы города Самары» в номинации «Школа здоровья», лауреатом конкурса «Лучшие школы
Самарской области».
Традиционными
стали
общешкольные мероприятия
«Посвящение в первоклассники»,
акции «Забота», «Милосердие»,
«Ветеран живет рядом», «Георгиевская ленточка», военно-

Пропаганда ПДД

спортивная игра «Зарница» и танковый бой, фестиваль «Венок дружбы
народов Самарской области», смотрконкурс патриотической песни, марафон «Мы за здоровый образ жизни»,
Рождественский бал, конкурс театральных постановок.
– Анализ сравнительных данных
показывает значительный
личностный рост учащихся,
выраженный в результатах научноисследовательской, проектной,
социально значимой внеурочной
деятельности учеников.
– Наши ребята побеждают в
областных, городских, районных
олимпиадах и конкурсах по граждановедению, обществознанию, праву,
на краеведческих олимпиадах районного и городского уровня, конкурсах
моделей и лидеров ученического
самоуправления, социальных акциях
и практиках, таких как «Гражданин», «Моя Самара», «Самара – мой
город», «Родная навеки земля»,
«Маршрутами родного края»,
«Улицы родного города», «Эхо
войны», «И помнит мир спасенный»,
«Война глазами детей», «Праздник
белых журавлей», «Безопасное колесо», «Навигатор здоровья», конкурс
духовно-нравственного направления «Рождественский фестиваль»,
«Кирилло-Мефодиевские чтения»,
«Славянские чтения», «Патриотические чтения», «Георгиевские чте-

ния», спортивные соревнования российского уровня
«Лыжня России», «Кросс Нации», «Азимут».
Участники центра «Гражданская инициатива», проведшие акции по привлечению внимания жителей микрорайона к неудовлетворительному состоянию окружающей
среды (проекты «Безопасная дорога в школу», «Уютный
школьный двор», «Чистый поселок», «Сквер вместо свалки
и гаражей»), отмечены дипломами «За активную жизненную позицию», «За эффективное решение экологических
проблем».
Программа воспитательной работы школы «Гражданин и патриот малой Родины» была по достоинству
оценена на региональном конкурсе «Образовательное
учреждение – центр инновационного поиска-2013» в
номинации «Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России», где наша образовательная организация была награждена Дипломом третьей степени, а в 2014 году – Дипломом второй степени
на областном конкурсе программ по организации воспитательной работы средствами художественно-эстетической направленности. В этом заслуга всего творческого, сплоченного, высокопрофессионального коллектива
учителей, учеников и заинтересованных родителей.
Наши инновации, новые традиции не заменяют уже существующие, а гармонично их дополняют, входят в жизнь,
делая ее более яркой и насыщенной.
Педагогический коллектив школы №67 отличают
высокий профессионализм, преданность любимому делу,
творческий подход к работе. Из года в год сорок восемь
педагогов передают свои знания и опыт детям, служат
примером нравственности, честного, добросовестного
отношения к делу. Четверо учителей награждены
нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации», двое – отличники народного просвещения, один – отличник физической культуры и спорта. Медалью «Ветеран труда» награждена
Мира Федоровна Чигина.
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Мира ЧИГИНА,
учитель начальных классов школы:
– В нашей школе я работаю со дня ее
открытия, а мой общий педагогический стаж
– пятьдесят восемь лет. Я из семьи учителей.
Мои папа, мама и тетя были педагогами.
Стать учителем мне в свое время посоветовала мама, и я ни разу не пожалела о выборе
профессии. Учитель – это человек особого
склада, это призвание. Результат нашей работы не всегда сразу виден, иногда он проявляется с годами, когда ребенок вырос, стал взрослым, самостоятельным человеком. Среди
моих бывших учеников немало тех, кто стал
педагогом: доктор экономических наук, профессор СГЭУ Ирина Яхнеева, Андрей Сметанников преподает в Самарском университете,
Сергей Пырков – в СГЭУ, выпускница 1990 года
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Ольга Рачевская – учитель начальных классов в
нашей школе.
За эти годы мне несколько раз предлагали
работу в школах, расположенных ближе к
моему дому, предлагали курировать сельские
школы, но я всегда отказывалась, потому что
люблю школу №67 и не представляю жизни без
нее. В коллективе ко мне все относятся с уважением. Везде у нас порядок, чистота, уют. В
этом заслуга директора школы Веры Васильевны Ионовой, ее помощников – завучей. Администрация школы, педагогический коллектив
дают силы решать любые проблемы, связанные с образованием и воспитанием учащихся.
Мне очень нравится работать с детьми, в
общении с ними я черпаю силы и вдохновение.
Прихожу в школу, слышу детские голоса и тут
же забываю о своем возрасте, чувствую себя

моложе, энергичнее, стараюсь работать
добросовестно и честно, быть объективной и справедливой к ученикам, доброй и
внимательной к коллегам.
Ольга РАЧЕВСКАЯ,
учитель начальных классов:
– Первого сентября 1980 года первоклассницей с белыми пышными бантами, с
новым портфелем, с букетом астр я перешагнула порог родной школы. Моей первой
учительницей стала Мира Федоровна Чигина, рассудительный, строгий и мудрый
педагог. Она и сейчас является моим
наставником. Школьная жизнь у нас всегда
была и остается очень бурной, интересной.
Помню, как в свое время мы с огромным
удовольствием готовили концертные
номера для выступлений в детских домах,
на праздниках у шефских организаций. В
старших классах мы любили ходить в походы и на театральные премьеры. Студенткой государственного университета я вернулась в школу в должности старшей пионервожатой. На сегодняшний день мой
педагогический стаж – двадцать семь лет.
Я влюблена в свою работу, в нашу школу!
Каждый год первого сентября меня переполняют чувства маленькой девочки с
пышными бантами, которая с волнением
ждет нового учебного года…
Ольга АРХИПОВА,
учитель биологии, призер Всероссийского
конкурса просветительских проектов:
– Я родилась в 1968 году, и в это же
время, в сентябре, была открыта наша
школа, в которой больше тридцати лет
английский язык преподавала моя мама
Марина Кузьминична Пименова. Сейчас она
на заслуженном отдыхе. Все мое детство
прошло в стенах школы. Я с удовольствием
посещала уроки, наблюдала, как мама и
другие учителя общаются с ребятами и их
родителями. Пример учительницы биологии Надежды Рафаиловны Пилипишиной во
многом повлиял на мой профессиональный
выбор, она привила мне любовь к своему
предмету и научила очень многому. Уже
студенткой Куйбышевского педагогического института я начала преподавать биологию в родной школе. Судьба сложилась
так, что семнадцать лет я работала в

Мира Чигина и 2 «Б»

Ольга Рачевская и 2 «А»

Ольга Архипова и 5 «Б»

другой школе, но всегда мечтала вернуться
сюда. Уже больше десяти лет я работаю в
родных стенах. Мой сын Артем тоже окончил
школу №67. За почти три десятка лет в педагогике у меня было немало самых разных учеников и учениц: Татьяна Деникаева, Ольга Любимова, Наталья Щекочихина, Давид Кулумбегов,
Татьяна Устинова, Ирина Деревяга и многиемногие другие. Сейчас у меня ребята из шестого «В» класса. Я не представляю себя вне
школы №67. С юбилеем, родная школа!..
#5/2018 самарские судьбы
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Раиса САВЕЛЬЕВА,
учитель немецкого языка:
– Каждый идет своим путем. Если идешь с
удовольствием, значит, это твоя дорога. Моя
профессиональная дорога учителя немецкого
языка связана со школой №67. Что значит
быть учителем? Каждый день жить в мире и
согласии с самим собой и окружающей действительностью, общаться с детьми, любить их.
Не жертвовать собой ради великой цели воспитания подрастающего поколения, а сопереживать их успехам и неудачам, нести ответственность за мальчишек и девчонок, находить в
этом удовлетворение. Наша школа – это моя
жизнь. Учитель не должен бояться оступиться, спросить совета у коллеги, признаться в
том, что еще чего-то не достиг. Известно,
что личность воспитывает личность, создавая вокруг себя определенную среду, передавая
окружающим так называемый энергетический
импульс. Способности у детей разные, и не
всегда они на поверхности. Увидеть их, помочь
ребенку раскрыться – вот предназначение
учителя. С полной уверенностью могу сказать: в нашей школе есть все возможности
стать личностью. Мои выпускники разных
лет – это студенты, рабочие, учителя, переводчики, журналисты, инженеры, врачи. Я рада,
когда они приходят в школу, рассказывают о
своих достижениях, звонят из Германии,
Австрии, Голландии, Финляндии, из разных
уголков нашей страны, радуются успехам
нашей школы. Для нас каждый ученик – это
личность, а не объект учения, каждый урок –
это творчество, а не работа, каждая оценка –
причина для серьезного размышления. «Урок
окончен», – говорю я ребятам, но каждый раз
знаю, что уроки в нашей школе будут продолжаться. И продолжать их будет сама жизнь.

