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80 лет Октябрьскому району

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
- СЕРДЦЕ САМАРЫ
Есть мнение, что многие из нас, живущие в своем родном городе, каждый день спешащие на работу или учебу, не так уж хорошо знают его историю. Мы не сразу можем вспомнить, в честь
кого названа та или иная улица. Или назвать фамилию скульптора 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 невнимательны 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 района. И расскажут нам о нем люди, которые хорошо знают и его
историю, и день сегодняшний, и перспективы его развития…
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Елена ЛАПУШКИНА, Глава городского округа Самара:
– Октябрьский район – один из центральных районов
города. Меня очень радует то, что на его территории находятся крупнейшие университеты. И, конечно, этот интеллектуальный 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 видением дальнейшего развития района, но нет таких, кто относится безразлично к тому, что будет здесь создаваться.

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 многогомногого не было. А вот сейчас видишь все изменения. И понимаешь, что Октябрьский
район преображается. Преображается со всем городом Самарой.
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 начинался. 26 августа 1939 года из Ленинского и Пролетарского районов города Куйбышева 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 территории нынешнего Мичуринского микрорайона были расположены корпуса
Московского ГПЗ-1. И уже в ноябре 1942
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года выдал первую продукцию ГПЗ-4,
созданный на его базе. Завод им. Масленникова, построенный еще в 1911 году
и носивший тогда название Трубочный
завод, освоил выпуск снарядов для знаменитых «Катюш», одновременно наращивая выпуск боеприпасов для всех
родов войск. Эвакуированный из Киева
Военно-механический завод №1, производящий цистерны, станки для танковых
пушек, понтоны и другую оборонную
продукцию, разместили на территории
гаража Военно-строительного управления ПриВО. В 1949 году он был переименован в Куйбышевский механический
завод №1. В настоящее время – ОАО
«Сокол».
В 1970-1980-е годы прошлого века
заводские трудовые коллективы Октябрьского района считались одними из лучших
коллективов города Куйбышева. А их продукция 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.
Александр Васильевич ЧЕЧИН, первый заместитель генерального
конструктора «ЦСКБ - Прогресс» (1998 – 2008 годы):
– Наш Самарский регион неслучайно ведь был выбран Сергеем Павловичем Королевым для передачи сюда своей знаменитой ракеты Р-7. Первой межконтинентальной баллистической ракеты. Ведущим ее конструктором был Дмитрий
Ильич Козлов. И здесь был мощный авиационный кластер.
В городе Куйбышеве в это время на
полную мощность работали такие предприятия, как авиационный и металлургический заводы. Создавались двигатели в
конструкторском бюро Кузнецова. Куйбышевский 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
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целый городок с учебными корпусами и
общежитиями. Именно в Октябрьском
районе стоит знаменитая ракета, которую
подарил коллектив космодрома Плесецк
в Архангельской области Дмитрию Ильичу 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 гордостью 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 генеральному конструктору ЦСКБ Дмитрию
Ильичу Козлову. Как это было, вспоминает его первый заместитель Александр
Васильевич Чечин.

Александр Васильевич ЧЕЧИН, первый
заместитель генерального конструктора
«ЦСКБ - Прогресс» (1998 - 2008 годы):
– На месте строительства было большое болото и частные дома. И всякие железки, мусор. Дмитрий Ильич добился через
министерство, чтобы все это перенесли в
другое место. А у Дмитрия Ильича возникла
идея вдоль этого дома разбить своими руками сквер. И мы начали по субботам и воскресеньям копать ямы, сажать деревья, разбивать клумбы. И тут кто-то сказал: «Давайте обратимся с просьбой, чтобы сквер
назвали в честь Дмитрия Ильича Козлова».
Когда Козлов узнал об этом, то категорически сказал: «Вы что? Фадеев – Герой Советского Союза. А я только Герой Социалистического Труда. Ни в коем случае. Пусть сквер
носит имя Вадима Ивановича Фадеева».
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Сквер имени Фадеева – одно из любимых 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 трудился на благо родного Октябрьского района, 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 учреждения. Был утвержден проект Клиник мединститута, автором которого стал известный
самарский архитектор Щербачев. Осенью
1938 года прекрасно оборудованные клиники заработали в полную мощность. За
последние годы отремонтированы корпуса
Клинической больницы. Ухоженной и удобной 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 будущем будет у кого лечиться.
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Но не только в Клиниках медицинского института заботятся о здоровье
жителей и Самары, и Октябрьского района. В районе работают 17 учреждений
здравоохранения. В сентябре 1963 года
была открыта офтальмологическая клиническая больница, известная теперь на
всю страну и за ее пределами как больница имени его основателя Тихона Ивановича 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» городской больницы №1 имени Н.И. Пирогова, 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 родильное отделение больницы имени Пирогова. И в этом году здесь появились
маленькие «октябрята», для которых в

районе созданы все условия для счастливого детства. Для них работают в районе 20 детских садов, 18 школ и лицеев.
А что касается получения высшего или
среднего профессионального образования, то и с этим Октябрьскому району
очень повезло. Ведь недаром его называют студенческим центром. «Самарский
медицинский колледж им. Н. Ляпиной»,
«Самарская гуманитарная академия»,
«Самарский государственный колледж».
И это не полный перечень образовательных учреждений района, готовых
учить как «лириков», так и «физиков».
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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 студентов 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, коллектив Технического университета, тоже вносим небольшую толику в улучшение истории,
традиций и памятников Октябрьского района.
В 2014 году к 100-летию университета состоялось торжественное открытие первого 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 набережной. Большинство его участников – студенты нашего района.
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 спортом. 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.
Студенты – не только самые активные помощники в делах Октябрьского района. 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
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и паралимпийских игр, 67 мастеров
спорта международного класса и более
300 мастеров России. Обучаются спортсмены из городов и республик Российской Федерации и из-за рубежа.
В Октябрьском районе уделяется особое внимание физическому здоровью его
жителей. На его территории функционируют спортивные школы, секции, стадионы и
фитнес-клубы. На набережной Волги от
завода КИНАП до Полевого спуска проходят летом городские, областные и Всероссийские соревнования по пляжному футболу, теннису, волейболу. Спортивные
команды тренеров по месту жительства
постоянно занимают призовые места на
городских и областных соревнованиях,
таких как «Золотая шайба», «Лето с футбольным мячом», «Кожаный мяч», «Минифутбол в школы». А в 2018 году, когда
Самара принимала Чемпионат мира по
футболу, в Октябрьском районе на пересечении ул. Революционной и Московского
шоссе появился новый, современный футбольный манеж с 4 полями и искусственным покрытием. Были приведены в порядок 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 прекрасный Октябрьский район.
В том, что Октябрьский район красив,
нет никаких сомнений. И у каждого
жителя Самары есть в этом районе любимый уголок. Как бы мы ни были заняты,
обязательно найдем время, чтобы пройтись 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 набережной, 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. Поэтому символично, что памятник первому
воеводе Самары князю Засекину именно в
Октябрьском районе. Сейчас он является
главной достопримечательностью, главной визитной карточкой Самары.
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Сохраняя историю своего города,
района, его жители, конечно же, думают
и о дне сегодняшнем. Они активно участвуют в реализации программы «Комфортная городская среда». И вместе с
администрацией района не только изменяют облик площадок возле своих домов,
но и обсуждают более масштабные проекты. Как, например, реконструкцию
сквера имени Фадеева. И продолжится
замечательная история любимого горожанами сквера, как продолжается она у
еще одного места отдыха – Загородного
парка. Он ровесник Октябрьского района. В июле 1939 года краевой исполнительный комитет города Куйбышева принял постановление об организации нового городского парка культуры и отдыха.

