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80 лет ОктябрьскОму райОну

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН  
- СЕРДЦЕ САМАРЫ

Есть мнЕниЕ, что многиЕ из нас, живущиЕ в своЕм родном горо-
дЕ, каждый дЕнь спЕшащиЕ на работу или учЕбу, нЕ так уж хоро-
шо знают Его историю. мы нЕ сразу можЕм вспомнить, в чЕсть 
кого названа та или иная улица. или назвать фамилию скуль-
птора историчЕского памятника, возвЕдЕнного на одной из 
цЕнтральных городских площадЕй. но, бывая на экскурсии в 
других городах, мы стараЕмся как можно большЕ увидЕть и 
запомнить. и увлЕчЕнно рассказываЕм о своих впЕчатлЕниях 
родным и друзьям.  так почЕму жЕ порой мы так нЕвниматЕль-
ны и нЕлюбопытны к родным мЕстам? навЕрноЕ, считаЕм, что 
всЕ ЕщЕ успЕЕм. так давайтЕ нЕ откладывать «на потом». и 
прямо сЕйчас отправимся на экскурсию по одному из самых 
красивых и интЕрЕсных районов нашЕй самары – октябрьскому. 
тЕм болЕЕ, что Есть замЕчатЕльный повод – 80-лЕтиЕ этого рай-
она. и расскажут нам о нЕм люди, которыЕ хорошо знают и Его 
историю, и дЕнь сЕгодняшний, и пЕрспЕктивы Его развития…     
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Александр СОНИС, проректор по клинической работе, 
главный врач Клиник Самарского  государственного 
медицинского университета, заведующий кафедрой общей 
хирургии и клиникой пропедевтической хирургии, доктор 
медицинских наук, профессор:

– Я помню время, когда в Октябрьском районе было 
гораздо больше деревянных домов, помню, когда не было 
набережной «Ладьи». Были единичные панельные дома. 

Тогда 9-этажный дом казался огромным и очень высоким. Не было «Ракеты». И многого-
многого не было. А вот сейчас видишь все изменения. И понимаешь, что Октябрьский 
район преображается. Преображается со всем городом Самарой.

Елена ЛАПУШКИНА, Глава городского округа Самара:

– Октябрьский район – один из центральных районов 
города. Меня очень радует то, что на его территории нахо-
дятся крупнейшие университеты. И, конечно,  этот интел-
лектуальный уровень сказывается на развитии района. 
Здесь жители  более амбициозны, более требовательны.

Александр КУЗНЕЦОВ,  
Глава администрации Октябрьского внутригородского 
района г.о. Самара:

– В нашем Октябрьском районе живут  неравнодушные 
люди. Конечно, они – со своими взглядами, разным видени-
ем дальнейшего развития района, но нет таких, кто отно-
сится безразлично к тому, что будет здесь создаваться. 

Нынешнему молодому поколению 
трудно себе представить, что когда-то их 
родной город  Самара заканчивался на 
улице Полевой. И на городской карте 
того времени не было никакого района. 
А вот старожилы помнят, с чего он начи-
нался. 26 августа 1939 года из Ленинско-
го и Пролетарского районов города Куй-
бышева был выделен Сталинский район. 
И это название он носил до 1962 года, 
когда был переименован в Октябрьский. 
За 80 лет своей истории район постоянно 
развивался, застраивался, менял свой 
облик и свое назначение в жизни города. 

В годы Великой Отечественной войны 
в Куйбышев было эвакуировано немало 
промышленных предприятий. На терри-
тории нынешнего Мичуринского микро-
района были расположены корпуса 
Московского ГПЗ-1. И уже в ноябре 1942 



Александр Васильевич ЧЕЧИН, первый заместитель генерального 
конструктора «ЦСКБ - Прогресс» (1998 – 2008 годы):

– Наш Самарский регион неслучайно ведь был выбран Сер-
геем Павловичем Королевым для передачи сюда своей знамени-
той ракеты Р-7. Первой межконтинентальной баллистиче-
ской ракеты. Ведущим ее конструктором был Дмитрий 
Ильич Козлов. И здесь был мощный авиационный кластер.
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года выдал первую продукцию ГПЗ-4, 
созданный на его базе. Завод им. Мас-
ленникова, построенный еще в 1911 году 
и носивший тогда название трубочный 
завод, освоил выпуск снарядов для зна-
менитых «Катюш», одновременно нара-
щивая выпуск боеприпасов для всех 
родов войск. Эвакуированный из Киева 
Военно-механический завод №1, произ-
водящий цистерны, станки для танковых 
пушек, понтоны и другую оборонную 
продукцию, разместили на территории 
гаража Военно-строительного управле-
ния ПриВО. В 1949 году он был переиме-
нован в Куйбышевский механический 
завод №1. В настоящее время – ОАО 
«Сокол».

В 1970-1980-е годы прошлого века 
заводские трудовые коллективы Октябрь-
ского района считались одними из лучших 
коллективов города Куйбышева. А их про-
дукция была востребована по всему 
Советскому Союзу. 1990-е годы вписали 
свои мрачные страницы в историю всей 
страны. Не стало многих заводов и фабрик. 
Но они навсегда останутся в исторической 
летописи нашего города. Как и то, что в 
60-е годы 20 века именно в Куйбышеве 
начиналась «космическая эра». О чем 
стало известно намного позже. 

В городе Куйбышеве в это время на 
полную мощность работали такие пред-
приятия, как авиационный и металлурги-
ческий заводы. Создавались двигатели в 
конструкторском бюро Кузнецова. Куй-
бышевский авиационный институт, 
открытый в нашем городе еще в 1942 
году, готовил молодых и талантливых 
специалистов для новой отрасли страны 
– космической. Со временем именно в 
Октябрьском районе будет построено 
новое здание этого института. И вырастет 

целый городок с учебными корпусами и 
общежитиями. Именно в Октябрьском 
районе стоит знаменитая ракета, которую 
подарил коллектив космодрома Плесецк 
в Архангельской области Дмитрию Иль-
ичу Козлову на день его  рождения. И в 
2001 году состоялось торжественное 
открытие этого уникального музея – 
комплекса, который открывает своим 
посетителям «дорогу в космос». так что 
совсем неслучайно город Самара с гор-
достью носит имя «Самара космическая».



Елена ЛАПУШКИНА, Глава городского округа 
Самара:

– Ракетоноситель «Союз» – это наш  
известный символ. И не только в Самаре. Он 
известен далеко за рубежом. Особенно после 
проведенного в нашем городе чемпионата 
мира по футболу. Многие наши гости 
фотографировались на фоне самарской  
«Ракеты».  Конечно, это наша гордость. 

В Октябрьском районе есть еще одна 
«космическая» достопримечательность – 
дом №1 на проспекте Ленина и сквер 
имени Фадеева, разбитый возле него. 
Самарцы с уважением называют этот дом 
«Козловский». И неслучайно. Этот дом 
для инженеров и конструкторов ЦСКб 
«Прогресс» появился благодаря гене-
ральному конструктору ЦСКб Дмитрию 
Ильичу Козлову. Как это было, вспоми-
нает его первый заместитель Александр 
Васильевич Чечин.

Александр Васильевич ЧЕЧИН, первый 
заместитель генерального конструктора 
«ЦСКБ - Прогресс» (1998 - 2008 годы):

– На месте строительства было боль-
шое болото и частные дома. И всякие желез-
ки, мусор. Дмитрий Ильич добился через 
министерство, чтобы все это перенесли в 
другое место. А у Дмитрия Ильича возникла 
идея вдоль этого дома разбить своими рука-
ми сквер. И мы начали по субботам и воскре-
сеньям копать ямы, сажать деревья,  разби-
вать клумбы. И тут кто-то сказал: «Давай-
те обратимся с просьбой, чтобы сквер 
назвали в честь Дмитрия Ильича Козлова». 
Когда Козлов узнал об этом, то категориче-
ски сказал: «Вы что? Фадеев – Герой Совет-
ского Союза. А я только Герой Социалистиче-
ского Труда. Ни в коем случае. Пусть сквер 
носит имя Вадима Ивановича Фадеева».
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Сквер имени Фадеева – одно из люби-
мых мест жителей Октябрьского района. 
Он – живая память о людях, которые 
думали не только о космических далях. 
Они заботились о тех, кто живет на земле. 
Сегодняшние жители Октябрьского района 
благодарны тем поколениям, которые в 
разные годы жизни района строили здесь 
дома, разбивали скверы, парки. Кто тру-
дился на благо родного Октябрьского рай-
она, который со временем превращался в 
самый зеленый, уютный и комфортный 
район Самары.         

Александр СОНИС, проректор по клинической 
работе, главный врач Клиник Самарского 
государственного медицинского университета, 
заведующий кафедрой общей хирургии и 
клиникой пропедевтической хирургии, доктор 
медицинских наук, профессор: 

– Октябрьский район замечательный. Для 
меня он самый лучший в городе. Я очень рад, 
что клиники располагаются на территории 
Октябрьского района. Здесь же  и лечебная 
часть университета, и три общежития, и 
учебный корпус. 

Открытие в 1930 году Куйбышевского 
медицинского института повлекло за собой 
строительство нового лечебного учрежде-
ния. был утвержден проект Клиник медин-
ститута, автором которого стал известный 
самарский архитектор Щербачев. Осенью 
1938 года прекрасно оборудованные клини-
ки заработали в полную мощность. За 
последние годы отремонтированы корпуса 
Клинической больницы. ухоженной и удоб-
ной стала вся территория. 

Александр СОНИС, проректор по клинической 
работе, главный врач Клиник Самарского 
государственного медицинского университета, 
заведующий кафедрой общей хирургии и 
клиникой пропедевтической хирургии, доктор 
медицинских наук, профессор:

– Мы очень рады, что в красивом районе 
будет красивое лечебное учреждение, которое 
лечит, занимается здоровьем. В том числе и 
жителей Октябрьского района. У нас учатся 
молодые люди, которые выбрали  профессию 
врача неслучайно. Они серьезно овладевают 
знаниями. И я уверен, что у нас с вами и в буду-
щем будет у кого лечиться.  
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Но не только в Клиниках медицин-
ского института заботятся о здоровье 
жителей и Самары, и Октябрьского рай-
она. В районе работают 17 учреждений 
здравоохранения. В сентябре 1963 года   
была открыта офтальмологическая кли-
ническая больница, известная теперь на 
всю страну и за ее пределами как боль-
ница имени его основателя тихона Ива-
новича ерошевского. На территории 
района принимает пациентов областной 
противотуберкулезный диспансер. 84 
года исполнилось Самарской областной 
клинической станции переливания 
крови, которая помогает спасать жизни 
жителям не только Самарской области, 
но и других регионов россии. История 
одного из лучших лечебных учреждений 
Самары, ордена «Знак Почета» город-
ской больницы №1 имени Н.И. Пирого-
ва, начиналась в октябре 1875 года с 
открытия в Самаре Губернской земской 
больницы. Многие и взрослые, и юные 
жители района сегодня могут сказать, 
что местом их рождения было родиль-
ное отделение больницы имени Пирого-
ва. И в этом году здесь появились 
маленькие «октябрята», для которых в 

районе созданы все условия для счаст-
ливого детства. Для них работают в рай-
оне 20 детских садов, 18 школ и лицеев. 
А что касается получения высшего или 
среднего профессионального образова-
ния, то и с этим Октябрьскому району 
очень повезло. Ведь недаром его назы-
вают студенческим центром. «Самарский 
медицинский колледж им. Н. Ляпиной», 
«Самарская гуманитарная академия», 
«Самарский государственный колледж». 
И это не полный перечень  образова-
тельных учреждений района, готовых 
учить как «лириков», так и «физиков».
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В 2014 году к 100-летию университета состоялось торжественное открытие пер-
вого и единственного в нашей стране памятника российскому инженеру. Он был 
открыт на средства сотрудников и студентов технического университета. Сегодня это 
является достопримечательностью не только Октябрьского района, но и города 
Самары. 

Евгений ФРАНК, проректор Самарского государственного технического университета:

– Студенчество технического университета принимает самое активное участие во 
всех социальных проектах Октябрьского района. Недавно, например, был флэшмоб на набе-
режной. Большинство его участников – студенты нашего района.

Студенты – не только самые активные помощники в делах Октябрьского райо-
на. Это и его гордость. разве можно без гордости говорить о тех, кто учится в 
Государственном училище олимпийского резерва. Открыли его в 1994 году. учатся 
здесь спортсмены высокой квалификации. Это члены и резерв сборной российской 
Федерации по 22 видам спорта. Среди его студентов 35 участников Олимпийских 

Сергей ПОЛОВИНКИН, директор Государственного училища 
олимпийского резерва:

– Октябрьский район нравится мне не только по своему 
месторасположению. Мне кажется, что это лучший район во 
всех отношениях. Здесь есть возможность заниматься спор-
том. Многое сейчас изменилось после чемпионата мира. Я 
знаю, сейчас идет большая работа по развитию спортивной,  
культурно-массовой инфраструктуры на улице Осипенко и на 
проспекте Ленина. Я сам непосредственно принимал участие в 
проектировании многих объектов. Поэтому мне это очень близко и дорого.  Октябрьский 
район для меня – мой родной район.

Евгений ФРАНК, проректор Самарского государственного 
технического университета:

– Самарский технический университет, с одной стороны, 
градообразующее  предприятие для Октябрьского района. С 
другой стороны, большинство наших сотрудников и студен-
тов живут в Октябрьском районе. И мы видим, что жизнь 
района меняется. Меняется в лучшую сторону. Мне очень 
приятно, что во главе района молодая активная команда, 

которая с каждым днем делает наш Октябрьский район все лучше и лучше. И мы, коллек-
тив Технического университета, тоже вносим небольшую толику в улучшение истории, 
традиций и памятников Октябрьского района. 
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и паралимпийских игр, 67 мастеров 
спорта международного класса и более 
300 мастеров россии. Обучаются спорт-
смены из городов и республик россий-
ской Федерации и из-за рубежа.

В Октябрьском районе уделяется осо-
бое внимание физическому здоровью его 
жителей. На его территории функциониру-
ют спортивные школы, секции, стадионы и 
фитнес-клубы. На набережной Волги от 
завода КИНАП до Полевого спуска прохо-
дят летом городские, областные и Всерос-
сийские соревнования по пляжному фут-
болу, теннису, волейболу. Спортивные 
команды тренеров по месту жительства 
постоянно занимают призовые места на 
городских и областных соревнованиях, 
таких как «Золотая шайба», «Лето с фут-
больным мячом», «Кожаный мяч», «Мини-
футбол в школы». А в 2018 году, когда  
Самара принимала Чемпионат мира по 
футболу, в Октябрьском районе на пересе-
чении ул. революционной и Московского 
шоссе появился новый, современный фут-
больный манеж с 4 полями и искусствен-
ным покрытием. были приведены в поря-
док спортивные площадки района. 

Сергей ПОЛОВИНКИН, директор 
Государственного училища олимпийского 
резерва:

– Мне очень хочется, чтобы все, что 
было сделано, только приумножалось. 
Чтобы наши жители ценили все это. Чтобы 
наша молодежь понимала, что это делается 
для них, делается во благо. Делается для 
того, чтобы наш район был еще краше и  
привлекал не только жителей нашего горо-

да, но и всех желающих посетить наш пре-
красный Октябрьский район.

В том, что Октябрьский район красив, 
нет никаких сомнений. И у каждого 
жителя Самары есть в этом районе люби-
мый уголок. Как бы мы ни были заняты, 
обязательно найдем время, чтобы прой-
тись по любимой улице. Или посидеть у 
фонтана. Или пройтись по дорожкам 
сквера. И разве можно представить 
Октябрьский район без самой красивой 
волжской набережной…

Александр КУЗНЕЦОВ, Глава администрации 
Октябрьского внутригородского района  
г.о. Самара:

– У меня, как у любого жителя Самары, 
который вырос и любит этот город, самые 
теплые воспоминания связаны с набереж-
ной, с улицей Полевой, потому что сюда мы 
ходили гулять с родителями. Сюда мы 
ходили гулять студентами. Ведь в этом 
районе я учился. Сейчас я здесь работаю. 
Здесь живут замечательные люди! Это 
поколение людей, которое создавало не 
только наш район, но и город в целом. Поэ-
тому символично,  что памятник первому 
воеводе Самары князю Засекину именно в 
Октябрьском районе. Сейчас он является 
главной достопримечательностью, глав-
ной визитной карточкой Самары. 



Сохраняя историю своего города, 
района, его жители, конечно же, думают 
и о дне сегодняшнем. Они активно уча-
ствуют в реализации программы «Ком-
фортная городская среда». И вместе с 
администрацией района не только изме-
няют облик площадок возле своих домов, 
но и обсуждают более масштабные про-
екты. Как, например, реконструкцию 
сквера имени Фадеева. И продолжится 
замечательная история любимого горо-
жанами сквера, как продолжается она у 
еще одного места отдыха – Загородного 
парка. Он ровесник Октябрьского райо-
на. В июле 1939 года краевой исполни-
тельный комитет города Куйбышева при-
нял постановление об организации ново-
го городского парка культуры и отдыха. 

И как многое во времена «великих пяти-
леток», он был построен и оборудован в 
кратчайшие сроки. В то время нарядный 
зеленый массив Загородного парка име-
новался не иначе, как «Фабрика культу-
ры и отдыха краевого центра». Восьми-
десятилетний парк ожидают большие 
преобразования, в результате которых до 
него будет продолжена волжская набе-
режная. И это будет большим подарком 
и жителям города, и его гостям. Как 
стало настоящим подарком к восьмиде-
сятилетию района открытие после рекон-
струкции ботанического сада, памятника 
природы регионального значения, рас-
положенного в Октябрьском районе 
города Самары. Сад организован в 1932 
году в составе НИИ по изучению и охра-
не природы Средневолжского края. 
После реорганизации СГАу и Самарского 
государственного университета в 2016 
году ботанический сад – подразделение 
Самарского университета.



ботанический сад расположен в 
Октябрьском районе. А это значит, что 
заботу о нем, о его развитии вместе с 
коллективом Самарского университета 
разделяет и администрация района. 
Вновь в ботанический сад приходят 
самарцы, чтобы пройтись по его обнов-
ленным тропинкам, увидеть экзотические  
растения, отдохнуть в тени его аллей. 
ботанический сад остается одним из 
самых любимых уголков Самары.

Владимир БОГАТЫРЕВ, временно 
исполняющий обязанности ректора 
Самарского университета:

– Самарский университет будет делать 
все, что от нас зависит, для того, чтобы 
создавать и развивать экологическую среду. 
Мы хотели бы быть тем центром, который 
будет создавать эту экосистему. И вокруг 
которой все будет крутиться, вращаться и 
развиваться. Развиваться Октябрьский 
район, развиваться город Самара.

Владимир БОГАТЫРЕВ, временно исполняющий обязанности 
ректора Самарского университета:

– Мы вновь открыли Ботанический сад после рекон-
струкции. И мы приглашаем к себе в гости жителей города, 
чтобы они могли посмотреть, что мы здесь сделали за 
последнее время. Здесь было очень много работы. И работы 
будут продолжены. Наша мечта – связать территорию 
бывшего аэрокосмического университета, классического 
университета, и ботанического сада в единую сеть доро-

жек. Чтобы это была такая цельная экологическая система, цельный кампус.



Юбилей
80 Лет ОКтябрьСКОМу рАйОНу

Вспоминая историю, говоря о дне 
сегодняшнем, мы обязательно строим 
планы на будущее. А как же иначе? Ведь 
время не стоит на месте. И завтрашний 
день во многом непохож на день вче-
рашний. 1958 год стал для жителей горо-
да Куйбышева началом новой эры – эры 
телевидения. В 1955 году по указу Вер-
ховного Совета СССр было принято 

решение построить в Куйбышеве теле-
центр. Выбрали для строительства окра-
ину города. И установили 180-метровую 
телевизионную башню в самой высокой 
точке города, на ул. Советской Армии в 
Октябрьском районе.  В марте 1958 года 
Куйбышевский телецентр был официаль-
но принят в эксплуатацию. И вот уже 
более 60 лет мы не представляем свою 
жизнь без телевидения. Надо сказать, 
что Октябрьский район богат на телера-
диокомпании. На его территории нахо-
дятся телекомпании «СКАт» и «Губер-
ния». Кстати, репортаж об открытии 
новой очереди набережной «Ладья» 
показывали по Куйбышевскому телеви-
дению. было это в 1986 году.
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Октябрьский район стал историче-
ским  домом для театра «Задумка».   В 
1974 году этот коллектив пришел во Дво-
рец культуры «Звезда» завода имени 
Масленникова. А с 1997 года и по сей 
день его адрес – школа №41, которая 
тоже расположена в этом районе. 

Елена КОЛОТОВКИНА, художественный 
руководитель музыкального театра «Задумка», 
Заслуженный работник культуры РФ: 

– С Октябрьским районом связана 
юность, зрелость и вся моя жизнь, потому 
что как раз в этом году у нас юбилей. 45 
лет, как «Задумка» в Октябрьском районе. У 
нас в районе очень много творческих людей, 
людей душевных, добрых, которые любят 
наших детей. Мы с большой радостью для 
них выступаем. Мы их очень любим и пом-
ним. И очень рады, что они нас тоже любят 
и помнят.

Детей любят в Октябрьском районе. 
И многое делается для того, чтобы они 
могли не только хорошо учиться, но и 
заниматься любимым делом, творчест-
вом. Для них открыты в районе музы-
кальные и художественные школы, цен-
тры внешкольного образования, спор-
тивные секции. работают музеи, библио-
теки. Ведь сегодняшние мальчишки и 
девчонки – будущее района. Им пред-
стоит развивать его дальше. Им предсто-
ит хранить и историческое наследие 
родного района, то, что было создано в 
Самаре  еще в 19, 20 веках. Как, напри-
мер, открытая в 1872 году Самарская 
Православная Духовная Семинария. За 
прошедшие столетия ей выпала непро-
стая судьба. В советское время она была 
закрыта. В 1994 году семинария получила 
второе рождение. ей было передано зда-
ние на улице Свердлова, ныне улица 
радонежского.

Елена КОЛОТОВКИНА, художественный руководитель музыкального 
театра «Задумка», Заслуженный работник культуры РФ:

– С этой набережной у нас очень много связано. Я помню, как ее 
открывали. Мы с нашей «Задумкой» здесь выступали на откры-
тии. Помнится, что вот эти елочки, березки, сосенки были совсем  
маленькими тогда. Сейчас так приятно видеть, как они выросли. 
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И поднимаются величественно в 
Октябрьском районе Самары купола 
нового Софийского собора. Строятся 
новые жилые дома. Принимают своих 
пассажиров две станции метро: «россий-
ская» и «Алабинская», открытые в 
Октябрьском районе. рождаются новые 
семьи в самом престижном Дворце бра-
косочетания Самарской области, которо-
му горожане дали свое название – 
«теремок». К любимым уголкам отдыха 
жителей района прибавился уютный  
сквер «Мира», открытый в 2018 году.  

С каждым годом Октябрьский район 
Самары обязательно приобретает в своем 
облике что-то новое, неповторимое.  
Становится комфортнее и уютнее для 
своих жителей. И в свои восемьдесят  
лет  район  молодеет, становится краше 
благодаря живущим здесь людям.

Митрополит Самарский и Новокуйбышевский СЕРГИЙ:

– Сегодня идет возрождение народа. И наш город Самара 
стоит на берегу Волги и является ее  украшением. У  
Октябрьского района  особая миссия. Здесь, в центральном 
районе, формируется особый духовный рост. И прежде всего, 
строительство храмов, детских образовательных центров. 
Здесь находится монастырь. И я думаю, что он не только 
украшение в плане этическом и эстетическом. Но, прежде 
всего, и возвышение города. Ведь уникальность городу при-

дают не социальные объекты и политические центры, а именно духовная жизнь. Вот 
сегодня мы, Божьей милостью, завершаем строительство храма Софии, которая с греческо-
го является «премудрость Божья». 



Ольга КОРОЛЬ 
При подготовке материала использованы 

фото из архива администрации  
Октябрьского района. 

Александр КУЗНЕЦОВ, Глава администрации 
Октябрьского внутригородского района г.о. 
Самара:

– Октябрьский район – это удивитель-
ное место. Здесь живут люди разных скла-
дов, разных вероисповеданий, разных пред-
ставлений о жизни, о добре и зле. Живут в 
гармонии. Они вместе строят, вместе  сози-
дают наше общее будущее.

Елена ЛАПУШКИНА, Глава городского округа 
Самара: 

– Я уверена, что в Октябрьском районе 
появятся новые школы, новые детские сады. 
И мы даже сейчас знаем, где они появятся. Я 
убеждена, что появятся и новые интерес-
ные скверы, новые транспортные коммуни-

кации. Будет продолжать развиваться и 
наша набережная. В 2018 году в админи-
страцию района пришел молодой глава. 
Человек целеустремленный, человек с новы-
ми креативными идеями. И я надеюсь, все 
его задумки и планы будут воплощены. 
Потому что я считаю их достаточно пра-
вильными и думаю, что они в дальнейшем 
сработают на благо жителей района. Поэ-
тому у Октябрьского района есть все заме-
чательные перспективы развития.
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кожно-вЕнЕрологичЕской службЕ самарской области 
в 2019 году исполняЕтся 95 лЕт. и это годы поистинЕ 
глобальных измЕнЕний, начиная от отношЕния госу-
дарства к «стыдным» болЕзням до мЕтодик лЕчЕния. 
об этом наша история. 

ИлЬДАР ШАКуРОв: 
«ДЕРМАТОвЕНЕРОлОгОМ МЕчТАЕТ 

СТАТЬ КАжДЫЙ ДЕСЯТЫЙ». 
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Начнем отсчет с 1880 года, именно с 
того периода, откуда нам доступны исто-
рические сведения. Самара того времени 
– это примерно 90 тысяч городского 
населения. За их здоровьем следят 
порядка 30 врачей, а всего в губернии их 
насчитывается 70. Половина устроена в 
земских больницах, остальные занима-
ются частной практикой. Из документов 
того времени нам известно, что особую 
заботу вызывала борьба с распростране-
нием сифилиса. В бузулуке, который 
тогда входил в состав Самарской губер-
нии, даже была попытка открыть сифи-
литическую больницу на 25 коек. 

В Самаре больных принимали в покое 
на улице Панской. 4 врача и 4 фельдшера 
вели прием больных с 9 до часу дня. 
Известно, что в 1888 году за медицинской 
помощью обращались до 100 человек в 
день! А самыми распространенными болез-
нями того времени были перемежающаяся 
лихорадка (5156 случаев в год), болезни 
желудка и кишок (4349 обратившихся), 
болезни кожи с такой же цифрой в 4349, 
болезни легких (чуть больше 4 тысяч фак-
тов), женские болезни (2154 случая) и 
далее сифилис с «демонической» цифрой  
666 заболевших, отдельно венерические 
болезни со статистикой 266 обращений.

таким образом, если мы объединим 
кожно-венерологический профиль, то 
окажется, что для того времени он был 
самой массовой причиной обращений.  
Помогала бороться с социальными 
болезнями и частная медицина. 

В 1895 году на углу Саратовской и 
Предтеченской – ныне угол Фрунзе и 
Некрасовской – доктор Леопольд Греве 
вместе с 12 единомышленниками открыл 
частную поликлинику на первом этаже 
своего особняка. Лечили всё, в том числе 
сифилис и гонорею. Плату брали низкую 
– 30 копеек за прием. Кстати, самарская 
медицина конца 19 – начала 20 века была 
гуманной. С бедных врачи денег не брали,   
это была их социальная ответственность.  
Напротив поликлиники Греве в доме Деря-
бина открыл кабинет доктор Лурье. Он 
специализировался «по горловым, ушным, 
носовым и венерическим болезням».  