детьми. Уже несколько лет я работаю по программе ФГОС «Планета знаний». Чтобы повысить интерес к учению, мы применяем самые
современные образовательные методики и
технологии. И для меня, и для моих коллег главными в жизни являются работа и семья, семья и
работа. Все мы очень любим нашу школу!..
Татьяна ГРИГОРЬЕВА,
учитель истории и обществознания, Отличник
народного просвещения:

– В нашей школе я работаю уже почти
сорок лет – с 1979 года. Как же быстро пролетели эти годы! С большой благодарностью
вспоминаю коллег, у которых я, будучи молодым учителем, многое переняла и в профессиональном, и в человеческом плане. У нас не
самая простая работа: нужно постоянно профессионально развиваться, готовиться к урокам, классным часам, экскурсиям по историческим местам Самары и других городов страны.
Сегодня, встречая своих бывших учеников, с
радостью слышу от них слова благодарности
и признательности. В каждом из них осталась
частичка моего сердца, частичка сердец мои
коллег. И сегодня наши ученики показывают
отличные знания на выпускных экзаменах,
олимпиадах, научно-практических конференциях. Наши учителя из года в год побеждают в
конкурсах профессионального мастерства
самого высокого уровня. В 2007 году мне удалось победить в конкурсе лучших учителей
страны в рамках Приоритетного национального проекта «Образование». Радостно, что
многие наши выпускники пошли по нашим
стопам, связав свою судьбу с родной школой.
Заведующая библиотекой Елена Геннадьевна
Янина, выпускница 1978 года, создавшая школьный театр «Вдохновение», который славит
школу громкими победами. Золотой медалист
Надежда БАЕВА,
выпуска 2006 года, учитель физики Роман
учитель начальных классов:
Валерьевич Быков – призер областного этапа
– Нигде не найти такой интересной, насы- конкурса «Учитель года – 2018».
щенной жизни, таких ярких эмоций, таких дове- Роман БЫКОВ,
рительных глаз, как в нашей школе №67! Моя учитель физики, технологии и астрономии:
педагогическая деятельность началась в 1977
– В 1998 году первоклассником я пришел в
году. Через десять лет я пришла в школу №67 и
школу, в которой провел замечательные
вот уже тридцать один года работаю здесь.
десять лет. Здесь в свое время в одном классе
Мне очень многое нравится: творческая атмосучились мои родители. На последнем курсе
фера, динамический темп жизни. В нашей школе
радиотехнического факультета аэрокосмичеты всегда развиваешься, профессионально расского университета я решил стать не инженетешь, постоянно общаешься с коллегами и с
ром, а учителем. Вернулся в родную школу,
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начал преподавать информатику, затем
физику, технологию, астрономию, получил
второе высшее образование в педагогическом
университете. Работаю в школе уже шесть
лет, чувствую ежедневную поддержку более
опытных учителей. Стараюсь проводить
занятия интересно, использовать современные методики. Ученики проявляют себя не
только в плане теории, но и в лабораторных
работах, опытах, экспериментах. Сейчас в
выпускном классе учится мой младший брат,
во время уроков я отношусь к нему без поблажек. Возможно, он тоже станет учителем…

Раиса Савельева и 10 «А»
Надежда Баева и 4 «В»

Наталья НАЗАРОВА,
заместитель директора школы №67 по учебновоспитательной работе:
– Двадцатидвухлетней выпускницей педагогического университета я пришла работать в
школу №67. За шестнадцать лет педагогической
деятельности с уверенностью могу сказать,
что эти стены стали родными, учителя, которые в то время поддержали молодого специалиста, стали по-настоящему близкими людьми.
Наши преподаватели обладают достаточным
профессиональным потенциалом и квалификационным ресурсом для работы в современных
условиях. Творческий потенциал педагогов
школы неоднократно подтверждался высокими
результатами профессиональных конкурсов,
методических мероприятий, в учебной и научно-исследовательской деятельности учащихся.
Будучи школой с углубленным изучением русского языка и математики, мы обязаны показывать высокие результаты на государственной
итоговой аттестации. С гордостью могу сказать, что с этой задачей мы успешно справляемся: из года в год результаты единого государственного экзамена по данным предметам
выше результатов по городскому округу Самара
и Самарской области. Более 50% выпускников
сдают ЕГЭ выше 80 баллов, есть стобалльники.
Я являюсь учителем русского языка и литературы, куратором углубленного изучения русского языка в школе и имею непосредственное
отношение к процессу сдачи ЕГЭ. Абсолютно
уверена, что изучение русского языка и литературы играет ведущую роль в процессах воспитания личности, развития ее нравственных
качеств и творческих способностей, в приобщении к отечественной и зарубежной культуре, в

Роман Быков

Татьяна Григорьева и 11 «А»
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Наталья Щекочихина, Вера Ионова, Наталья Назарова. Самара, май 2018 года

сохранении и развитии национальных традиций и исторической преемственности поколений. В годовой цикл мероприятий в школе мы
обязательно включаем разнообразное количество коллективных творческих дел, учебнопознавательных акций по предметной области
«Филология», которые посредством воздействия на эстетические чувства воспитывают в
человеке патриотизм, чувства исторической
памяти, принадлежности к культуре, народу и
всему человечеству.
Наталья ЩЕКОЧИХИНА,
заместитель директора школы №67 по учебновоспитательной работе:
– Я училась в другой школе, где моим педагогом была Вера Васильевна Ионова. Первым и
единственным моим местом работы по окончании педагогического института стала
школа №67, в которую я пришла, можно сказать, к Вере Васильевне. Очень важно, когда
рядом с тобой такой наставник. Сейчас я
курирую углубленное изучение математики.
В стране одним из приоритетных направлений развития является инженерное образование, и мы стараемся этому соответствовать. Ежегодно в нашей школе проходят Дни
науки, регулярно мы проводим выставки по
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естественнонаучному и техническому
направлениям. Дети всерьез заняты изобретениями и открытиями. Созданные ими
модели и проекты потрясают воображение –
здесь и вечный двигатель, и роботы! В спортивном зале мы строим полосу препятствий,
а сделанные детьми радиоуправляемые и
самоходные танки, преодолевая ее, вступают
в бой. На уроках биологии дети выращивают
цветочную рассаду для пришкольного участка. Инженерная школа направлена на развитие технических навыков и способностей
учеников. Около 70% наших выпускников ежегодно поступает в технические вузы. Физику,
химию, биологию, математику у нас изучают
на очень высоком уровне. Когда мы проводили
проект «Школа будущего», с интересом знакомились с ожиданиями детей: какой быть
школе через пять или через десять лет. Ребята не просто фантазировали, а, приводя
доводы, доказывали свою точку зрения. Сейчас мел и доска – недостаточные средства
для обучения. Мы стараемся не только дать
детям знания по тем или иным предметам,
но и привить им интерес к постоянному
обучению, в том числе и с помощью интерактивных форм. Мы всегда и во всем стараемся
заинтересовать всех детей в классе, вовлечь

их в единое массовое мероприятие. Коллективизм и дружеская поддержка очень важны.
Кто-то пишет музыку, кто-то создает
костюмы, кто-то поет, а кто-то подпевает
– и все вместе ребята делают общее дело! У
нашего педагогического коллектива много
идей и возможностей для их реализации!..
Вера ИОНОВА,
директор школы №67 г.о. Самара:
– Мы гордимся нашими выпускниками. За
пятьдесят лет аттестаты о среднем общем
образовании получили 3137 выпускников, из
них 76 золотых медалистов и 113 – серебряных. Каждый из них приумножает достижения
школы на своем профессиональном поприще.
Это научные работники, врачи, юристы, музыканты, учителя, инженеры, военные, строители, механики – люди разных профессий. Среди
наших выпускников: профессор, доктор экономических наук, преподаватель СГЭУ Ирина
Яхнеева; доктор юридических наук, преподаватель Самарской гуманитарной академии
Наталья Чингаева; кандидат технических
наук, доцент СамГТУ Александр Чуваков; кандидат педагогических наук Анна Власова;
начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по
Самарской области Игорь Антонов; генеральный директор ЗАО «Полад» Павел Зелюков;
майор, военный летчик первого класса Влади-

мир Тушканов; главный инженер ООО «Дедал»
Андрей Иванов; хирург-онколог Ольга Кокшарова; киноактриса Анна Корнишина; хореограф,
тренер чемпионов России по хип-хопу Агата
Сандальнова. Отрадно, что многие из наших
выпускников привели в родную школу своих
детей, а кто-то уже и внуков.
Уважаемые коллеги, учащиеся, родители,
выпускники, позвольте поздравить вас с
50-летием родной школы №67!.. Здесь память
об успехах и неудачах, о первой любви и первой
дружбе, о первых шагах по пути во взрослую
жизнь. Здесь дают знания, учат ответственности и взаимопомощи. В этот торжественный день желаю школе дальнейшего процветания. Коллектив педагогических сотрудников –
настоящая гордость учебного заведения.
Желаю всем здоровья, чтобы и дальше работать на благо развития и воспитания подрастающего поколения. Желаю постоянного
самообразования, которое является основой
выпуска достойных граждан России. Пусть
родная школа процветает, удивляет уровнем
знаний и перспективами возможностей. Успехов, достижений и прекрасных результатов!
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы
фото Дмитрия Ионова и из архива школы
№67 г.о. Самара.