И как многое во времена «великих пятилеток», он был построен и оборудован в
кратчайшие сроки. В то время нарядный
зеленый массив Загородного парка именовался не иначе, как «Фабрика культуры и отдыха краевого центра». Восьмидесятилетний парк ожидают большие
преобразования, в результате которых до
него будет продолжена волжская набережная. И это будет большим подарком
и жителям города, и его гостям. Как
стало настоящим подарком к восьмидесятилетию района открытие после реконструкции Ботанического сада, памятника
природы регионального значения, расположенного в Октябрьском районе
города Самары. Сад организован в 1932
году в составе НИИ по изучению и охране природы Средневолжского края.
После реорганизации СГАУ и Самарского
государственного университета в 2016
году Ботанический сад – подразделение
Самарского университета.

Владимир БОГАТЫРЕВ, временно исполняющий обязанности
ректора Самарского университета:
– Мы вновь открыли Ботанический сад после реконструкции. 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 дорожек. Чтобы это была такая цельная экологическая система, цельный кампус.
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 обновленным 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.

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 вчерашний. 1958 год стал для жителей города Куйбышева началом новой эры – эры
телевидения. В 1955 году по указу Верховного Совета СССР было принято

решение построить в Куйбышеве телецентр. Выбрали для строительства окраину 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 официально принят в эксплуатацию. И вот уже
более 60 лет мы не представляем свою
жизнь без телевидения. Надо сказать,
что Октябрьский район богат на телерадиокомпании. На его территории находятся телекомпании «СКАТ» и «Губерния». Кстати, репортаж об открытии
новой очереди набережной «Ладья»
показывали по Куйбышевскому телевидению. Было это в 1986 году.

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 открытии. Помнится, что вот эти елочки, березки, сосенки были совсем
маленькими тогда. Сейчас так приятно видеть, как они выросли.
Октябрьский район стал историческим домом для театра «Задумка». В
1974 году этот коллектив пришел во Дворец 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 помним. 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, творчеством. Для них открыты в районе музыкальные и художественные школы, центры внешкольного образования, спортивные секции. Работают музеи, библиотеки. Ведь сегодняшние мальчишки и
девчонки – будущее района. Им предстоит развивать его дальше. Им предстоит хранить и историческое наследие
родного района, то, что было создано в
Самаре еще в 19, 20 веках. Как, например, открытая в 1872 году Самарская
Православная Духовная Семинария. За
прошедшие столетия ей выпала непростая судьба. В советское время она была
закрыта. В 1994 году семинария получила
второе рождение. Ей было передано здание на улице Свердлова, ныне улица
Радонежского.
#7/2019 самарские судьбы
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Юбилей

80 лет Октябрьскому району

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 придают не социальные объекты и политические центры, а именно духовная жизнь. Вот
сегодня мы, Божьей милостью, завершаем строительство храма Софии, которая с греческого является «премудрость Божья».
И поднимаются величественно в
Октябрьском районе Самары купола
нового Софийского собора. Строятся
новые жилые дома. Принимают своих
пассажиров две станции метро: «Российская» и «Алабинская», открытые в
Октябрьском районе. Рождаются новые
семьи в самом престижном Дворце бракосочетания Самарской области, которому 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.
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Александр КУЗНЕЦОВ, Глава администрации
Октябрьского внутригородского района г.о.
Самара:
– Октябрьский район – это удивительное место. Здесь живут люди разных складов, разных вероисповеданий, разных представлений о жизни, о добре и зле. Живут в
гармонии. Они вместе строят, вместе созидают 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 интересные скверы, новые транспортные коммуни-

кации. Будет продолжать развиваться и
наша набережная. В 2018 году в администрацию района пришел молодой глава.
Человек целеустремленный, человек с новыми креативными идеями. И я надеюсь, все
его задумки и планы будут воплощены.
Потому что я считаю их достаточно правильными и думаю, что они в дальнейшем
сработают на благо жителей района. Поэтому у Октябрьского района есть все замечательные перспективы развития.
Ольга КОРОЛЬ
При подготовке материала использованы
фото из архива администрации
Октябрьского района.

Юбилей

Кожно-венерологический диспансер

Ильдар Шакуров:
«Дерматовенерологом мечтает
стать каждый десятый».
Кожно-венерологической службе Самарской области
в 2019 году исполняется 95 лет. И это годы поистине
глобальных изменений, начиная от отношения государства к «стыдным» болезням до методик лечения.
Об этом наша история.
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Начнем отсчет с 1880 года, именно с
того периода, откуда нам доступны исторические 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 занимаются частной практикой. Из документов
того времени нам известно, что особую
заботу вызывала борьба с распространением сифилиса. В Бузулуке, который
тогда входил в состав Самарской губернии, даже была попытка открыть сифилитическую 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. Аптека на Панской
Известно, что в 1888 году за медицинской
помощью обращались до 100 человек в
день! А самыми распространенными болезнями 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 фактов), 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 Дом Леопольда Греве. Фрунзе, 115
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 Дерябина открыл кабинет доктор Лурье. Он
специализировался «по горловым, ушным,
носовым и венерическим болезням».
Дом доктора Эрна. Чапаевская, 165
#7/2019 самарские судьбы
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Юбилей

Кожно-венерологический диспансер

Дом Моисея Гринберга на улице Самарская

Типичное объявление. Начало ХХ века

«Лечение внутренних болезней и
сифилиса» указывал в рекламе доктор
Эрн. Свой первый кабинет он организовал в доме Головкина на Панской. Поток
пациентов был столь велик, что скоро он
приобрел дом на Саратовской, 128 (ныне
Фрунзе), а потом на Николаевской (Чапаевская), 165. Говорят, у него наблюдался
весь цвет самарского общества. Обращался к нему и журналист «Самарской
газеты» Алексей Пешков, будущий буревестник революции Максим Горький.
Говоря о выдающихся самарских врачах, нельзя не вспомнить и Моисея Абрамовича Гринберга. Переплетающаяся

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 (Фрунзе), через десять лет он отстроил прекрасный 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.