Дом Леопольда Греве. Фрунзе, 115

Дом доктора Эрна. Чапаевская, 165

Аптека на Панской
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«Лечение внутренних болезней и 
сифилиса» указывал в рекламе доктор 
Эрн. Свой первый кабинет он организо-
вал в доме Головкина на Панской. Поток 
пациентов был столь велик, что скоро он 
приобрел дом на Саратовской, 128 (ныне 
Фрунзе), а потом на Николаевской (Чапа-
евская), 165. Говорят, у него наблюдался 
весь цвет самарского общества. Обра-
щался к нему и журналист «Самарской 
газеты» Алексей Пешков, будущий буре-
вестник революции Максим Горький. 

Говоря о выдающихся самарских вра-
чах, нельзя не вспомнить и Моисея Абра-
мовича Гринберга. Переплетающаяся 

Типичное объявление. Начало ХХ века

Ильдар ШАКУРОВ, главный врач Самарского областного 
кожно-венерологического диспансера, главный 
внештатный специалист по дерматовенерологии и 
косметологии МЗ СО, Заслуженный врач Российской 
Федерации, д.м.н., профессор кафедры кожных и 
венерических болезней СамГМУ:

– Во всех этих красивых домах жили и трудились 
наши коллеги, доктора. Тогда не было специалиста 
дерматовенеролога. Этим профилем занимались 
врачи, по нынешним понятиям, общей практики. Но 
тогда невозможно было не заниматься проблемами 
вензаболеваний. В некоторых лечебницах даже находи-
лись койки для таких больных. Из венерических заболе-
ваний тогда лечили в основном гонорею и сифилис 
просто потому, что другие заболевания, передающие-

ся половым путем, тогда еще не были выявлены. Но случаев заболевания сифилисом до 
революции было, действительно, очень много.

монограмма М и Г в его здании на углу 
Почтовой и Самарской (ныне рабочая и 
Самарская) видна и сейчас. Начав карьеру 
в Самаре с маленького частного кабинета в 
Челышевском доме на Саратовской (Фрун-
зе), через десять лет он отстроил прекра-
сный особняк, который украшает Самару до 
сих пор.  Горожане любили Гринберга  не 
только за его мастерство, но и за доброе 
сердце. бедных он лечил бесплатно. Свою 
специализацию он определял так: «болезни 
детские, внутренние, венерические». 

Обратите внимание, дома самарских 
врачей – это образцы самого высокого 
вкуса.

Дом Моисея Гринберга на улице Самарская
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К началу революции в Самарской 
губернии врачебной практикой занимает-
ся 300 докторов. Их труд остается востре-
бован и после смены политического строя.  

В 1919 году в городе организован 
Подотдел социальных болезней при Сам-
губздраве (Самарском губернском отделе 
народного здравоохранения).  Все боль-
ные сифилисом начинают получать бес-
платную помощь. Но вслед за револю-
цией в Самару пришла засуха и страшный 
голод. В 1921 и 1922 годах проституция 
достигла невиданного размаха. женщины 
продавали себя не просто за деньги, но и 
за любую снедь. Это немедленно сказа-
лось на уровне инфицированности вене-
рическими заболеваниями. В некоторых 
районах губернии процент больных сифи-
лисом превышал 20 процентов от всего 
населения. Власть всерьез взялась за 
борьбу с социальными болезнями. 

Василий Колчин, Михаил Кубарев, 
борис Эльман, Исаак тылес – перед пер-
выми советскими врачами-венерологами 
встала задача немедленных мер по препят-
ствованию распространения сифилиса и 
гонореи. Началась серьезная просвети-
тельская работа  по всей губернии. Стави-
ли сатирические спектакли, читали лекции, 
брали на строгий учет всех заболевших. 

Самарский венерологический диспан-
сер начал работать в 1924 году. Первым 

М.В. Морев, Б.А. Эльман, А.С. Зенин, И.М. Тылес – препарирование 
лимфоузла у кролика, зараженного сифилисом

руководителем был Михаил Иосифович 
Нейман. В штате поначалу было всего 3 
человека: врач, фельдшер и сестра-обсле-
довательница. И, несмотря на столь малый 
коллектив, была налажена работа не толь-
ко по лечению, но и по сопровождению 
больных. Отсюда во все амбулатории 
города поступали сведения на детей, боль-
ных венерическими заболеваниями, а 
также на общественно-опасных граждан. 
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Евгений ОРЛОВ, заведующий кафедрой и клиникой 
кожных и венерических болезней СамГМУ, 
заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор:

– Венерологическая служба – интересная служба. 
Она структурно очень четко организована. Она пред-
ставляет собой вертикаль, позволяющую контроли-
ровать практически сверху донизу всю противоэпи-
демическую работу. Собственно, для проведения про-
тивоэпидемиологической работы, для борьбы с вене-
рическими болезнями, с заразными кожными болезня-
ми, которые были бичом России в начале 20 века, она 
и была создана. Тогда речь шла о десятках процентов 
пораженных нашими болезнями. Это было очень 
важно. И вот тогда же возникла структура диспансе-
ров, которые руководили процессом эпидемиологиче-

ской работы на местах. И до сих пор диспансер, который подразумевает обязательное 
выявление больных, активное лечение и активный контроль за излеченностью, – это 
основа нашей службы. 

В 1927 году диспансер переехал в 
здание на улицу Степана разина, в особ-
няк бывшего австрийского купца Дочара. 
Штат вырос до 12 человек. Появился и 
стационар для венерических больных. В 
Самарской центральной больнице  (ныне 
больница имени Пирогова) открыли 
отделение на 30 коек, которое распола-
галось в двух деревянных бараках. 

Венцека, 35. Этот адрес останется за 
кожно-венерологическим диспансером на 
будущие, как минимум,  90 лет. Интере-
сно, что спустя почти век на прием в 
диспансер приходят в смену те же 100 
человек или чуть больше.  Но сильно 
изменился и профиль основных заболева-
ний жителей города, и, разумеется, качест-
во оказываемой медицинской помощи. 
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Евгений ОРЛОВ: 

– Что позволило нам помимо организаци-
онных методов побороть эти серьезные 
инфекции? Да, конечно, появление новых 
лекарственных препаратов. В начале 20 века 
лечили с помощью мышьяка, висмута,  кото-
рые приносили исцеление, но были опасными 
для организма, а лечение было длительным.

Ильдар ШАКУРОВ:

– Искали варианты эффективного лече-
ния. Методом проб, ошибок, применения 
разных схем. Но я вам точно могу сказать, 
что принятые до революции методы лече-
ния были придуманы не в Самаре. Ведь сифи-
лис известен со времен Тутанхамона, а в 
России – с конца 15 века.  Ссылка больных 
сифилисом в Нерчинск, как это было при 
Екатерине Великой, особых результатов не 
давала, поэтому стали применяться первые 
лекарственные препараты. Я вам могу ска-
зать, например, что препараты на основе 
ртути применялись в Европе и в России в 
течение 450 лет! Впрочем, этими токсич-
ными лекарствами  лечили не только «при-
липчивые болезни», как их тогда называли, 
но и многие другие заболевания.  И в какой-
то части они давали  эффект. Например, 

Второе краевое совещание врачей-венерологов. 1936 год

Прием. 30-е годы

сифилитическое поражение горла вылечива-
лось, потому что эти тяжелые препараты 
обладают противомикробным действием. 
Люди от сифилиса не умирали.

На детском приеме
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30-е годы. С ростом опыта врачей  
дерматовенерологической службы появ-
ляется необходимость его обобщения и 
создания методического и исследова-
тельского центра. И в 1933 году диспан-
сер реорганизуют в институт. его первым 
руководителем становится  профессор 
Алексей Сергеевич Зенин. Штат – уже 28 
врачей, открыт специальный детский 
прием, рентгеновский и терапевтический 
кабинеты, лаборатория и виварий. Врачи 
организовали неслыханную по прежним 
масштабам работу. Например, в 1934 
году было осмотрено 45 тысяч школьни-
ков на предмет выявления заразных кож-
ных болезней. В Куйбышеве тогда был 
очень распространен трихомикоз. К 
этому времени можно отнести и начало 
становления одной из ведущих научных 
кожно-венерологических школ страны. 

Евгений ОРЛОВ: 
– Чем ещё интересна самарская школа 

дерматовенерологии, которую создал Алек-
сей Сергеевич и продолжил развивать Борис 
Алексеевич Зинин. Мы всегда занимались 
наиболее актуальными проблемами. Аллер-
гическими дерматозами, псориазом, разра-
батывали новые методы. Да и сейчас про-

должаем этим заниматься. Алексей Сергее-
вич в свое время написал первый учебник по 
профессиональным заболеваниям кожи. И 
наша кафедра продолжает заниматься про-
фессиональными заболеваниями, защища-
ются диссертации, в том числе докторские, 
пишутся монографии. 

Алексей Сергеевич Зинин, безусловно, 
был одной из самых интересных личностей. 
Он приехал руководить кафедрой кожных 
болезней в Самарский медицинский инсти-
тут в тридцатые годы. И он же возглавил 
Поволжский дерматовенерологический 
институт. И вот в то время как раз был 
сформирован основной костяк дерматовене-
рологической службы Самарской области. 
Были во многом решены  проблемы, которые 
стояли перед обществом в то время. А это 
широкое распространение сифилиса,  широ-
кое распространение инфекций, передаю-
щихся половым путём, заразные кожные 
болезни. В войну он руководил клиниками  
Куйбышевского медицинского института. 
Более 30 лет он руководил клиникой и кафе-
дрой и оставил после себя плеяду опытных 
дерматологов. Это основная его заслуга. Он 
сформировал костяк дерматовенерологиче-
ской службы.

Первый коллектив КВД. 1928 год
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В 1940 году институт был реорганизо-
ван в областной кожно-венерологиче-
ский диспансер 1-ой категории, и к его 
руководству пришел Николай Михайло-
вич Ландышев. При нем значительно 
возросла сеть кожно-венерологических 
служб, а самарский диспансер стал 
одним из ведущих и авторитетных учре-
ждений в Советском Союзе. 

Далее диспансер возглавляли Алексан-
дра Васильевна Петрова, борис  Констан-
тинович Казикин, Людмила Александров-
на Шепотько. С 1986 года на посту главно-
го врача – Ильдар Гомерович Шакуров. 
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Алексей САМЦОВ, д.м.н. профессор, 
заслуженный деятель науки РФ, заведующий 
кафедрой кожных и венерических болезней 
Военно-медицинской академии  
им. С.М. Кирова, главный дерматовенеролог 
Министерства обороны Российской 
Федерации, вице-президент  
ООО «Всероссийское общество 
дерматовенерологов и косметологов»: 

– Говоря о современном состоянии дерма-
товенерологии и косметологии в Самаре, мне 
бы хотелось  начать с истоков и обратить 
внимание на то, что Самара – это один из тех 
городов,  где очень хорошая академическая 
школа. Вообще история самарской школы дер-
матовенерологии – это отдельная тема. И 
можно перечислить  достаточно много имен 
профессоров. Но  я бы остановился на профес-
соре Борисе Алексеевиче Зенине, который  
отличался не только тем, что был блестя-
щий клиницист, не только тем, что проводил 
блестящие работы. Он создал 14-дневную 
схему лечения сифилиса, что в свое время было 
революционным и в дальнейшем было приня-
то всей дерматовенерологией в России, тогда 
в СССР. Наличие такой школы – это основа 
современного развития науки. 

Ильдар ШАКУРОВ: 
– Я вам даже больше скажу. Когда Бори-

сом Алексеевичем была предложена эта 

методика, она очень тяжело воспринима-
лась нашей дерматовенерологической эли-
той. Схема входила сложно, через заседания 
научно-методических советов и так далее. 
Я помню, эти первые схемы лечения даже не 
назывались именем Бориса Алексеевича 
Зенина. Это был «первый метод», «второй  
метод»,  их было всего шесть. 

борис Алексеевич Зенин совершил 
настоящий переворот в лечении сифили-
са. Вся российская венерологическая 
школа до сих пор пользуется его методи-
кой лечения этого заболевания. 
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Татьяна МЕРКУЛОВА, к.м.н., доцент кафедры 
дерматовенерологии СамГМУ:

– Я всю жизнь проработала на кафедре кожных и вене-
рических болезней Самарского медуниверситета. Но в то 
же время  я должна отметить, что мы постоянно рабо-
тали в контакте с областным кожно-венерологическим 
диспансером. Это традиция, которая  начиналась еще в 
30-е годы и продолжается до сих пор. В свое время, когда я 
только начинала работать и была еще клиническим 
ординатором, мы многие разделы дерматовенерологии  
изучали именно в стенах диспансера.  Я помню многих 
врачей  и заведующих отделениями, которым я очень 
благодарна, потому что именно они меня учили стано-
виться врачом.

Лаборатория

Лабораторные исследования

До начала 90-х годов система кожвен-
диспансеров – это особые учреждения. 
туда приглашают по повестке, почти как в 
милицию. Люди стесняются признаться, 
что лечатся в КВД, потому что это вызыва-
ет общественное презрение. К венериче-
ским болезням отношение  почти как до 
революции – брезгливое. Советский 
человек в стране, где нет секса, не может 
болеть инфекциями половых путей. 

Ильдар ШАКУРОВ:

– В восемьдесят шестом году в газете 
«Аргументы и факты» под редакцией Акаде-
мика Скрипкина впервые было публично объяв-
лено о наличии вензаболеваний. Юрий Конс-
тантинович Скрипкин, наш учитель,  сказал, 
что в Советском Союзе заболевания сифили-
сом есть. А до этого цифры были закрыты. Я 
даже ещё вам скажу, что, например, в 1984 году 
документы о статистике заболеваний совет-
ских людей вензаболеваниями выходили под 
грифом «для служебного пользования». Все 
цифры, все показатели были для служебного 
пользования. То есть в открытую статисти-
ку они не отдавались. В этот период (1984 
год) я как раз работал в Кировском районе 
Самары. И очень хорошо помню такие момен-
ты, когда я, например,  пишу письмо директо-
ру завода: «На вашем предприятии, в таком-
то цехе работает аморальный сотрудник. 
Нет, мы не писали фамилии. Мы просто писа-
ли: «В вашем цехе два случая сифилиса или 
один случай гонореи. Просим Вас усилить вос-

питательную политику и морально-этиче-
скую работу». Чтобы физорги, комсорги,  
профорги проводили с сотрудниками опреде-
лённую работу в плане профилактики венза-
болеваний. Вот какая тогда была общеприня-
тая практика по всей стране.
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Действительно, 90-е годы – это 
резкая вспышка венерологических 
заболеваний.  Свобода, пришедшая к 
нам с Запада, породила нехорошую 
вседозволенность. И в один год, напри-
мер, только больных сифилисом в 
Самарской области было зарегистриро-
вано почти 10 тысяч человек. Для срав-
нения – сейчас эта цифра не превыша-
ет пятисот за год. Ильдар Гомерович 
Шакуров в числе первых в стране пред-
ложил использовать систему аноним-
ных кабинетов, чтобы, во-первых, люди 
не боялись огласки, а во-вторых, чтобы 
максимально выявлять заболевших. 
Понадобилось примерно 10 лет, чтобы 
поменять психологию граждан. Чтобы 
«постыдные» инфекции стали воспри-
ниматься как обычные болезни, кото-

Алексей КУБАНОВ, президент «Российского общества 
дерматовенерологов и косметологов», член-корреспондент 
РАН, профессор:

– Первый раз я приехал в Самарский кожно-венерологиче-
ский диспансер в 1996 году вместе с академиком Юрием Кон-
стантиновичем Скрипкиным, к сожалению, ныне покойным.
Здесь была большая школа, недаром Юрий Константинович 
взял меня с собой именно в то учреждение, в тот регион, где 
стали внедряться самые современные технологии,  и органи-
зационные, и лечебные. В тот момент у нас была очень 
высокая заболеваемость по сифилису  и другим инфекциям, 
передаваемым половым путем.  И молодой, энергичный глав-
ный врач Ильдар Гомерович Шакуров старался подойти не 
стандартно, а старался  вникнуть в проблему, понять, что является причиной, почему 
происходит такая вспышка. И, наверное, с 1996 года Самарская область и КВД являют-
ся площадкой для встреч, дискуссий и проведения конференций.

рые необходимо лечить в специализи-
рованных учреждениях и перестать их 
стесняться. Чтобы было легче выявлять 
круг зараженных и чтобы перейти от 
репрессивных мер к добровольному 
участию граждан в процессе выявления 
и лечения заболеваний, передающихся 
половым путем. 

Сейчас кожно-венерологическая 
служба Самарской области – это сеть 
лечебных учреждений, которая работает 
по 4 направлениям: дерматология, вене-
рология, микология и косметология. 
Главврач диспансера Ильдар Гомерович 
Шакуров утверждает, что каждый деся-
тый выпускник медуниверситета  хотел 
бы получить именно эту специализацию. 
Потому что она востребована и интерес-
на с клинической точки зрения. 
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Евгений ОРЛОВ:
– Вообще, сложность дерматологии 

заключается в том, что у нас диагностика 
проводится в основном глазом. Каких-то 
специальных, сверхъестественных методик 
практически нет. Когда мы берем анализы,  
мы примерно  уже знаем, что получим. Мы 
берем анализы, чтобы подтвердить диаг-
ноз, например, грибковый процесс, но  какой? 
Когда мы видим фурункул, мы и так знаем, 
что это живёт стафилококк золотистый. 

Дерматовенерология – сложная наука, 
несмотря на кажущуюся внешнюю просто-
ту. Вроде бы все на коже-то видно. А с дру-
гой стороны, зачастую ничего не понятно, 
что видишь. Казалось бы, большую часть я 
должен бы знать. Но каждый день приносит 
какие-то загадки. Нет стопроцентного 
ответа в некоторых случаях. Хотя есть 
алгоритм действий для того, чтобы полу-
чить этот ответ.

Интерн  И.Г.  Шакуров на обходе 
доцента В.В. Захарова. 1981 год

Юрий ПЕВЗНЕР, главный врач ГБУЗ СО 
Тольяттинский КВД,  к.м.н.:

– Наверное, самое главное – у нас не 
умирают. Понимаете, когда пациент 
умирает, то настоящий врач умирает с 
этим пациентом. Я не хочу. Наши боль-
ные, слава Богу,  живут, хотя болезни 
тоже бывают тяжелые. Поэтому я на 
работу до сих пор хожу с удовольствием, я 
без неё даже скучаю.

А.В.  Петрова проводит совещание
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Юбилей КОжНО-ВеНерОЛОГИЧеСКИй ДИСПАНСер

Игорь КАБАКИН, главный врач ГБУЗ СО Сызранский КВД:
– В дерматовенерологию я пришел из терапевтов. Созна-

тельно выбрал именно эту специализацию. Нашей сызран-
ской дерматовенерологической службе в этом году исполня-
ется 90 лет. То есть она всего на 5 лет моложе областной. 
Так что Сызранский кожно-венерологический диспансер тоже  
с хорошей историей. Показатели за эти годы, конечно, изме-
нились. Раньше процветал сифилис. Сейчас среди венерологи-
ческих заболеваний статистика идет в сторону снижения. А 
вот в плане кожных заболеваний, наоборот, идет рост забо-
леваемости. Это такие заболевания, как псориаз и дерма-
тит. То есть те заболевания, которые связаны с иммунным 
статусом населения.  Среди заразных кожных заболеваний, 
если раньше лидером была чесотка, то сейчас она выявляет-
ся редко, зато появилась  микроспория, заразное грибковое 
заболевание. Оно встречается преимущественно у детей 

дошкольного и школьного возраста, что вызывает наше беспокойство. Поэтому сегодня  мы 
занимаемся большой профилактической работой. Я как раз приезжал в Самару на совещание 
с Ильдаром Гомеровичем Шакуровым, где мы выработали тактику по профилактике заболе-
вания и профосмотрам в дошкольных и школьных коллективах. Я люблю свою профессию за 
то, что мы реально можем помочь пациенту. Пациент к нашим врачам обращается не с 
первых дней заболевания. И бывает, что он запускает свое заболевание и по несколько меся-
цев использует мази по совету знакомых, фармацевтов из аптек, из Интернета. И несколько 
месяцев он не может найти ту мазь, которая ему поможет. И вот, наконец, он приходит к 
нам, и мы чётко определяем препарат для лечения. Через 7-10 дней пациент абсолютно 
здоров и благодарен.

Ильдар ШАКУРОВ: 

– Профессия дерматовенеролога не 
просто интересная, а очень интересная. Во-
первых, в дерматовенерологии порядка 2000 
нозологических форм, синдрома комплексов, 
симптома комплексов. И как ни странно, из 
них 99% с невыясненной этиологией патоге-
неза. То есть дерматовенерологические про-
блемы будут всегда интересными и с науч-
ной, и с клинической точек зрения. Тем более, 
кожа на сегодняшний день Всемирной Органи-
зацией Здравоохранения названа органом. 
Это самый большой орган человека, и на 
этом органе что угодно может быть. На 
этом органе может жить клещ, может жить 
меланома раковая, может быть воспаление и 
так далее. Уже доказано, что у маленького 
ребенка и пожилого человека одно и то же 
заболевание кожи протекает по-разному.  
Мы понимаем, что человек стареет и заболе-
вание начинает проходить по другой форме. 
Поэтому мы меняем методики лечения. Пере-
чень вензаболеваний, которые  передаются 

половым путем, тоже расширяется. В свое 
время было известно 5 видов, а сегодня их 
порядка 20. То есть врач-венеролог сегодня – 
это врач с широкой эрудицией и большого 
объема знаний. 
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В областном кожвендиспансере  
работают 70 врачей. 9 из них – канди-
даты медицинских наук, 2 доктора наук. 
более 50% врачей имеют высшую ква-
лификационную характеристику. Это 
высокий показатель для любого лечеб-
ного учреждения. В рамках профстан-
дарта системы здравоохранения раньше 
врач мог оказывать только узко специа-

лизированную помощь. Сегодня система 
стала гибче, и доктора могут проходить 
дополнительное обучение. Специалисты 
дерматовенерологической службы пос-
тоянно расширяют квалификацию. Врачи 
учатся и получают сертификаты по 
хирургии, по косметологии, по физиоте-
рапии и даже по акушерству и гинеко-
логии. 

Е.В. Орлов ведет прием в СОКВД 
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Юбилей КОжНО-ВеНерОЛОГИЧеСКИй ДИСПАНСер

Ирина ГЛУБОКОВА,  
врач высшей категории, дерматовенеролог-
косметолог, онколог, к.м.н.:

– У нас лечебное направление. Мы занима-
емся не просто уходом: какими-то масками, 
массажами и прочим. Мы занимаемся лечени-
ем многих кожных заболеваний, которыми, в 
общем-то, никто, кроме нас, больше  не зани-
мается. Это, например, демодекоз, угревая 
болезнь. Ещё очень важное наше направление 
– дерматоонкология. Все пациенты с добро-
качественными новообразованиями кожи 
приходят к нам. В онкологии кожными про-
блемами занимается врач общего профиля, и 
он кожу так не знает, как мы.

Важно, что в работе диспансера  
тесно переплетены лечебное и научное 
направления. Впрочем, это особые тра-
диции самарской школы дерматовенеро-
логии. Заведующий кафедрой евгений 
Владимирович Орлов одновременно 
ведущий консультант диспансера. Глав-
ный врач Ильдар Гомерович Шакуров –
профессор кафедры. учить, лечить и 
заниматься наукой – любимый девиз 
медицинской элиты региона, который 

позволяет развивать здравоохранение, 
исходя из мировых стандартов. 

Евгений ОРЛОВ: 

– Я вам так скажу: в настоящее время 
нет разницы, где лечиться от кожных болез-
ней, у нас или за рубежом. Потому что наши 
методические рекомендации – это европей-
ские методические рекомендации. Наши 
методы лечения  такие же, как в Европе. 
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Анастасия КНОР 
При подготовке материала использованы 

фото из архива СОКВД. 

Ильдар ШАКУРОВ: 
– Заканчивая тему, я могу смело ска-

зать, что многие вещи, которые мы приме-
няем в кожно-венерологическом диспансере, 
находятся на острие мировой науки. Это и 
генно-инженерные и биологические препара-
ты. Чтобы вы знали, начиная от Нижнего 
Новгорода и до Волгограда много диспансе-
ров, и примерно мы все одинаковые. В Самар-
ской области 26 пациентов получают ген-
но-инженерные биологические препараты, 
которые действуют на уровне иммунной 

системы. А если посчитать, сколько боль-
ных идут через нашу кафедру и  клинику,  
получится очень большая цифра. В Татарс-
тане такой вид помощи получают меньше 
20 человек, в Саратове меньше 15. В Самар-
ской области есть всё, чтобы эффективно 
лечить самые тяжелые заболевания дерма-
товенерологического профиля. 
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Герои нашего времени ОльГа жукОва

«СпАСИБО, 
ДОКТОР!»

«здравствуйте! заходите, пожалуй-
ста, присаживайтесь. что вас беспоко-
ит?» – казалось бы, банальные слова 
любого врача, которые каждый из нас 
слышал в своей жизни часто. но согла-
ситесь, как нам важно, с какой интона-
цией врач их произносит, улыбается 
при встрече или нет? пожалуй, от того, 
доверяет ли пациент своему врачу, 
зависит результат лечения. каждый 
врач, независимо от своей специали-
зации, должен быть хорошим психо-
логом, который буквально с первых 
минут общения может уловить настро-
ение пациента, его страхи и в заклю-
чение, конечно, поставить правильный 
диа-гноз. о таких профессионалах, 
как детский врач-офтальмолог ольга 
владимировна жукова, очень сложно 
писать, просто потому, что не знаешь, 
какие слова подобрать. кажется, что 
даже самые красивые эпитеты не смо-
гут по-настоящему описать этого чело-
века, ее высочайший уровень профес-
сионализма, ее доброту к пациентам, 
её чуткое отношение к проблемам 
других. когда задумываешься: «а 
каким должен быть врач?» – после 
знакомства с ольгой владимировной 
ответ всплывает мгновенно: «вот 
таким, как ольга жукова». 12 сентября 
наша героиня отмечает юбилей.

Елена ИОМДИНА, главный научный сотрудник  
ФГБУ «НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздрава 
России, доктор биологических наук, профессор, зам. главного 
редактора «Российского офтальмологического журнала»:

– Ольга Владимировна Жукова – потомственный офтальмо-
лог, и это, по-видимому, стало основой высочайшего уровня ее 
профессиональных знаний и клинического мастерства, которого 
она достигла. Ее утверждения, результаты ее научно-практиче-
ской работы, предлагаемые решения того или иного сложного 
вопроса вызывают полное доверие, потому что за ними стоит 
глубокое и детальное понимание проблемы, собственный серьезный практический опыт 
работы в качестве детского офтальмолога, а это всегда чувствуют коллеги. 

Эти незаурядные качества Ольги Владимировны проявили себя в полной мере в процес-
се работы в Экспертном совете по аккомодации и рефракции, членами которого мы с ней 
являемся уже больше 10 лет. Умение Ольги Владимировны четко ставить задачи для обсу-
ждения, формулировать аргументированные доводы за или против того или иного спор-
ного утверждения, а также конструктивные предложения при планировании работы или 
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Не секрет, что именно благодаря зри-
тельной системе мы получаем самый 
большой объем информации об окружаю-
щем мире. ученые говорят, что глаза 
используют около 65% ресурсов мозга! 
Это больше, чем другие части тела. Совре-
менной офтальмологии, этой сложной и 
такой интересной специальности, решила 
посвятить себя юная Оля Золотарёва, 
окончив школу. А сегодня доктор меди-

цинских наук Ольга Владимировна являет-
ся главным детским офтальмологом При-
волжского Федерального округа, главным 
консультантом детского отделения Област-
ной больницы имени ерошевского, доцен-
том кафедры офтальмологии Самарского 
государственного медицинского универси-
тета. ей доверяют самое главное – здоро-
вье детей. Доверяют, потому что знают, что 
здесь обязательно помогут.      