Свет учения
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Александр Моисеенко:

«НАША ЦЕЛЬ – ВОСПИТАНИЕ
ПАТРИОТОВ И ЗАЩИТНИКОВ
ОТЕЧЕСТВА»

Самарской школе №170 исполняется 55 лет. Она была основана на
территории бывших Черновских садов, которые в 60-е годы начались бурно застраиваться. Новую жизнь в школу вдохнуло решение
о создании при ней кадетского отделения-интерната, которому в
этом году исполнилось 20 лет. Его оборудовал с нуля нынешний
директор школы Александр Моисеенко. Девиз кадетов: «Жизнь –
Родине, честь – никому!» Воспитание патриотизма стало лейтмотивом обучения и в «гражданских» классах. Ребята дружат с ветеранами и увлеченно пополняют экспонатами музей 356-й стрелковой
дивизии, который в 2016-2018 годах был признан лучшим в Самаре.
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Школа № 170 носит имя Героя
Советского Союза Зои Анатольевны
Космодемьянской.

29 апреля 2015

года состоялось торжественное открытие реконструированного памятника
героической разведчице.

Александр МОИСЕЕНКО,
директор школы №170:

Первый директор и основатель школы
Николай Павлович Караулов

УЧИТЕЛЯ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Открытая в 1963 году большая и современная по тем временам 170-я школа
стала настоящим очагом культуры в
новом микрорайоне. Ее первым директором был участник Великой Отечественной войны Николай Караулов.

– Старый педагогический состав заложил основные традиции, создавал репутацию учебного заведения. Это были настоящие «зубры», старая гвардия учителей,
работавшая не за деньги, а за совесть. Эта
находившаяся на окраине города школа
показывала прекрасные результаты, выпуская до десятка медалистов в год.
Но место директора школы №170 с
переходом Галины Михайловны на руководящую должность вновь стало вакантным. И тогда молодому учителю физики
из 153-й школы предложили попробовать
себя в роли руководителя.
Галина Михайловна Ермолаева

Александр МОИСЕЕНКО,
директор школы №170:
– Николая Павловича вспоминают все
знавшие его люди только добрым словом.
Это был отличный организатор, хороший
педагог и очень выдержанный, тактичный
человек. Все поражались, что он никогда не
повышал голоса даже на самых отъявленных
хулиганов.
Фронтовик передал своим ученикам
эстафету патриотизма. При этом директоре начал создаваться школьный музей
боевой славы 356-й стрелковой дивизии.
Ушедшего на пенсию ветерана сменила на
посту руководителя учебного заведения
учитель русского языка и литературы
Галина Ермолаева. Замечательный методист, она довольно быстро получила
предложение возглавить общий отдел
Облоно.
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ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ
Александр МОИСЕЕНКО,
директор школы №170:
– Я закончил Куйбышевский госуниверситет в 1978 году. Однако, по семейной традиции (вся наша семья – военные), я должен был быть призван в вооруженные силы. Ожидая призыва, пошел
работать в школу, да так и остался
там. Судьба. Думал, что пришел туда
на месяц, оказалось, на всю жизнь. Мой
учительский стаж – уже почти 40 лет.
На пятом курсе университета
Александр Моисеенко женился. Он
учился на физическом факультете, а
будущая супруга Ольга Дмитриевна
–
на факультете «математика и
механика». Она получила распределение в ЦСКБ к знаменитому Козлову, а потом перешла в экономическую
академию и стала руководителем
вычислительного центра. В 1978 году
у молодых супругов родился сын
Денис. Сейчас он подполковник юстиции, работает в следственном комитете одного из районов Самары.
Семь лет Александр Моисеенко
проработал учителем физики в
школе №153. А в декабре 1985-го
ему предложили возглавить школу
№170. Мужской руки ее стены давно
ждали. Первым делом пришлось
заниматься ремонтом обветшавшего
школьного здания.
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Александр МОИСЕЕНКО,
директор школы №170:
– Медлить с ремонтом было нельзя.
Крыша текла, трубы сгнили.
Городской
отдел народного образования и шефы –
завод координатно-расточных станков –
сделали все возможное для того, чтобы
помочь привести здание школы в нормальное состояние и улучшить в целом её материально-техническую базу.

В 1998 году на базе школы №170
были открыты 4 кадетских класса.
Это было одно из первых в России
образовательных учреждений подобного рода. При школе действует
интернат, в котором круглосуточно
находится около сотни кадетов старших классов. С ними работают офицеры запаса.

КАДЕТСКИЕ КЛАССЫ
Мальчишкам рабочей окраины
нужны дисциплина и постоянный присмотр – в этом Александр Моисеенко
убедился на практике. И поддержал
предложение о создании при школе
кадетских классов.
Александр МОИСЕЕНКО, директор школы №170:
– В 1998 году при нашей школе открыли
первые 4 кадетских взвода. Мы были одними из первых в России. Даже из Москвы к нам
приехала телекомпания НТВ снимать
фильм о таком новом слове в воспитании и
обучении школьников. На протяжении 20
лет существования Самарского кадетского
корпуса на базе школы №170 его неоднократно посещали телекомпании Германии,
Франции, Японии с целью обобщения опыта
патриотической работы с подрастающим
поколением.

Инициатором создания кадетского
отделения было Волжское казачье войско.
Казаки привели сюда собственных детей и
ребят, занимавшихся в воскресных школах.
Среди них было и немало трудных подростков. Почин поддержал избиравшийся в то
время на пост мэра города Георгий Лиманский. Он передал в распоряжение школы
№170 для организации кадетского отделения несколько лет пустовавший детский
садик от завода «Строммашина». Было
выделено около миллиона рублей на его
ремонт и двести тысяч на оборудование.
Разумеется, денег не хватало, и молодому
директору школы пришлось включить всю
свою хозяйственную смекалку для того,
чтобы обустроить интернат.
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Сейчас его воспитанники
имеют все необходимое, в том
числе и благодаря помощи военных частей. Методически система обучения хорошо выстроена.
Ее закладывал бывший заместитель командующего ПУРВО генерал-лейтенант Юрий Прошин. Он
сам учился и в суворовском, и в
нахимовском училищах и не
понаслышке знал, как там ведется преподавательская работа.
Вместе с директором школы
составлял учебный план и распорядок дня для кадетов.
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Александр МОИСЕЕНКО, директор школы №170:
– Сейчас руководит кадетским корпусом подполковник в запасе Андрей Яковлевич Савин. Это очень
ответственный и работоспособный человек. Все у
него под контролем. В 7 утра он уже на работе, а
уходит домой в то время, когда воспитанники интерната уже готовятся ко сну. Его уважают и офицерынаставники, и кадеты. Он человек очень требовательный, но справедливый.
Все оборудование территории вокруг корпуса:
памятники павшим солдатам и матросам, пулемет,
орудия, полоса препятствий и спорткомплекс – это
заслуга Андрея Яковлевича.

ШКОЛЬНЫЙ ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Каждый год, незадолго до Дня
Победы, в школе №170 проводят собственное торжество. Перед приглашенными на праздник ветеранами, чеканя шаг,
проходят кадеты. После приветственных
слов директора школы и обращения к
ребятам ветеранов Великой Отечественной войны и членов Совета ветеранов
Вооруженных сил гости и учащиеся возлагают цветы к памятнику отважной
разведчице Зое Космодемьянской, имя
которой носит школа.