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 находились койки для таких больных. Из венерических заболеваний тогда лечили в основном гонорею и сифилис
просто потому, что другие заболевания, передающиеся половым путем, тогда еще не были выявлены. Но случаев заболевания сифилисом до
революции было, действительно, очень много.
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К началу революции в Самарской
губернии врачебной практикой занимается 300 докторов. Их труд остается востребован и после смены политического строя.
В 1919 году в городе организован
Подотдел социальных болезней при Самгубздраве (Самарском губернском отделе
народного здравоохранения). Все больные сифилисом начинают получать бесплатную помощь. Но вслед за революцией 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 сказалось на уровне инфицированности венерическими заболеваниями. В некоторых
районах губернии процент больных сифилисом превышал 20 процентов от всего
населения. Власть всерьез взялась за
борьбу с социальными болезнями.
Василий Колчин, Михаил Кубарев,
Борис Эльман, Исаак Тылес – перед первыми советскими врачами-венерологами
встала задача немедленных мер по препятствованию распространения сифилиса и
гонореи. Началась серьезная просветительская работа по всей губернии. Ставили сатирические спектакли, читали лекции,
брали на строгий учет всех заболевших.
Самарский венерологический диспансер начал работать в 1924 году. Первым

руководителем был Михаил Иосифович
Нейман. В штате поначалу было всего 3
человека: врач, фельдшер и сестра-обследовательница. И, несмотря на столь малый
коллектив, была налажена работа не только по лечению, но и по сопровождению
больных. Отсюда во все амбулатории
города поступали сведения на детей, больных венерическими заболеваниями, а
также на общественно-опасных граждан.

М.В. Морев, Б.А. Эльман, А.С. Зенин, И.М. Тылес – препарирование
лимфоузла у кролика, зараженного сифилисом
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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 представляет собой вертикаль, позволяющую контролировать практически сверху донизу всю противоэпидемическую работу. Собственно, для проведения противоэпидемиологической работы, для борьбы с венерическими болезнями, с заразными кожными болезнями, 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 диспансеров, которые руководили процессом эпидемиологической 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 особняк 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 располагалось в двух деревянных бараках.
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Венцека, 35. Этот адрес останется за
кожно-венерологическим диспансером на
будущие, как минимум, 90 лет. Интересно, что спустя почти век на прием в
диспансер приходят в смену те же 100
человек или чуть больше. Но сильно
изменился и профиль основных заболеваний жителей города, и, разумеется, качество оказываемой медицинской помощи.

Второе краевое совещание врачей-венерологов. 1936 год

Евгений Орлов:
– Что позволило нам помимо организационных методов побороть эти серьезные
инфекции? Да, конечно, появление новых
лекарственных препаратов. В начале 20 века
лечили с помощью мышьяка, висмута, которые приносили исцеление, но были опасными
для организма, а лечение было длительным.
Ильдар Шакуров:
– Искали варианты эффективного лечения. Методом проб, ошибок, применения
разных схем. Но я вам точно могу сказать,
что принятые до революции методы лечения были придуманы не в Самаре. Ведь сифилис 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 сказать, например, что препараты на основе
ртути применялись в Европе и в России в
течение 450 лет! Впрочем, этими токсичными лекарствами лечили не только «прилипчивые болезни», как их тогда называли,
но и многие другие заболевания. И в какойто части они давали эффект. Например,

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

Прием. 30-е годы

На детском приеме
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Первый коллектив КВД. 1928 год

30-е годы. С ростом опыта врачей
дерматовенерологической службы появляется необходимость его обобщения и
создания методического и исследовательского центра. И в 1933 году диспансер 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 школьников на предмет выявления заразных кожных 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 Алексей Сергеевич и продолжил развивать Борис
Алексеевич Зинин. Мы всегда занимались
наиболее актуальными проблемами. Аллергическими дерматозами, псориазом, разрабатывали новые методы. Да и сейчас про-
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должаем этим заниматься. Алексей Сергеевич в свое время написал первый учебник по
профессиональным заболеваниям кожи. И
наша кафедра продолжает заниматься профессиональными заболеваниями, защищаются 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 институт в тридцатые годы. И он же возглавил
Поволжский
дерматовенерологический
институт. И вот в то время как раз был
сформирован основной костяк дерматовенерологической службы Самарской области.
Были во многом решены проблемы, которые
стояли перед обществом в то время. А это
широкое распространение сифилиса, широкое распространение инфекций, передающихся половым путём, заразные кожные
болезни. В войну он руководил клиниками
Куйбышевского медицинского института.
Более 30 лет он руководил клиникой и кафедрой и оставил после себя плеяду опытных
дерматологов. Это основная его заслуга. Он
сформировал костяк дерматовенерологической службы.

В 1940 году институт был реорганизован в областной кожно-венерологический диспансер 1-ой категории, и к его
руководству пришел Николай Михайлович Ландышев. При нем значительно
возросла сеть кожно-венерологических
служб, а самарский диспансер стал
одним из ведущих и авторитетных учреждений в Советском Союзе.
Далее диспансер возглавляли Александра Васильевна Петрова, Борис Константинович Казикин, Людмила Александровна Шепотько. С 1986 года на посту главного 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 дерматовенерологии 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 дерматовенерологии – это отдельная тема. И
можно перечислить достаточно много имен
профессоров. Но я бы остановился на профессоре Борисе Алексеевиче Зенине, который
отличался не только тем, что был блестящий 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 принято всей дерматовенерологией в России, тогда
в СССР. Наличие такой школы – это основа
современного развития науки.
Ильдар Шакуров:
– Я вам даже больше скажу. Когда Борисом Алексеевичем была предложена эта
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методика, она очень тяжело воспринималась нашей дерматовенерологической элитой. 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 сифилиса. Вся российская венерологическая
школа до сих пор пользуется его методикой лечения этого заболевания.