Алина ПОПОВА, мама пациентки:

– С Ольгой Владимировной Жуковой мы знакомы уже более пят-
надцати лет. Не скрою, наше знакомство произошло при крайне 
неприятных для меня обстоятельствах: старшей дочери был 
поставлен сложный диагноз. Со своей бедой я пришла к Ольге Вла-
димировне. У нее есть удивительная особенность: кроме того, 
что она высокопрофессиональный врач, она замечательный психо-
лог знает, как нужно поддерживать пациентов, родителей, близ-
ких. Я могу ее сравнить с Маргарет Тэтчер за ее волевой характер 
и уверенность в своих силах, именно поэтому рядом с ней становится легче. Так случи-
лось, что моей дочери потребовалось протезирование глазной полости. Благодаря пре-
восходному мастерству Ольги Владимировны протез у дочери движется, и никто даже не 
догадывается о ее недуге. Дарья уже много лет проходит стажировку в частном кабине-
те глазного протезирования.Честно скажу, когда мы столкнулись с этой проблемой, 
некоторые лечащие врачи растерялись, а Ольга Владимировна в одну минуту смогла 
собрать весь коллектив! Мне всегда казалось, что с ее талантом в нашем городском 
здравоохранении ей тесно... 

Эти 15 лет, которые мы знаем друг друга, очень сильно нас сблизили. Уже давно она для 
нас не только врач, но уже почти родной человек. Мы и сейчас часто видимся,  Дарья прохо-
дит разные курсы по улучшению, оздоровлению и контролю зрения. Ольга Владимировна 
поистине занимается любимым делом, тем, что было дано ей Богом. Очень радостно, что 
ей есть кому передавать накопленный опыт. Ее студенты – внимательные, доброжела-
тельные и в то же время строгие и очень ответственные – ведь во всём должна быть 
золотая середина! Пожалуй, работать с детьми в области офтальмологии еще сложнее, 
чем со взрослыми, но Ольга Владимировна со всей своей командой с этой задачей справля-
ется безупречно!

От всей семьи Поповых мы желаем нашему любимому доктору здоровья, процветания, 
семейного счастья! Долгих лет жизни, благодарных пациентов!

при анализе противоречивых точек зрения нередко помогали прийти к оптимальному 
решению сложных и дискуссионных вопросов, связанных с функционированием механизма 
аккомодации, диагностикой разнообразных аккомодационных нарушений и их коррекцией. 
Во многом благодаря компетентности Ольги Владимировны, ее значительному вкладу в 
общее дело нашему Совету удалось написать Руководство по аккомодации для врачей, а 
также другие методические материалы, которые получили широкое распространение и 
высокую оценку коллег-офтальмологов. 

А еще очень подкупает прекрасное чувство юмора, доброжелательность и человеческая 
надежность Ольги Владимировны – рядом с ней и вместе с ней всегда позитив! 
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Офтальмология для Ольги Владими-
ровны жуковой – не просто любимая 
работа, пожалуй, это вся её жизнь. Она 
пошла по стопам своей мамы, известного 
в городе офтальмолога, ученицы леген-
дарного тихона Ивановича ерошевского, 
Заслуженного врача россии, Анны Ива-
новны Золотарёвой, которая на протяже-
нии двадцати лет возглавляла Областную 
больницу ерошевского.

Ольга ЖУКОВА:

– Мне очень повезло с родителями: мой 
папа Владимир Иванович и мама Анна Иванов-
на Золотарёвы. В нашей семье всегда царила 
атмосфера взаимопонимания, заботы, любви. 
Нас с братом воспитывали личным примером: 
мы видели, как серьезно и много работают 

родители. Иногда мама брала нас с Андреем к 
себе на работу, поэтому мы с малых лет 
знали всех ее коллег, наблюдали работу вра-
чей-офтальмологов в отделении. 

Анна ЗОЛОТАРЁВА, мама Ольги Жуковой:

– Оля – папина дочка, у нее характер от 
Владимира Ивановича. Как мы ее воспитыва-
ли? Мы всегда были заняты на работе, поэто-
му баловать Олю было некогда. Я поставила 
перед собой главную задачу: дать ребенку как 
можно больше. С 5 лет она начала заниматься 
музыкой, из детского сада я вела ее на репети-
ции. А когда родился ее младший брат Андрей, 
она еще и помогала мне ухаживать за ним. Во 
время учебы в школе параллельно Оля занима-
лась еще во Дворце юных пионеров в биологи-
ческом кружке.

Оле Золотарёвой 8 месяцев
Всё только начинается! Детский сад. 
Декабрь 1962 года

На Первомайской демонстрации
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Пойти по стопам мамы и стать вра-
чом Оля Золотарёва не мечтала. Как и 
многие девочки, она сначала хотела 
стать балериной, потом фигуристкой. А в 
старших классах всерьез задумалась о 
профессии биолога. Любовь к естествен-
ным наукам в итоге и победила. Ольга 
поступила в медицинский и с тех пор ни 
разу об этом не пожалела. Она сразу 
стала одной из лучших учениц факульте-
та: добросовестная, гиперответственная, 
талантливая. Ольга продолжила держать 
ту самую высокую планку, которую смо-
гла достичь еще в школе.  

Ольга ЖУКОВА:

– Мне в жизни очень везло на учителей, 
пожалуй, поэтому я и смогла достичь всего 
того, что я имею. Хотя не всё было безоб-
лачно. Сначала я училась в английской 
школе, умела бегло читать и хорошо счи-
тать, но почему-то в первом классе выше 
тройки меня не оценивали. Возможно, 
таким образом учительница меня хотела 
простимулировать на лучший результат, 
но получалось с точностью да наоборот. Я 
решила, что тройка – мой предел и я не могу 
прыгнуть выше головы, и расслабилась. 
Поскольку через месяц семья получила квар-
тиру в другом районе, меня перевели  в 
школу, которая располагалась в нашем 
новом дворе, и я попала в класс к учительни-
це начальных классов Елене Алексеевне 

Науменко. Помню первый урок арифметики, 
когда она подошла ко мне, подняла мою 
тетрадь и сказала: «Посмотрите, как пра-
вильно и красиво наша новенькая ученица 
Оля Золотарёва решила все примеры», и 
поставила мне огромную пятерку. У меня 
был культурный шок! С тех пор я была круг-
лой отличницей. В какой-то степени первая 
школьная пятерка поделила мою жизнь на 
«до» и «после» и определила всю мою даль-
нейшую жизнь. Вот так, одним росчерком 
пера можно решить судьбу ребенка... 

Три поколения семьи Золотарёвых. 
Ольга с дедушкой и бабушкой, 

родителями и братом. 1973 год 

Семья Золотарёвых на отдыхе. 
Бахчисарай. 1975 год
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Герои нашего времени ОльГа жукОва

В семье Золотарёвых всегда царила 
атмосфера перфекционизма. если учить-
ся – то только на «отлично», работать 
– только с полной самоотдачей! В инсти-
туте Ольге учиться было интересно с 
первых дней, и она сразу поняла, что 
сделала абсолютно правильный выбор.

Анна ЗОЛОТАРЁВА, мама Ольги Жуковой:

– Помню, когда в институте начали 
преподавать клинические дисциплины, она 
уже поняла, что хочет стать врачом. А 
когда их курс начал изучать глазные болез-
ни, она пришла и сказала: «Хочу быть толь-
ко офтальмологом»! 

Ольга ЖУКОВА:

– Огромное число прекрасных учителей 
встречалось мне в жизни. Большая плеяда 

великолепных педагогов в медицинском 
институте – люди высочайшего образова-
тельного, научного уровня, удивительной 
души, с которых можно было брать пример 
во всем. Доцент кафедры биологии Рустам 
Бахиджамович Юсупов, зав.кафедрой фарма-
кологии Алексей Владимирович Дубищев, зав.
кафедрой общей и клинической микробиоло-
гии профессор Петр Иванович Бучин. Ныне 
покойная профессор Лия Васильевна Катриче-
ва-Логинова заведовала кафедрой госпиталь-
ной педиатрии, а профессор Любовь Констан-
тиновна Брюханова – кафедрой детских 
инфекций. Наши потрясающие деканы: 
Рудольф Александрович Галкин, ныне покой-
ный Николай Васильевич Ямщиков. Я боюсь 
кого-то не назвать, потому что этот список 
можно продолжать бесконечно...  Институ-
ту я очень благодарна, он сформировал из 
меня и врача, и человека.

Подруги-сокурсницы. Группа №45 
педиатрического факультета. IV курс

Счастливые студенческие годы

Преподаватели и клинические ординаторы кафедры глазных болезней с патриархом 
отечественной офтальмологии, академиком Аркадием Павловичем Нестеровым  

(в первом ряду второй слева)
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Когда Ольга получила право работать 
медицинской сестрой, состоялось ее пер-
вое ночное дежурство в приемном отде-
лении больницы ерошевского. За время 
работы дежурной медсестрой она освои-
ла такие важные манипуляции, как уда-
ление инородных тел из глаз, зашивание 
ран кожи. В свое время ее учитель, 
известный кардиохирург Виктор Петро-
вич Поляков, спросил, какую специаль-

ность она выберет. Юная Ольга ответила, 
что пойдет учиться в клиническую орди-
натуру по офтальмологии. Ответ профес-
сора она помнит до сих пор: «Мне очень 
жаль, что вы не идете работать в детскую 
хирургию, но вы поступаете совершенно 
правильно!» 

Ольга ЖУКОВА:

– На своих первых дежурствах я уже 
могла оказывать экстренную помощь, 
знала, как помочь пациенту при остром 
приступе глаукомы, при проникающих ране-
ниях. На 6-м курсе нам уже доверяли делать 
легкие амбулаторные операции на веке. 

Рудольф ГАЛКИН, доктор медицинских наук, профессор, 
академик РАН, Заслуженный врач РФ, декан педиатрического 
факультета в 1975-1986 годы:

– Ольга Золотарёва уже на первом курсе была мотивирова-
на на получение специальности офтальмолога. Студенткой 
она была серьезной, целеустремленной, правильной. Неслучай-
но она сразу была назначена старостой курса, а на старших 
курсах занималась еще и профсоюзной работой. Если бы все 
студенты были такими ответственными, как Ольга, крити-
ческих стрел в адрес российских медицинских работников с 
экранов телевизора звучало бы намного меньше. Получив кра-
сный диплом, она была рекомендована в клиническую ординатуру на кафедру глазных 
болезней. А всего через шесть лет уже защитила кандидатскую диссертацию и стала 
работать преподавателем на кафедре. Трудолюбие, усердие, желание познать больше сде-
лали должное дело.

Педиатры – особая когорта людей. Я как декан неоднократно проводил опрос у студен-
тов на разных курсах: «Что вас побудило выбрать педиатрический факультет?» У подав-
ляющего большинства ребят ответ был один: «Любовь к детям». Я неоднократно заме-
чал, находясь в крупных больницах, что возле педиатров всегда крутятся десятки малень-
ких детей. Педиатр – это улыбка, доброта, теплое отношение. Весь поток, на котором 
училась Ольга Владимировна, отличался особым трудолюбием и усердием. Именно благода-
ря этим состоявшимся, уже опытным врачам детская младенческая смертность в Самар-
ской области резко снизилась. 

Оля! Как Вы были, так и остаетесь красивым, вдумчивым, серьезным специалистом. Ваш 
юбилей – это только продолжение начатого пути. Добра, здоровья, творческих успехов! 

Выезд студентов детских хирургов VI курса 
на олимпиаду по детской хирургии. Уфа 

Ольга Владимировна со своими студентами-
педиатрами. Сентябрь, 1994 год
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1996 год вносит свои коррективы в 
профессиональную судьбу молодого 
врача-офтальмолога – она возглавит 
детское отделение на последующие два 
десятка лет! 

Ольга ЖУКОВА:

– Это был очень интересный и сложный 
период! Да, я начинала молодой и неопытной 
заведующей: старалась многому учиться, 
посещала различные конференции, много 
читала, советовалась с более опытными 
докторами, ездила на курсы повышения ква-
лификации, максимально старалась вник-
нуть в проблемы. Постепенно отделение 
достигло хороших показателей и по качест-
ву, и по количеству лечения больных. Мы вне-
дрили в работу новые технологии, я разрабо-
тала свою систему подхода к лечению детей 
с косоглазием, а вскоре защитила докторскую 
диссертацию на эту тему. Пожалуй, это 
стало еще одним переломным моментом в 
моей жизни. Степень доктора наук в нашей 
стране придает особый статус. 

Сегодня Ольга Владимировна жукова 
является одним из признанных в стране 
специалистов по лечению косоглазия. Она 
является главным внештатным специали-
стом Минздрава россии, членом россий-
ского экспертного совета по аккомодации 
и рефракции. Ольга Владимировна про-
водит все известные операции при косо-
глазии любой сложности у детей и взро-
слых с использованием собственных 
авторских методик, разнообразные опе-
рации на веках, операции на слезных 
точках и канальцах. ее мнению доверяют, 
к ней прислушиваются, ее опыт ценят. 

Ольга ПРОСКУРИНА, доктор медицинских наук, ведущий научный 
сотрудник Московского НИИ глазных болезней имени 
Гельмгольца:

– Ольга Владимировна Жукова – прекрасный врач офтальмо-
лог-клиницист и блестящий ученый. О проблеме детского косо-
глазия говорить непросто. Необходимо вложить много усилий, 
времени, знаний и личных душевных сил в каждого такого малы-
ша, чтобы он пошел в школу с прямым положением глаз и биноку-
лярным зрением и был избавлен от физических, функциональных 
и эмоциональных проблем, связанных с этой непростой патоло-
гией. Скажу по секрету, что отличных специалистов страбологов 
в России очень мало. Самаре очень повезло с Ольгой Владимировной в этом смысле. Более 
того, ее научные изыскания сделали прорыв в этой области!

Конечно, блестящие профессиональные качества важны для женщины. Однако быть 
блестящей женщиной куда важнее. Она красивая, элегантная, ухоженная, мудрая (что дано 
не каждой), толерантная, открытая, излучающая тепло и приятие. Природная интелли-
гентность, умноженная на хорошее образование и воспитание, делает ее таким прекра-
сным человеком, что каждая очередная встреча с Ольгой Владимировной – это всегда 
радость. Радость общения, радость обмена опытом, радость просто побыть рядом, пого-
ворить о жизни, о науке, об офтальмологии, о житейском и о «высоких материях» или 
похохотать над дурацким анекдотом.

Мне посчастливилось быть знакомой с Ольгой Владимировной и наладить прочные про-
фессиональные контакты и, я надеюсь, личные. Нашей дружбе, наверное, уже с десяток лет. И 
я этим очень дорожу и горжусь. А еще мы с ней почти полные тезки. Поэтому, если Вам поза-
рез нужна удача, приходите, постойте-посидите между нами, и у Вас все получится, получит-
ся все, что задумали, потому что мощной позитивной энергетики никто не отменял.

В операционной американской клиники 
в г. Питсбурге с коллегой Альбертом 
В. Бигланом (слева) и клиническим 
ординатором из Египта, 1999 год
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Сергей КИТАЙЧИК, главный врач Городской больницы №5:

–  Ольга Владимировна Жукова – потрясающий доктор, потря-
сающий человек, потрясающая мама, одним словом, она относится 
к категории тех людей, которыми может гордиться самарская и, в 
целом, российская медицина. Доктор наук, замечательный хирург, 
очень доброй души человек. Я очень горд, что на протяжении уже 
более чем 30 лет мы дружим. Дружим семьями, дружим лично, я счи-
таю ее своим большим другом. Очень горжусь, что по жизни всегда 
шагаем рядом. Огромное количество спасённых детей, их глаза –  
можно смело доверять Ольге Владимировне Жуковой.

За последние десятилетия современ-
ная офтальмология осуществила огром-
ный скачок вперед. Сегодня успешно 
лечатся глазные болезни, которые 
несколько лет назад казались неизлечи-
мыми. уже много лет Ольга Владими-
ровна исполняет обязанности главного 
внештатного специалиста по детской 
офтальмологии Министерства здравоох-
ранения Самарской области, а в 2014 
году ее назначили главным детским 
внештатным офтальмологом по При-
волжскому Федеральному округу Мини-
стерства здравоохранения россии. теперь 
под ее контролем детки всего округа!!! 

Ольга ЖУКОВА:
– Увы, мы не можем сделать очень много 

в плане материального оснащения, но в 
наших силах выявлять нужды докторов и 

по мере сил пытаться помогать в органи-
зации офтальмологической службы на 
местах. Как главному детскому офтальмо-
логу в Самарской области мне удалось орга-
низовать службу по наблюдению и лечению 
детей с ретинопатией недоношенных. Это 
очень тяжелое заболевание недоношенных 
детей, от которого они могут ослепнуть, 
если на раннем этапе не поставить пра-
вильный диагноз и не провести лазерное 
вмешательство. До 2011 года у нас этой 
службы не было, и детей с такой патоло-
гией приходилось отправлять на лечение в 
федеральные центры, теряя драгоценное 
время. Теперь мы создали специальную 
службу, благодаря которой ретинопатия 
недоношенных успешно лечится, с помощью 
современного оборудования проводятся 
сложные операции. 

Владимир СТРАХОВ, профессор, заведующий кафедрой офтальмологии 
Ярославского государственного медицинского университета: 

– Я знаком с Ольгой Владимировной давно, уже несколько лет, по 
работе в экспертном совете ЭСАР, и я ценю её не только как высоко-
го профессионала, но и как чрезвычайно отзывчивого человека с весе-
лым взглядом на жизнь. Она подвижна и легка в общении с коллегами, 
наверняка её любят пациенты, и она обладает впечатляющим кли-
ническим опытом, так необходимым в работе Экспертного Совета. 
И ещё, Ольга Владимировна полна женского обаяния, именно про 
таких говорят: женщина с изюминкой.   

Защита докторской диссертации. 2012 год
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Герои нашего времени ОльГа жукОва

Галина НИКОЛАЕВА, заведующая патогистологической 
лабораторией Самарской областной клинической 
офтальмологической больницы имени Ерошевского:

– С Ольгой Владимировной мы и сокурсницы, и коллеги, и близ-
кие подруги. Подружились мы сразу на первом курсе института и 
дружим уже больше сорока лет. Что восхищает в этом человеке 
больше всего? Ее высочайшее трудолюбие. Могу сказать с уверен-
ностью, что защитить диссертацию и при этом заведовать 
отделением сможет далеко не каждый! В ней есть колоссальная 
собранность и организованность. Для меня Ольга является 
огромным примером в жизни. Это врач во втором поколении, 
пожалуй, она с юности привыкла держать высокую планку заложенных в семье профессио-
нальных традиций. Она щедро делится накопленным опытом не только с коллегами, но и 
с такими же, как она, увлеченными студентами. Ольга Владимировна до сих пор руководит 
научным кружком.

Важно подчеркнуть, что из всех наших выпускников, окончивших в 1982 году педиатри-
ческий факультет, только 3 человека остались верны этой специальности. Как врач 
скажу, что лечить детей – очень сложно! Необходимы высокий профессионализм, эмпатия, 
чуткость не только по отношению к маленьким пациентам, но и к тревожным родите-
лям. С этим превосходно справляется доктор Ольга Владимировна Жукова. 

Важно сказать, что Ольга – человек с потрясающим чувством юмора. Невозможно ее 
представить в плохом настроении, недовольной или раздражительной. Она всегда очень 
тактична, великодушна. Мне очень повезло, что больше сорока лет назад судьба познако-
мила меня с ней. Могу сказать, что в самые тяжелые моменты в моей жизни она всегда 
была рядом. Ее не нужно просить о помощи, она сама чувствует, когда очень нужна ее 
поддержка…

В день ее юбилея скажу, что кто-то наш возраст считает завершением карьеры. А для 
Ольги эта цифра означает новые способности и возможности – подобно самому красивому 
бутону она будет дальше открываться и расцветать. 
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В 2017 году Ольга Владимировна 
переходит на работу в частную клинику. 
Получив опыт поликлинической и хоз-
расчетной работы, через два года она 
вернулась в родную больницу ерошев-
ского с целью создать новую детскую 
консультативную поликлинику. Главный 
врач Андрей Владимирович Золотарёв 
поддержал идею сестры. так началась 
работа над созданием современной, 
удобной детской поликлиники с боль-
шой пропускной способностью и высо-
ким качеством оказываемой помощи.    

Ольга ЖУКОВА:
– На мой взгляд, большое счастье, что 

мы с братом выбрали одну специальность в 
жизни. У нас замечательный тандем: как 

жизненный, так и профессиональный. Мы 
всегда поддерживаем друг друга во всех начи-
наниях. Благодаря брату больница Ерошев-
ского сегодня прекрасно оснащена, она рабо-
тает по последнему слову как научной, так 
и практической медицины. Мы являемся 
одним из передовых учреждений в Российской 
Федерации по уровню оказания офтальмоло-
гической помощи. 

Что теперь для меня является самым 
главным? Научить молодых, передать свой 
опыт! Я хочу, чтобы молодое поколение вра-
чей было лучше нас, стремилось знать боль-
ше, открыло что-то новое, о чем еще не знаем 
мы. По-прежнему я продолжаю лечить наших 
пациентов, и мне радостно, что иногда я могу 
оказать помощь в самых тяжелых случаях. 

Андрей ЗОЛОТАРЁВ, брат Ольги Жуковой, главный врач Самарской 
клинической офтальмологической больницы имени Т.И. Ерошевского, 
доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный 
офтальмолог Министерства здравоохранения Самарской области:

– О близком человеке всегда говорить очень сложно… Оля – 
замечательная сестра! Настоящий эксперт в детской офтальмо-
логии. Мы выбрали одну профессию, и в этом есть и плюсы, и мину-
сы. Из минусов – колоссальная ответственность в работе. Хотя, 
по большому счету, мы к этому привыкли с самого детства, пото-
му что так нас воспитали родители. Я жду от своих коллег не 
просто работы, а СОтрудничества. В этом плане с Олей мне очень 

повезло. Она не знает, что такое лень, халтурный подход к делу, наоборот, у нее всегда 
есть желание сообща разобраться в проблемах. 

Я многому учусь у сестры. Она шикарно читает лекции и делает доклады. Она ведет 
научный кружок, который очень помогает в работе со студентами. Преподавательская 
жилка, талант педагога, пожалуй, у нее в крови.

Олечка! С днем рождения! Здоровья, счастья, благополучия! Сложностей, которые с 
приемлемыми усилиями будут решаться, они сделают твою жизнь вкуснее, подарят бес-
ценный опыт. Богатой, долгой, насыщенной жизни! 

В кабинете-музее профессора Т.И. Ерошевского с академиком 
А.Ф. Бровкиной (г. Москва)
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Говорят, человеку очень сложно 
найти баланс, при котором бы он мог 
состояться во всех сферах жизни. Но 
Ольга Владимировна личным примером 
доказывает обратное!  Это профессионал 
высочайшего уровня и заботливая хра-
нительница семейного очага. Она мама 
двоих детей – Владимира и Натальи.  

Ольга ЖУКОВА:

– Я дважды замужем и оба раза счастли-
во! Первый супруг Сергей Анатольевич Жуков 
– интересный, умный, амбициозный, серьез-
ный мужчина. У нас родилось двое детей, но с 

Маргарита МИТРОФАНОВА, врач-диетолог высшей 
квалификационной категории, Заслуженный работник 
здравоохранения Самарской области, главный специалист по 
производству детского лечебного питания по Самарской области  
в 1993–2013 годы:

– С Ольгой Владимировной Жуковой мы вместе поступи-
ли на педиатрический факультет в 1976 году. Мы не были 
очень дружны в студенческие годы, но подготовка праздни-
ка на корабле по случаю 15-летия со дня окончания инсти-
тута нас очень сблизила! Мы часто вспоминаем тот день. 
Собралось 50 выпускников, а Ольга Владимировна, как орга-

низатор мероприятия, для всех нас САМА варила уху! Это говорит о том, что человек 
подходит с колоссальной ответственностью к любому делу в своей жизни. Ольга 
Владимировна очень любит жизнь и умеет жить!

Говоря об Ольге Владимировне, нельзя не сказать о её семье. Клан Золотарёвых 
действительно является настоящим золотом не только города, но и области, стра-
ны. Об их успехах и успехах их учеников известно далеко за пределами России. Пожа-
луй, страсть к труду и творчеству – у них в крови, привычка полностью отдавать 
себя делу, которому служат. Владимир Иванович, Анна Ивановна, Ольга Владимиров-
на, Андрей Владимирович – щедрость и порядочность их натуры трудно переоце-
нить. Все они – абсолютные профессионалы своего дела!

Ольга Владимировна сегодня – крупный ученый, оперирующий хирург, умелый 
организатор, опытный преподаватель. Ее ученики трудятся по всей стране и за ее 
пределами. Скольким детям она помогла вернуть зрение, улучшить качество жизни! 
А еще она очень заботливая дочь, сестра, жена, мама и бабушка. Она – фанат своей 
семьи! С ней всегда очень тепло и радостно. Ей всегда всё интересно. А как она гото-
вит! Помню, однажды она позвонила и спросила: «Вы когда-нибудь пробовали утку 
под соусом из апельсинов?» И как же хороша была ее очередная новинка! А было это 
сразу по приезде с международной конференции в США с ее участием. Ольга Владими-
ровна открыта для всего нового, а я всегда только удивляюсь: «Где она на всё это 
берет силы?»

Она очень любит хорошую музыку, литературу, живопись, архитектуру. Страстная 
путешественница и рассказчик. Ценит дружбу, прекрасно танцует, музицирует. Это 
Личность с большой буквы. Я ее обожаю и благодарю судьбу за то, что ее встретила.

Ольга Владимировна и Сергей 
Анатольевич Жуковы с детьми
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течением времени накопились какие-
то недопонимания, неправильные 
шаги навстречу друг к другу, и наш 
брак распался. Период был очень 
тяжелый и для меня, и для него. Тем 
не менее, мы смогли сохранить хоро-
шие отношения. В 1990-е годы судьба 
подарила мне второй шанс, послала 
мне счастье встретить Александра 
Михайловича Зотова. В один момент 
мы поняли, что созданы друг для 
друга. Теперь на двоих у нас четверо 
детей и трое внуков! Настенька, 
Матвей и Миша – наше юное поколе-
ние, когда мы собираемся все вместе, 
дом полон детского смеха, и это 
большое счастье!   

С супругом Александром Михайловичем 
Зотовым на лыжной прогулке

С супругом Александром Михайловичем, его сестрой 
Валентиной Михайловной и внуком Матвеем

Александр ЗОТОВ, супруг Ольги 
Жуковой:            

– Самолет летел в Будапешт. 
Там мы и познакомились, потом 
подружились, позже поженились и 
обвенчались. И вот уже 16 лет вме-
сте! Главное, мы любим друг друга, 
и нам хорошо. О такой супруге, как 
Оля, я мечтал всю жизнь. С ней 
обыкновенный быт превращается в 
праздник. Мы все решаем вместе, и 
вкусы наши совпадают, мы стара-
емся помогать друг другу в  домаш-
них делах, и нам вместе легко.

Сочетание большого ума и 
завидной настойчивости в разных 
вопросах делает ее уникальной в 
достижении целей. Как правило, 
всё получается, трудности отсту-
пают, и приходит победа.

Главным для Оли является 
любимая работа. На нее уходят все 
силы и все время, но, несмотря ни 
на что, она остается любящей и 
любимой женой.