Виктор НАПОЛОВ, подполковник в отставке:
– Я не первый раз пришел на праздник в
эту школу. Здесь ведется прекрасная подготовка будущих офицеров и уделяется большое внимание ветеранам. У меня за плечами
– 30 лет военной службы. Я начинал стрелком-радистом в морской авиации. В Великой
Отечественной участвовать не удалось, но
как отличник еще в училище я был удостоен
чести быть представленным маршалу авиации, легендарному фронтовому летчику-асу
Александру Покрышкину. У меня есть фотография вместе с ним.
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Затем наступает время показательных
выступлений. Кадеты с завязанными глазами разбирают и собирают автоматы,
демонстрируют чудеса строевой выправки и обращения с оружием, проводят
показательные выступления по рукопашному бою. Слаженность и четкость номеров поражают. В толпе – восхищенные
возгласы: такое даже взрослые военные
сделать не смогут! Но кадеты серьезны, и
только довольно поблескивающие глаза
выдают их радость и гордость. Они в
очередной раз победили! Для этих ребят
учеба в кадетском корпусе – обдуманный
выбор.
Андрей САВИН, начальник кадетского корпуса:
– В наших кадетских классах совершается первый шаг к воспитанию разностороннего и активного человека, думающего о
благе своей Родины. Неукоснительное
соблюдение порядка и дисциплины, выдающийся профессионализм, готовность оказать поддержку в сложной ситуации — вот
что отличает воспитанника кадетского
корпуса от остальных учащихся.
Родители отмечают, что у ребят, ставших кадетами, улучшается физическое
состояние за счет усиленной физкультурно-спортивной нагрузки, они начинают
серьезнее относиться к учебе.
Вячеслав ГАЙТАНОВ, офицер-воспитатель:
– Специфика кадетских классов – это
углубленное изучение военных предметов и
усиленная физическая подготовка. Преподавательский состав у нас очень сильный.
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Практика показывает, что наши выпускники, поступая в военные училища страны,
быстро становятся командирами отделения, взвода и так далее, так как они самые
подготовленные из всех абитуриентов.
Под руководством начальника кадетского корпуса Андрея Савина учащиеся
каждый год показывают высокие результаты на различных конкурсах. Например,
на Всероссийском историко-патриотическом форуме «Виват, Россия» они получили диплом 1-й степени, на V Всероссийском слете кадетских корпусов –
диплом 3-й степени, в областных военноспортивных соревнованиях «Отчизны
верные сыны» – первое место и в областном смотре «Часовые поста №1» также
стали победителями. Ежегодно воспитанники корпуса принимают участие в парадах Победы в составе войск Самарского
гарнизона, несут вахту Памяти у Поста №1
на площади Славы в областной столице.
Карина САТУВАЛЕЕВА, вице-сержант:
– Я специально приехала из Самарской
области, чтобы поступить в кадетский
корпус, так как думаю учиться далее в
Санкт-Петербургском военном училище.
Хочу стать связистом. Сейчас я занимаюсь
рукопашным боем в клубе «Дзержинец» и
недавно стала победительницей соревнований на первенство Федерального округа. У
меня 2-е место по городу среди девушек и 3-е
по области.
Ребята заслужили особое внимание
руководителей города и области.

Нынешний
и.о.
Губернатора
Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров является почетным членом
этого кадетского корпуса. И на кадетских балах кадеты из школы №170 –
лучшие танцоры.
Александр МОИСЕЕНКО,
директор школы №170:
– Наши кадеты по традиции участвуют в Международном новогоднем бале
в Москве. Являются постоянными победителями и лауреатами среди патриотических отрядов РФ в соревнованиях,
проходящих в Пензе в лагере «Гвардеец».
В этом году наши кадеты будут защищать честь Самары и Самарской области на всероссийских соревнованиях
«Спасская башня», которые пройдут в
августе-сентябре 2018 года в столице
нашей Родины Москве.
Кадет Лев Плаксин показывает
прекрасные результаты во время
олимпиад по физике и математике.
Его мечта – стать военным радиотехником. Но и ученикам общеобразовательных классов школы есть чем
похвастаться. Нет ни одного года,
чтобы в выпускных классах не было
медалей «За особые успехи в учении».
В этом году пять выпускников 11-х
классов стали медалистами.

Александр МОИСЕЕНКО, директор школы №170:
– Эти успехи наших ребят, выбравших
гражданское направление, вполне закономерны. Ведь для кадетов чаще всего главное –
подготовить себя к военной службе. А те,
кто мечтает сказать собственное слово в
науке или искусстве, идут в обычные классы.
Но, как оказалось, благодаря нашим прекрасным педагогам и они у нас совершенно необыкновенные. Ребята из обычной школы
очень дружат с кадетами. Они всегда просят
у меня разрешения пройти вместе с ними на
параде в составе военно-патриотического
отряда.

МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ
Музей в школе №170 открыт 19 мая
1971 года. Он посвящен 356-й стрелковой
дивизии. Годы спустя путями ее бойцов
прошли ученики школы №170, совершив
около 25 походов.
В школьном музее Боевой Славы
356-й стрелковой дивизии, сформированной осенью 1941 года на территории
Куйбышевской области, собрано более
1250 экспонатов, среди них 750 подлинников. Здесь работают 5 групп экскурсоводов (6-11 классы). За время работы
проведено около 4000 экскурсий.

Лилия ГАЛУЗИНА, руководитель Департамента образования администрации г.о. Самара:
– Департамент образования Администрации городского округа Самара сердечно
поздравляет с юбилеем коллектив педагогов, учащихся и выпускников школы №170 с
кадетским отделением-интернатом имени Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской.
Учителя школы всегда творчески подходили к обучению и воспитанию подрастающего поколения, обращая особое внимание на формирование активной жизненной позиции, воспитания гражданственности и уважения к истории Отечества.
Развитие патриотического движения стало отправной точкой для создания
кадетского отделения при школе №170. Будучи первопроходцами в создании кадетского движения, педагоги смогли преодолеть возникшие трудности, найти наиболее
эффективную траекторию развития образовательного учреждения.
В 2017-2018 учебном году кадеты школы № 170 стали победителями Всероссийского смотра часовых постов №1 в г. Севастополе, победителями областной военно-спортивной игры «Штурм», призерами Десятой областной военно-исторической олимпиады, заняли первое место в номинации «Торжественное исполнение ритуала смены у
Поста №1», стали лучшими в конкурсе «Военно-историческая викторина».
Желаю всем коллегам, учащимся и их родителям, выпускникам школы №170 с кадетским отделением-интернатом имени Героя Советского Союза З.А. Космодемьянской
доброго здоровья, счастья, новых успехов во всех сферах деятельности!
Анастасия ИВАНОВА, экскурсовод:
– Наш музей посвящен боевому пути 356-й
Калинковичской Краснознаменной Ордена Суворова
2-й степени стрелковой дивизии, сформированной
осенью 1941 года на территории Куйбышевской
области. Первый бой дивизия приняла 17 декабря
1941 года под Москвой, прошла от Москвы до Берлина. У нас есть карта с указанием ее боевого пути,
есть стенд с фотографиями командиров дивизии и
командования фронта. В дивизии – 23 Героя Советского Союза. О них мы рассказываем нашим посетителям.
Школьный музей – это любимое детище всех
школьников и всех работников этого учебного
заведения. Сам директор приложил руку, чтобы
сделать вход в него похожим на военный блиндаж. В 70-е годы еще полные сил ветераны Великой Отечественной приносили сюда свои памятные вещи и фотографии, своими руками оформляли его стены.
Александр МОИСЕЕНКО, директор школы №170:
– Наш музей имеет столько экспонатов, что
ему позавидуют многие музеи федерального значения. И его оформление тоже уникально. Мне говорят, что, мол, пора сменить самодельные стенды и
плакаты на новые, пластиковые. А я не могу, рука
не подымается. Ведь это труд наших друзей-ветеранов. Они давно покинули нас, но дух их живет в
этих стендах, сделанных их руками.

90

самарские судьбы #5/2018

Вадим БОРОДИН,
глава администрации Советского внутригородского района г.о. Самара:
– Средняя школа №170 – одно из крупнейших общеобразовательных учебных заведений Советского района. Она была открыта 55 лет назад. И за это время ее педагогический коллектив, ее ученики зарекомендовали себя как активные участники общественной жизни города. Директор школы Александр Кузьмич Моисеенко – инициативный
член Общественного совета микрорайона. Кадеты из 170-й – участники всех социально
значимых акций, проводимых в Советском районе как в сфере благоустройства, так и
в вопросах проведения праздничных мероприятий. Они украшают своей выправкой
районный праздник 9 Мая, который мы проводим в Парке Победы. А волонтеры школы
помогают организовать День защиты детей. Хочется пожелать коллективу педагогов школы дальнейших успехов – как на поприще образования, так и в общественной
жизни. А обращаясь к школьникам, хочу сказать: ребята, будьте помощниками старшим и сохраните на всю жизнь заложенное в ваши сердца в стенах школы чувство
патриотизма и воспитанную вашими педагогами активную жизненную позицию!
Будьте достойными гражданами Российской Федерации!
Руководит музеем вот уже около сорока лет отличник просвещения, ветеран труда
Наталья Кочеткова. Юные экскурсоводы бегут на ее занятия с радостью. А создательница музея охотно передает им свой ценный опыт и уникальные знания.
Александр МОИСЕЕНКО, директор школы №170:
– Наталья Михайловна – одна из лучших учителей школы, энтузиаст своего дела. Вместе с ней мы организовывали грандиозные праздники для ветеранов 356-й дивизии, собирали по 200 человек со всей страны. Они привозили детям гостинцы: изюм и сушеные абрикосы из Ташкента, рыбу из Астрахани, конфеты из Москвы… И такой вот у нас был замечательный День Победы.
Вот так, дружно и увлеченно живет коллектив этой самарской школы, продолжая
традиции любви к Отечеству и патриотизма, завещанные основателями этого учебного заведения и их добрыми друзьями – ветеранами.
Татьяна Гриднева
При подготовке материала использованы
фото из архива МБОУ СОШ № 170.
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Свет учения