Татьяна Меркулова, к.м.н., доцент кафедры
дерматовенерологии СамГМУ:
– Я всю жизнь проработала на кафедре кожных и венерических болезней Самарского медуниверситета. Но в то
же время я должна отметить, что мы постоянно работали 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 становиться врачом.
До начала 90-х годов система кожвендиспансеров – это особые учреждения.
Туда приглашают по повестке, почти как в
милицию. Люди стесняются признаться,
что лечатся в КВД, потому что это вызывает общественное презрение. К венерическим 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 Академика Скрипкина впервые было публично объявлено о наличии вензаболеваний. Юрий Константинович Скрипкин, наш учитель, сказал,
что в Советском Союзе заболевания сифилисом есть. А до этого цифры были закрыты. Я
даже ещё вам скажу, что, например, в 1984 году
документы о статистике заболеваний советских людей вензаболеваниями выходили под
грифом «для служебного пользования». Все
цифры, все показатели были для служебного
пользования. То есть в открытую статистику они не отдавались. В этот период (1984
год) я как раз работал в Кировском районе
Самары. И очень хорошо помню такие моменты, когда я, например, пишу письмо директору завода: «На вашем предприятии, в такомто цехе работает аморальный сотрудник.
Нет, мы не писали фамилии. Мы просто писали: «В вашем цехе два случая сифилиса или
один случай гонореи. Просим Вас усилить вос-

питательную политику и морально-этическую работу». Чтобы физорги, комсорги,
профорги проводили с сотрудниками определённую работу в плане профилактики вензаболеваний. Вот какая тогда была общепринятая практика по всей стране.

Лаборатория

Лабораторные исследования
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Алексей Кубанов, президент «Российского общества
дерматовенерологов и косметологов», член-корреспондент
РАН, профессор:
– Первый раз я приехал в Самарский кожно-венерологический диспансер в 1996 году вместе с академиком Юрием Константиновичем 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 организационные, и лечебные. В тот момент у нас была очень
высокая заболеваемость по сифилису и другим инфекциям,
передаваемым половым путем. И молодой, энергичный главный 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 являются площадкой для встреч, дискуссий и проведения конференций.
Действительно, 90-е годы – это
резкая вспышка венерологических
заболеваний. Свобода, пришедшая к
нам с Запада, породила нехорошую
вседозволенность. И в один год, например, только больных сифилисом в
Самарской области было зарегистрировано почти 10 тысяч человек. Для сравнения – сейчас эта цифра не превышает пятисот за год. Ильдар Гомерович
Шакуров в числе первых в стране предложил использовать систему анонимных 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 восприниматься как обычные болезни, кото-
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рые необходимо лечить в специализированных 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, венерология, микология и косметология.
Главврач диспансера Ильдар Гомерович
Шакуров утверждает, что каждый десятый выпускник медуниверситета хотел
бы получить именно эту специализацию.
Потому что она востребована и интересна с клинической точки зрения.

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

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 диагноз, 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 простоту. Вроде бы все на коже-то видно. А с другой 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 получить этот ответ.

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 больные, 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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Игорь Кабакин, главный врач ГБУЗ СО Сызранский КВД:
– В дерматовенерологию я пришел из терапевтов. Сознательно выбрал именно эту специализацию. Нашей сызранской дерматовенерологической службе в этом году исполняется 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, изменились. Раньше процветал сифилис. Сейчас среди венерологических заболеваний статистика идет в сторону снижения. А
вот в плане кожных заболеваний, наоборот, идет рост заболеваемости. Это такие заболевания, как псориаз и дерматит. То есть те заболевания, которые связаны с иммунным
статусом населения. Среди заразных кожных заболеваний,
если раньше лидером была чесотка, то сейчас она выявляется 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 заболевания 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 месяцев 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. Вопервых, в дерматовенерологии порядка 2000
нозологических форм, синдрома комплексов,
симптома комплексов. И как ни странно, из
них 99% с невыясненной этиологией патогенеза. То есть дерматовенерологические проблемы будут всегда интересными и с научной, и с клинической точек зрения. Тем более,
кожа на сегодняшний день Всемирной Организацией 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 заболевание начинает проходить по другой форме.
Поэтому мы меняем методики лечения. Перечень вензаболеваний, которые передаются
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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.

Е.В. Орлов ведет прием в СОКВД

В областном кожвендиспансере
работают 70 врачей. 9 из них – кандидаты медицинских наук, 2 доктора наук.
Более 50% врачей имеют высшую квалификационную характеристику. Это
высокий показатель для любого лечебного учреждения. В рамках профстандарта системы здравоохранения раньше
врач мог оказывать только узко специа-

лизированную помощь. Сегодня система
стала гибче, и доктора могут проходить
дополнительное обучение. Специалисты
дерматовенерологической службы постоянно расширяют квалификацию. Врачи
учатся и получают сертификаты по
хирургии, по косметологии, по физиотерапии и даже по акушерству и гинекологии.
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Юбилей

Кожно-венерологический диспансер

Ирина Глубокова,
врач высшей категории, дерматовенерологкосметолог, онколог, к.м.н.:
– У нас лечебное направление. Мы занимаемся не просто уходом: какими-то масками,
массажами и прочим. Мы занимаемся лечением многих кожных заболеваний, которыми, в
общем-то, никто, кроме нас, больше не занимается. Это, например, демодекоз, угревая
болезнь. Ещё очень важное наше направление
– дерматоонкология. Все пациенты с доброкачественными новообразованиями кожи
приходят к нам. В онкологии кожными проблемами 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 традиции самарской школы дерматовенерологии. Заведующий кафедрой Евгений
Владимирович Орлов одновременно
ведущий консультант диспансера. Главный врач Ильдар Гомерович Шакуров –
профессор кафедры. Учить, лечить и
заниматься наукой – любимый девиз
медицинской элиты региона, который
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позволяет развивать здравоохранение,
исходя из мировых стандартов.
Евгений Орлов:
– Я вам так скажу: в настоящее время
нет разницы, где лечиться от кожных болезней, у нас или за рубежом. Потому что наши
методические рекомендации – это европейские методические рекомендации. Наши
методы лечения такие же, как в Европе.

Ильдар Шакуров:
– Заканчивая тему, я могу смело сказать, что многие вещи, которые мы применяем в кожно-венерологическом диспансере,
находятся на острие мировой науки. Это и
генно-инженерные и биологические препараты. Чтобы вы знали, начиная от Нижнего
Новгорода и до Волгограда много диспансеров, и примерно мы все одинаковые. В Самарской области 26 пациентов получают генно-инженерные биологические препараты,
которые действуют на уровне иммунной

системы. А если посчитать, сколько больных идут через нашу кафедру и клинику,
получится очень большая цифра. В Татарстане такой вид помощи получают меньше
20 человек, в Саратове меньше 15. В Самарской области есть всё, чтобы эффективно
лечить самые тяжелые заболевания дерматовенерологического профиля.
Анастасия КНОР
При подготовке материала использованы
фото из архива СОКВД.