Свободного времени бывает 
катастрофически мало. Но в такие 
минутки мы вырываемся в кино, 
театр, на концерт, очень любим 
путешествовать вдвоем на круиз-
ном лайнере. Главное, что у нас 
есть, – это наша любовь!
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Наталья АЛЕКСАНДРЕНКО, дочь Ольги Жуковой:

– Педиатрия всегда казалась на порядок сложнее, чем аналогичные врачебные специаль-
ности для взрослых, не только потому, что там много специфических именно для детско-
го возраста заболеваний, но и потому, что маленький ребенок не может сказать, что 
именно его беспокоит. К тому же родители волнуются за ребенка гораздо больше, чем за 
себя. Мама всегда стремится найти подход и к ребенку, и к его родителям, стараясь им 
максимально доступно все объяснить и успокоить. Для детей она специально носит яркую 
брошку на халате, чтобы отвлечь ребенка во время осмотра. И, конечно, старается прове-
сти все процедуры максимально быстро и с наименьшим дискомфортом. Когда на прием 
приходит тяжелый пациент, она даже дома после работы думает о нем и очень пережива-
ет. Мама и с нами, своими детьми, такая же. Она всегда поддержит, всегда на нашей сто-
роне. А когда я была совсем маленькой, иногда просила маму что-нибудь нарисовать. Она 
каждый раз отвечала, что рисовать не умеет, но все равно рисовала! Она всегда делает нас 
счастливыми, и не важно, сколько нам лет… 

Что для мамы самое главное? Наверное, всё-таки работа. Есть такое японское поня-
тие «икигай», то есть «смысл жизни». Но японское понятие подразумевает под этим 
делать то, что ты умеешь, что приносит тебе удовольствие, что нужно людям и за что 
платят. Если всё одновременно получается, то это икигай. У мамы вроде бы всё получа-
ется. Несмотря на то, что она так много лет в профессии, у нее до сих пор горят глаза.

Мамочка, с юбилеем! Тебе снова 18! 

Владимир ЖУКОВ, сын Ольги Жуковой:

– Любая годовщина – событие, когда невольно оглядываешься назад. Вспоминая детст-
во и маму, я думаю о том, какое детство было у неё. Потому что её детство стало отча-
сти и моим. Оно как горький чай, а я пью именно такой. Строгость и требовательность 
как форма заботы. Холодность и отстранённость как форма любви. Во мне это воспита-
ло, не побоюсь громкого слова, честность. Качество, едва ли упрощающее жизнь, но позво-
ляющее не кривясь смотреть в зеркало.

Как-то раз я не мог уснуть, и мама среди ночи приготовила мне бутерброд с вареньем. 
Ещё аккуратный шрам на указательном пальце правой руки – неудачно поиграл с новым 
перочинным ножиком, мама сама накладывала швы. Мои самые тёплые воспоминания.

Скольким детям она помогла как врач, наверное, уже невозможно сосчитать. Гордость 
за маму и её дело давно стала для меня привычкой. Роскошь, о которой я, к сожалению, 
порой забываю. 

Ольга Владимировна, мама, поздравляю тебя с юбилеем! 

С сыном Владимиром, невесткой 
Ириной и внучкой Настей

С мамой Анной Ивановной и племянницей 
Леной в Венской опере
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Наталья СидОРОвА 
При подготовке материала использованы 

фото из личного архива О.В. Жуковой.

Лучезарная улыбка, сияющие глаза, 
доверительное общение. К счастью, 
Ольге Владимировне неизвестен тер-
мин «профессиональное выгорание». 
ее стаж работы – около 40 лет. А она, 
как и прежде, каждое утро спешит на 
работу, ведь ее там ждут сотни малень-
ких пациентов, которые так нуждаются 
в ее помощи. 

Самое большое достижение в жизни?
– Мои дети.

Чего бы Вы никогда не сделали в жизни?
– Я не способна на предательство.

Вы компанейский человек?
– Да! Я всегда на человека смотрю с 

позитивной точки зрения, и это мне помо-
гает в жизни.

Самый лучший отдых?
– Уединение, тишина и близкие рядом. 

Очень люблю море. 

Главная награда для Вас?
– Счастливые глаза пациентов и слова:  

«Спасибо, доктор».

Вы счастливый человек?
– Конечно! Иногда я даже задаюсь вопро-

сом: «Господи, за что мне всё это счастье?»

Бриллиантовая свадьба родителей  
Анны Ивановны и Владимира Ивановича 
Золотарёвых

Доцент О.В. Жукова – куратор студенческого научного кружка 
кафедры офтальмологии СамГМУ
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МАСТЕР  
РуССКОЙ РЕАлИСТИчЕСКОЙ 

жИвОпИСИ

заслужЕнный художник российской фЕдЕрации, про-
фЕссор, замЕститЕль рЕктора, дирЕктор института 
изобразитЕльного и дЕкоративно-прикладного искус-
ства тольяттинского государствЕнного унивЕрситЕта, 
почЕтный акадЕмик российской акадЕмии художЕств 
сЕргЕй никитович кондулуков в кругу друзЕй, коллЕг и 
ЕдиномышлЕнников отмЕчаЕт сЕмидЕсятилЕтиЕ. 
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Широта творческого диапазона Сергея 
Никитовича Кондулукова, работающего 
во всех традиционных жанрах станковой 
живописи, предопределена его природ-
ной одаренностью, основательностью, 
разносторонностью профессионального 
образования, глубинным интересом к 
природе и человеку. Сергей Кондулуков с 
увлечением и мастерством создает карти-
ны с развернутым сюжетом, пишет пор-
треты людей незаурядных, наполненные 
восхищением природой пейзажи. В своих 
многожанровых работах художник прояв-
ляет себя то сдержанно-умудренным, то 
невероятно взволнованным. 

Часто приезжает Сергей Никитович 
Кондулуков в родные места. Он родился 
неподалеку от Чапаевска, в селе большое 
томылово. Здесь он вырос в большой 
многодетной семье. Пять братьев и 
сестра. И он – самый младший. 

Сергей КОНДУЛУКОВ, заслуженный 
художник Российской Федерации: 

– Наше село находится чуть в низине, а 
на пригорке мы по весне играли в лапту, в 
другие детские игры. Детворы собиралось 
много, семьи были большие. Как-то однажды 
рядом с нами художник писал пейзаж, закат 
вечерний. Наверное, тогда во мне что-то 
екнуло всерьез. Все продолжали играть, а я 
стоял около него завороженный. Примерно 
тогда же у нас в школе повесили объявление 
о приеме в кружок рисования. Я записался. 
Ездил в город Чапаевск, это километров 
семь-восемь, а до автобусной остановки 
надо было еще пешком километра три прой-
ти. Там, в кружке Дворца пионеров, я полу-
чил первые уроки, освоил азы рисования.

На этом пригорке в детстве он любо-
вался утренней зарей и вечерним зака-
том. Вместе с друзьями на речке ловил 
рыбу и раков. И сейчас по традиции при-
ветствует реку своего детства. А на холме, 
всматриваясь в изменяющееся год от года 
родное большое томылово, достает блок-
нотик и набрасывает в него эскиз…  

От родителей Сергей Никитович 
перенял любовь к жизни, работоспособ-
ность. Анисья Петровна и Никита Григо-
рьевич Кондулуковы были люди откры-
тые, любили собирать гостей. И дети у 

них выросли такими же: не могут жить 
друг без друга. Все братья и сестра Кон-
дулуковы получили высшее образование. 
Хотя и живут сейчас в разных городах, 
но часто собираются вместе. живущий в 
Чапаевске брат, заслуженный врач рос-
сийской Федерации Николай Никитович 
Кондулуков, гордится творческими успе-
хами Сергея Никитовича. 

Николай КОНДУЛУКОВ,  
заслуженный врач Российской Федерации, 
брат Сергея Кондулукова: 

– Я уже не удивляюсь, как Сергей все успева-
ет: живописью занимается, преподает, книги 
пишет! Он всегда был такой инициативный, 

Родители Сергея Никитовича – 
 Анисья Петровна и Никита Григорьевич 

Кондулуковы. 1962 год

Сергей Кондулуков с братьями и сестрой
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творчески устремленный, не боящийся ника-
кой работы. У Сергея уже лет в семь-восемь 
проявлялись задатки лидера. Я постарше 
его, но в детстве этого не ощущал. Идем по 
грибы или по ягоды – он всегда больше всех 
соберёт! Мы всегда были не разлей вода. У нас 
семья по сути гуманитарная. Мама, отец и 
мы, их дети, склонны к этому, технарей 
среди нас нет. Мама очень любила русскую 
литературу, читала нам стихи Некрасова, 
Пушкина. Отец был бригадиром слесарей на 
заводе, никогда не препятствовал желанию 
детей учиться, говорил: «Хотите учиться – 
учитесь!» Четырнадцатилетнего как отпу-
стить в Саратов? Отпустил со страхом и 
риском, конечно. 

Саратовское художественное учили-
ще, служба в армии, затем Пензенское 
художественное училище.  

Николай КОНДУЛУКОВ,  
заслуженный врач Российской Федерации, 
брат Сергея Кондулукова: 

– Когда я был студентом медицинского 
института, а Сергей учился в училище, 
летом мы объездили все Золотое кольцо. 
Денег у нас было кот наплакал, ездили мы в 
поезде на верхней, на третьей полке, догова-
риваясь с проводниками. Думаю, эта поездка 
по Золотому кольцу добавила ему еще боль-
ше желания совершенствоваться профессио-
нально. Нелегким был у него этот путь 
исканий, путь творчества. 

Дипломники Пензенского художественного 
училища с руководителем  

Ю.К. Бельдюсовым. 1971 год

Сергей КОНДУЛУКОВ, заслуженный 
художник Российской Федерации: 

– Я люблю сам процесс рисования, напи-
сание картины! Белый холст – это само по 
себе произведение! Страшновато, когда при-
ступаешь, белый цвет просвечивает сквозь 
краски, к холсту ты относишься бережно. 
Потом начинаешь мучиться, и это прогля-
дывает на холсте. Нежелательно, чтобы 
зритель видел твои мучения. В какой-то 
момент приходит  озарение, словно Бог уви-
дел и услышал тебя. После этого озарения 
думаешь: неужели это я писал? Нет, это 
кто-то писал за меня! 

По мнению академика российской 
академии художеств Александра Ивано-
вича рожина, разнообразие эмоциональ-
но-содержательного жанрового спектра 
в живописи Сергея Никитовича Кондулу-
кова ярко проявилось на стыке семиде-
сятых-восьмидесятых годов двадцатого 
века. Среди лучших работ того времени 
– «Сталевар дядя Паша», «Студентки. 
Душевный разговор», «женя-афганец», в 
которых художник убедительно заявил о 
своей профессиональной зрелости, про-
демонстрировав умение видеть в чело-
веке главное – его жизненное кредо, 
неповторимость и цельность характера. 

бездушное копирование, интерпрета-
ция уже известных тем и мотивов всегда 
были чужды Сергею Никитовичу Кондулу-
кову. Он никогда не писал и не пишет 
портреты людей, неблизких ему по духу, 
по отношению к жизни. В восьмидесятые 
годы его все больше привлекали открытые 

Вера и Сергей Кондулуковы в день свадьбы.  
Пенза, 27 октября 1971 года
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натуры – люди труда, творцы и интеллек-
туалы. Искусствоведы не раз отмечали, что 
в созданной Кондулуковым галерее пор-
третов современников во многом отраже-
но нравственное начало художника, его 
критерии патриотизма и духовности, 
сокрытой от поверхностного взгляда вну-
тренней красоты человека.

Вера КОНДУЛУКОВА, заслуженный художник 
Российской Федерации, профессор ТГУ, жена 
Сергея Кондулукова: 

– В общей сложности пятьдесят лет, как 
мы знакомы, а живем вместе сорок семь лет. 
Познакомились мы в Пензенском художест-
венном училище, и в этом году уже пятьде-
сят лет нашему творчеству совместному.

Два года они проучились в художест-
венном училище. В знак внимания Сер-
гей то холст подарит Вере, то яблоко или 
грушу принесет для натюрморта. Восьмо-
го марта пошел ее провожать и, проща-
ясь, вдруг спросил: «ты выйдешь за меня 
замуж?» – «С чего бы это? – удивилась 
она. – Не хочу я замуж! я хочу учиться». 
– «Мы будем вместе учиться». В тот 
вечер он сказал ей, что вместе они посту-
пят в репинский институт, что поженятся, 
у них будет сын. Все так и произошло. 

Вера КОНДУЛУКОВА, заслуженный художник 
Российской Федерации, профессор ТГУ, жена 
Сергея Кондулукова: 

– Сергею больше нравилось почему-то 
то, что я делаю. Он к себе критически отно-
сится, и я такая же. Он всегда меня подхва-
ливал, подбадривал, обращал внимание на 
то, что получилось. Я сегодняшним днем 
живу, могу завтрашний день предвидеть и 
точно сказать, что будет. Он подробно все 
разложит на будущее – и все сбывается! 

Сергей из-под Чапаевска, Вера из 
Самары. Закончив Пензенское художест-
венное училище, по распределению Кон-
дулуковы приехали в тольятти. работали 
мастерами производственного обучения 

Сергей и Вера Кондулуковы  
с сыном Алексеем

Сергей и Вера Кондулуковы в творческой мастерской
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в училище №54. Писали пейзажи, пор-
треты. Затем вместе поступили в Ленин-
градский государственный институт 
живописи, скульптуры и архитектуры 
имени репина. Получив великолепное 
художественное образование, имея 
хорошие перспективы по работе в север-
ной столице, они все же вернулись в 
тольятти. Этот город стал их судьбой. 

Лариса МОСКВИТИНА, заместитель директора 
Тольяттинского художественного музея по 
научной работе:

– Нельзя представить их друг без друга. 
Этот творческий и семейный тандем уника-
лен, он помогает им обоим в жизни. Когда я 
бываю на выставке и вдруг не вижу Веру Ива-
новну, всегда спрашиваю, где она. Их невоз-
можно представить раздельно. Вся их жизнь 
идет вместе: Пензенское художественное 
училище, затем академический институт 
имени Репина, вместе они преподавали здесь 
в училище, даже профессорство они получили 
в один год, преподавая в Тольяттинском госу-
дарственном университете. 

еще в студенческие годы Сергей и 
Вера Кондулуковы вместе с однокурсни-
ками реставрировали один из храмов в 
Целинограде, восстанавливали настен-
ные фрески, возвращали свет закопчен-
ным иконописным ликам. Сегодня под 
его руководством студенты учатся выпол-
нять списки с икон. удачно написанные 
он планирует передать во вновь постро-
енные университетский храм во имя свя-
той великомученицы татьяны и храм в 
родном селе большое томылово. 

На всю жизнь Сергею и Вере Конду-
луковым запомнилась их первая сов-
местная выставка – в Пензенском худо-
жественном училище после поездки на 
байкал, когда Сергей впервые проявил 
себя как незаурядный организатор.  
Позже были успех и признание на город-
ских, областных, региональных выстав-
ках: на зональной выставке «большая 
Волга», республиканской выставке 
«Натюрморт и интерьер», выставках в 
Москве, Санкт-Петербурге, а также за 
рубежом – в Финляндии, Италии, Гер-
мании, Франции, на Кипре. 

Сергей КОНДУЛУКОВ, заслуженный 
художник Российской Федерации:

– Вот если затеял холст и есть у меня к 
нему материал, то я стараюсь, пока не 
закончу эту работу, не приступаю к другой. 
У меня не стоит галерея незаконченных 
работ. Другой вопрос, что точку я поста-
вил, а потом через какое-то время есть 
желание к этой точке добавить еще пару 
точек, дописать. Сразу над несколькими 
холстами я не работаю, стараюсь закон-
чить какой-то этап. 

В 1989 году на автопортрете Сергей 
Никитович изобразил себя  сидящим в 
напряженном раздумье перед мольбертом. 
И это не случайно. Художника Кондулукова 
и в жизни, и в работе отличает глубинный, 
вдумчиво-философский подход.

Вера КОНДУЛУКОВА, заслуженный художник 
Российской Федерации, жена Сергея 
Кондулукова: 

– Когда я пишу, ко мне никто не должен 
входить, чтобы не мешать. Я должна полно-
стью погрузиться в свою работу. Он спокой-
нее к этому относится, я могу зайти к нему 
в мастерскую, иногда дать совет, к которо-
му он прислушается или нет. Мне, когда я 
пишу, советов не надо. Но я его взгляд знаю. 
Когда он проходит, мне достаточно его 
взгляда, и я сразу почувствую, что что-то 
не так делаю. 

Странным, подчас необъяснимым 
образом векторы чувств перекрещивают-
ся в созданных Сергеем Кондулуковым 
полотнах, раскрывая эстетические пред-
почтения, темперамент и энергетику 
натуры мастера. Возникающие в вообра-
жении зрителя параллели далеко не 
всегда бесспорны и одинаковы. Но в 
этом и заключается прелесть общения с 
настоящим искусством, которое дает 
широкий простор нашей фантазии, воз-
можность своеобразного сотворчества. 

Сергей КОНДУЛУКОВ, заслуженный 
художник Российской Федерации: 

– Когда краски только начинаешь раскла-
дывать, они такие красивые, звучные! Ты не 
боишься ничего, мажешься, пишешь свободно, 
размашисто, не следишь за рисунком! Потом 
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начинаешь выстраивать форму, процесс 
идет от общего к частному. Я люблю любые 
состояния, оптимистично к ним отношусь. 
Думаю, у меня на холсте этот оптимизм 
присутствует. Есть у меня картина под 
названием «Депрессия», но и в ней есть опти-
мизм: после депрессии наступают просветле-
ние, радость, и с этим ничего не поделаешь! 

Сергей Кондулуков – признанный 
мастер пейзажа и портрета. По мнению 
искусствоведов, именно эти жанры 
позволяют наиболее полно выразить 
состояние души художника. Остается 
лишь догадываться, как на плоском хол-
сте живописцу удается раскрыть безмер-
ный простор пространства, в котором 
чувствуются и солнечный зной, и сила 
ветра, и холод дождя, а в памяти остает-
ся ощущение прикосновения к чему-то 
очень близкому, родному и любимому.

Путешествуя по россии и другим стра-
нам, Сергей Никитович отражает в своем 
творчестве эмоциональное восприятие 
Среднего Поволжья, Алтая, байкала, Каре-
лии, Финляндии, Венгрии, Италии, Кипра… 

Татьяна АДАЕВСКАЯ, кандидат исторических 
наук, ученый секретарь Тольяттинского 
государственного университета:

– Крым, когда его рисует Сергей Никито-
вич, выглядит так, что кажется: ты отдыхал 
именно на этом пляже, узнаешь именно это 
место и любишь его так же, как и художник. 

Доминирующие в творчестве худож-
ника пейзажи часто сравнивают со свое-
образным творческим дневником, в кото-
ром можно увидеть и удивительную 
непосредственность, и нежность откро-
венности, и поэтику настроений, и легко 
ранимую натуру пейзажиста. Природа 

Выступление мэра города Тольятти Николая Уткина на открытии 
персональной выставки Веры и Сергея Кондулуковых. 1996 год

С президентом Российской академии аудожеств, 
народным художником СССР Зурабом Церетели
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вдохновляет мастера русской реалистиче-
ской живописи на самопознание, на 
воплощение на холсте переполняющих 
душу и сердце чувств. 

Пейзаж нередко входит в изобрази-
тельную ткань натюрмортов Сергея Кон-
дулукова, придавая им особую эмоцио-
нальную убедительность и драматургию. 

Лариса МОСКВИТИНА, заместитель директора 
Тольяттинского художественного музея по 
научной работе: 

– Сергея Никитовича всегда отличает 
немного сдержанный, немного сглаженный 
колорит, в чем-то на первый взгляд сухова-
тый. Его манеру письма узнаешь. Работа-
ет он в разных жанрах – это и портрет, и 
пейзаж, и натюрморт. Ему подвластны все 
жанры. Он любит путешествовать и из 
разных мест привозит этюды, которые 
потом становятся самостоятельными 
произведениями. 

руководивший тольяттинским отде-
лением Союза художников россии Сер-
гей Никитович Кондулуков в 1987 году 
стоял у истоков создания тольяттинской 
картинной галереи, ставшей затем Худо-
жественным музеем. 

В собрании тольяттинского художест-
венного музея представлены работы и 
Сергея Никитовича, и Веры Ивановны 
Кондулуковых – портреты, пейзажи, 
натюрморты. «Красный интерьер» был 

написан Сергеем Никитовичем после 
поездки в Финляндию, «Знойный день» 
– после поездки в Венгрию. На Кипре 
после двух месяцев работы на пленэре 
состоялась имевшая большой успех 
выставка «Кипр глазами русских худож-
ников». Несколько работ были закуплены 
музеем города Лимасол. 

Лариса МОСКВИТИНА, заместитель директора 
Тольяттинского художественного музея по 
научной работе:

– Если Сергей Никитович более спокоен и 
выдержан в жизни и в творчестве, то Вера 
Ивановна – яркая, по натуре своей очень 
импульсивная женщина. И в работах так же: 
если у Сергея Никитовича мазок очень 
нежный, лессировочный, переходы мягкие, 
то в работах Веры Ивановны видна пульса-
ция – мазок пастозный, цвета более насы-
щенные. Когда мы проводим практику в 
Художественном музее, я вижу, как работа-
ют их студенты. Надо отметить большое 
внимание и уважение ректора Тольяттин-
ского государственного университета к Сер-
гею Никитовичу. Я вижу в этом интерес и 
профессионализм в первую очередь. 

На кафедре живописи и художествен-
ного образования Института изобрази-
тельного и декоративно-прикладного 
искусства тольяттинского государственно-
го университета профессоры Сергей 
Никитович и Вера Ивановна Кондулуковы 
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уже много лет подряд передают свои зна-
ния будущим живописцам, чьи работы 
представлены в постоянной экспозиции в 
стенах университета. 

Сергей КОНДУЛУКОВ, заслуженный 
художник Российской Федерации:

– В 2014 году я был избран Почетным 
членом Российской академии художеств. За 
заслуги в преподавательской деятельности 
мне присвоено звание «Почетный работник 
высшего образования». Когда общаешься со 
студентами, их заряд молодости и жажды 
творчества перетекает в тебя, хочется 
жить. Видишь их успехи, начинаешь дома 
работать азартнее и сквозь призму работы 
со студентами смотришь и на свои работы: 
а я на том ли пути, я все ли правильно 
делаю? Воспитывая и обучая других, ты 
обучаешься и сам. Эти две стези – живопись и 
педагогика – теперь неразрывны в нашей 
жизни. Уезжая в отпуск на два месяца, 
пишешь на природе пейзажи, думаешь над 
живописными работами и скучаешь по сту-
дентам – чем там они заняты? Ждешь сен-
тября, чтобы с ними встретиться.

В мастерской Сергея и Веры Конду-
луковых собрана, пожалуй, самая боль-
шая в тольятти библиотека художест-
венных альбомов, книг по изобрази-
тельному искусству, учебников по педа-
гогике и методике преподавания твор-
ческих дисциплин. 

За четыре десятилетия Сергеем 
Никитовичем Кондулуковым написаны 

портреты людей самых разных специ-
альностей, строивших тольятти, созда-
вавших Волжский автозавод, вошедших 
в историю города. 

Татьяна АДАЕВСКАЯ,  
кандидат исторических наук,  
ученый секретарь Тольяттинского 
государственного университета: 

– В Доме ученых Тольяттинского госу-
дарственного университета представлена 
галерея портретов ректоров этого вуза. 
Это очень атмосферные портреты, они 
очень многое значат для тех, кто работа-
ет в университете. Сергей Никитович Кон-
дулуков преподает в Тольяттинском госу-
дарственном университете с 2003 года. Он 
пришел в университетские стены, в акаде-
мическую среду титулованным мастером, 
заслуженным художником Российской Феде-
рации. Он быстро адаптировался к акаде-
мической среде. Со своими принципиально-
стью и видением новых задач Сергей Ники-
тович сумел оказать значительное влия-
ние на формирование нашего коллектива, 
поставив перед ним новые задачи. Мне 
кажется, с этим он справился блестяще! 
Сергей Никитович вдохновляет, создает 
атмосферу для роста людей, которые рабо-
тают вместе с ним. 

Защита дипломных работ в Институте 
изобразительного и декоративно-при-
кладного искусства тольяттинского госу-
дарственного университета – это всегда 
особенный день. Он связан с появлением 
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новых произведений искусства – картин, 
ювелирных украшений, декоративно-
прикладных изделий. творческий анализ, 
дискуссии, обсуждения… 

Михаил КРИШТАЛ,  
доктор физико-математических наук, 
профессор, ректор Тольяттинского 
государственного университета:

– Я несколько раз был в мастерской Сер-
гея Никитовича и Веры Ивановны и всегда 
восхищался царящим там творческим духом. 
Когда мы с Сергеем Никитовичем были в 
Китае, то видели, как там в университете 
пытаются учить живописцев. На мой взгляд, 
работы наших студентов, учеников Кондулу-
кова, творчески на порядок выше! У нас очень 
хорошая школа. Умение организовать обуче-
ние, собрать рядом с собой творческие лично-
сти – это дорого стоит! Рядом с Сергеем 
Никитовичем и его супругой работают 
заслуженные художники Российской Федера-
ции. Собрать их и сделать так, чтобы они 
работали на одну идею, передавали свой 
опыт, свое мастерство – это, конечно, тяже-
лая ноша. Дважды Сергей Никитович устраи-
вал в университете передвижную выставку 
«Красные ворота – против течения». Гран-
диозная была выставка! Кстати, на первой 
из этих выставок Сергей Никитович получил 
звание Почетного академика Академии худо-
жеств России. У Сергея Никитовича впереди 
много долгих лет жизни и творчества. Хочу 
пожелать ему, чтобы эти годы были напол-
нены не столько муками, сколько радостью 
творчества, чтобы он продолжал радовать 
нас своими работами. 

Сергей Никитович и Вера Ивановна 
Кондулуковы с гордостью рассказывают 
о своем сыне, о том, как в детстве Алек-
сей увлекался живописью, но по стопам 
родителей не пошел, выбрав другую 
творческую профессию. Закончив 
факультет международной журналисти-
ки МГИМО, Алексей Кондулуков рабо-
тал корреспондентом на «тВ-6», НтВ, 
телеканале «россия», побывал во мно-
гих горячих точках. Сейчас он работает 
заместителем директора Дирекции 
информационных программ телекомпа-
нии «тВ Центр».

Алексей КОНДУЛУКОВ, член Союза 
журналистов России, сын Сергея 
Кондулукова: 

– Детство в семье художников – это запах 
красок, лака, сырого холста, художественные 
альбомы и картины на стенах и, конечно, 
разговоры об искусстве. Отец говорит маме: 
«Вера, посмотри, какие тени!» Или мама 
обращается к нему: «Сергей, смотри, как тут 
легла рука!» Постоянная работа родителей, 
их творческие диалоги. В моей жизни это 
было творческое измерение, пятое измерение, 
которое действительно существует. 

Я не встречал других людей творческой 
профессии, которые так много работают. У 
них не было выходных. В субботу и в воскре-
сенье они ехали в мастерскую, где их никто 
не отвлекал, где можно было спокойно 
писать. Летний отпуск – это всегда твор-
ческие поездки с этюдником. Отец и мама в 
этих поездках много писали, могли привез-
ти по двадцать-тридцать работ. Вдохнове-
ние приходило к ним в процессе труда. Как 
они друг друга поддерживают! Как создают 
творческую атмосферу! Это помогает и 
отцу, и маме. За несколько десятилетий 
совместной творческой и семейной жизни 
они многое переняли друг у друга, и, тем не 
менее, у них разная живопись. Мама, скорее, 
поэт от живописи. Она более эмоциональна 
и в жизни, и на холсте. У отца живопись 
более философская, психологическая. 

Я ощущаю в себе многие черты отца. 
Прежде всего, умение слушать. Он не толь-
ко реагирует на людей, он интересуется 
ими, понимает самых разных людей. Кто-
то вырабатывает это годами, а у него 
это от природы. Кроме того, он умеет 
нестандартно смотреть на любую ситуа-
цию. Отец талантлив не только как 
художник, но и как организатор. Он широ-
ко мыслит. Образно говоря, видит за 
отдельными деревьями лес, а за ним – всю 
красоту и мощь природы. 