ДШИ №4

ДЕТСКАЯ ШКОЛА
ИСКУССТВ №4.
МАСТЕРСКАЯ
ТВОРЧЕСКИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Самая крупная в городе!
Одна из наиболее именитых в
Поволжье! Одно из ведущих
образовательных учреждений
города! Уже несколько десятилетий благодаря педагогическому
коллективу Детской школы
искусств №4 тысячи детей осваивают творческие специальности,
нередко поражая своим мастерством известных деятелей
искусств. Каждый учебный год
ознаменован новыми идеями,
масштабными проектами, интересными мероприятиями. Однако одно остается неизменным –
каждый педагог прилагает максимум усилий, чтобы развивать
творческие способности всех
учеников. Именно о них, о
«создателях» маленьких талантов, мы расскажем подробно.

92

самарские судьбы #5/2018

Галина ИЛЬИНА,
директор Детской школы искусств №4:
– В нашей школе работают замечательные
педагоги: талантливые, высокопрофессиональные, интересные специалисты. Мы хотим познакомить с ними читателей журнала «Самарские
судьбы». Ведь все самые главные успехи школы,
самые большие победы – заслуга всего нашего
коллектива. Благодаря моим главным помощникам – заместителям директора по учебно-воспитательной работе Кондратьевой Лилии
Михайловне, Гончаровой Ирине Валентиновне и
заместителю директора по научно-методической работе Абросимовой Татьяне Николаевне –
учеба в Детской школе искусств №4 представляет собой интересный, яркий, насыщенный образовательный эксперимент. Отдельно хотелось бы поблагодарить наших наставников –
специалистов Департамента образования г.о.
Самара, которые всегда чутко относятся к
нашему учебному учреждению и проявляют
большую заботу о наших учениках. Итак,
начинаем знакомить вас, дорогие читатели, с
нашими профессионалами – сотрудниками
разных отделений.

Педагоги и концертмейстеры вокального отделения: Корчагин В.И.,
Зорькина И.В., Гончарова И.В., Ветлова О.В., Кистенева Я.В., Туболец А.М.,
Андрианова Е.И., Туболец М.П., Уляшкина Ю.Н.

Вокальное отделение – особая
страница в судьбе школы. На его
базе работают несколько творческих
коллективов, каждый из которых
уникален
по-своему.
Детский
ансамбль народной песни «Криница» год за годом подтверждает свое
превосходство, получая высокие
награды на всероссийских и международных конкурсах. В 2013 году за
достигнутые успехи он был удостоен
звания «образцовый».
Елена АНДРИАНОВА, педагог высшей
квалификации, художественный
руководитель образцового детского
ансамбля народной песни «Криница»:
– Этот год стал для меня юбилейным – уже 25 лет я работаю в ДШИ №4.
Когда началась моя работа с детьми в
этом учебном учреждении, я поняла,
что сделала абсолютно правильный
профессиональный выбор. Сегодня для
меня самое главное – сделать так,
чтобы ребята полюбили народный
вокал, ведь в этом и сосредоточена
наша культура, истоки, традиции.
Думаю, что эту задачу я выполняю,
потому что мои выпускники поступают в высшие и средние учебные заведения по профилю и являются победителями конкурсов различного уровня.
Шоу-группа «Класс!» – уникальный коллектив ДШИ №4. Каждый его
участник занимается индивидуальным вокалом, ансамблевым пением,

теоретическими
дисциплинами,
хореографией, актерским мастерством. Ребята, занимаясь в младшей и
старшей группах, исполняют детские
эстрадные, эстрадно-джазовые и
патриотические
песни,
изучают
направления «ретро», «фолк-поп»,
рок и другие. В этом учебном году
Шоу-группа «Класс!» и солисты 8 раз
становились обладателями Гран-при
Международных конкурсов. Одним из
самых ярких достижений стал финал
конкурса «Будущее России», который
проходит при поддержке администрации Президента России. В апреле на
сцене Московского Кремлевского
Дворца младший и старший составы
Шоу-группы «Класс!», дуэт (Алиса
Ельшова и София Тулаева) и Олеся
Туболец получили высшие награды
конкурса – стали обладателями
III Национальной Премии в области
культуры и искусства «Будущее России».
Марина ТУБОЛЕЦ, руководитель
образцового детского вокального
коллектива Шоу-группы «Класс!»:
– Детская школа искусств №4 –
школа больших возможностей! Я пела с
детства и мечтала стать профессиональной вокалисткой, но, попробовав
однажды заниматься с маленькими детками, поняла, что именно это мое призвание. Интересно каждый день открывать для себя учеников с новой стороны.
Мне нравится, когда дети ощущают
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себя успешными, а родители понимают, что они воспитали талантливых
ребят. Мы стараемся объединиться в
дружный коллектив, где младшие ученики тянутся за успехами старших.
Если говорить о моих профессиональных достижениях, то стоит вспомнить 2013 и 2014 годы. Я участвовала
в профессиональном конкурсе педагогического мастерства «Сердце отдаю
детям» и на областном этапе стала
абсолютным победителем. А представляя нашу губернию на российском
этапе, вошла в пятерку финалистов,
и меня наградили специальным призом «Ты нужен России». В те же годы я
стала победителем областного конкурса «Профессионал года» и «Лидером самарского образования». Но,
честно признаюсь, самая большая
награда для меня – это успехи моих
учеников. Нашей Шоу-группе «Класс!»
доверяют первое исполнение своих
произведений известные самарские
композиторы, такие, как Марк Левянт
и Павел Плаксин. Не так давно мы
познакомились со знаменитым российским композитором Михаилом Славкиным. Его произведения мы иногда
трактуем по-своему, а ему интересно
услышать наш вариант. В 2016 году
мы ездили с ребятами в Москву на
юбилей детской хоровой студии под
руководством Михаила Славкина «Преображение» и выступали в Московском
Доме композиторов. По приглашению
нашей школы 3 мая 2018 года он приезжал в Самару для проведения творческого вечера, где мы исполняли восемь

его произведений. Теперь он ждет нас в декабре в
Москве на свой юбилей! Вместе со мной руководит коллективом мой супруг, известный в городе
аккордеонист Александр Михайлович Туболец. С
нашим коллективом работают хореографы Брыкины Виктор Иванович и Иван Викторович, педагог по актерскому мастерству Марина Юрьевна
Суркова и многие-многие другие. На мой взгляд,
самая главная особенность нашего большого коллектива заключена в том, что к любому заданию
мы подходим творчески, стараясь выполнить его
оригинально, по-особенному.

•

Первое приобщение к миру музыки проходит именно здесь, на музыкальноинструментальном отделении, которое совмещает работу сразу несколько отделов.
Каждый из них – уникален по-своему.
Виолетта ГРИШИНА, зав. фортепианным отделением:
– Я знаю Галину Алексеевну Ильину очень давно, с того времени, когда в далеком 1979
году она открывала музыкально-хоровую студию при школе №67. Я запомнила, что еще
тогда, много лет назад, она говорила: «У нас обязательно будет большая и успешная
школа искусств!» Через некоторое время мне пришлось уехать, а вернувшись в родной
город, я узнала, что Галина Алексеевна воплотила свою мечту в жизнь! С тех пор мы работаем вместе.
В нашей школе работает дружный, высокопрофессиональный коллектив. Многие имеют
звание Почетный работник общего образования РФ, имеют высшую квалификационную
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Педагоги и концертмейстеры инструментального
отделения: Гришина В.Г., Третьякова Н.П., Будкевич И.А.,
Челноков А.С., Кондратьева Л.М., Суровцев В.А.,
Гильдебрант Г.П., Добровольская Е.А., Мохначева Ю.П.,
Каргина Т.И., Черняйкина С.В.

Педагогический
ансамбль «То4ка
тире»: Кирзон
И.Я., Челноков
А.С., Костина Е.Е.,
Андреев М.В.,
Косяков Д.В.,
Хабибуллин Р.Р.