#7/2019 самарские судьбы

31

Герои нашего времени

«Спасибо,
доктор!»

Ольга жукова

«Здравствуйте! Заходите, пожалуйста, присаживайтесь. Что Вас беспокоит?» – казалось бы, банальные слова
любого врача, которые каждый из нас
слышал в своей жизни часто. Но согласитесь, как нам важно, с какой интонацией врач их произносит, улыбается
при встрече или нет? Пожалуй, от того,
доверяет ли пациент своему врачу,
зависит результат лечения. Каждый
врач, независимо от своей специализации, должен быть хорошим психологом, который буквально с первых
минут общения может уловить настроение пациента, его страхи и в заключение, 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 смогут по-настоящему описать этого человека, ее высочайший уровень профессионализма, 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 офтальмолог, и это, по-видимому, стало основой высочайшего уровня ее
профессиональных знаний и клинического мастерства, которого
она достигла. Ее утверждения, результаты ее научно-практической 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 процессе 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 обсуждения, формулировать аргументированные доводы за или против того или иного спорного утверждения, а также конструктивные предложения при планировании работы или
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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!
Не секрет, что именно благодаря зрительной системе мы получаем самый
большой объем информации об окружающем мире. Ученые говорят, что глаза
используют около 65% ресурсов мозга!
Это больше, чем другие части тела. Современной офтальмологии, этой сложной и
такой интересной специальности, решила
посвятить себя юная Оля Золотарёва,
окончив школу. А сегодня доктор меди-

цинских наук Ольга Владимировна является главным детским офтальмологом Приволжского Федерального округа, главным
консультантом детского отделения Областной больницы имени Ерошевского, доцентом кафедры офтальмологии Самарского
государственного медицинского университета. Ей доверяют самое главное – здоровье детей. Доверяют, потому что знают, что
здесь обязательно помогут.

Алина ПОПОВА, мама пациентки:
– С Ольгой Владимировной Жуковой мы знакомы уже более пятнадцати 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 Владимировне. У нее есть удивительная особенность: кроме того,
что она высокопрофессиональный врач, она замечательный психолог знает, как нужно поддерживать пациентов, родителей, близких. Я могу ее сравнить с Маргарет Тэтчер за ее волевой характер
и уверенность в своих силах, именно поэтому рядом с ней становится легче. Так случилось, что моей дочери потребовалось протезирование глазной полости. Благодаря превосходному мастерству Ольги Владимировны протез у дочери движется, и никто даже не
догадывается о ее недуге. Дарья уже много лет проходит стажировку в частном кабинете 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 проходит 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, доброжелательные 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 справляется безупречно!
От всей семьи Поповых мы желаем нашему любимому доктору здоровья, процветания,
семейного счастья! Долгих лет жизни, благодарных пациентов!
#7/2019 самарские судьбы
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Оле Золотарёвой 8 месяцев

Офтальмология для Ольги Владимировны Жуковой – не просто любимая
работа, пожалуй, это вся её жизнь. Она
пошла по стопам своей мамы, известного
в городе офтальмолога, ученицы легендарного Тихона Ивановича Ерошевского,
Заслуженного врача России, Анны Ивановны Золотарёвой, которая на протяжении двадцати лет возглавляла Областную
больницу Ерошевского.
Ольга ЖУКОВА:
– Мне очень повезло с родителями: мой
папа Владимир Иванович и мама Анна Ивановна Золотарёвы. В нашей семье всегда царила
атмосфера взаимопонимания, заботы, любви.
Нас с братом воспитывали личным примером:
мы видели, как серьезно и много работают

Всё только начинается! Детский сад.
Декабрь 1962 года

родители. Иногда мама брала нас с Андреем к
себе на работу, поэтому мы с малых лет
знали всех ее коллег, наблюдали работу врачей-офтальмологов в отделении.
Анна ЗОЛОТАРЁВА, мама Ольги Жуковой:
– Оля – папина дочка, у нее характер от
Владимира Ивановича. Как мы ее воспитывали? Мы всегда были заняты на работе, поэтому 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 репетиции. А когда родился ее младший брат Андрей,
она еще и помогала мне ухаживать за ним. Во
время учебы в школе параллельно Оля занималась еще во Дворце юных пионеров в биологическом кружке.
На Первомайской демонстрации
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Пойти по стопам мамы и стать врачом 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 естественным 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 факультета: добросовестная, гиперответственная,
талантливая. Ольга продолжила держать
ту самую высокую планку, которую смогла 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 безоблачно. Сначала я училась в английской
школе, умела бегло читать и хорошо считать, 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 квартиру в другом районе, меня перевели в
школу, которая располагалась в нашем
новом дворе, и я попала в класс к учительнице начальных классов Елене Алексеевне

Семья Золотарёвых на отдыхе.
Бахчисарай. 1975 год

Науменко. Помню первый урок арифметики,
когда она подошла ко мне, подняла мою
тетрадь и сказала: «Посмотрите, как правильно 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 круглой отличницей. В какой-то степени первая
школьная пятерка поделила мою жизнь на
«до» и «после» и определила всю мою дальнейшую жизнь. Вот так, одним росчерком
пера можно решить судьбу ребенка...
Три поколения семьи Золотарёвых.
Ольга с дедушкой и бабушкой,
родителями и братом. 1973 год
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Герои нашего времени

Ольга жукова

Подруги-сокурсницы. Группа №45
педиатрического факультета. IV курс
Счастливые студенческие годы

В семье Золотарёвых всегда царила
атмосфера перфекционизма. Если учиться – то только на «отлично», работать
– только с полной самоотдачей! В институте 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 болезни, она пришла и сказала: «Хочу быть только офтальмологом»!
Ольга ЖУКОВА:
– Огромное число прекрасных учителей
встречалось мне в жизни. Большая плеяда

великолепных педагогов в медицинском
институте – люди высочайшего образовательного, научного уровня, удивительной
души, с которых можно было брать пример
во всем. Доцент кафедры биологии Рустам
Бахиджамович Юсупов, зав.кафедрой фармакологии Алексей Владимирович Дубищев, зав.
кафедрой общей и клинической микробиологии профессор Петр Иванович Бучин. Ныне
покойная профессор Лия Васильевна Катричева-Логинова заведовала кафедрой госпитальной педиатрии, а профессор Любовь Константиновна Брюханова – кафедрой детских
инфекций. Наши потрясающие деканы:
Рудольф Александрович Галкин, ныне покойный Николай Васильевич Ямщиков. Я боюсь
кого-то не назвать, потому что этот список
можно продолжать бесконечно... Институту я очень благодарна, он сформировал из
меня и врача, и человека.