Он живет настоящим и будущим. При-
чем будущим в значительной степени. Всег-
да старается передать мне умение меч-
тать масштабно, по-крупному, умение 
превращать мечты в цели, на их основе 
ставить задачи, их разбивать на шаги и 
делать эти шаги смело и немедленно… 
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И в нашей стране, и за ее пределами профессиональным сообществом и цените-
лями живописи давно признаны мастерство живописца, его индивидуальность образ-
ного видения, особенности художественных средств, умноженные на труд и много-
гранность таланта. Не верится только в одно: неужели заслуженному художнику 
российской Федерации, профессору, Почетному академику российской академии 
художеств Сергею Никитовичу Кондулукову уже семьдесят лет?

Сергей КОНДУЛУКОВ, заслуженный художник Российской Федерации:
– В душе я нисколько не постарел. Иногда вспомнишь, что тебе скоро семьдесят. Жена может 
подтвердить, что я не изменился, так же сразу выхожу танцевать, за девушками ухаживать, 

будто мне те же тридцать лет. Я в этом отношении чувствую себя таким везде. 

Александр иГНАШОв
При подготовке материала использованы фото из архива Сергея Кондулукова. 
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С. Кондулуков. «Тишина». 1997 год

С. Кондулуков. «В Балаклавской бухте. Крым. Севастополь». 2017 год
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С. Кондулуков. «Весенние грезы». 1997 год

С. Кондулуков. «Депрессия». 1986 год

С. Кондулуков. «Женский характер». 1998 год

С. Кондулуков. «Столяр-плотник  
А. Фуражировский». 1984 год
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Вернисаж СерГей КОНДуЛуКОВ

С. Кондулуков. «Зимний день». 1989 год

С. Кондулуков. «Сирень в объятиях ночи». 2002 год
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С. Кондулуков. «Одиночество». 1995 год
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Вернисаж СерГей КОНДуЛуКОВ

С. Кондулуков. «Солнечный удар». 

С. Кондулуков. «Херсонес Таврический - 
колыбель русского православия».  2017 год

С. Кондулуков. «Старое дерево». 1994 год
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С. Кондулуков. «Планета моего детства (с. Большое Томылово)». 1988 год

С. Кондулуков. «Хмурый день на Алтае». 1987 год
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Вернисаж ВерА КОНДуЛуКОВА

В. Кондулукова. «Возвращение в родные 
места». 1986 год

В. Кондулукова. «Один из Иванов 
Денисовичей». 1980 год

В. Кондулукова. «Кандалакшский залив». 1975 год
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В. Кондулукова. «Гена-студент». 1985 год

В. Кондулукова. «Светское настроение. 
Портрет Г.П. Лескиной». 1998 год

В. Кондулукова. «Лимассол. Кипр». 1994 год
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Герои нашего времени Петр Савельев

самарский энергетический колледж, созданный 1 марта 1951 года 
как куйбышевский гидротехнический техникум, стал крупнейшей куз-
ницей кадров для строившихся в послевоенное время гидроэлектро-
станций, тепловых и атомных станций, высоковольтных линий электро-
передач и других сооружений энергетической инфраструктуры страны.

специально для него было выстроено одно из красивейших зданий 
архитектурного комплекса «самарская площадь». в начале 2000-х он 
постепенно пришёл в упадок и в таком состоянии в 2012 году был пере-
дан из федерального подчинения в региональное. пять лет назад  даже 
встал вопрос о его объединении с другим учреждением профессиональ-
ного образования. однако региональная власть нашла нового директо-
ра, который смог вернуть колледжу его заслуженное место. кандидату-
ра была выбрана безошибочно – петр савельев создавал в нашем 
городе два высших учебных заведения: муниципальный институт 
управления и институт управленческих технологий и аграрного рынка.  
так что организационного опыта в сфере образования ему не занимать!

в этом году петр иванович савельев отмечает свое 65-тилетие.

дирЕктор самарского энЕргЕтичЕского коллЕджа в кратчай-
ший срок поднял учЕбноЕ завЕдЕниЕ на должную высоту

пЕТР САвЕлЬЕв: «ИСТОРИю ИзучАюТ 
НЕ ТОлЬКО ДлЯ ТОгО, чТОБЫ зНАТЬ 
пРОШлОЕ, НО И ДлЯ ТОгО, чТОБЫ 

СОзИДАТЬ НАСТОЯщЕЕ И увЕРЕННО 
СМОТРЕТЬ в БуДущЕЕ»
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малЕнький книгочЕй
В посвящении к своей докторской 

книге профессор Петр Савельев написал: 
«Памяти родителей моих Анны Григорь-
евны и Ивана Григорьевича, потомствен-
ных крестьян и великих тружеников, 
посвящается». руководивший стажиров-
кой самарского историка в Германии 
профессор байрау не понял его: мол, 
встречал русское выражение «потомст-
венные дворяне», а вот про крестьян не 
слышал. Петр Иванович возразил, что 
гордится тем, что его предки веками 
честно трудились на земле. Кормить 
семью и других людей, поливая землю 
своим потом, – это ли не высшее пред-
назначение человека? 

Петр Савельев родился в селе Старое 
Суркино Шенталинского района 12 сентя-
бря 1954 года. После нескольких пере-
ездов, в том числе и в Сталинградскую 
область, семья вернулась к истокам.

жили Савельевы всегда на отшибе. 
Мама Анна Григорьевна была дояркой в 
колхозе. А отец был уважаемым на селе 
специалистом – мельником. Мельницы 
всегда расположены в самых живопи-
сных местах – поодаль от деревни, у 
запруды. И детство Петра прошло в 
уединении среди полей, лесов и холмов, 
которыми славится Шенталинский район. 

Петр САВЕЛьЕВ, директор энергетического 
колледжа: 

– Для того чтобы погонять в футбол с 
ровесниками, мне нужно было пройти пеш-
ком или проехать несколько километров на 
велосипеде. Поэтому самыми большими дру-
зьями для меня стали книги. Благо, деревен-
ские библиотеки комплектовались в совет-
ское время очень серьезно. 

Финал Студенческой весны-2019

Петр САВЕЛьЕВ, директор энергетического 
колледжа, доктор исторических наук: 

– Мое кредо: завидовать только 
собственным успехам. Самому уста-
навливать себе планку. Во всем дохо-
дить до результата. 
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библиотекари деревни Аделаидовка 
Шенталинского района, где жила семья, 
с удивлением говорили, что Петя Савель-
ев прочитал всю библиотеку от корки до 
корки. Дошел даже до Сервантеса с его 
Дон-Кихотом!

Становясь все начитаннее, маленький 
книгочей, особо не запоминая скучные 
правила из учебника русского, стал и 
сочинения писать настолько свободно и 
грамотно, что три старшие сестры подчас 
эксплуатировали его, заставляя делать 
это за них. 

Отец, на фронте командир отделения 
полковой разведки, прошедший всю 
Великую Отечественную войну, во время 
блокады Ленинграда защищавший знаме-
нитую дорогу жизни, а затем обороняв-
ший советское Заполярье и закончивший 
боевой путь в Норвегии, мечтал о сыне. И 
поэтому назвал родившихся одну за дру-
гой дочерей Любовь, Надежда и Вера. 
рождение сына сделало Ивана Григорье-
вича самым счастливым человеком на 
свете. Он гордился своим головастым 
пацаненком, который, будучи еще дошко-
ленком, как-то, к изумлению всей семьи, 
прочитал наизусть своим старшим 
сестрам, глядя с печки, поэму «Мцыри» 
своего любимого поэта М.Ю. Лермонтова. 

Книги о войне, о прошлом россии, 
приключения – любимое чтиво мальчу-
гана подтолкнуло к внимательному 
изучению истории. тем более, что учите-
ля в школе были замечательные.

С отцом. Сталинградская область. 1957 год

В увольнении в г. Алма-Ата. В центре – П.И. Савельев. 1977 год
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Петр САВЕЛьЕВ, директор энергетического 
колледжа: 

– До сих пор помню своего первого препо-
давателя истории из Старо-Суркинской сред-
ней школы Станислава Михайловича Китае-
ва. Он привил мне любовь к этому предмету. 
И, получив аттестат, я не сомневался: нужно 
идти в вуз. Как раз в это время в Куйбышеве 
открылся исторический факультет недавно 
созданного университета. 

AlmA mAter

Петр САВЕЛьЕВ, директор Самарского 
энергетического колледжа:

– У меня было осознанное желание 
поступать на исторический факультет. Я 
понимал, что история – это не просто зна-
ния о прошлом, но и важный материал для 
жизненного становления. Я поступил в 1971 
году, а университет открыли в 1969-м. 
Тогда еще не было ни одного выпуска. Сту-
дентов было мало, и первый ректор доцент 
Алексей Иванович Медведев знал всех по име-
нам. Он уроженец Самарской области. 
Настоящий партиец, читал нам историю 
КПСС. Ректор Мешков, который его сменил, 
был больше хозяйственником. Под его руко-
водством строился университет. Он запом-
нился мне в плаще и болотных сапогах – по-
стоянно контролировал стройку. При нем я 
закончил университет.  Поработал в про-
фессионально-техническом училище препо-
давателем истории и обществознания. 
Затем  служил в войсках ПВО в Алма-Ате 
диспетчером по полетам гражданкой авиа-
ции в приграничной зоне. Очень напряжен-
ная и ответственная работа. 

По окончании службы вернулся в 
Самару. И вскоре по рекомендации науч-
ного руководителя доцента Петра Сера-
фимовича Кабытова и при поддержке 
заведующего кафедрой дореволюцион-
ной отечественной истории профессора 
ефрема Игнатьевича Медведева  был 
принят ассистентом кафедры в свою alma 
mater. Встречу с П.С. Кабытовым, моло-
дым учёным и воспитанником Казанского 
университета, учеником выдающегося 
поволжского историка профессора Ивана 
Михайловича Ионенко, Петр Иванович 

считает судьбоносной. Именно тогда он 
заинтересовался темой, которая составила 
его будущую научную судьбу.

Петр КАБЫТОВ, профессор,  
доктор исторических наук:

– Савельев был очень способным студен-
том. И когда пришло время подбирать тему 
для научной работы, я посоветовал ему, 
учитывая его крестьянское происхождение, 
заняться аграрными проблемами дореволю-
ционной России. Тогда это было немодно. 
Все студенты старались писать работы по 
истории КПСС. Петр Иванович глубоко 
изучил предложенную мной тему.  Его  иссле-
дование на тему: «Помещичье хозяйство 
Самарской губернии в конце XIX – начале XX 
века» получило диплом Министерства выс-
шего и среднего специального образования 
РСФСР. А за победу во всесоюзном конкурсе 
студенческих работ он удостоился звания 
лауреата с вручением Грамоты ЦК ВЛКСМ. 
Эту же тему он избрал для своих кандидат-
ской и докторской диссертаций. 

В расположении части
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научная работа 
В 1983 году П.И. Савельев успешно 

защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата исторических наук 
по теме: «Помещичье хозяйство Самар-
ской губернии в пореформенный период 
1861-1905 годов». Защита проходила в 
одном из крупнейших вузов страны – 
Казанском государственном университете. 
Докторская диссертация была посвящена 
теме: «Пути аграрного капитализма в рос-
сии. XIX век. (По материалам Повол-
жья)». Защита её состоялась в 1995 году в 

уральском государственном университете 
и вызвала большой интерес научной 
общественности. Оппонентами выступили 
видные историки-аграрники страны. 
Ведущей организацией выступил МГу им. 
М.В. Ломоносова, отзыв которого был 
подписан академиком рАН И.Д. Коваль-
ченко. Диссертационный совет уральско-
го госуниверситета проголосовал едино-
гласно. уже 19 мая 1995 года 40-летнему 
диссертанту была присуждена ученая сте-
пень доктора исторических наук. Петр 
Савельев был инициатором проведения 

Студент 3 курса

За работой над диссертацией

Светлана Савельева, жена 
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областных Алабинских чтений для школь-
ников, а затем и Всероссийских Плато-
новских чтений для студентов и аспиран-
тов. уникальный проект, финансируемый 
из федерального бюджета, превратил 
Самару во всероссийский центр научного 
творчества молодежи.

Петр САВЕЛьЕВ, директор Самарского 
энергетического колледжа:

– Мне повезло с семьей. Это маленький 
коллектив моих единомышленников. Жена 
Светлана Павловна тоже по образованию 
историк. Мы вместе с ней учились в универ-
ситете. Дочь Наталья также окончила ист-
фак пединститута, а затем юридический 
факультет  Самарского университета. Они 
обе помогали мне в разработке и проведении 
Алабинских чтений. Все, чего я добился, 
невозможно было бы осуществить без их 
понимания и их поддержки. 

В 1996-1998 годах Петр Иванович 
участвовал в мониторинге социально-
трудовой сферы современного села, про-
водимом по заданию администрации 
Самарской области. По итогам монито-
ринга ученый обосновал тезис о необхо-
димости государственной поддержки 
личного подсобного хозяйства сельских 
жителей. Сегодня такая поддержка со 
стороны федерального и областного 
бюджета является составной частью 
аграрной политики в стране.

Петр САВЕЛьЕВ, директор Самарского 
энергетического колледжа:

– Я очень благодарен моему учителю 
Петру Серафимовичу Кабытову за научную 
школу. Деревенские проблемы мне и впрямь 
были близки. Село всегда казалось мне 
живым организмом, в отличие от города. По 
этому вопросу у меня на защите состоялась 
дискуссия с оппонентом Миненко, выдаю-
щимся специалистом в крестьяноведении. Я 
даже отстаивал мысль о враждебности 
города селу, поскольку город создается, он 
рукотворен, потому искусственен, а село 
возникает, оно органично. В 1995 году меня, 
молодого доктора наук, пригласили на кафе-
дру социологии, политологии и управления. 
Открылась совершенно новая для универси-
тета специальность «Государственное и 
муниципальное управление», и нужно было 
разрабатывать программу и выстраивать 
систему обучения по ней. Так начиналась 
профессиональная подготовка управленче-
ских кадров в Самаре.

трудная наука управлять
Затем ценного специалиста пригласил 

на должность ректора создаваемого им 
Муниципального института управления 

Презентация книги в  Историческом 
парке «Россия – моя история»
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Герои нашего времени Петр Савельев

тогдашний мэр города Георгий Лиман-
ский. Здесь молодому профессору при-
шлось также начинать с нуля. И он сде-
лал все для того, чтобы самарский вуз 
узнали в стране, а обучение будущих 
управленцев происходило на самом 
высоком уровне. Петр Иванович стал 
автором проекта нового вуза, его первым 
ректором на протяжении девяти лет. За 
это время в институте были открыты семь 
специальностей по дневной и заочной 
форме обучения, стала действовать аспи-
рантура. Молодой вуз успешно прошел 
государственную аккредитацию и сделал 
четыре выпуска молодых специалистов 
по актуальным для городского хозяйства 
и сообщества профессиям.

Елена ЖУЧКОВА, главный консультант 
администрации Губернатора Самарской 
области:

– Пётр Иванович – первый и для нас, 
первых выпускников, единственный ректор 
«нашего» Самарского муниципального 
института управления. Именно с него начи-
нался институт, он формировал команду, 
ту самую, звездную. Лекции и семинары у 
нас читали и вели, не побоюсь этих высоких 
слов, лучшие из лучших, «цвет» научного и 
профессорско-преподавательского состава 
высшей школы нашего города. Именно при 
нём – за очень короткое время с момента 
создания – Самарский муниципальный из 
маленького, мало кому известного институ-
та стал настоящим вузом – одним из луч-
ших учебных и научных центров нашей обла-

сти. И как бы нескромно это ни звучало, у 
нас были лучшие преподаватели. Ну и сту-
денты, конечно, тоже самые лучшие! 

Студенты вспоминают своего ректора 
не только как строгого и знающего орга-
низатора и педагога, но и как наставника 
по жизни. 

Наиль МАЗИТОВ, работник администрации 
города Самары:

– Главное, чему научил Пётр Иванович 
– это не бояться начинать что-то новое, 
стремиться к лучшему, несмотря ни на 
что, идти по жизни с гордо поднятой голо-
вой, зная, что позади тебя то, что у тебя 
не смогут отнять, – это твоя история, и 
ты её пишешь сам. 

снабдить сЕло кадрами 
С 2007 года Петр Иванович работал 

в Самарской сельскохозяйственной ака-
демии. Здесь по его предложению было 
создано новое структурное подразделе-
ние  – Институт управленческих техно-
логий и аграрного рынка, директором 
которого Петр Иванович работал до 
2014 года. 

Петр САВЕЛьЕВ, директор Самарского 
энергетического колледжа:

– Проект нового института имел ярко 
выраженный инновационный характер. Его 
цель – создание системы кадрового реинве-
стирования самарского села за счет молоде-
жи, обучающейся в Самаре. За короткое время 
он превратился в крупный образовательный 

Первый набор Института управленческих технологий и аграрного рынка
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центр академии в областной столице, в 
котором обучалось свыше полутора тысяч 
студентов различных форм обучения, повы-
шают квалификацию государственные гра-
жданские служащие федеральных и област-
ных органов власти и управления, муници-
пальные служащие городских округов и муни-
ципальных районов. 

При поддержке правительства Самар-
ской области в новом подразделении 
сельхозакадемии были открыты актуаль-
ные для нашего региона направления 
подготовки: «государственное и муници-
пальное управление», «операции с 
недвижимым имуществом», «логистика», 
«организация перевозок и управление на 
автомобильном транспорте», «автомо-
бильный сервис», «городской кадастр», 
«лесное хозяйство». На базе института 
был создан Самарский консорциум учре-
ждений профессионального образова-
ния, объединяющий высшие и средние 
учебные заведения города Самары.

Василий ВАСИН, профессор Самарского 
аграрного университета:

– Петр Иванович – человек дела. Он так 
же, как и я, не любит терять время на 
пустые разговоры. Поэтому ему многое уда-
ется в жизни. На ровном месте он создал 
целый институт, который стал готовить 
необходимых селу специалистов. Он подо-
брал дефицитные специальности,  которые 
просто не были предусмотрены устаревши-
ми учебными планами. И молодежь, несмо-
тря на то, что это было платное отделе-
ние нашего вуза, пошла с большим удоволь-
ствием осваивать логистику, менеджмент, 
кадастр, автомобильное дело. Понимала, 
что будет по окончании вуза востребована 
и на селе, и в городе. Большое дело – это 
практика на профильных действующих 
предприятиях, которую Петр Иванович 
постарался обеспечить своим студентам. 

и снова в бой!
В 2015 году Петр Савельев стал  

директором Самарского энергетического 
колледжа. К нему обратились, как к 
«палочке-выручалочке», поскольку тако-
го опыта по созданию и развитию про-

фессиональных образовательных учре-
ждений не было, пожалуй, ни у кого в 
Самарской области. 

Петр САВЕЛьЕВ, директор Самарского 
энергетического колледжа:

– Четыре года назад меня пригласили в 
областную администрацию и обрисовали 
положение, которое сложилось с когда-то 
ведущим средним профессиональным заведе-
нием Самары – Энергетическим колледжем. 
Он был основан в период бурного индустри-
ального развития страны, вместе с началом 
строительства Волжской ГЭС имени Ленина. 
Тогда были очень нужны специалисты, спо-
собные работать на электростанциях, мон-
тировать подстанции, тянуть провода 
электропередач, работая под высоким напря-
жением. Его преподавательский коллектив 
работал настолько плодотворно, что фили-
алы техникума стали открываться во всех 
союзных республиках. В 90-е годы, когда 
закрывались заводы и была приватизирована 
энергетическая отрасль, учебное заведение 
переживало трудные времена. К началу 2010-х 
количество студентов значительно сокра-
тилось, материально-техническая база силь-
но устарела. С переводом на региональный 
уровень многие компетенции крупнейшего 
энергетического колледжа страны стали 
избыточными. Обсуждался вопрос о его лик-
видации как самостоятельной единицы. Но 
педагоги колледжа продолжали бороться за 
свое детище. Я решил поддержать коллег.  

Посвящение в студенты
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педагогический коллектив с мощным 
творческим потенциалом, привлечённый 
энергией и талантом руководителя.

Валерий ПУТьКО, профессор, доктор 
технических наук, преподаватель 
Самарского энергетического колледжа:

– Я встретился с Савельевым, когда был 
министром образования и науки Самарской 
области. Петр Иванович работал ректором 
Муниципального института управления. У 
меня сложилось о нем впечатление как об 
энергичном, знающем специалисте с больши-
ми планами и интересными идеями. А когда 
он пригласил меня годы спустя работать в 
колледж на должность завкафедрой электро-
техники и теплотехники, я, подумав, согла-
сился. Прямо скажу, решающим фактором 
была личность такого руководителя, как 
Савельев. И не жалею об этом. Савельев бук-
вально поднял колледж с колен. Мне ком-
фортно с ним работать. Студентов мы 
набираем с высокими знаниями, пытливым 
умом. У меня было много научных идей, кото-
рые я не мог воплотить на практике из-за 
нехватки времени. Мы внедряем проектный 
метод обучения. Это инновационная разра-
ботка с коммерческим выходом. Сейчас наши 
студенты работают по восьми проектам, 
востребованным экономикой. Это магнито-
плазменная обработка семян, солнечные 
электростанции с высоким кпд, сконструи-
рованные на инновационной основе. Мы зани-
маемся фундаментальными исследованиями. 
Наши партнеры – Московский энергетиче-
ский институт, Академия электротехниче-
ских наук, Самарский национальный исследо-
вательский университет и так далее. Это 
активная форма образования, которая сти-
мулирует студентов самостоятельно полу-
чать нужные знания. 

И снова Петру Ивановичу пришлось 
начинать даже не с нуля, а с минуса. Он 
сумел сохранить в колледже костяк уни-
кальных педагогов, которые передают 
свой опыт молодым. так что преемствен-
ность поколений в преподавании уни-
кальных дисциплин сохраняется. 

Вместе с тем обновляется содержание 
обучения, вводятся современные дисци-
плины. Организована большая научная 
работа студентов под руководством при-
шедших из вузов ученых. Директор ведет 
масштабную работу по возрождению 
тесных связей колледжа с крупнейшими 
предприятиями энергетического ком-
плекса Самарской области. Сегодня кол-
ледж готовит специалистов по уникаль-
ным для региона специальностям: «Элек-
трические станции, сети и системы», 
«Гидрогеология и инженерная геология», 
«Прикладная геодезия», «тепловые элек-
трические станции» и другие. Открыт 
комплекс новых специальностей: «релей-
ная защита и автоматизация электро-
энергетических систем», «Маркшейдер-
ское дело», «Электротехническое обору-
дование на транспорте», «управление 
многоквартирным домом» и другие. бла-
годаря усилиям нового директора кол-
ледж получил статус ведущего по направ-
лению «Электроника».

яркие победы студентов колледжа в 
области технического творчества, художе-
ственной самодеятельности, спорта при-
влекают сердца молодых. Высокий интел-
лектуальный и научный уровень препода-
вания делает колледж привлекательным 
для учёных и талантливых производствен-
ников. Как и во всех других учебных заве-
дениях, где работал профессор Савельев, 
в колледже складывается уникальный 

Встреча с блокадниками Ленинграда Спорт в колледже всегда в почете



В результате студенты создают кон-
кретные проекты энергоснабжения кот-
теджных поселков, энергооснащения 
осетровых ферм, улучшения посевного 
материала для сельского хозяйства и так 
далее. Директор дает возможность пре-
подавателям оживлять учебный про-
цесс, творчески подходить к преподава-
нию. Постоянно на базе колледжа про-
ходят научные конференции, к участию 
в них привлекаются ученые из США и 

Геннадий ДЕМЧЕНКО, бывший министр сельского хозяйства Самарской области:

– Я познакомился с Петром Ивановичем Савельевым еще когда работал главой Краснояр-
ского района. Он в то время занимался очень важным делом – готовил управленческие кадры. 
Это было очень своевременно. Могу сказать, что Савельев смотрел на несколько шагов впе-
ред. Это уникальный человек: это умный, деятельный организатор, а как педагог он просто, 
как говорится, «от Бога». Замечательные человеческие качества Савельева, его высокий 
уровень профессионализма навсегда остаются в памяти всех, кто у него учился, кто с ним 
сотрудничал. В юбилейный год хочется пожелать ему большого здоровья. Успехов, семейного 
благополучия. Долгие годы ему работы на благо Самарской области и всей страны!

Китая, которые являются давними пар-
тнерами профессора Путько. За годы 
директорства Петра Савельева количест-
во студентов колледжа возросло с четы-
рехсот до полутора тысяч. Конкурс в 
колледж как в вуз, до трех человек на 
место. Проходной балл уверенно пере-
шагнул за отметку «4». Можно быть 
уверенным, что Самарский энергетиче-
ский колледж добьется еще больших 
успехов под его руководством.  

Алексей БОГАЧЕВ, бывший студент профессора Савельева, доктор исторических наук:

– Для меня Петр Иванович Савельев – это, прежде всего, человек, который умеет дру-
жить. Сегодня это очень редкое качество. Современный мир превращается в мир потребле-
ния и потребителей. И все чаще в человеческие взаимоотношения на первое место выходят 
соображения выгоды. К счастью, это не про Петра Ивановича. И меня, и мою семью с этим 
редким человеком связывает очень многое. В свое время мне, а потом и моей супруге Людми-
ле довелось слушать в Самарском госуниверситете его блестящие лекции. Посчастливилось 
и поработать вместе и даже написать первую для нашей области научную монографию о 
туризме – «Самарская область как объект историко-культурного и экологического туриз-
ма». Я думаю, что время придет, и мы вместе напишем еще что-нибудь интересное, посколь-
ку потенциал Петра Ивановича – и научный, и организаторский – практически неисчерпаем.

Татьяна ГРидНевА
При подготовке материала использованы 

фото из архива Петра Савельева.
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ТАТЬЯНА гАвРИлОвА: 

в самарЕ вот ужЕ чЕтвЕрть вЕка дЕйствуЕт уникаль-
ноЕ лЕчЕбноЕ учрЕждЕниЕ – дЕтский цЕнтр рЕабили-
тации «рЕацЕнтр». когда рождЕниЕ малыша омра-
чаЕтся сЕрьЕзными врачЕбными диагнозами, когда 
мама замЕчаЕт отставаниЕ в развитии у своЕго 
рЕбЕнка,  главноЕ – чтобы она нЕ оставалась один 
на один с болЕзнью и нЕ опускала руки. всЕгда 
готовы Ей помочь спЕциалисты «рЕацЕнтра», кото-
рыЕ примЕняют уникальный мЕтод лЕчЕния - микро-
токовую рЕфлЕксотЕрапию, разработанную самар-
скими спЕциалистами.

«МЫ РАБОТАЕМ в лучШЕМ  
РОССИЙСКОМ ЦЕНТРЕ 

РЕАБИлИТАЦИИ ДлЯ ДЕТЕЙ  
С зАДЕРжКАМИ РАзвИТИЯ!»
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министерство здравоохранения рос-
сии признало микротоковую рефлексоте-
рапию новой  медицинской технологией, 
помогающей активизировать отстающие  
в развитии речевые и двигательные зоны 
мозга, стабилизировать внутричерепное 
давление, уменьшить спастичность  
мышц и снизить возбудимость нервной 
системы ребенка. 

За 25 лет работы основная методика  
постепенно дополнялась другими – от специ-
альных занятий с логопедом в аудиотренаже-
ре до иппотерапии. Наконец 10 лет назад в 
Алексеевке был создан пансионат, в котором 
осуществляется комплексный индивидуаль-
ный подход к реабилитации каждого малень-
кого  пациента.   усилия   опытных  врачей и 
педагогов  дают  прекрасные  результаты. 
уже создана  ФеДерАЛьНАя Сеть КЛИНИК 
«реАЦеНтр», которая охватывает не только 
россию, но и бывшие советские республики и 
выходит на европейский уровень.  