категорию. Педагоги ежедневно осуществляют колоссальную подготовку каждого ученика, чтобы все они в итоге стали высококвалифицированными профессионалами и
замечательными людьми.
Александр ЧЕЛНОКОВ, руководитель детского оркестра народных инструментов
«Калинушка» и педагогического ансамбля народных инструментов «То4ка тире»:
– Отдел струнных инструментов является подразделением музыкально-инструментального отделения. Не так давно был создан наш педагогический ансамбль «То4ка
тире», но уже успел тронуть сердца многих слушателей. Поделюсь нашими успехами:
мы заняли первые места на Областном конкурсе педагогов «Вдохновение», на конкурсефестивале «Волга в сердце впадает мое», на международном конкурсе имени Савелия
Орлова. Кредо наших преподавателей основано на том, чтобы бережно и с любовью
вводить ребенка в мир музыки, учить понимать язык музыки, дарить счастливую возможность наслаждаться музыкой и, наконец, воздействовать на все внутренние ощущения и формировать внутренний мир ребенка, его особое сознание, ощущение гармонии,
баланса и совершенства. Сейчас мы начали воплощать в жизнь просветительский проект «Самарские музыканты-педагоги – детям!»

•
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Педагоги художественно-изобразительного отделения: Карамышева Т.М.,
Чернухина Т.Г., Микова М.В., Матюкова С.М., Куричева Е.В.

Художественно-изобразительное
отделение ДШИ №4 работает уже
более 20 лет. Рисунок, живопись, композиция, керамика, дизайн, декоративно-прикладное искусство, история
искусства, батик – каждый ребенок
может найти дело себе по душе. Для
разных направлений в школе предусмотрены специально оборудованные
классы с мольбертами, есть мастерская
керамики, муфельная печь. Многие
выпускники этого отделения благодаря
работе талантливых педагогов связали
свою жизнь с профессией художника.
Татьяна ЧУРНУХИНА, педагог
художественно-изобразительного
отделения:
– Я – представитель известной в
Самаре династии потомственных художников. Мой дед Сергей Александрович Чернухин работал в Куйбышеве еще до войны
в художественном фонде. А в 30-е годы
работал художником на заводе «Прогресс». До сих пор в музее завода находятся его картины. Мой папа Чернухин Гораций Сергеевич – всемирно известный
художник. Он учился в студии легендарного Александра Андреевича Любимова.
Работы папы и сегодня хранятся в государственных музеях. Мы жили в Доме
художников, соответственно росли в этой
творческой атмосфере, поэтому с самого
детства знали, кем мы станем в будущем.
Сегодня я продолжаю дело своего деда и
отца и стараюсь передать мастерство
маленьким детям, чтобы в Самаре приумножались традиции школы Александра
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Андреевича Любимова и других легендарных художников. Мои ученики часто
радуют своими высокими победами, а
закончив нашу школу, поступают в
известные архитектурные академии и
художественные училища. В ДШИ №4 я
работаю уже 20 лет. Отрадно, что для
нас созданы прекрасные условия труда,
которые способствуют качественному
образовательному процессу.
Рисованная анимация, объемная
пластилиновая анимация с построением домов и машин из картона, создание лесов, городов для настоящих
мастеров и фантазеров – вот такие
творческие задумки становятся реальностью в детской киностудии «Печка»
ДШИ №4.
Екатерина КУРИЧЕВА, руководитель
детской киностудии «Печка»:
– Однажды я прочитала в журнале
«Русский репортер» статью о Новосибирской студии детской мультипликации
«Поиск» и, если честно, была удивлена,
что дети сами могут снимать мультфильмы. Тогда я уже работала в ДШИ №4.
Я съездила на обучение в Новосибирск, а
вернувшись, предложила Галине Алексеевне Ильиной попробовать и в нашей школе
создать студию мультипликации. Это
был 2009 год. Наш директор удивительным образом чувствует перспективные
идеи, поэтому она меня поддержала. С
моей первой группой мы занимались в
пустом кабинете, специальное оборудование появилось со временем. К счастью,
результаты не заставили себя долго

ждать. К концу учебного года мы сделали два первых мультфильма, с которыми я поехала
в Новосибирск на фестиваль «Жар-птица», где один из них стал лауреатом! Сегодня копилка наших достижений уже стала внушительной, и нам по-настоящему есть чем гордиться.
Второй год мы занимаемся рисованной анимацией, когда дети корпят над каждым кадром
будущего мультфильма на отдельном листе. Для того чтобы открыть это новое направление, я ездила на обучение в Екатеринбург на студию «Аттракцион». Потом их мультипликаторы приезжали к нам, обучали педагогов и учеников. Еще одно наше направление –
это «объемная анимация» с большими локациями и масштабными декорациями. В основном, пока этим занимаются мальчики. А я уже несколько лет провожу конференции и круглые столы на Всероссийском анимационном фестивале в Суздале, мастер-классы для
детей на различных международных фестивалях, проводила мастер-классы по анимации в
рамках космической смены, организованной совместно с компанией Роскосмос, в международном детском центре «Артек». Мультфильмы нашей студии знают далеко за пределами России, а наши ученики становятся победителями как всероссийских, так и международных фестивалей детского мультипликационного кино.

•

Работа с самыми маленькими учениками, пожалуй, требует особого
терпения. Однако при достижении
результатов достаточно быстро забываются возможные трудности. А чего
стоит этот искрящийся от счастья
взгляд малышей? От каждого маленького непоседы преподаватели подготовительного отделения заряжаются
творческой энергией и позитивным
отношением к жизни.
Ирина ЧЕРНЫШЕВА,
зав. подготовительного отделения:
– Закончив музыкальный факультет
педагогического училища, по распределению я была направлена работать в
общеобразовательную школу. А при ней
в то время работали несколько кабинетов Детской школы искусств №4, тогда
я и познакомилась с Галиной Алексеевной, а на следующий год она пригласила
меня на работу в подготовительное
отделение, где занимаются детки от 3
до 6 лет. Все педагоги с малых лет приобщают детей к музыке, театру, искусству. К сожалению, сегодня у родителей
на это не хватает времени… Я очень
рада, что наши ученики после подготовительного отделения не бросают
школу, а просто переходят на другие
отделения. Я не ставлю перед собой
цель сделать так, чтобы дети начали
меня слушаться, мне гораздо важнее
осознавать, чтобы они меня полюбили.
Честно скажу, работать в ДШИ №4 –
одно удовольствие.

Педагоги подготовительного
отделения: Чернышева И.Б., Линькова
В.В., Панина Ю.В., Солодова Н.И.,
Кожевникова И.Н.

•

•
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ясь прекрасными музыкантами, владеющими смежными специальностями, открывают для своих учеников
прекрасный мир музыки, искусства.
Юлия МОРОЗОВА, зав. теоретического
отделения:

Педагоги теоретического отделения:
Карамышева Т.М., Морозова Ю.Ю., Суровцева М.А.

Сольфеджио, музыкальная грамота, слушание музыки и музыкальная литература,
история искусств – предметы, изучающиеся
на теоретическом отделении. Педагоги, явля-

– В этой школе я работаю с 1996
года. Каким должен быть педагог
нашей школы? В первую очередь, человеком творческим. Все дети – разные, и
к каждому из них нужно найти свой,
индивидуальный подход. Не секрет,
что ребята не очень любят изучать
теоретические дисциплины, но благодаря разным творческим заданиям я
пытаюсь развить у них интерес к теории и истории музыки. Также на наших
уроках ребята пробуют свои силы как
композиторы. Мы всегда радуемся,
когда наши дети занимают достойные
места на конкурсах разного уровня, а
выпускники выбирают музыкальный
профиль своей профессией. Став настоящими профессионалами, они разъезжаются не только по всей стране, но и по
всему миру.

•

Рассказать все свои мысли, не произнося ни единого слова, возможно благодаря танцу. Язык жестов, визуализация образов… Танец словно рисует на сцене каждое
слово, передает все чувства, переживания, эмоции. Уже много лет на базе Детской
школы искусств №4 осуществляет свою работу хореографическое отделение. Участники коллективов эстрадно-спортивного танца «Палитра», народного танца «Любава», студии современного танца «Осторожно, дети!», ансамбля танцев народов мира
«Услада», хореографического коллектива классического танца «Дебют» день ото дня
воплощают в жизнь самые смелые идеи. Участники коллективов являются лауреатами многих всероссийских и международных конкурсов, они уже успели побывать в
Венгрии, Чехии, Италии, Испании, Тунисе, Франции.
Инна ШАПИРО, руководитель хореографического коллектива
эстрадно-спортивного танца «Палитра»:
– Я – мастер спорта СССР по художественной гимнастике. Закончив физкультурный
институт и переехав из Узбекистана в Россию, я решила переквалифицироваться и
заняться хореографией. Я работала 20 лет на базе ЦСК ВВС в поселке Рощинский. Мы занимались очень интересным направлением – эстрадно-спортивной хореографией. Наш коллектив «Палитра» вошел в состав общероссийской танцевальной организации. Приятно
говорить, что среди моих учеников есть чемпионы мира! А когда мы с супругом переехали
в Самару, я устроилась в Детскую школу искусств №4. В прошлом году мы приняли участие
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Педагоги и концертмейстеры хореографического отделения:
Деменкова С.Ю., Шапиро И.Б., Демидова М.А., Николаева Д.А.,
Брыкина С.В., Филиппова С.Ю., Кожевникова И.Н., Буланцев Ф.С.