Преподаватели и клинические ординаторы кафедры глазных болезней с патриархом
отечественной офтальмологии, академиком Аркадием Павловичем Нестеровым
(в первом ряду второй слева)
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Ольга Владимировна со своими студентамипедиатрами. Сентябрь, 1994 год

ность она выберет. Юная Ольга ответила,
что пойдет учиться в клиническую ордиВыезд студентов детских хирургов VI курса натуру по офтальмологии. Ответ професна олимпиаду по детской хирургии. Уфа
сора она помнит до сих пор: «Мне очень
жаль, что вы не идете работать в детскую
Когда Ольга получила право работать хирургию, но вы поступаете совершенно
медицинской сестрой, состоялось ее пер- правильно!»
вое ночное дежурство в приемном отделении больницы Ерошевского. За время Ольга ЖУКОВА:
– На своих первых дежурствах я уже
работы дежурной медсестрой она освоила такие важные манипуляции, как уда- могла оказывать экстренную помощь,
ление инородных тел из глаз, зашивание знала, как помочь пациенту при остром
ран кожи. В свое время ее учитель, приступе глаукомы, при проникающих ранеизвестный кардиохирург Виктор Петро- ниях. На 6-м курсе нам уже доверяли делать
вич Поляков, спросил, какую специаль- 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 мотивирована на получение специальности офтальмолога. Студенткой
она была серьезной, целеустремленной, правильной. Неслучайно она сразу была назначена старостой курса, а на старших
курсах занималась еще и профсоюзной работой. Если бы все
студенты были такими ответственными, как Ольга, критических стрел в адрес российских медицинских работников с
экранов телевизора звучало бы намного меньше. Получив красный 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 сделали должное дело.
Педиатры – особая когорта людей. Я как декан неоднократно проводил опрос у студентов на разных курсах: «Что вас побудило выбрать педиатрический факультет?» У подавляющего большинства ребят ответ был один: «Любовь к детям». Я неоднократно замечал, находясь в крупных больницах, что возле педиатров всегда крутятся десятки маленьких детей. Педиатр – это улыбка, доброта, теплое отношение. Весь поток, на котором
училась Ольга Владимировна, отличался особым трудолюбием и усердием. Именно благодаря этим состоявшимся, уже опытным врачам детская младенческая смертность в Самарской 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!
#7/2019 самарские судьбы
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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 квалификации, максимально старалась вникнуть в проблемы. Постепенно отделение
достигло хороших показателей и по качеству, и по количеству лечения больных. Мы внедрили в работу новые технологии, я разработала 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.

В операционной американской клиники
в г. Питсбурге с коллегой Альбертом
В. Бигланом (слева) и клиническим
ординатором из Египта, 1999 год

Сегодня Ольга Владимировна Жукова
является одним из признанных в стране
специалистов по лечению косоглазия. Она
является главным внештатным специалистом Минздрава России, членом Российского экспертного совета по аккомодации
и рефракции. Ольга Владимировна проводит все известные операции при косоглазии любой сложности у детей и взрослых с использованием собственных
авторских методик, разнообразные операции 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 офтальмолог-клиницист и блестящий ученый. О проблеме детского косоглазия говорить непросто. Необходимо вложить много усилий,
времени, знаний и личных душевных сил в каждого такого малыша, чтобы он пошел в школу с прямым положением глаз и бинокулярным зрением и был избавлен от физических, функциональных
и эмоциональных проблем, связанных с этой непростой патологией. 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 интеллигентность, умноженная на хорошее образование и воспитание, делает ее таким прекрасным человеком, что каждая очередная встреча с Ольгой Владимировной – это всегда
радость. Радость общения, радость обмена опытом, радость просто побыть рядом, поговорить 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 профессиональные 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 позарез нужна удача, приходите, постойте-посидите между нами, и у Вас все получится, получится все, что задумали, потому что мощной позитивной энергетики никто не отменял.
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Защита докторской диссертации. 2012 год

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 высокого профессионала, но и как чрезвычайно отзывчивого человека с веселым взглядом на жизнь. Она подвижна и легка в общении с коллегами,
наверняка её любят пациенты, и она обладает впечатляющим клиническим опытом, так необходимым в работе Экспертного Совета.
И ещё, Ольга Владимировна полна женского обаяния, именно про
таких говорят: женщина с изюминкой.
Сергей КИТАЙЧИК, главный врач Городской больницы №5:
– Ольга Владимировна Жукова – потрясающий доктор, потрясающий 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 считаю 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 современная офтальмология осуществила огромный скачок вперед. Сегодня успешно
лечатся глазные болезни, которые
несколько лет назад казались неизлечимыми. Уже много лет Ольга Владимировна исполняет обязанности главного
внештатного специалиста по детской
офтальмологии Министерства здравоохранения Самарской области, а в 2014
году ее назначили главным детским
внештатным офтальмологом по Приволжскому Федеральному округу Министерства здравоохранения России. Теперь
под ее контролем детки всего округа!!!

по мере сил пытаться помогать в организации офтальмологической службы на
местах. Как главному детскому офтальмологу в Самарской области мне удалось организовать 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 правильный диагноз и не провести лазерное
вмешательство. До 2011 года у нас этой
службы не было, и детей с такой патологией приходилось отправлять на лечение в
федеральные центры, теряя драгоценное
время. Теперь мы создали специальную
службу, благодаря которой ретинопатия
Ольга ЖУКОВА:
– Увы, мы не можем сделать очень много недоношенных успешно лечится, с помощью
в плане материального оснащения, но в современного оборудования проводятся
наших силах выявлять нужды докторов и сложные операции.
#7/2019 самарские судьбы
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Ольга жукова

Галина НИКОЛАЕВА, заведующая патогистологической
лабораторией Самарской областной клинической
офтальмологической больницы имени Ерошевского:
– С Ольгой Владимировной мы и сокурсницы, и коллеги, и близкие 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 уверенностью, 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 профессиональных 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 педиатрический 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 родителям. 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 познакомила 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 хозрасчетной работы, через два года она
вернулась в родную больницу Ерошевского 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 большой пропускной способностью и высоким качеством оказываемой помощи.