кто стоял у истоков   
«рЕацЕнтра»:

Алексей Петрович Гаврилов 
Основатель Федеральной 

Сети Клиник «Реацентр», кан-
дидат социологических наук,  
идеолог метода лечения, автор 
и разработчик медицинского 
оборудования для микротоковой 
рефлексотерапии.    

Наталья Алексеевна 
Гаврилова 

Основатель Федеральной  
Сети Клиник «Реацентр», кан-
дидат медицинских наук, автор  
и разработчик фундаменталь-
ных основ микротоковой реф-
лексотерапии.

Татьяна Алексеевна Гаврилова 
Ведущий детский невролог  

Федеральной Сети Клиник «Реа-
центр», доктор медицинских 
наук, разработчик ПРОГРАММ 
лечения задержек развития 
речи, АЛАЛИИ, АУТИЗМА и ДЦП. 

 Пансионат «Реацентра» в поселке Алексеевка
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глобальноЕ достижЕниЕ 
самарской науки

Из года в  год,  выезжая  в  летний  
палаточный  лагерь  за  Волгу,  я  встре-
чаю  маму с ребенком, больным ДЦП. 
Заботливая женщина старается все время 
проводить с мальчиком, делать с ним 
зарядку, купать, греть на солнышке,  раз-
говаривать с ним. Однако в свои семь лет 
он так и не смог встать на ноги. живо 
реагируя на маму, все еще не может с ней 
членораздельно объясниться. Меня всег-
да мучил вопрос: неужели в такой ситуа-
ции никто не может помочь в реабилита-
ции, хотя бы частичной, таких детей? 

Оказывается, не надо было далеко  
ходить за ответом. Самарские супруги  
Алексей и Наталья Гавриловы еще в 80-е 
годы  поставили перед собой цель – раз-
работать методику, способную дать 
людям с  различной степенью поражения  
центральной нервной  системы надежду 
на будущее.  

Кандидат медицинских наук Наталья 
Алексеевна взяла на вооружение древнюю 
науку иглоукалывание и соединила  ее с 
современными методами воздействия на 
определенные биологически активные 
точки с помощью сверхмалых  электриче-
ских сигналов. Алексей Петрович разрабо-
тал уникальное оборудование, которое из 
года в год совершенствуется.

Сеанс микротоковой рефлексотерапиии



Алексей Петрович разрабатывал  
оборудование, предназначенное для 
лечения широкого круга заболеваний. 
Но главное направление в своей 
жизни он выбрал по зову сердца. Это 
ликвидация последствий родовых 
травм: задержки речевого, умствен-
ного развития и ДЦП. В те далекие 
годы первыми пациентами Натальи 
Алексеевны стали дети с нарушением 
опорно-двигательного аппарата. 

Алексей Петрович ГАВРИЛОВ,  
директор «Реацентра»:

– Методика, которой мы пользуемся в  
«Реацентре», разрабатывается и совершен-
ствуется на протяжении 44 лет. Сам я начал 
заниматься этой темой в 1975 году. До 1991 
года это были закрытые военные исследова-
ния. Когда развалился Советский Союз, я мог  
эти разработки применять для лечения гра-
жданского населения. Делал я это по просьбе   
жены, которая одновременно невролог, реф-
лексотерапевт, хирург-ортопед, эндокрино-
лог. Она в то время работала в НПО гигиены  
и профпатологии Минздрава России на Коль-
ском полуострове, заведовала физиотерапев-
тическим отделением. 

Сеанс микротоковой рефлексотерапии при ДЦП
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пЕрвый рЕацЕнтр 
В 1994 году семья Гавриловых пере-

ехала в Самару, тогда и был открыт самый 
первый в россии реАЦеНтр. Лечение детей 
с задержками развития с помощью микро-
токовой терапии и стало главным направ-
лением деятельности созданной на его 
основе федеральной сети клиник.

Средняя дочь Гавриловых татьяна уже 
во время обучения в медицинском инсти-
туте принимала активное участие в научно-
исследовательской работе реАЦеНтрА. 
После окончания вуза она все свое время 
посвятила детской неврологии, защитила 
кандидатскую, а затем и докторскую дис-
сертацию в 35 лет. За ее хрупкими плеча-
ми – 18 лет медицинской практики, имен-
но она является основным разработчиком 
схем лечения и комплексных программ 
реабилитации для детей с ЗПрр, алалией, 
аутизмом и ДЦП. Она единственный в 
Самаре детский невролог – доктор меди-
цинских наук. 

Схемы лечения оттачивались во взаи-
модействии со специалистами СамГМу и 
медуниверситетом «реАВИЗ». Методика   
и оборудование прошли сертификацию 
Министерства здравоохранения рФ. 

Микротоковая рефлексотерапия была 
официально признана новой медицинской 

Тейпирование артикуляционной 
мускулатуры

 Занятия с нейропсихологом
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технологией в 2010 году. были запатенто-
ваны схемы лечения и способы снятия 
информации с биологически активных 
точек. Получены сертификаты и регистра-
ционное удостоверение на приборы МЭКС 
не только в россии, Казахстане и узбеки-
стане, но даже в евросоюзе. Это, по сути, 
официальное признание метода лечения 
на большей части европейского континен-
та. Направление получило официальное 
название: микротоковая рефлексотерапия.

Татьяна ГАВРИЛОВА, доктор медицинских 
наук, ведущий детский невролог 
«Реацентра»:

– То, что методику, разработанную   
частной медицинской компанией, минздрав 
признал новой медицинской технологией и 
разрешил использовать в детской невроло-
гической практике – глобальное достиже-
ние. Это свидетельство ее эффективности 
и безопасности.

понять рЕбЕнка и помочь
Нужда в специалистах, владеющих  

методикой реабилитации, разработанной  
Гавриловыми, постоянно растет. К сожа-
лению, количество детей, родившихся 
недоношенными, пострадавших при тяже-
лых родах, не становится меньше. если в 
процентном отношении количество детей, 
страдающих ДЦП, остается из года в год 
на одном уровне, то число детей с задер-
жкой психического и умственного разви-
тия возрастает. Особенно серьезно с 
каждым годом увеличивается число детей, 
страдающих АутИЗМОМ. Видя, как ведет 
себя  ребенок с таким диагнозом, мать 
просто теряется и зачастую даже не может 
найти к нему подход. Что же чувствует сам 
ребенок-аутист? Спросим у специалиста.

Алексей ГАВРИЛОВ, директор «Реацентра»:

– Представьте себе, что вы вдруг про-
снулись в деревушке, где-нибудь в Пиренеях. 
Вокруг люди, с которыми вы незнакомы, 
говорят на незнакомом вам языке, предлага-
ют вам еду, которая «несъедобно» выгля-
дит. И никто вас не понимает, а вы их. Вот 
так примерно видит окружающую действи-
тельность ребенок-аутист. Одни дети с 

таким диагнозом отчаянно пытаются про-
тестовать, проявляя повышенную двига-
тельную активность, агрессивность, раз-
дражительность, другие замыкаются в себе. 
Задача реабилитологов – помочь ребенку 
наладить связь с действительностью.   А 
родителям – со своим малышом. 

Обычно детей, страдающих аутиз-
мом, просто упорно тренируют. С тем,  
чтобы они начали обслуживать себя,  
произносить отдельные слова. В «реа-
центре» же с помощью микротоковой 
рефлексотерапии восстанавливают 
пострадавшие участки головного мозга. 
ребенок начинает связно говорить, ста-
новится контактным и практически нор-
мальным членом общества. Никто в 
мире не делает ничего подобного. 

Сделать успехи в реабилитации осо-
бенного ребенка можно только осуществ-
ляя комплексный подход, работая с ним 
долго, целенаправленно и упорно. Это уже 
давно стало нормой в «реацентре». К реф-
лексотерапевтам и неврологам в «реацен-
тре» подключаются  массажисты, остеопа-
ты, логопеды, дефектологи, детские пси-
хологи, специалисты по ЛФК и так далее. 
В Самаре работают три амбулаторных 
отделения «реацентра», в которых дети с 
особенностями развития могут получить 
весь спектр нужных им процедур.

Татьяна ГАВРИЛОВА, доктор медицинских 
наук, ведущий детский невролог 
«Реацентра»:

– Самая важная часть комплексной реа-
билитации – это микротоковая рефлексо-
терапия. Во время лечения сверхмалые 
электрические импульсы позволяют «раз-
будить» неработающие участки головного 
мозга – активизировать зоны коры, отве-
чающие за речевое развитие, познаватель-
ную активность и приобретение учебных 
навыков. Лечебное воздействие аналогично 
тем сигналам, с помощью которых мозг 
управляет организмом. Они физиологичны 
и абсолютно безопасны. Во время лечения у 
детей не только развиваются навыки 
(например, речь), у них снижается возбуди-
мость нервной системы.
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дополнитЕльныЕ мЕтоды  
рЕабилитации

В стенах «реацентра» микротоковую 
рефлексотерапию удачно дополняет 
целый комплекс современных методов 
реабилитации, которые создатели «реа-
центра» по крупицам с большой осторож-
ностью выбирали среди большого много-
образия, принимая на вооружение только 
эффективные методики и, самое главное, 
не имеющие побочных эффектов. Ведь 
главный принцип медицины «не навре-
ди!» так важен, особенно когда дело каса-
ется маленьких пациентов. 

Кроме известных всем занятий с пси-
хологом, дефектологом и логопедом, это 

именно высокотехнологичные, нестандарт-
ные и эффективные методы.

Это и аудиотренировки в наушниках 
костной проводимости, которые позволя-
ют ребенку слышать свой голос четким, 
звучным, выделить его из окружающего 
шума, научиться сознательно контролиро-
вать свою речь, помогают справиться с 
эхолалией, улучшают дикцию.

И логопедический массаж, который 
проводят логопеды специальными зон-
дами, чтобы научить ребенка жевать и 
глотать пищу, уменьшить слюнотечение, 
научиться произносить правильно звуки. 
Причем логопедический массаж аутистам 
проводят под специальным утяжеленным 

Иппотерапия

Занятия с аудиотренажером Логопедический массаж
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одеялом, которое успокаивает ребенка и 
позволяет провести процедуру без лиш-
них стрессов. 

Это нейропсихология – комплекс 
упражнений, который позволяет восста-
новить правильную этапность развития 
головного мозга и восполнить уже сфор-
мировавшиеся пробелы в навыках.

Особая гордость Алексея Гаврилова, 
директора «реацентра», – это иппотера-
пия (оздоровительная верховая езда). 
Секрет прост: в «реацентре» работают 2 
манежа для верховой езды – открытый на 
свежем воздухе и закрытый в отапливае-
мом помещении. ребенок не просто «ката-
ется» на лошади, специальные упражне-
ния позволяют укрепить мышечный корсет 
спины, улучшить координацию движений 
у детей с ДЦП. А детям с аутизмом иппо-
терапия помогает «выйти из своей скорлу-
пы» через интерес и любовь к животным.

А еще одно из уже полюбившихся 
нововведений «реацентра» – это обуче-
ние плаванию неговорящих детей. Ведь 
многих аутистов удается реабилитиро-
вать именно через спорт.

дЕтский пансионат
В Самаре не останавливаются на  

достигнутом. Недалеко от города, в   
поселке Алексеевка, открыли целый пан-

сионат, где пациенты со всей россии и из 
зарубежья проходят комплексную реаби-
литацию и проживают вдали от город-
ской суеты.

Алексей ГАВРИЛОВ, директор «Реацентра»:

– Пансионат у нас в концессии на 49 лет. 
Мы постоянно  вкладываем в него зарабо-
танные средства. Потихоньку доводим до 
нормального состояния. Мы когда-то получи-
ли груду развалин. Несколько корпусов  уже 
восстановлено. Устроена детская площадка, 
есть зал для физкультуры, бассейн. Два 
манежа для иппотерапии. Плюс чистый  воз-
дух, тишина, хорошее питание, которое мы 
заказываем в специализированной   фирме. 
Наши гости живут у нас все время,  на кото-
рое рассчитан курс лечения. Отдыхают, зна-
комятся с такими же семьями. И  постепенно 
начинают понимать, что они не одиноки. 

С руководством городского округа  
Кинель у «реацентра» сложились хоро-
шие деловые отношения. Здесь понимают 
и ценят то, что делают самарские  врачи 
не только для своих пациентов, но и для 
местных детей, которые лечатся  амбула-
торно. Проживая вместе с родителями, 
постоянно находясь под наблюдением 
врачей, регулярно получая предписанные 
процедуры, маленькие гости  санатория 
достаточно быстро идут на поправку. 

Занятия в бассейне



Марфа ЗЮСьКО, город Тюмень:

– Я приезжаю в пансионат 
шестой раз со своей правнучкой 
Ангелиной. Довольна, что проходим  
лечение в Алексеевке. Не нужно  
искать квартиру. Питание очень 
хорошее.  Комнаты раздельные. В 
результате лечения наблюдаем 
положительную динамику.  Особен-
но радует то, что ребенок стал 
понимать обращенную к нему речь. 
Внучка стала вести себя осознанно, 
адекватно, начала говорить. А вооб-
ще-то раньше она не произносила 
ни одного звука, имеющего значение. 

Марфа тихоновна сожалеет, 
что все еще недостаточно 
информации о «реацентре». Она 
сама случайно узнала о  нем, 
разговорившись с пациентами в  
тюменском неврологическом 
диспансере. Позвонила в Сама-
ру, и ее пригласили с внучкой 
на обследование. И здесь 

бабушка поняла, что попала в лечебное учре-
ждение мирового значения. 

Марфа ЗЮСьКО, город Тюмень:

– В прошлый раз я познакомилась в пансионате с  
женщиной из Германии, в другой  раз – с Кипра. Ото-
всюду сюда едут люди.  Дай Бог здоровья сотрудни-
кам, специалистам центра, которые дают нам глав-
ное – веру в наших детей. 

«рЕацЕнтр» выходит за рубЕжи страны
На данный момент «реацентр» – это феде-

ральная сеть клиник в 22 городах россии и уже 
в 4 городах за рубежом: в ташкенте, Фергане, 
Алма-Ате, Шымкенте. Готовится открытие меди-
цинского центра в Астане. И сеть продолжает 
развиваться.

Алексей ГАВРИЛОВ, директор «Реацентра»:

– Сейчас в сети «Реацентр» лечатся дети из 25 
стран мира, доезжают иногда даже австралийцы. 
Больше всего из иностранных граждан итальянцев. 
Конечно, им приезжать к нам далеко и накладно. Мы  
занялись вместе с итальянскими коллегами этой про-
блемой. И вот уже готовится к  открытию итальян-
ский центр  реабилитации. Он будет первым в Европе. 
Мы прошли   большой путь – получили сертификат на 
наше оборудование в Евросоюзе. Сейчас приборы МЭКС 
для Европы изготавливаются в Швейцарии. То есть 
наша методика  теперь принята на мировом уровне. 
Считаю, что это еще одна наша общая победа и глав-
ный подарок к юбилею «Реацентра».

кадры рЕшают всЕ!
Татьяна Алексеевна ГАВРИЛОВА, доктор медицинских 
наук, ведущий детский невролог Федеральной сети 
клиник «Реацентр»:

– Важно не только собрать в одной организации 
все перспективные методы лечения. Главное – подо-
брать персонал, вернее, КОМАНДУ, которая работает  

Игровая в пансионате
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на результат! С душой!  С отдачей! С верой в 
своих маленьких пациентов. Нам это уда-
лось. Каждый сотрудник в «Реацентре» не 
случайный человек — это наша маленькая 
звездочка, будь то «врач от рождения» или 
«педагог до глубины души» – мы собирали их 
годами, по крупицам.

Гавриловы лично принимают участие в 
подборе персонала Федеральной сети кли-
ник не только в Самаре, но и по всей рос-
сии. Все врачи неврологи-рефлексотера-
певты, работающие во всех «реацентрах», 
прошли обучение в Самаре в центральном 
отделении у татьяны Алексеевны Гаврило-
вой. Поэтому за качество даже в отдален-
ных подразделениях они спокойны.

помогая сЕбЕ, помочь другим
Часто бывает так: родители больных 

детей, получившие во время лечения в 
«реацентре» ощутимый положительный  
результат, хотят донести новаторскую   
методику до своих земляков. так про-
изошло в Казахстане, где супруги, проле-
чившие своих детей в Самаре, открывают 
уже третье медицинское учреждение в  
крупнейших городах страны.  

так случилось и в башкирии. Центр  
помощи детям в уфе открыла Винера  
Сайбаталова, наглядно увидевшая 
результаты лечения на примере собст-
венного сына. ему диагностировали  
аутизм в возрасте двух лет. риму уже 13, 
и сейчас он самостоятельно ходит в  
школу, вступает в диалог с окружающи-
ми и даже получает призовые места за  
плавание. Все потому, что Винера не 
отчаялась, когда психиатры в уфе пред-
ложили ей сдать ребенка в интернат как 
бесперспективного, и возила его на лече-
ние в Самару. у нее была цель – помочь 
своему ребенку стать полноценным чле-
ном общества. ради  этого она и открыла   
филиал реабилитационного центра в 
уфе. так Винера, помогая себе и своему 
сыну, стала помогать и другим семьям со 
схожей проблемой.

Винера САЙБАТАЛОВА, город Уфа:

– Мой сын родился недоношенный, в 35  
недель. До года полечили и успокоились. В  
11 месяцев он начал ходить, лепетать, а в  

Татьяна ЖуКОвА 
При подготовке материала использованы 

фото из архива «Реацентра».

год и восемь месяцев стал агрессивным, 
перестал спать, в общем, начались серьез-
ные проблемы. К сожалению, в самарский 
«Реацентр» обратились только в 6 лет, 
раньше просто не знали о его существова-
нии. Когда начали лечение, мой сын не гово-
рил, не понимал речь, не выполнял просьбы, 
дрался, кусался, был не способен к обучению.  
На сегодняшний день моему ребенку 13 лет.  
У нас очень хорошие успехи: учимся в 5 классе 
в общеобразовательной школе (индивиду-
ально), хотя ему с трех лет ставили не 
только аутизм, но и ЗПРР. На сегодняшний 
день с ним занимается репетитор, сын посе-
щает бассейн, школу, ездит сам на автобу-
се, без сопровождения в магазин ходит. Даже 
дома спокойно остается один, отвечает на 
телефонные звонки и сам звонит. Мы его 
отдали в 9 лет в бассейн, и на сегодняшний 
день он не только плавает, но и в спортив-
ной группе участвует в соревнованиях и  
получает призовые места. У нас уже 3 меда-
ли, и я рада, что у моего сына есть цель  – 
стать спортсменом. 

В жизни не надо ничего бояться,  надо 
действовать, побеждать и помогать таким 
же родителям, считает Винера. С ней 
согласны сотни специалистов, работаю-
щих в «реацентре» по всей россии и за ее 
пределами. Надеюсь, что и эта публика-
ция поможет многим родителям найти 
свой путь к выздоровлению их детей.
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«НАША ШКОлА лучШАЯ, 
пОТОМу чТО ОНА НАША!»

«Вот и наступил момент последнего школьного звонка для наших 
детей! Как быстро пролетело время... Наши маленькие и несмышленые 
детишки превратились в самостоятельных юношей и девушек, гордо смо-
трящих вперед – в новую жизнь!

Мы гордимся тем, что наши дети учились именно здесь, в этой школе! 
Она стала настоящим домом, родным местом, о котором у нас и у наших 
детей останутся самые  теплые воспоминания...»

«Мы говорим огромное спасибо замечательному педагогическому кол-
лективу и всем сотрудникам школы! Наши дети покидают эти стены с 
ценным багажом знаний, умений и навыков. Дорогая школа, поздравляем 
тебя с юбилеем! Желаем дальнейшего процветания, достойных учеников, 
высоких наград, замечательных мероприятий!» 24 мая 2019 год. 11 «А». 

«В 1989 году я сама была выпускницей нашей школы. Даже сейчас свежи 
в памяти уроки, учителя, совместный труд и праздники. С тех пор многое 
изменилось: школьное образование, оборудование в классах, но остались 
неизменными требовательный и профессиональный подход учителя к уче-
нику, к знаниям, талантам и способностям».

Это строки от родителей учеников, окончивших самарскую школу №72 в 2019 
году. Написаны они в первой памятной книге «Хочу сказать о школе... », изданной 
в год ее 50-летия. Конечно, потом будут книги 2020 года, 2021 и так далее. И это 
станет еще одной доброй традицией школьного коллектива, исторический путь 
которого начался в 1969 году. В этой школе учились бабушки и дедушки, а потом 
мамы и папы нынешних учеников. Здесь бережно хранят и хорошо знают историю 
школы, которую ее преподаватели и ученики считают самой лучшей.
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Дмитрий БОРИСОВ, ученик 3"Б" класса:

– У нас школа хорошая, дружная. Лучшая, 
на мой взгляд. 

Наталья ДУХАНИНА, ученица 7"В"класса:

– У нас очень позитивные учителя. И 
они очень дружные, всегда нас поддержива-
ют, помогают. Если нам что-то непонятно, 
можно к ним подойти, и они объяснят еще 
раз.  Мы их просто обожаем! 

Зоя Васильевна ФИЛьКОВА  
(отработала в школе 34 года): 

– Когда приходишь в школу, то на душе 
становится настолько приятно от  того,  
что здесь сохраняются традиции. И это 
радует. 

Илья МАЛЫШЕВ, ученик 8"Г" класса:

– Школа, в которой я учусь, лучшая. Мне 
нравятся многие предметы. Мне нравится 
общение с друзьями. И вообще иногда захва-
тывает дух, что хочется учиться. 

Илья Иванович ЯНКОВ, учитель физической 
культуры, выпускник школы:

– Школа для нас была родным домом. Мы 
ходили в школу, как на праздник. 

Софья БУХОВЕЦ, ученица 3"А" класса:

– Школа у нас очень хорошая, красивая. 
Мне она нравится. Она классная.

Галина Константиновна РЯБОКОБЫЛЕНКО,  
учитель русского языка и литературы:

– Наши дети лучшие, потому что они 
наши. Точно так же и школа. Она лучшая, 
потому что она наша. И мы этим гордимся.    

Несомненно, подобные слова говори-
ли и те ученики, что пришли 1 сентября 
1969 года на торжественную линейку в 
новую школу, которая в те годы была 
единственной школой для детей большо-
го микрорайона. только первых классов 
в тот год было девять. И в каждом клас-
се по 40-42 человека. Потому совсем 
скоро число учащихся выросло  до 3000 
человек, а штат сотрудников до 110 чело-
век. В каждой параллели по 10-12 клас-
сов, занятия проводились в 3 смены. 
Конечно, было непросто учить и учиться  
в таких условиях. тем более, что еще не 
было уютного, тенистого школьного 
двора. Не было замечательного спортив-
ного стадиона. Не было Стелы в память 
героям-десантникам. Не было многого, 
что появлялось в 72 школе на протяже-
нии пятидесяти лет. Но именно в первые 
годы становления школы зарождалась 
главная традиция, которая передается 
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последующим поколениям: все делать 
вместе. Вместе учиться. Вместе устраи-
вать праздники. Вместе переживать труд-
ности. И вместе радоваться победам. 
Ведь школа №72 – это не только учебное 
заведение, в котором получают знания. 
Это большой, уютный, светлый дом со 
своей историей и традициями.

Илья Евгеньевич ХАЙЛУК, заместитель 
директора школы по воспитательной работе:

– В то время, когда я перебирал докумен-
ты, фотографии, знакомился с историей 
школы, то как будто читал книгу. Прихо-
дит осознание, что наш кабинет химии был 
вот таким в 70-е годы. Таким в 80-е. И 
такой он сейчас. Кажется, что разные каби-
неты, но все же это одно и то же помеще-
ние. Поражает масштаб нашей школы. 
Сколько тысяч детей прошли через нее. 
Сидели вот за этими  партами. По большо-
му счету, это путевка в будущее.

Сегодня путевки в будущее получают 
1234 мальчишек и девчонок, которые 
знают историю своей школы. Ведь 7 фев-
раля 2008 года по инициативе педагоги-
ческого коллектива и выпускников раз-
ных лет был торжественно открыт крае-
ведческий зал «Вехи школьного пути». 
Здесь фотографии и выпускников разных 
лет, и учителей, которые работали в 
школе в разные годы. Фотографии 
директоров школы: Нины Михайловны 
Сорокиной, Иосифа Леонтьевича Цукер-
мана, Валентины Георгиевны Андреевой, 
Натальи Петровны толстых, Галины Мит-
рофановны Власовой. Каждый из этих 
руководителей внес свой вклад в разви-
тие родной школы. При них рождались 
замечательные традиции по патриотиче-
скому и трудовому  воспитанию учащих-
ся, развивалось дополнительное образо-
вание, открывались новые творческие 
кружки и спортивные секции.  
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В сентябре 1972 года в школе 
был открыт музей боевой славы, 
посвященный 20-й Гвардейской 
воздушно-десантной бригаде, кото-
рая была сформирована в 1943 году 
на территории Куйбышевской обла-
сти. Во время экскурсии активисты 
музея рассказывают о бессмертных 
подвигах и преданности своей 
родине, военной доблести и героиз-
ме, проявленных ее защитниками 
на фронтах Великой Отечественной 
войны. А в 1980 году в школьном 
дворе открыта Стела в память геро-
ям-десантникам.

В ноябре 1986 года в школе был 
открыт зал памяти Александра Соко-
лова, выпускника школы, сотрудника 
ГАИ, ценою своей жизни спасшего 
десятки человеческих жизней. Сопро-
вождая колонну автобусов, он пре-
градил своим автомобилем дорогу 
КАМАЗу, за рулем которого находил-
ся пьяный водитель. Сержант Соко-
лов был посмертно награжден орде-
ном Красной Звезды. В мае 1995 года 
на школе установлена мемориальная 
доска памяти Александра Соколова. 
учащиеся школы знают историю 
Александра Соколова и понимают, 
что подвиг во имя людей можно 
совершить и в мирное  время.  
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Как известно, нельзя быть патриотом, 
не опираясь при этом на богатейшее 
наследие прошлого. Обучающимся  
школы №72 очень повезло. Они изучают 
историю не только по учебникам. у них 
есть прекрасный музей «русский быт XVII 
– XX в.в.», который в 1998 году начинал-
ся с небольшого уголка истории Древней 
руси. Вся деятельность этнографического 
музея направлена на формирование у 
ребят чувства национальной гордости, 
любви к своему Отечеству, краю, а также 
воспитанию интереса к своим родовым 
корням.

Все, что было создано в школе за 
годы ее существования, бережно сохра-
няется и передается, как самое главное 
богатство. И будет передаваться дальше. 
Об этом говорит и нынешний директор 
школы татьяна Федоровна буховец. Она 
с детских лет мечтала о профессии учи-
теля. Окончила институт и стала учителем 
математики. Общий педагогический стаж 
татьяны Федоровны – более 30 лет. Из 
них 13 лет она директор школы №72. 