в семи конкурсах, откуда привезли дипломы лауреатов I, II и III степени. Какое первое впечатление на меня произвела школа? Очень хорошее! Я сразу познакомилась с Галиной Алексеевной Ильиной. Это человек, который встречает каждого нового сотрудника с большим
интересом и вникает во все подробности его профессиональной жизни. Ее колоссальная
поддержка чувствуется всегда. Наше отделение базируется в 92-ой школе, где в этом году
у нас появился свой хореографический класс. Теперь наш коллектив сможет еще ярче и
быстрее развиваться.
Светлана БРЫКИНА, руководитель детской танцевальной студии «Осторожно, дети!»:
– В эту школу я пришла уже состоявшимся хореографом. За плечами был богатый опыт
работы в нескольких танцевальных коллективах: «Солнышко», ансамбль танца «Карнавал».
А потом на базе Центра дополнительного образования мы создали творческую студию
«Пластилин». А через 4 года в моей жизни появился танцевальный коллектив «Дивертисмент». Но через несколько лет я поняла, что мне вновь не хватает чего-то своего! И я устроилась на работу в Детскую школу искусств №4, где Галина Алексеевна сочла возможным дать
нам полную свободу творчества! К названию студии «Осторожно, дети!» я пришла осознанно. Наше основное направление – современная хореография, которая очень близка к танцетерапии, арт-терапии. В танце ребенок начинает лучше ощущать себя и свое тело. А в 2013
году мы поставили первый спектакль по мотивам мультика «Монстры», для которого
ученики сами придумывали костюмы, танцевальные комбинации. Потом были спектакли
«Красавица и чудо…», «Тараканище», «Непрощелканный мандариновый щелкунчик». Мною
была написана программа «Творческий танец», на защите которой я заняла первое место.
Мы развиваемся, пробуем новые направления, придумываем разные комбинации, и школа
помогает нам воплотить в жизнь все самые смелые желания!
#5/2018 самарские судьбы
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Светлана ФИЛИППОВА, руководитель
хореографического коллектива народного
танца «Любава»:
– Я пришла в ДШИ №4 из профессионального коллектива – Государственного Волжского русского народного хора. Мой стаж
работы на профессиональной сцене – 25
лет. Наступил период, когда мне захотелось
передать свой огромный багаж знаний,
опыт исполнительского мастерства
детям. Так мы начали создавать коллектив
народного танца «Любава» в Детской школе
искусств №4. В нашем репертуаре много
русских танцев. Девочки познают технику
вращения, сложные ритмические дробные

выстукивания. В коллективе есть и мальчики всех возрастов, что очень ценно, у них
есть возможность показать и разнообразить наши танцевальные номера присядками, хлопушками, эффектными трюками. Я
очень люблю свое дело и отдаюсь ему полностью, со всей душой. Наша цепочка «родители-дети-педагог» позволяет вместе реализовывать все творческие планы. Мы с учениками – настоящая команда единомышленников, которая является лауреатами международных и всероссийских конкурсов в
Самаре, Санкт-Петербурге, Москве, Сочи.
Мне очень важно ощущать, что я полезна и
нужна нашим ребятам.

•

Молодые педагоги театрального отделения:
Захарова Т.П., Малыгина М.Н., Юдина Д.С., Шишкова А.А.

Театральное отделение ДШИ №4 включает в себя 5 театральных коллективов,
разнообразных по своему содержанию и формам: Образцовый театральный коллектив «Хамелеон», театральная студия «Зеркало», театр кукол «Росток», театральная
студия «Изумруд» и театральный коллектив «Андерсен».
Оксана ТУРИЕЦ, руководитель Образцового театрального коллектива «Хамелеон»:
– Отработав 12 лет в Самарском областном училище культуры, я перешла в Детскую
школу искусств №4 и сразу начала создавать театральный коллектив «Хамелеон». Сначала в его состав входили почти одни старшеклассники, но со временем я начала работать
и с совсем маленькими детками. К примеру, у меня уже 10 лет учится девочка, с которой я
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начала заниматься, когда ей было 4 года. Сегодня «Хамелеон»
– театр живой, современный, молодежный.
Театр – искусство сложное! Оно требует от ребенка больших эмоциональных затрат, ведь нужно раскрывать роль
посредством своих настоящих эмоций. А мы, педагоги, смотрим, как ребенок чувствует роль, как ее понимает, как вживается в образ.
Отрадно, когда дети в дальнейшем выбирают театральное мастерство в качестве своей будущей профессии.
Педагогический коллектив театрального отделения
имеет постоянную связь с «СамАртом» и ежегодно в течение
7 лет совместно с ним организует фестиваль «Театральный
Олимп». На протяжении 6 лет Образцовый театральный коллектив «Хамелеон» является лауреатом I степени и выходит
на профессиональную сцену театра в программе гала-концерта фестиваля. А в 2009 году на Дельфийских играх мы завоевали золото в номинации «театр».

•

«Пусть станет невозможное - возможным,
Пусть станет близким то, что далеко,
И пусть все то, что было очень сложным Решается красиво и легко...»
На диске в приложении к журналу вы
сможете увидеть отчетный концерт ДШИ
№4. Все композиции – это запись живого
звука.

Туриец О.В.

Именно эти слова стали девизом всех сотрудников Детской
школы искусств №4. Им улыбается фортуна, и всегда сопутствует
успех. Вот так вместе, сообща,
рука об руку, вот уже четыре
десятилетия они открывают для
нас новые, уникальные таланты!
НАТАЛЬЯ СИДОРОВА
При подготовке
материала использованы
фото из архива ДШИ №4.

Педагоги Детской школы искусств №4
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«ЗА НАМИ – ЛЮДИ»

Члены Межрегионального Совета ВОИ «Приволжский»

Девиз Всероссийского общества инвалидов «Вместе мы
сможем больше» – не просто красивые слова, их основной
смысл подтверждается на практике постоянно. Проводится
большое количество самых разных мероприятий, советов,
совещаний, обсуждений… Именно на них и рождается
истина! Члены ВОИ обмениваются опытом друг с другом,
делятся своими успехами, наработками и дают советы.
Очередная встреча не просто коллег, а, в первую очередь,
добрых друзей состоялась в конце мая. Это было увлекательное путешествие на теплоходе «Валерий Чкалов» по
маршруту Самара–Казань–Елабуга–Самара.
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Ровно 30 лет назад, в 1988 году, была создана Общероссийская
общественная организация «Всероссийское общество инвалидов». Эта
юбилейная дата и стала приятным информационным поводом для
проведения заседания Межрегионального Совета ВОИ «Приволжский», которое началось с «круглого стола» в Учреждении Главного
бюро медико-социальной экспертизы по Самарской области. Приветствовал гостей лично руководитель бюро – Дмитрий Александрович
Драч. Участниками «круглого стола» стали представители Департамента по связям с общественностью и экспертной деятельности Администрации Губернатора Самарской области, специалисты Министерства
социально-демографической и семейной политики Самарской области, Общественной Палаты Самарской области.
Такой сложный и архиважный вопрос, касающийся комплексной
реабилитации людей с ограниченными возможностями, затрагивался
на обсуждении неоднократно. Решить такие проблемы в один день –
невозможно, однако подобные обсуждения помогают двигаться в
правильном направлении.
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Флюр НУРЛЫГАЯНОВ, первый заместитель Председателя ВОИ:
– Что такое комплексная реабилитация инвалидов? Слово «реабилитация» понимают
все. А комплексная реабилитация включает в себя медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию. Если человек с инвалидностью встречается с некоторыми препятствиями в сферах, где хочет себя реализовать, значит, там и есть проблемы, которые
требуют немедленного решения.
Для того чтобы и у государства, и у людей с ограниченными возможностями было
представление, на какие формы социальной поддержки и защиты они могут рассчитывать, в России реализуется государственная программа «Доступная среда», в которой есть целый раздел «Реабилитационные мероприятия». Все думают, что это задача
наших больниц. Но в этом случае не стоит забывать и про санаторно-курортные
учреждения, и реабилитационные центры. Здесь главное – не превратить жизнь человека в постоянный, бесконечный, непрекращающийся процесс реабилитации. Наоборот, важно научить его новой жизни и показать, что большая часть успеха заключена
в правильном отношении к делу!
Тамара ЗОЛОТЦЕВА,
помощник Председателя ВОИ (первый заместитель первого председателя ВОИ):
– Сейчас апробируются два проекта по осуществлению комплексной реабилитации
инвалидов. Должна выстроиться правильная система! У нас есть богатый опыт как в
государственных структурах, так и в общественных организациях по реабилитации. С
одной стороны, нам есть чем гордиться, с другой – мы страдаем большим недостатком,
который очень ущемляет интересы людей с ограниченными возможностями. В стране
очень слабое межведомственное и внутрисекторное взаимодействие. Но самое главное: все
члены ВОИ должны чувствовать поддержку и защиту со стороны государства.
Если абстрагироваться от насущных проблем, скажу искренне: я очень рада, что увидела всех председателей региональных организаций, с которыми у нас уже давно не просто
деловые отношения. Мы понимаем друг друга на уровне одного слова. Все мы – настоящие
единомышленники. Проблемы есть и будут всегда, но, несмотря на все трудности, председатели двигаются вперед и помогают членам ВОИ. И вот что важно: с кем бы я ни начала
говорить о нашей работе, у всех есть своя изюминка в работе. Здесь собрались люди, которые ежеминутно на все 100% вовлечены в рабочий процесс.
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Оксана НИЗОВЦЕВА, врио заместителя министра
социально-демографической и семейной политики
Самарской области – руководитель департамента
по делам инвалидов:
– Комплексная реабилитация людей с ограниченными
возможностями – это всеобъемлющий процесс, который
должен охватывать все сферы жизни человека, столкнувшегося с бедой. На мой взгляд, сегодня наиболее актуальными остаются две проблемы: первая из них – преемственность. Люди как можно раньше должны получать
высококвалифицированную помощь. Очень важно помочь
человеку адаптироваться в его новом состоянии, чтобы
он не потерял смысл в жизни. Трудоустройство человека с ограниченными возможностями – это вторая очень серьезная проблема, над которой мы работаем. Именно это и должно стать результатом всех реабилитационных мероприятий: его
независимый образ жизни, состоятельность как личности, реализация как профессионала. Это самые главные болевые точки, над которыми работают и в Самарской области, и в России в целом.