жизненный, так и профессиональный. Мы
всегда поддерживаем друг друга во всех начинаниях. Благодаря брату больница Ерошевского сегодня прекрасно оснащена, она работает по последнему слову как научной, так
и практической медицины. Мы являемся
одним из передовых учреждений в Российской
Федерации по уровню оказания офтальмологической помощи.
Что теперь для меня является самым
главным? Научить молодых, передать свой
опыт! Я хочу, чтобы молодое поколение врачей было лучше нас, стремилось знать больше, открыло что-то новое, о чем еще не знаем
Ольга ЖУКОВА:
– На мой взгляд, большое счастье, что мы. По-прежнему я продолжаю лечить наших
мы с братом выбрали одну специальность в пациентов, и мне радостно, что иногда я могу
жизни. У нас замечательный тандем: как 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 офтальмологии. Мы выбрали одну профессию, и в этом есть и плюсы, и минусы. Из минусов – колоссальная ответственность в работе. Хотя,
по большому счету, мы к этому привыкли с самого детства, потому 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 бесценный опыт. Богатой, долгой, насыщенной жизни!
В кабинете-музее профессора Т.И. Ерошевского с академиком
А.Ф. Бровкиной (г. Москва)
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Ольга жукова

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 поступили на педиатрический факультет в 1976 году. Мы не были
очень дружны в студенческие годы, но подготовка праздника на корабле по случаю 15-летия со дня окончания института нас очень сблизила! Мы часто вспоминаем тот день.
Собралось 50 выпускников, а Ольга Владимировна, как организатор 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, страны. Об их успехах и успехах их учеников известно далеко за пределами России. Пожалуй, страсть к труду и творчеству – у них в крови, привычка полностью отдавать
себя делу, которому служат. Владимир Иванович, Анна Ивановна, Ольга Владимировна, Андрей Владимирович – щедрость и порядочность их натуры трудно переоценить. 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 готовит! 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 Владимировна 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.
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 хранительница семейного очага. Она мама
двоих детей – Владимира и Натальи.

Ольга Владимировна и Сергей
Анатольевич Жуковы с детьми
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Ольга ЖУКОВА:
– Я дважды замужем и оба раза счастливо! Первый супруг Сергей Анатольевич Жуков
– интересный, умный, амбициозный, серьезный мужчина. У нас родилось двое детей, но с

течением времени накопились какието 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 хорошие 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 поколение, когда мы собираемся все вместе,
дом полон детского смеха, и это
большое счастье!
Александр ЗОТОВ, супруг Ольги
Жуковой:
– Самолет летел в Будапешт.
Там мы и познакомились, потом
подружились, позже поженились и
обвенчались. И вот уже 16 лет вместе! 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 стараемся помогать друг другу в домашних 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 отступают, 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 круизном лайнере. Главное, что у нас
есть, – это наша любовь!

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

С супругом Александром Михайловичем
Зотовым на лыжной прогулке
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С сыном Владимиром, невесткой
Ириной и внучкой Настей

Ольга жукова

С мамой Анной Ивановной и племянницей
Леной в Венской опере

Наталья АЛЕКСАНДРЕНКО, дочь Ольги Жуковой:
– Педиатрия всегда казалась на порядок сложнее, чем аналогичные врачебные специальности для взрослых, не только потому, что там много специфических именно для детского 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 провести все процедуры максимально быстро и с наименьшим дискомфортом. Когда на прием
приходит тяжелый пациент, она даже дома после работы думает о нем и очень переживает. Мама и с нами, своими детьми, такая же. Она всегда поддержит, всегда на нашей стороне. 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 понятие «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 получается. 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 детство и маму, я думаю о том, какое детство было у неё. Потому что её детство стало отчасти 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 воспитало, не побоюсь громкого слова, честность. Качество, едва ли упрощающее жизнь, но позволяющее 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!
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Самое большое достижение в жизни?
– Мои дети.
Бриллиантовая свадьба родителей
Анны Ивановны и Владимира Ивановича
Золотарёвых

Лучезарная улыбка, сияющие глаза,
доверительное общение. К счастью,
Ольге Владимировне неизвестен термин «профессиональное выгорание».
Ее стаж работы – около 40 лет. А она,
как и прежде, каждое утро спешит на
работу, ведь ее там ждут сотни маленьких пациентов, которые так нуждаются
в ее помощи.
Наталья Сидорова
При подготовке материала использованы
фото из личного архива О.В. Жуковой.

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

Доцент О.В. Жукова – куратор студенческого научного кружка
кафедры офтальмологии СамГМУ
#7/2019 самарские судьбы
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Сергей Кондулуков

МАСТЕР
РУССКОЙ РЕАЛИСТИЧЕСКОЙ
ЖИВОПИСИ
Заслуженный художник Российской Федерации, профессор, заместитель ректора, директор Института
изобразительного и декоративно-прикладного искусства 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 природной одаренностью, основательностью,
разносторонностью профессионального
образования, глубинным интересом к
природе и человеку. Сергей Кондулуков с
увлечением и мастерством создает картины с развернутым сюжетом, пишет портреты людей незаурядных, наполненные
восхищением природой пейзажи. В своих
многожанровых работах художник проявляет 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 пройти. Там, в кружке Дворца пионеров, я получил первые уроки, освоил азы рисования.
На этом пригорке в детстве он любовался утренней зарей и вечерним закатом. Вместе с друзьями на речке ловил
рыбу и раков. И сейчас по традиции приветствует реку своего детства. А на холме,
всматриваясь в изменяющееся год от года
родное Большое Томылово, достает блокнотик и набрасывает в него эскиз…
От родителей Сергей Никитович
перенял любовь к жизни, работоспособность. Анисья Петровна и Никита Григорьевич Кондулуковы были люди открытые, любили собирать гостей. И дети у

них выросли такими же: не могут жить
друг без друга. Все братья и сестра Кондулуковы получили высшее образование.
Хотя и живут сейчас в разных городах,
но часто собираются вместе. Живущий в
Чапаевске брат, заслуженный врач Российской Федерации Николай Никитович
Кондулуков, гордится творческими успехами Сергея Никитовича.
Николай КОНДУЛУКОВ,
заслуженный врач Российской Федерации,
брат Сергея Кондулукова:
– Я уже не удивляюсь, как Сергей все успевает: 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
#7/2019 самарские судьбы
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творчески устремленный, не боящийся никакой 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 отпустить в Саратов? Отпустил со страхом и
риском, конечно.
Саратовское художественное училище, 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, договариваясь с проводниками. Думаю, эта поездка
по Золотому кольцу добавила ему еще больше желания совершенствоваться профессионально. Нелегким был у него этот путь
исканий, путь творчества.