Татьяна Федоровна БУХОВЕЦ, 
 директор МБОУ школа №72 г.о. Самара:

– Еще до того, как стала здесь рабо-
тать, я посетила семинар по патриотиче-
скому воспитанию, который проходил на 
базе школы №72. Надолго запомнила, что на 
вопрос ведущего: «Наш девиз?» – зал хором 
ответил: «Наша школа лучшая, потому что 
она наша!» Считаю, что и сейчас это акту-
ально. Верю, что так считают все участни-
ки образовательного процесса.
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Это не просто слова. то, что школа 
лучшая, и не только для тех, кто здесь 
работает и учится, подтверждают ее побе-
ды. В 2007 году школа стала победителем 
конкурса общественного признания «Кры-
лья успеха» в трех номинациях. Призна-
нием достижений педагогического кол-
лектива школы стала победа в конкурсе  
«Достойные граждане великой страны». В 
2008 году школа №72 – в числе семи 
образовательных учреждений городского 
округа Самара, победителей в инноваци-
онном проекте ДГВС. В 2017 году еще 
одна большая победа: коллектив школы 

– абсолютный победитель городского 
конкурса «Школа года – 2017: будущее 
начинается сегодня». Даже то, что с 2015 
года школа – пункт проведения  еГЭ, 
говорит о многом. Ведь далеко не каждая 
школа имеет необходимое оборудование 
и условия для этого. А школа №72 дос-
тойно справляется и с такой ответствен-
ной задачей. Школа входила в различные 
эксперименты, образовательные иннова-
ции. более 20 лет она является филиалом  
федерального научно-методического цен-
тра им. Л.В. Занкова, осваивает, реализу-
ет развивающее обучение, способствует 
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популяризации идей общего развития 
ребенка. Педагогическим коллективом 
накоплен большой опыт работы по дан-
ной системе. Здесь не останавливаются на 
достигнутых победах, постоянно идут впе-
ред, внедряя все новое и передовое. 
Одними из первых освоили образова-
тельные стандарты. С 2009 года школа 
организует профильное обучение, целью 
которого является создание индивидуаль-
ных образовательных траекторий (инди-
видуальных учебных планов для каждого 
обучающегося 10-11 классов). Приоритет 
отдается физико-математическому и 
социально-экономическому направлени-
ям. Секрет успеха школы в том, что в 
любое дело здесь вкладываются не только 
профессиональные знания, умение и 
опыт. Здесь все делают с душой. Делают 
вместе: учителя, ученики и их родители.  

Елена Николаевна ЗАЙЦЕВА, мама ученика 
седьмого класса:

– Когда я привела ребенка в первый 
класс, увидела и воспитательные моменты, 
и наставления, и поучительные моменты. 
Этого не прочтешь в книге. И это здесь 
есть. Директор школы Татьяна Федоровна 
Буховец просто болеет нашими детьми. И 
как педагог, и как человек, она хорошо к ним 
относится, независимо от того, хорошие 
оценки у них или плохие. Она всегда нам, 
родителям,  говорит: «Ваши дети – умни-
цы. Они достойны большего. Главное – уде-
лять им внимание».

Татьяна Анатольевна КСЕНОФОНТОВА, мама 
учеников первого и третьего классов:

– В прошлом году мы переехали в микро-
район «Новая Самара». А сюда добираться 
очень далеко. Но дети не хотят переходить 
в другую школу, потому что им здесь очень 
нравится. Здесь много кружков. И музыкаль-
ные, и творческие, и интеллектуальные. 
Наши дети здесь заняты. У них нет времени 
на бесполезные дела. И они идут в школу с 
удовольствием. 

«Идти в школу с удовольствием». А 
ведь это одно из главных условий успеха 
каждого ученика и в учебе, и в общест-
венной жизни школы. Для проведения 
занятий в школе отводится 38 учебных 
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кабинета, большой спортзал, хореогра-
фический зал, два малых спортивных 
зала. Все кабинеты оснащены компьюте-
рами, тСО. В наличии 16  интерактивных 
досок, 26 проекторов, 127 компьютеров и 
ноутбуков. Педагогический коллектив 
школы старается сделать так, чтобы каж-
дый ученик смог проявить свои способ-
ности, выбрать то направление, в кото-
ром добьется больших побед. Потому 
таких успешных, талантливых учеников 
здесь немало. Каждый год в апреле в 
этой школе загорается «Созвездие талан-
тов». Это традиционное подведение ито-
гов и чествование детей и учителей, 
которые принесли победы школе в 
направлении научно-исследовательской 
деятельности. Наукой в 72-й школе увле-
чены даже первоклассники. Именно для 
них ежегодно проводится конференция 
под названием  «Мы – гагаринцы», 
«Первые шаги в науку», где они пред-
ставляют свои проекты и защищают их. И 
очень важно, что в этом участвуют не 
только дети, но и их родители.

За долгие годы существования из 
стен школы вышло более 8500 выпуск-
ников. ежегодно результаты выпускни-
ков на ГИА в форме ОГЭ И еГЭ в этой 
школе выше, чем по городу и области. 
Каждый год есть выпускники, кто на 
итоговой аттестации получает более  
чем 90 баллов (за последние три года 
– 17 чел., из них 2 человека получили 
100 баллов). И эти успехи объяснимы. 
Ведь детей учат педагоги, которые сами 
в своей профессии достигают больших 

побед. В школе из работающих 96 
сотрудников 69 преподавателей. Из них 
7 человек отмечены наградой «Почетный 
работник образования». 82% педагогов 
имеют квалификационную категорию. 
три педагога – победители конкурса 
Лучших учителей в рамках националь-
ного проекта «Образование». Директор 
школы татьяна Федоровна буховец – 
победитель конкурса общественного 
признания «Крылья успеха» в номина-
ции «Менеджер образования». учителя 
школы являются участниками и призера-
ми, победителями городских конкурсов 
«учу детей учиться», «Лучшее методиче-
ское объединение», «учитель года», 
«Лучший классный руководитель». Они 
не только учат, но и сами постоянно 
повышают свою квалификацию. так что 
ученикам есть с кого брать пример.

Максим МАЛЮЧЕНКО, ученик 11«А»  
(три года учится в этой школе):

– В первый год, когда я пришел, у меня 
сразу сложилось впечатление, что эта 
школа, в отличие от всех остальных, более 
активная. Принимает участие во многих 
мероприятиях. За время, проведенное в 
школе, я понял, что она дает не только зна-
ния, умение решать задачки, но и дополни-
тельный жизненный опыт, который не 
получишь в своем кругу.

Татьяна АНИКИНА, ученица 10 «А», 
председатель Совета старшеклассников:

– У нас все дети очень любят нашу 
школу. Они сюда приходят, как домой. А для 
меня школа даже первый дом, потому что я 
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реально провожу здесь много времени. 
Просто не хочется отсюда уходить. У нас 
все очень дружные и общительные. У нас в 
школе уютно, как дома.

«Школа – второй дом, в котором 
уютно, интересно и весело». так говорят 
о школе ее преподаватели и ученики. 
такой свою школьную жизнь они делают 
сами. Главное, конечно, учеба. Но как же 
без традиционных фестивалей, конкур-
сов, праздников?  Вот   если «Созвездие 
талантов» загорается здесь осенью, то в 
начале учебного года проводится «радуга 
талантов». Проявление творческих спо-
собностей не ограничено. Главное усло-
вие – желание участвовать. И с каждым 
годом желающих становится все больше. 
тем более, что в школе функционируют 
12 кружков и спортивных секций. Допол-
нительным образованием заняты более 
700 школьников. Весной вся школа при-
нимает участие в «театральной весне». 
Каждый класс готовит театральное пред-
ставление на 10-15 минут. Лучшие спекта-
кли потом показываются в детских садах, 
в поликлиниках, в воинской части, в 
Доме ребенка. В школьной «театральной 
весне» участвуют все: ученики, учителя и 
родители. Как и в спортивных соревно-
ваниях. В школе есть свои спортивные 
традиции. Это соревнования на кубок 

Александра Соколова и на Кубок памяти 
учителя школы Анатолия Ивановича 
Широчкина.  

Татьяна АНИКИНА,  ученица 10 «А», 
председатель Совета старшеклассников:

– У нас в школе есть Совет старшеклас-
сников. Его создали еще в 1998 году. Это такой 
орган самоуправления. Мы участвуем в реше-
нии многих школьных вопросов, в организации 
мероприятий, праздников. Мы помогаем учи-
телям, следим за порядком на переменах. Мне 
нравится наш Совет старшеклассников. Мы 
ведь реально приносим пользу школе. 

В 2006 году модель школьного уче-
нического самоуправления школы №72 
заняла 1 место в региональном смотре 
школьного самоуправления. А это еще 
одна большая победа коллектива, в 
котором воспитываются будущие взро-
слые люди, умеющие принимать верные 
решения, работать в коллективе и отве-
чать за свою работу. 

Вот так день за днем проходят в 
школе №72 учебные дни, каникулы, 
праздники и  будни. И каждый учебный 
год традиционно заканчивается торжест-
венной линейкой, на которой звучит  
последний звонок для выпускников. Зву-
чат поздравления, напутствия, пожела-
ния. так было и в этом, юбилейном для 
школы году.
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теплые слова благодарности Губер-
натор адресовал учителям, которые в 
каждом ребенке стремятся раскрыть 
талант, и родителям, которые вложили 
все свои силы, чтобы их дети стали 
успешными. 

Дмитрий Игоревич АЗАРОВ, Губернатор 
Самарской области:

– Они верят в вас и надеются. Верю в вас 
и я. В добрый путь, ребята!

Прозвенел последний звонок для 
выпускников 2019 года. у них впереди 
экзамены, выбор профессии, поступле-
ние в институты. А для всего большого 
школьного коллектива 1 сентября  начнет-
ся новый учебный год. Год, когда их 
замечательной школе исполнится 50 лет. 
И будут вновь звенеть звонки на урок. И 
будут затихать классы, внимательно слу-
шая учителей. И будут новые свершения 
и победы. И продолжится славная  исто-
рия самарской школы №72, в которой 
каждый ученик и каждый учитель  может 
с гордостью сказать: «Наша школа луч-
шая, потому что она наша!»

Ольга КОРОЛЬ 
При подготовке материала использованы 

фото из архива МБОУ школа №72.

Татьяна Федоровна БУХОВЕЦ, директор  
школы №72 г.о. Самара:

– Мне сегодня и грустно, и радостно. Мы 
гордимся этим выпуском. За последние пять 
лет он один из лучших. Среди ребят уже 
много людей успешных. Они неоднократно 
становились победителями и призерами 
предметных олимпиад, научно-исследова-
тельских конференций, есть высокие спор-
тивные достижения. Вы тот выпуск, кото-
рый хотелось бы прославлять. И это правда. 
Говорю с гордостью – вы молодцы! Вы буду-
щее нашей страны. У вас есть сила и моло-
дость. Мы верим в вас!

Особую торжественность событию 
придало участие в нем Губернатора 
Самарской области Дмитрия Игоревича 
Азарова, который отметил, что энергия, 
знания и таланты нынешних выпускников  
очень нужны стране.

Дмитрий Игоревич АЗАРОВ, Губернатор 
Самарской области:

– Очень надеюсь, что вы не ошибетесь в 
выборе своего будущего. И какой бы вы ни 
выбрали путь на этом этапе, у вас будет 
возможность еще пополнять свои знания, 
учиться, овладевать новыми навыками. 
Самое главное – не останавливаться на 
своем пути, в своем развитии.
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АНАТОлИЙ зАхАРКИН: 
«КРАЕвЕДЕНИЕ у НАС СТАлО 

СОСТАвНОЙ чАСТЬю СИСТЕМЫ 
ОБучЕНИЯ И вОСпИТАНИЯ 

учАщИхСЯ»
любовь к родинЕ и воспитаниЕ истинного патриотизма 
начинаЕтся с любви к своим родитЕлям, своЕму дому, к 
мЕсту, гдЕ чЕловЕк родился и вырос. в душЕ каждого навсЕг-
да остаЕтся память о школЕ, в которой он когда-то учился. 
наканунЕ юбилЕя своими впЕчатлЕниями подЕлились пЕда-
гоги, выпускники, извЕстныЕ люди. а о том, с чЕго всЕ начи-
налось, о том, чЕм живЕт и «дышит» школа сЕйчас, - о 
прошлом, настоящЕм и будущЕм, рассказал дирЕктор школы 
анатолий захаркин.



Александр ЗАВАЛьНЫЙ, заслуженный работник культуры России:

– Школьное краеведение прочно вошло в историю 74-й школы, а школа вписала яркую 
страницу в российское краеведение. Достаточно назвать престижные чтения имени  
С.О. Шмидта «Краеведческий педсовет», многочисленные круглые столы и встречи с участи-
ем специалистов из разных регионов России. Безусловно, главная роль в становлении школы 
как экспериментальной площадки по краеведению принадлежит директору Анатолию Алек-
сандровичу Захаркину, который, «заболев» краеведением, смог привить эту «болезнь» педаго-
гам и ученикам. И это, наверное, самая благородная из всех известных мне болезней.

как всЕ начиналось
Коллектив школы прошел долгий и 

славный путь. Средняя школа №74 была 
основана в 1923 году и размещалась на 
территории Фрунзенского (ныне Самар-
ского) района города Куйбышева. Но в 
1939 году школа освобождает  старинный 
особняк под военный госпиталь, а ее 
коллектив распределяется по трем город-
ским школам.  И только в 1959 году 
школа №74 переезжает в Куйбышевский 
район. Здесь ее ждало новое здание, 
построенное на средства производствен-
ного объединения «Куйбышевбурмаш». 

Заводской район, шефы-заводчане –  
все способствовало новой ориентации 
школы на трудовое воспитание своих 
учеников. К тому же с 1958 года в шко-
лах страны было введено обязательное 
трудовое и производственное обучение. 
благодаря первому директору С.И. Дере-
вянко, создавшему производственные 

мастерские, школа не отстала от веления 
времени. Помогали готовить учеников по 
рабочим специальностям шефы – долот-
ный завод. Неслучайно среди выпускни-
ков 74-й много тех, кто посвятил себя 
производству. Например,  Виктор Кула-
гин, который прошел путь от электрика 
до одного из руководителей КНПЗ. Мно-
гие мальчишки, благодаря близости 
аэродрома «Кряж», в котором существо-
вал аэроклуб, «заболели» небом. 

«Что школа для меня?» –
Вы спросите с улыбкой. 
Она мне дом родной, 
И первый, и второй. 
Она моя судьба, 
Здесь пробы и ошибки, 
Здесь жизнь моя, 
И сердце, и душа!»

Екатерина Анненкова,  
выпускница школы №74
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Валентина КУЛАГИНА, выпускница 1964 года:

– Школа №74, когда я пришла на учебу в 
4-й класс, была очень молодая. У нас было 
хорошо поставлено производственное обуче-
ние: мы ходили на практику на долотный 
завод. Вспоминаю наших мальчиков. Неко-
торые из них стали военными. Валера 
Мишутин с детства мечтал летать. Он 
действительно стал военным летчиком… 
Как и Фарит Валиахметов, тоже летчик-
истребитель, испытатель. Валера одним из 
первых проводил заправку военного самоле-
та в воздухе. На их долю пришлось много 
испытаний: они  участвовали в боевых дей-
ствиях «в горячих точках».  У нас не было 
медалистов, но все ребята и девчонки, в 
принципе, чего-то добились в жизни.

Надежда СВЕЧНИКОВА, учитель музыки:

– В нашей школе ученики всегда были с 
творческой жилкой. Пели и танцевали от 
души. Мы организовывали  шефские концер-
ты на долотном заводе. Постоянно наша 
школьная агитбригада давала концерты во 
время выездов старшеклассников в трудо-
вой лагерь «Волгарёнок». Старшеклассники 
организовали свой школьный вокально-
инструментальный ансамбль. 

гордость школы 
родную школу прославили такие дея-

тели культуры, как актер и каскадер Вик-
тор евграфов и директор театра «Колесо» 
Эдуард Конин. Из недавних выпускников 
можно назвать имя Геннадия Игошина, 
победителя конкурса профессионального 

мастерства «учитель года Самарской 
области – 1993», почётного работника 
общего образования рФ. Пример этих 
людей вдохновляет сегодняшних учени-
ков. Связь со своими старшими товари-
щами они поддерживают постоянно. 

Виктор ЕВГРАФОВ, актер и каскадер, 
преподаватель Самарского института 
культуры:

– Когда в Новой Зеландии выпустили 
монету с моим изображением в роли профес-
сора Мориарти, которую я исполнил в 
известном сериале про Шерлока Холмса, пер-
выми меня поздравили учителя и ученики 
моей родной 74-й школы. Это было очень 
приятно. Значит, они помнят обо мне и 
следят за моим творчеством.   

краЕвЕдчЕский пЕдсовЕт
российские ежегодные педагогические 

чтения имени академика рАО С.О. Шмид-
та «Краеведческий педсовет» явились 
итогом двадцатилетней работы двух 
экспериментальных площадок по пробле-
мам школьного краеведения на базе 
Самарских школ №57 и №74 под руко-
водством доктора педагогических наук, 
одного из ведущих методистов-краеведов 
нашей страны Акивы Сейненского.

Председателем Организационного 
комитета Чтений стал Анатолий Захаркин. 
Под его руководством на базе школы 
№74 – Федеральной экспериментальной 
площадки по проблемам школьного крае-
ведения ФГНу «Институт содержания 

В.И. Евграфов с педагогами школы. 2016 годУроки живой истории в младших классах
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методов обучения» рАО – состоялись три 
Всероссийских интернет-семинара (веби-
нара) «Краеведческий педсовет» под 
председательством академика, почетного 
председателя Союза краеведов россии 
С.О. Шмидта.

Анатолий ЗАХАРКИН, директор школы №74:

– На протяжении всех этих лет мы 
сотрудничаем с Российской академией обра-
зования. Результатом этого многолетнего 
сотрудничества стали многочисленные 
публикации, методические пособия, разра-
ботка программ и методических пособий. 
Одним из совместных проектов с Российской 
академией образования стали Российские 
ежегодные педагогические чтения имени 
С.О. Шмидта «Краеведческий педсовет». 
Целью организации и деятельности экспе-
риментальной площадки стала разработка 
и создание одного из вариантов современной 
модели школьного краеведения как состав-
ной части системы обучения и воспитания 
учащихся в новых условиях, когда произошли 
и происходят значительные изменения во 
всех сферах жизни нашего общества, в рос-
сийской школе. В «Краеведческом педсове-
те» принимают участие и школьники, и 
взрослые краеведы, и профессиональные 
историки.

В октябре 2011 года состоялся  
II интернет-семинар «Изучение в школе 
истории и традиций народов родного 
края. Методика». Это был формат теле-
моста, который связал ученых-краеведов 
и педагогов-практиков Самары и Москвы 
с более чем 38 регионами россии. В 2012 
году на базе школы вновь состоялся  

III Всероссийский интернет-семинар по 
краеведению. его участники приняли 
решение о проведении Всероссийских 
краеведческих чтений. 

Александр РЕПИНЕЦКИЙ, проректор по 
научно-исследовательской работе 
Самарского государственного социально-
педагогического университета:

– Опыт 74-й школы по внедрению систе-
мы краеведческой работы получил широкую 
известность в стране. Телемосты по рас-
пространению этого опыта, организован-
ные РАО, вызвали большой интерес учебных 
заведений страны. Основной вопрос участ-
ников телемостов был: «Как?», «Как педаго-
гическому коллективу удалось добиться 
практически полного вовлечения учащихся в 
краеведческую работу?» Акива Ефимович 
Сейненский, Анатолий Александрович Захар-
кин и педагогические работники подробно 

Акива Сейненский и Анатолий ЗахаркинВ гостях у С.О. Шмидта

Выступление  Анатолия Захаркина на 
краеведческом педсовете
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Свет учения
Школа №74

рассказывали о системе воспитательной 
работы. С одной стороны, распространение 
этого опыта, безусловно, поможет станов-
лению работы в учебных заведениях стра-
ны. Но главное, что должно быть в школе, – 
это наличие увлеченных людей, преданных 
истории и краеведческой работе.

О значении деятельности, проводи-
мой педагогическим коллективом школы 
№74, свидетельствует её высокая оценка 
председателем Союза краеведов россии, 
академиком С.О. Шмидтом. Сигурд Отто-
вич благословил и новую форму краевед-
ческой работы «Краеведческий педсо-
вет». Неслучайно сейчас он носит назва-
ние: «Чтения им. С.О. Шмидта «Краевед-
ческий педсовет». без преувеличения 
можно сказать, что он превратился во 
Всероссийскую площадку по обмену опы-
том патриотического воспитания средст-
вами краеведения. Заявки на участие в 
нём идут со всех концов страны.

1 сентября двери школы распахнутся 
перед её учениками. Войдут в неё и пер-
воклассники. И они начнут путешествие в 
историю своего края, города, района, 
улицы, школы, семьи. В это увлекательное 
путешествие их поведут старшие учащие-
ся, учителя, родители, окончившие эту 
школу. Школа будет кропотливо форми-
ровать у детей любовь к родному краю, 
воспитывая этим патриотов Отчизны.

самарский нЕкрополь 
Краеведческая работа имеет и пра-

ктическую составляющую. Под эгидой 
Ассоциации школьных краеведов, 
созданной по инициативе академика 
Шмидта, были поставлены и решены 
многие общегородские проблемы. В ходе 
реализации авторской программы по 
сохранению  памятников истории было 
принято решение о необходимости осу-
ществления благородной акции «Самар-
ский некрополь». Педагогами и школь-
никами обнаружены, исследованы и спа-
сены свыше 500 исторически значимых 
захоронений. На отдельных объектах 
городского некрополя в разовых акциях 
(экологические десанты) в течение лета-
осени (по системе школьного лагеря 

дневного пребывания и клубов выходно-
го дня) в ремонтных работах разной 
степени сложности задействованы до 300 
юных помощников реставраторов и до 
100 экскурсоводов. ещё одно направле-
ние – палаточный лагерь юных реставра-
торов и экологов на территории  нацио-
нального парка «Самарская Лука» у исто-
рического памятника, часовни-надгробья 
капитана Люпова. В нем каждое лето 
живут и работают летом около 180 чело-
век – учащихся школ №57 и №74 и 
близлежащих сёл Осиновка, Лбище и 
Сосновый Солонец. В рамках разрабаты-
ваемой модели школьного краеведения 
также была осуществлена патриотическая 
акция «Как твоё имя, улица?». 

Анатолий ЗАХАРКИН, директор школы №74:

– Топонимика, на наш взгляд, была неза-
служенно обойдена вниманием школьных 
краеведов. В результате топонимических 
исследований на карте нашего города нами 
было обнаружено множество несоответст-
вий. По просьбе Администрации Куйбышев-
ского района мы подготовили научное обо-
снование для наименования двух новых улиц, 
которые были официально утверждены. 
Это улицы, названные в честь Игоря Нико-
лаевича Егорова, абсолютного чемпиона 
мира и СССР по высшему пилотажу, инжене-
ра-конструктора, летчика-испытателя,  

На Гротовских Чтениях. Экскурсия  в отдел 
редкой книги СОУНБ
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и Емельяна Филимоновича Гурьянова, выдаю-
щегося самарского археолога и краеведа. 

таким образом, школьники вносят свой 
вклад в развитие родного города, чувству-
ют свою сопричастность его истории. 

настоящЕЕ: учить добру
В 2008 году 74-ая школа стала побе-

дителем инновационного общеобразова-
тельного проекта Самарского региональ-
ного отделения Всероссийской политиче-
ской партии «единая россия» «Достойные 
граждане великой страны».

Анаталий ЗАХАРКИН, директор 74-ой школы:

– Самые лучшие качества в характере 
человека ничего не стоят, если он не спосо-
бен на проявление доброты, милосердия и 
сострадания.  Поэтому мы стремимся 
использовать любую возможность для вос-
питания настоящего гражданина, патрио-
та своей Родины. Большая любовь и  истин-
ный патриотизм начинаются с малого – с 
живого участия в добром деле.

Не только в Самаре известен своими 
добрыми делами волонтерский отряд 
74-й школы, который работает под лозун-
гом «Кто, если не мы?!» учебное заведе-
ние  стало базовой площадкой для реа-
лизации проекта «Открой свой город» в 
рамках стратегии комплексного развития 
городского округа Самара на период до 
2025 года. 

Ирина АННЕНКОВА, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе:

– В этом году волонтерскому отряду 
школы «Кто, если не мы?!» исполняется  
7 лет. За это время ребятами реализовано 
множество добровольческих инициатив, они 
стали инициаторами большого количества 
акций, проектов и различных мероприятий. 
Делами волонтерского отряда стали 
общешкольные акции: «Георгиевская лен-
точка – символ побед», «Пять гвоздик», 
«Согреем ладошки, разгладим морщинки», 
«Дом без одиночества» (ко Дню пожилого 
человека) и многие другие. 

Наверное, самой популярной и люби-
мой является  акция «Подарок солдату». 
ребята с удовольствием собирают про-
дуктовые наборы призванным в армию 

выпускникам школы. На протяжении 
многих лет новобранцы из 74-ой школы 
получают такие подарки, а потом, демо-
билизовавшись, приходят в родную 
школу, чтобы поблагодарить ребят.

Евгений ЦЫБУЛьКО, выпускник 2014 года:

– Помню, когда еще учился в школе, мы с 
одноклассниками собирали такие посылки. 
Еще спорили, что туда нужно положить, чему 
обрадуется солдат больше всего. И мне было 
приятно получить такой подарок. Тем более, 
он оказался очень кстати: накануне праздни-
ка 23 февраля нашу группу для прохождения 
учений отправили в поля. Собраться мы – 
купить конфеты, печенье, чай – не успели  и, 
конечно, посылке очень обрадовались.

Акция  памяти детей Беслана

Екатерина Анненкова, победительница  
акции «Горячее сердце»
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близкими и дорогими людьми для 
учащихся 74-ой школы стали ветераны 
войны и труда, живущие неподалеку. На 
протяжении шести лет волонтеры наряжа-
ются в костюм Снегурочки и Деда Мороза 
и объезжают ветеранов войны и труда. 
Пожилые люди с огромным удовольстви-
ем принимали активистов 74-ой школы  у 
себя дома. такие встречи очень важны 
для ветеранов, но главное, что дети полу-
чили возможность лично пообщаться с 
участниками исторических событий, что 
стало для них лучшим уроком памяти и 
доброты. Многие были растроганы до 
слез, а школьный проект «Праздник для 
всех» стал уже общегородским.

Анатолий Иванович ШАТИЛОВ,  
учитель-ветеран: 

– Мы счастливы, что в этот замеча-
тельный семейный праздник вспомнили  и о 
нас. Особенно приятно, что забота о вете-
ранах не ограничивается только празднич-
ными днями. Нам, людям преклонного возра-
ста, сейчас это особенно необходимо. 

Евдокия Михайловна КОЛЕСНИК,  
ветеран Великой Отечественной войны: 

– Мы пережили страшные годы войны, 
голод, холод, лишения и страдания. Мы 
теряли родных и близких, друзей  и однопол-
чан. Однако мы справились со всеми испыта-
ниями, и сейчас для нас особенно важно, 
чтобы нас не забывали. Эти встречи дают 
нам силы жить.

Итогом совместной работы с Центром 
социализации молодежи стало получе-
ние ребятами именных книжек волонте-
ра. Лучшие награждены премией Губер-
натора Самарской области для одарен-
ных детей в номинации «Социально-зна-
чимая деятельность». руководитель 
волонтерского отряда екатерина Аннен-
кова была награждена нагрудным зна-
ком «Горячее сердце» как участник Все-
российской акции, организованной Фон-
дом социально-культурных инициатив.

Не оставляют своим вниманием волон-
теры отряда и жителей микрорайона, про-
водя большую работу по агитации за здо-
ровый образ жизни и по благоустройству. 
И сейчас волонтерский отряд «Кто, если не 
мы?!» проводит общешкольную акцию 
«Потомки героев войны говорят». 

Ирина АННЕНКОВА, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе:

– «Кто, если не мы?!» – не только назва-
ние нашего волонтерского отряда, но и глав-
ный смысл жизни всех тех ребят, которые 
прикоснулись к добровольчеству.  Все эти бла-
городные дела воспитывают в детях доброту, 
любовь к людям и месту, где они живут. 