Эдуард ЖИТУХИН, председатель Нижегородской
областной организации имени Александра Невского
Общероссийской общественной организации ВОИ,
председатель Приволжского межрегионального совета
организаций ВОИ:
– Помните слова Конфуция: «Тот, у кого в душе
светит солнце, будет видеть солнце даже в самый хмурый день»? Я думаю, их можно применить к нашей
деятельности. Любая из российских организаций ВОИ
помогает людям и дает надежду. Ведь все люди с ограниченными возможностями здоровья любят жизнь,
может быть, даже больше, чем люди, не имеющие проблем со здоровьем. Иногда, чтобы помочь, достаточно просто поговорить с
человеком, уделить ему время. Порой не хватает душевного порыва, чтобы
человек поверил в свои силы.
Известна всем истина о том, что зрелость любого общества определяется
отношением к старикам и инвалидам. Плохое отношение к людям с ограниченными возможностями говорит о больном обществе. Именно для обсуждения
самых сложных вопросов и их решения 20 лет назад был создан Приволжский
межрегиональный совет, заседание которого мы сегодня проводим. Это сплачивает коллектив всего Всероссийского общества инвалидов и помогает членам
наших организаций.
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Алла АРХИПКИНА, председатель Самарской областной организации Общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»:
– Самарская областная организация ВОИ работает рука об руку с Правительством
Самарской области, Самарской Губернской Думой, Общественной Палатой Самарской области и другими общественными организациями. С их помощью мы проводим много совместных мероприятий. Встречу, которая проходит сегодня, на мой взгляд, можно назвать
большим подарком для всех ее участников. Один в поле не воин, все вопросы мы должны
решать вместе, сообща!
Павел ПОКРОВСКИЙ, заместитель председателя Общественной
Палаты Самарской области:
– Мне хочется отметить, что в Самарской области
большая вовлеченность людей, которые, к сожалению,
имеют ограничения по здоровью, в мероприятия, организованные областной организацией. Очень важно, что в ВОИ
сформировалась замечательная, прагматически верно
направленная команда людей. Самое главное, что все мероприятия не носят формального характера, они продуманы,
содержательны и позволяют выявить варианты выхода из
той или иной ситуации. Мне кажется, что подобные мероприятия нужно проводить регулярно, ведь у них есть огромное преимущество: участникам предоставляется возможность многократно высказывать свое мнение, чтобы в итоге принять правильное решение.

Как помочь человеку, который ходил на работу, зарабатывал деньги, играл по
вечерам с детьми и вдруг вынужден кардинально изменить свой образ жизни, привычки, поведение, уклад… С получением удостоверения «инвалид», кажется, рушится
мир. Именно в эти моменты очень важно встретиться с нужными людьми, которые
помогут не только словом, но и делом и на собственном примере покажут: жизнь не
закончилась, у нее просто начался новый виток.
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Евгений ПЕЧЕРСКИХ, председатель правления Самарской
общественной организации инвалидов-колясочников
«Десница»:
– У каждого инвалида внутреннее психологическое состояние определяется разными периодами его жизненного цикла.
Оно сильно отличается у тех, кто родился с инвалидностью,
от тех, кто ее приобрел в осознанном возрасте. У ребенка свое
отношение к инвалидности, и оно очень часто сформировано
его окружением: родителями, педагогами, родственниками.
Скажу прямо, не всегда оно правильное. С этим надо работать
и изменять отношение людей к проблеме. Как правило, это
ложится на плечи общественных организаций. Задача непростая, она строится на философии независимой жизни, ее каждый инвалид должен знать и применять для себя. Основная идея этой философии состоит в том, что каждый человек имеет право принимать любое решение и нести за него
ответственность. Современное общество относится к инвалидности, как к очень
страшной проблеме. На мой взгляд, это неправильно. Нужно к этому относиться, как к
ситуации, с которой надо научиться жить. Важно понять: а что ты можешь делать
хорошо? Да, к примеру, ты не можешь ходить, но у тебя есть прекрасное образование, а
значит, ты можешь работать дома и не быть иждивенцем. Или другой пример: человек
не может выйти из дома не потому, что он инвалид, а потому, что в подъезде не оборудованы пандусы. Важно правильно ставить проблемы, ведь решив их, мы поможем тысячам людей. Мы все равны друг перед другом и плывем в одной лодке.
Поверьте, в абсолютно любой ситуации можно найти свои плюсы. Даже там, где,
казалось бы, их и быть не может. Рассмотрим и другую сторону этой медали: возможно, у человека с инвалидностью больше времени на свое самосовершенствование и
обучение. Он может много читать, изучать что-то новое.
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Максим ВОРОБЬ
ЕВ, председатель
Удмуртской респ
убликанской
организации Об
щероссийской
общественной
организации «В
ОИ»:
– Сегодняшнее
событие – это,
в
первую очеред
ь, встреча ст
ар
ы
х,
хороших друз
ей! Мы расш
иряем
наши границы
и осваиваем но
вые
горизонты!

Александр НИЗОВЦЕВ, председатель Саратовской областной организации
Общероссийской общественной организации «ВОИ»:
– Что представляет собой наше заседание? Мы поднимаем на обсуждение
глобальные, масштабные и самые острые вопросы. Рассказываем о положительном опыте воплощения в жизнь новых идей. А возвращаясь, заряжаем счастливыми эмоциями всех членов нашей организации!
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Надежда РОМАН
ОВА, председате
ль
Пермской краево
й организации
Всероссийского
общества
инвалидов:
– Мы сегодня ус
лышали, что в
Самаре создан
центр комплекс
ной
реабилитации
инвалидов, и вз
яли
себе это на за
метку, чтобы
ра
ботать над этим
в Перми. «В «В
ОИ»
– все сВОИ»! Вс
е мы – одна боль
ш
ая
и очень дружна
я семья!

Дмитрий ОРЛОВ, председатель
Мордовской республиканской
организации ВОИ:
– Сильные передают опыт тем,
кто немного послабее. Мы обсуждаем самые главные для нас вопросы,
к примеру, как привлечь в наши
ряды молодое поколение. Нам бы
очень хотелось, чтобы молодые
парни и девушки не замыкались
дома, а активно вступала в ряды
ВОИ.

Рифат ГАНИБАЕВ, председатель Татарской
республиканской организации ВОИ:
– Почему в лесу есть место каждому ростку? Могучий дуб не затопчет маленький
росточек. У маленького ростка есть возможность вырасти, найти свое место. Эти слова
применимы и к людям. У каждого человека
тоже должно быть свое место, возможность
найти себя. Он должен быть нужным обществу. Для нас очень важны подобные заседания,
ведь за нами – люди.
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