Елена СУЧКОВА, заместитель директора 
«Центра социализации молодежи»: 

– Мое знакомство с 74-й школой состоя-
лось более 15 лет назад. Это много или мало? 
Кажется, все началось только вчера, а сколь-
ко уже совместно сделано. Коммунарские 
сборы стали традицией, летние профильные 
смены невозможно представить без волон-
теров 74-й школы, в областных конкурсах 
всегда самые активные участники ребята и 
педагоги из 74-й школы. В этом году волон-
терскому отряду школы «Кто, если не мы?!» 
исполняется 7 лет. За это время реализова-
но множество добровольческих инициатив. 
Благодаря ребятам, участвовавшим в 
областной акции «Здоровячок», она стала 
общешкольной и проходит уже 12 лет. А про-
ект 74-й школы «Праздник для всех» стал 
общегородским. По итогам работы отряда в 
2016 году на базе школы была открыта 
областная стажерская площадка по теме 
«Добровольчество как фактор патриотиче-
ского воспитания». В ходе работы площадки 

Экскурсия на аэродром КРЯЖ, 2016
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совместно с ЦСО были организованы и прове-
дены областные мастер-классы по развитию 
добровольчества в образовательной органи-
зации, акции по оказанию помощи ветера-
нам, детям-инвалидам, разработан и реали-
зован проект – благотворительный бал «Мы 
с вами вместе навсегда» для ветеранов педа-
гогического труда. 

будущЕЕ школы
«Наши дети – самые лучшие дети на 

свете». Именно эти слова с удовольстви-
ем повторяют ученики вслед за директо-
ром на торжественных мероприятиях. 
Многие считают школу своим вторым 
домом, и это неслучайно. 

Дарья ЗАВАЛИНА, ученица 9г класса:

– Я учусь в этой школе с первого класса. 
Для меня школа – это настоящий, родной  
дом, где живет дружная семья: мы, ученики, 
наши учителя во главе с нашим любимым 
директором. Здесь тепло и комфортно, как 
дома, всегда поймут и поддержат. Здесь 
учат взаимоуважению, и каждый ученик 
стремится стать лучшим, а каждый учи-
тель хочет тебе в этом помочь.

Татьяна ДЕМИДОВА, мама ученицы 8в класса 
Вероники Демидовой :

– Вопрос о выборе школы в нашей семье 
даже не обсуждался. Первый мой ребенок, 
сын, закончил эту школу десять  лет назад. 
Свою дочь я привела сюда же.   Я, как и мно-
гие родители, которые возят своих детей 
именно в эту школу, считаю ее лучшей: 
хорошие учителя, доброжелательная атмос-
фера. Все здесь буквально согрето любовью  
к детям.

С каждым  годом школа преобража-
ется. Многое уже сделано. Сейчас это 
современная школа с развитой инфра-
структурой: есть уже и просторные каби-
неты с современной мебелью и техни-
кой, и новый спортзал,   роскошная 
спортплощадка. Последнее, что отчаянно 
нуждалось в ремонте, но на что никак не 
хватало денег, – пищеблок, «головная 
боль» и многолетняя забота директора 
школы. Главным событием этого юби-
лейного года стал наконец-то начавший-
ся ремонт школьной столовой. 

Анатолий ЗАХАРКИН, директор школы:

– От лица администрации школы, наших 
учеников и родительской общественности 
выражаю огромную благодарность  за поло-
жительное решение затянувшегося  вопроса 
с ремонтом школьной столовой  главе горо-
да Елене Владимировне Лапушкиной, предсе-
дателю Думы городского округа Алексею 
Петровичу Дегтеву и руководителю Депар-
тамента образования Администрации 
городского округа Елене Борисовне Чернеге. 
А также в преддверии нового учебного года  
от всего сердца хотел бы поздравить всех  
педагогов, родителей и, конечно же, учени-
ков с предстоящим Днем знаний. Все мы на 
протяжении всей жизни учимся и развиваем-
ся, становимся лучше, мудрее. Ведь именно в 
таком движении, в душевном и духовном 
развитии и состоит наша жизнь. А разви-
тие без знаний — невозможно. Поэтому 
этот праздник – для каждого из нас.

Татьяна ГРидНевА
При подготовке материала  

использованы фото Вадима Ильина.
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... здЕсь учат бЕз учЕбников. носитЕлЕм знаний являЕтся учитЕль, 
который сам выбираЕт, как и чЕму учить дЕтЕй,  прЕдпочтЕниЕ 
отдаЕтся гуманитарным прЕдмЕтам, творчЕским занятиям, изучЕ-
нию истории и традиций христианского учЕния и мира. сама 
школьная жизнь строится на основЕ коллЕгиального самоуправ-
лЕния… в этом году одной из самых нЕобычных образоватЕльных 
мЕтодик – вальдорфской пЕдагогикЕ - исполняЕтся 100 лЕт. ЕЕ про-
водником в нашЕм городЕ являЕтся общЕобразоватЕльная самар-
ская вальдорфская школа.  в 2020 году учрЕждЕниЕ празднуЕт 
30-лЕтиЕ. потрЕбовалось врЕмя, чтобы пЕдагогичЕскоЕ сообщЕство 
признало  альтЕрнативноЕ обучЕниЕ. сЕгодня самарская валь-
дорфская школа занимаЕт особоЕ мЕсто в областном образова-
нии, а принципы вальдорфской пЕдагогики нашли отражЕниЕ в 
образоватЕльных стандартах нового поколЕния. дажЕ самыЕ рья-
ныЕ критики признают: из стЕн школы выходят нЕ просто дЕти, 
наполнЕнныЕ знаниями,  учитЕля-вальдорфцы растят свободныЕ, 
духовно богатыЕ и гармонично развитыЕ личности.
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становлЕниЕ школы
Появление вальдорфской школы в 

Самаре в 1991 году связано с инициати-
вой родителей, которых на тот момент не 
устраивало положение дел в традицион-
ной школе, и они имели представление о 
том, в каких условиях должен расти их 
ребенок, какие ценностные ориентиры у 
него должны быть сформированы за 
время обучения.

В девяностые годы происходили 
большие общественные изменения – 
старая школьная система требовала 
реформирования, остро стояли вопросы: 
«что делать и куда двигаться дальше?»

Елена ИВАШКИНА, основатель, первый 
учитель и многие годы директор школы:

– Для меня, педагога по образованию, 
установка на узко интеллектуальные задачи 
означала некое ограничение для ребенка. Я 
чувствовала, что он проводит в школе поло-
вину жизни, но задействована в развитии 
только его маленькая часть, а нужно, чтобы 
складывалось «объемное» сознание, способ-
ность понимать и чувствовать разнообра-
зие и сложность мира. И когда я соприкосну-
лась с идеями вальдорфской педагогики, я 
реально ощутила некую «благодать», полно-
ту обращения ко всему, что есть в человеке. 
Идея меня вдохновила и увлекла.

Как раз в это время в Петербургском 
университете имени Герцена было органи-

зовано обучение по специальности «Валь-
дорфская педагогика». Позже, когда Самар-
ская Вальдорфская школа уже много лет 
имела статус федеральной эксперимен-
тальной площадки, состоялось знакомство 
с опытом яснополянской школы, и мы увиде-
ли схожесть принципов. Методология Ушин-
ского во многом близка вальдорфской педа-
гогике. Но на этапе становления  сложней-
ший был вопрос: как все это реализовать на 
практике? Потому что ты встречаешься с 
конкретными людьми – учителями и роди-
телями, потому что ты должен учитывать 
социальные условия и требования законода-
тельства. Как соединить эти конкретные 
вещи с прекрасной идеей, где найти компро-
мисс – это довольно сложная задача.

Первое сентября
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Начинать было страшно и одновременно 
смешно. Первый класс формировался на моей 
кухне в однокомнатной квартире, где я рас-
сказывала о вальдорфской педагогике мало-
знакомым мне людям. Я – продукт традици-
онного образования, вчерашняя послушная 
девочка-отличница, над которой безогово-
рочно довлел диктат учителя, что, в прин-
ципе, считалось нормой. А здесь мне надо 
подобрать ключик к новой системе, выстро-
енной на свободном творчестве, на диалоге 
«учитель-ученик», на идее образования без 
страха перед авторитетом учителя.

Конечно, приступая ко всему новому и 
неизведанному, человек осознает собствен-
ное несовершенство, но моим главным моти-
вом оказалось непреодолимое желание выра-
стить своих детей свободными и сильными 
людьми. Я забрала сына из школы с намерени-
ем учить его дома самостоятельно, к моему 
ребенку для обучения присоединился его 
товарищ. А потом – началось волшебное дей-
ствие. Стали звонить люди и говорить, что 
хотят, чтобы я приняла их детей. Я отнеки-
валась – они настаивали. Таким образом, к  
1 сентября набрался целый класс. В доверше-
ние пришел Игорь Александрович Чернышов 
из театра оперы и балета, с дочкой Яночкой, 
и предоставил нам для учебных занятий 
огромный репетиционный зал. От первого 
урока, акустики хорового зала и внутреннего 
напряжения я едва не потеряла сознание. 
Ведь самое большое ограничение – внутри 
нас, и нужны огромные усилия, чтобы пере-
шагнуть барьеры, выйти из нестандартных 
рамок шаблонных представлений.

Официальное право на использова-
ние имени «Вальдорфская» школа полу-
чила в 1996 году, пройдя необходимую 
процедуру оценки соответствия. Как 
международная марка это имя зареги-
стрировано в Мадриде в организации 
Mondialedela ProprieteIntellectuell.

В течение многих лет Самарская 
Вальдорфская школа была федеральной 
экспериментальной площадкой Мини-
стерства образования рФ по реализации 
программы «Гуманизация содержания 
образования средствами вальдорфской 
педагогики».

В настоящее время школа является 
членом Интернациональной Ассоциации 
Вальдорфской педагогики и членом 
Ассоциации Вальдорфских школ россии.

«рЕбЕнку принадлЕжит  
львиная доля познания»

Один из зачинателей вальдорфского 
движения в россии, педагог Сергей 
Милютин, определял основы вальдорф-
ской педагогики следующим образом: 
«умеем ли мы обращаться с миром? 
Конечно, мы много знаем о нем и узнаем 
все больше. Но умеем ли мы с вами нахо-
дить свое место в жизни, складываются 
ли наши отношения с людьми, умеем ли 
мы совершать поступки и отвечать за них, 
способны ли мы слушать и говорить, 
когда нужно, умеем ли требовать и про-
щать? Всему этому нельзя научиться впря-
мую, но дети могут учиться этому испод-
воль, следуя за взрослыми. если учитель 
способен сделать зримым то, что мир 
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открыт и добр, что он интересен и красив, 
что в нем можно найти истину, то его 
ученики овладеют искусством жить.

В пределах обычных школьных пред-
метов ребенок может встречаться с 
жизнью не только интеллектом, но и всем 
своим существом. если не только знаешь, 
но и умеешь обходиться с человеком, 
событием, вещью, тогда ты безоговорочно 
участвуешь в жизни, а жизнь имеет свою 
долю в тебе. тогда жизнь не просто про-
ходит, но каждый шаг ее – творчество.

такое отношение к миру ярко и впол-
не современно имел Гете. его мировоз-
зрение было настолько же практичным, 
насколько умным. Поэзия и домашнее 
хозяйство, ботаника и драма, дела гер-
цогства и геология были равно интересны 
и доступны ему. Сам человек, как прави-
ло, не выражает свою жизненную пози-
цию в законченной мыслительной форме, 
а являет ее своими поступками. Гете не 
учил других жить так, как он, но бывает, 
что потомки, как дети, понимают опыт 
старших. Именно так случилось с насле-
дием Гете. Одним из благодарных потом-
ков был немецкий мыслитель рудольф 
Штайнер. его общественная и культурная 
деятельность затрагивала сферу социаль-
ных отношений, медицину, сельское 
хозяйство, искусство, науку, литературу. 

Наблюдение – это бодрствующее 
внимание. Понимание – умение ждать 
до тех пор, пока вещи не заговорят сами 
и процесс познания, а за ним и деятель-
ность станут диалогом, беседой с миром.

Очевидно родство подобного миро-
воззрения с педагогикой как духовно-
практической деятельностью. Именно 
ребенку принадлежит львиная доля 
познания. удивление и почтение – вот 
чувства, уместные для взрослого, когда 
он видит ребенка, постигающего мир. 
Наше воспитание и обучение может быть 
не только результативным, но и прекра-
сным, интересным и приятным само по 
себе. учиться – это не значит только 
работать. Обучение тоже может быть 
полноценной жизнью.
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Задачу не только учить, но и жить в 
процессе обучения ставит себе валь-
дорфская педагогика, данная миру 
рудольфом Штайнером и получившая 
первое конкретное воплощение в 1919 
году в Германии. В основу обучения в 
вальдорфских школах, которых в мире 
уже больше пятисот, как раз и положен 
гетеанистический метод познания». 

пЕдагогика пЕрЕживания
Принцип разносторонности  валь-

дорфского образования предполагает 
гармоничное сочетание в образователь-
ном процессе факторов развития мысли-
тельных, эмоциональных и волевых фун-
кций личности. такой подход опирается 
на идею «педагогики переживания», 
содержательный феномен которой при-
водит к требованию художественного 
стиля в обучении и помогает ребенку 
обрести внутреннее отношение к изучае-
мому материалу.

В школу принимаются дети с различ-
ными способностями. Многообразный 
учебный план позволяет каждому из них 
получить максимум переживаний и по-
участвовать в различных видах деятель-
ности. баланс интеллектуального содер-
жания, художественной и практической 
деятельности создает почву для здорово-
го развития человеческого потенциала.

С первого по восьмой класс в школе 
существует безотметочная система. Это 
развивает внутреннюю мотивацию детей 

к процессу познания. Они учатся не из 
страха получить двойку или амбициозно-
го желания стать отличником, а из инте-
реса к предмету и миру. безусловно, 
ребята обязательно получают устные и 
письменные рецензии на свои работы.

такой подход предоставляет ученику 
возможность стать свободным, инициа-
тивным человеком. Это нелегкий, но 
востребованный временем путь. Вне 
зависимости от способностей, каждому 
ребенку обеспечиваются определенный 
уровень культуры и широкие возможно-
сти поиска своей дороги в жизни. таким 
образом закладывается основа для фор-
мирования личности.

Все, чему можно научиться в началь-
ной школе, без сковывающего сидения за 
партой или компьютером, школа старается 
вынести за границы традиционного урока. 
ребят из младших классов можно встре-
тить в парке, на набережной, на прогулке 
внутри квартала – там они изучают осно-
вы математики, окружающий мир, геогра-
фию родного города. большое внимание 
эстетическому развитию младших школь-
ников уделяет опытный учитель техноло-
гии Элла Чайникова. Малыши с удоволь-
ствием учатся воплощать свои задумки в 
стиле «handmade». Ведь именно физиче-
ская активность и тактильные ощущения в 
этом возрасте служат основанием для 
развития подвижного мышления в сред-
них и старших классах.

На уроке химии
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Изучая историю в 5-8 классах, педа-
гоги создают ситуацию «проживания» 
учебного материала через музыкальное 
сопровождение занятий, разучивание 
танцев, изготовление костюмов, освое-
ние культурных традиций.  Олимпийские 
игры пятиклассников, рыцарский турнир 
для учащихся шестых классов, театраль-
ный фестиваль восьмиклассников стали 
уже традиционными для российских 
вальдорфских школ.

Эстетическая «палитра» старшеклассни-
ков также насыщена многообразными кра-
сками, дающими яркие результаты разви-
тия способностей. театральные и музы-
кальные проекты, живопись, ткачество – 
во всех видах искусства ребята могут 
пройти путь от реализации замысла до 
конечного продукта. разнообразная систе-
ма практик: сельскохозяйственная в 9 клас-
се, лесная, языковая и землемерная в 10 
классе, производственная в 11-м – расши-
ряет границы мировосприятия учеников.

каждый чЕловЕк - художник
Одна из основных задач, которую ста-

вит перед собой педагогический коллек-
тив школы, – привитие общей культуры. 
В этом сегодня состоит огромная потреб-
ность нашего времени, города, страны. 
еще в XX веке йозеф бойс провозгласил, 
что «каждый человек – художник», рас-
ширив понятие художественного до соци-
ального искусства, имея в виду широкое 
понимание художника как творца, созда-
ющего и преобразующего реальность.

Способность восприятия другого 
человека и окружающего мира, сопере-
живания, формирования собственной 
эстетической оценки – это социально-
эмоциональный интеллект, о котором 
говорят сейчас в современной психоло-
гической науке. Как раз он-то и развива-
ется в процессе общего образования, 
пронизанного художественной составля-
ющей. В Самарской Вальдорфской школе 
работают так, чтобы искусство станови-
лось частью образа жизни. Не чем-то, 
касающимся определенного урока или 
послеобеденного занятия с определен-
ным учителем, а именно частью жизни 
– ребенка, учителя, родителя, школы.

Олимпийские игры, 5 класс

Строительство дома, 3-й класс

Спектакль 3 класса «Исход»  
по мотивам Ветхого Завета

Благотворительный концерт
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Очень важная составляющая куль-
турного образования в школьном возра-
сте – это собственная практическая 
деятельность.

В младших и средних классах нет 
исключений: все дети поют, играют на 
блок-флейтах, скрипках, лирах, читают 
стихи, работают с ритмическим движени-
ем, упражняются в рисунке и живописи, 
лепят из воска и глины. Эта деятельность 
служит полноценной составляющей обра-
зования, столь же важной, как языки, 
математика и другие науки. естественно, 
что эти умения должны быть и у самого 
учителя начальных и средних классов.

С восьмого класса дети продолжают 
занятия искусствами и музыкой, но уже 
со специалистами. Каждому ученику пре-
доставляется возможность заниматься 
музыкой индивидуально. Много лет о 
развитии музыкального отделения школы 
заботится замечательный музыкант и 
педагог Галина Овчинникова.

В старших классах наиболее востребо-
ванными становятся художественные про-
екты, в которых участвуют учителя, вдох-
новленные поэзией, музыкой, театром, 
съемкой фильма, работой со стеклом. 
Художественные руководители выдвигают 
основную идею, а содержание и форму 
определяют участники проекта. Здесь 
также соблюдается степень свободы – 
участие обязательно, но проект выбирает 
сам участник. участники трех старших 
классов образуют свободные проектные 
группы вне рамок своих классов. В про-
шедшем году два из таких проектов вели 
уже выпускницы: керамику – Александра 

Люлякина, театр – Мария Добрякова. А 
участники одного из проектов под руко-
водством Галины Овчинниковой постави-
ли мюзикл «Величайший шоумен», пре-
мьера которого на большой сцене города 
состоится в ноябре!

Показ проектных работ собирает в 
школе большую аудиторию. тут и проис-
ходят многочисленные открытия возмож-
ностей участников. Порой для учителей 
становится неожиданностью, когда слабо 
успевающий в науках ученик вдохновен-
но поет, читает стихи или проявляет свои 
актерские таланты.

результат подобного вхождения в 
искусство – интерес к этой области про-
явления человеческого духа. Выходя из 
стен школы,  выпускники естественным 
образом включаются в культурную жизнь 
города. Их часто можно встретить в кар-
тинных галереях на открытиях выставок, 
на концертах, на показах прогрессивного 
кино. Причем в роли не только зрителей, 
но и авторов произведений – художни-
ков, музыкантов, скульпторов.

В театральных постановках активно 
участвуют и родители. Например, тради-
ционно мамы и папы учеников первого 
класса показывают на рождество пьесу 
«Поклонение пастухов». Это особое пере-
живание для многих зрителей, особенно 
тех, кто уже исполнял эту постановку. 
текст пьесы знаком ученикам и учителям 
и стал уже школьным фольклором.

Или в прошедшем году родители 
показали спектакль «Место», в котором 
они были и режиссерами, и актерами, и 
декораторами.
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Сергей ОМЕЛЯНЧУК, родитель учеников 3-го 
и 10-го классов:

– Я как родитель в этой школе тоже 
являюсь участником образовательного про-
цесса – и это мне очень нравится. Школа 
открыта для родителей, здесь мы не только 
участвуем в воспитании наших детей, но и 
сами развиваемся как личности. Но эта сво-
бода и открытость требуют от родителей 
ответственности в поддержке этой школы. 
Наши родители – это садовники, а не сбор-
щики плодов, они совместно с учителями 
растят наших детей.

развитиЕ мЕжпрЕдмЕтных  
связЕй

Системно-деятельностный подход, на 
котором строится новый образователь-
ный стандарт, имеет многолетний поло-
жительный опыт реализации в валь-
дорфской школе.

развитие межпредметных связей в 
образовательном процессе, ориентация на 
качественные развернутые результаты 
достижений учеников вместо балльной 
системы оценок, гармонизация учебных 
нагрузок через развитие внеурочной дея-
тельности, социализация – все эти прио-
ритетные задачи новых ФГОС каждоднев-
но в течение долгих 29 лет успешно реали-
зуются в Самарской Вальдорфской школе.

Созвучна с требованиями ФГОС и 
педагогическая практика, ориентирован-
ная на становление личностных характе-
ристик ученика. Исследования психоло-
гов, проводимые в школе в разные годы, 
подтверждают успешное развитие соци-

ально-эмоционального интеллекта и 
морального сознания учащихся.

Инна АСЕЕВА, психолог, кандидат 
психологических наук:

– Про вальдорфских детей часто гово-
рят: «Они – другие». В наших исследованиях 
важно понять, что стоит за этой эмоцио-
нальной оценкой, в чем же они другие? Начи-
ная со второго класса, мы проводим ежегод-
ный мониторинг психического развития 
учеников, исходя из базовых характеристик, 
таких, как внимание, память, мышление, 
социальные компоненты, компоненты воле-
вой саморегуляции.

Один из показателей начальных классов 
– навыки чтения. Оказалось, что в обще-
образовательной школе, где проводился 
такой же мониторинг, навыки чтения у 
второклассников чуть лучше, чем у валь-
дорфских детей. Но когда мы попросили 
объяснить значение слов, то выяснилось, 
что ученики вальдорфской школы отлича-
ются гораздо большей свободой вербального 
выражения, что является, по сути, свободой 
мышления. Когда вербальный интеллект 
значительно (и статистически подтвер-
ждено) развит у всех 25 детей в классе, это 
не что иное, как влияние обучающей среды.

Проводя исследования в старшей школь-
ной ступени, мы вывели ключевые параме-
тры переживания молодыми людьми экзи-
стенциальной исполненности жизни – это 
свобода и ответственность. Именно эти 
качества дают человеку в современном мире 
ощущение полноценности. Определяют 
здравое отношение к жизни.
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На сегодня школа выпустила уже 230 
учеников. бывшие ученики успешно 
продолжают обучение в технических и 
гуманитарных вузах, а их дальнейший 
образовательный маршрут простирается 
от самарских до лондонских колледжей, 
от Самарского университета до Кемб-
риджа. Встретить «вальдорфцев» можно 
среди психологов, инженеров, телеве-
дущих, скульпторов, переводчиков с 
японского, режиссеров, актеров, архи-
текторов, православных священников и 
пограничников.

также выпускники приходят работать 
в школу учителями иностранного языка, 
живописи, классными учителями.

быть учителем непросто во всех учеб-
ных заведениях, а в Вальдорфской школе 
к общим трудностям добавляются неко-
торые своеобразные аспекты. 

Андрей ЮРТАЙКИН, учитель истории  
и географии:

– Если ты работаешь без оценок, то при-
ходится искать множество других способов 
пробудить активность, любознательность, 
желание учиться новому. Поэтому все кани-
кулы уходят на участие в семинарах, на 
обучение и повышение квалификации.

В школе работает много мужчин, и в 
этом тоже большое преимущество школы.

прЕЕмствЕнность поколЕний
В школе сохраняется преемственность 

поколений, рядом с опытными кадрами 
успешно работают молодые. Им есть у 
кого учиться, например, у супругов 
Щерабатенко, которые в прямом смысле 
посвятили себя школе. Само собой, что 
их дети окончили вальдорфскую школу. 
учителями в этой школе становятся люди, 
зачастую пришедшие сюда из других 
профессий. Многие из них сначала были 
родителями. Что привлекло их в столь 
трудную профессию? Возможность жить 
полноценной, творческой жизнью, самим 
строить настоящее, будущее своих детей.

Дмитрий ЩЕРБАТЕНКО, классный учитель 
6-го класса:

– Учительская профессия, по сути, муж-
ская. Если мы вспомним историю, то в доре-
волюционной России образование было префе-
ренцией сильного пола. В вальдорфской школе 
есть больше возможностей для самореализа-
ции, здесь нет давления, нет препятствий, 
мешающих профессиональному росту. Разви-
тие – это всегда новизна, отказ от старого, 
разрыв шаблона. В педагогике надо чувство-
вать биение жизни, учитель не может вести 
урок «от сих до сих», он должен обладать 
широтой мышления, видеть потенциал 
ребенка, особенности его развития.

Оля АХМЕРОВА, выпускница Самарской 
Вальдорфской школы:

– Учиться в Вальдорфской школе не 
просто хорошо – очень хорошо!  Я недавно 
была на одном из семинаров, и у меня оста-
лось такое большое впечатление от пере-
житого на нем! Оказывается, я столько 
всего могу, умею, не поверите! Это, конечно, 
давно для меня не новость, но как только у 
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меня получилось на практике, я поняла, 
насколько велика ценность моего жизненно-
го багажа! Я знаю, как общаться с людьми, 
как вести группы. Я эрудированна  так, что 
могу оказывать поддержку женщине, кото-
рая ведет семинар, могу рисовать, вязать, 
шить, готовить, печь, жонглировать. Да, 
практически все на свете  могу (просто 
некоторые навыки прежде не пробовала)! И 
все свои навыки я получила у себя в школе. 
Получила их, потому что использовала все 
возможности, которые школа предоставля-
ла.  Мой посыл такой: «Спасибо Вальдорф-
ской школе» и «Используйте свои возможно-
сти, люди!  Не закрывайте мир от себя!»

Педагогический коллектив приложил 
огромные усилия, чтобы создать дейст-
вующую систему самоуправления, осно-
ванную на принципах коллегиальности. 

еженедельно, по четвергам, во всех 
вальдорфских школах мира педагоги 
собираются на учительскую конферен-
цию, где обсуждаются происходящие в 
школе события, где каждый делится сво-
ими впечатлениями, наблюдениями, где 
обсуждаются школьные проблемы, где 
высказывается любой учитель. А несколь-
ко раз в году темой конференции стано-
вится отдельный класс или конкретный 
ребенок, его школьные проблемы, тем-
перамент, характер. И учителя задаются 
вопросом: как помочь, как следует с ним 
работать на уроках, чтобы он эффектив-
нее развивался? Ведь нет ничего важнее 
для учителя, чем жизнь и будущее каж-
дого его ученика.

Школа растет и развивается, перехо-
дя от количества к качеству и наоборот 
– за счет новых направлений деятель-
ности и растущей потребности в обуче-
нии. Существующие школьные площади 
не позволяют реализовать многие нова-
торские идеи – просто не хватает места.

Ольга БРЫСЯКИНА, директор Самарской 
Вальдорфской школы: 

– Рядом со школой пустует бесхозная 
территория. Пытаемся при помощи город-
ских властей получить ее, облагородить и 
использовать для развития школы.

есть в школе и собственный проект 
пристроев к основному зданию, разрабо-
танный итальянским архитектором Луид-
жи Фьюмарой. Проект выполнен в стиле 
органической архитектуры, совмещающем 
ориентацию на учебную деятельность и 
на гармонизацию окружающего простран-
ства. Новый архитектурный вид школьно-
го здания станет украшением Самары.

В Вальдорфской педагогике есть мно-
гое из того, что присуще другим гуман-
ным педагогическим системам. Детство и 
юность в ней – не подготовка к будущей 
взрослой жизни, они самоценные этапы 
жизни, именно от них зависит душевное 
и физическое здоровье личности. 

ева СКАТиНА 
При подготовке материала использованы  

фото из архива Самарской Вальдорфской школы.
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