Сергей КОНДУЛУКОВ, заслуженный
художник Российской Федерации:
– Я люблю сам процесс рисования, написание картины! Белый холст – это само по
себе произведение! Страшновато, когда приступаешь, белый цвет просвечивает сквозь
краски, к холсту ты относишься бережно.
Потом начинаешь мучиться, и это проглядывает на холсте. Нежелательно, чтобы
зритель видел твои мучения. В какой-то
момент приходит озарение, словно Бог увидел 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 Ивановича Рожина, разнообразие эмоционально-содержательного жанрового спектра
в живописи Сергея Никитовича Кондулукова ярко проявилось на стыке семидесятых-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, продемонстрировав умение видеть в человеке главное – его жизненное кредо,
неповторимость и цельность характера.
Бездушное копирование, интерпретация уже известных тем и мотивов всегда
были чужды Сергею Никитовичу Кондулукову. 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

Дипломники Пензенского художественного
училища с руководителем Вера и Сергей Кондулуковы в день свадьбы.
Ю.К. Бельдюсовым. 1971 год Пенза, 27 октября 1971 года
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натуры – люди труда, творцы и интеллектуалы. Искусствоведы не раз отмечали, что
в созданной Кондулуковым галерее портретов современников во многом отражено нравственное начало художника, его
критерии патриотизма и духовности,
сокрытой от поверхностного взгляда внутренней 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 художественном училище, и в этом году уже пятьдесят лет нашему творчеству совместному.
Два года они проучились в художественном училище. В знак внимания Сергей то холст подарит Вере, то яблоко или
грушу принесет для натюрморта. Восьмого марта пошел ее провожать и, прощаясь, 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 поступят в Репинский институт, что поженятся,
у них будет сын. Все так и произошло.

Сергей и Вера Кондулуковы
с сыном Алексеем

Вера КОНДУЛУКОВА, заслуженный художник
Российской Федерации, профессор ТГУ, жена
Сергея Кондулукова:
– Сергею больше нравилось почему-то
то, что я делаю. Он к себе критически относится, и я такая же. Он всегда меня подхваливал, 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 художественное училище, по распределению Кондулуковы приехали в Тольятти. Работали
мастерами производственного обучения

Сергей и Вера Кондулуковы в творческой мастерской
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в училище №54. Писали пейзажи, портреты. Затем вместе поступили в Ленинградский государственный институт
живописи, скульптуры и архитектуры
имени Репина. Получив великолепное
художественное образование, имея
хорошие перспективы по работе в северной 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 уникален, он помогает им обоим в жизни. Когда я
бываю на выставке и вдруг не вижу Веру Ивановну, всегда спрашиваю, где она. Их невозможно 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 государственном университете.
Еще в студенческие годы Сергей и
Вера Кондулуковы вместе с однокурсниками реставрировали один из храмов в
Целинограде, восстанавливали настенные фрески, возвращали свет закопченным иконописным ликам. Сегодня под
его руководством студенты учатся выполнять списки с икон. Удачно написанные
он планирует передать во вновь построенные университетский храм во имя святой великомученицы Татьяны и храм в
родном селе Большое Томылово.
На всю жизнь Сергею и Вере Кондулуковым запомнилась их первая совместная выставка – в Пензенском художественном училище после поездки на
Байкал, когда Сергей впервые проявил
себя как незаурядный организатор.
Позже были успех и признание на городских, областных, региональных выставках: на зональной выставке «Большая
Волга»,
республиканской
выставке
«Натюрморт и интерьер», выставках в
Москве, Санкт-Петербурге, а также за
рубежом – в Финляндии, Италии, Германии, Франции, на Кипре.
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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 поставил, а потом через какое-то время есть
желание к этой точке добавить еще пару
точек, дописать. Сразу над несколькими
холстами я не работаю, стараюсь закончить 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 полностью погрузиться в свою работу. Он спокойнее к этому относится, я могу зайти к нему
в мастерскую, иногда дать совет, к которому 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 перекрещиваются в созданных Сергеем Кондулуковым
полотнах, раскрывая эстетические предпочтения, темперамент и энергетику
натуры мастера. Возникающие в воображении зрителя параллели далеко не
всегда бесспорны и одинаковы. Но в
этом и заключается прелесть общения с
настоящим искусством, которое дает
широкий простор нашей фантазии, возможность своеобразного сотворчества.
Сергей КОНДУЛУКОВ, заслуженный
художник Российской Федерации:
– Когда краски только начинаешь раскладывать, они такие красивые, звучные! Ты не
боишься ничего, мажешься, пишешь свободно,
размашисто, не следишь за рисунком! Потом

С президентом Российской академии аудожеств,
народным художником СССР Зурабом Церетели

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 оптимизм: после депрессии наступают просветление, 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 холсте живописцу удается раскрыть безмерный простор пространства, в котором
чувствуются и солнечный зной, и сила
ветра, и холод дождя, а в памяти остается ощущение прикосновения к чему-то
очень близкому, родному и любимому.

Путешествуя по России и другим странам, Сергей Никитович отражает в своем
творчестве эмоциональное восприятие
Среднего Поволжья, Алтая, Байкала, Карелии, Финляндии, Венгрии, Италии, Кипра…
Татьяна АДАЕВСКАЯ, кандидат исторических
наук, ученый секретарь Тольяттинского
государственного университета:
– Крым, когда его рисует Сергей Никитович, 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 художника пейзажи часто сравнивают со своеобразным творческим дневником, в котором можно увидеть и удивительную
непосредственность, и нежность откровенности, 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
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вдохновляет мастера русской реалистической живописи на самопознание, на
воплощение на холсте переполняющих
душу и сердце чувств.
Пейзаж нередко входит в изобразительную ткань натюрмортов Сергея Кондулукова, придавая им особую эмоциональную убедительность и драматургию.

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 художников». Несколько работ были закуплены
музеем города Лимасол.

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 суховатый. Его манеру письма узнаешь. Работает 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 отделением Союза художников России Сергей Никитович Кондулуков в 1987 году
стоял у истоков создания Тольяттинской
картинной галереи, ставшей затем Художественным музеем.
В собрании Тольяттинского художественного музея представлены работы и
Сергея Никитовича, и Веры Ивановны
Кондулуковых – портреты, пейзажи,
натюрморты. «Красный интерьер» был

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 пульсация – мазок пастозный, цвета более насыщенные. Когда мы проводим практику в
Художественном музее, я вижу, как работают их студенты. Надо отметить большое
внимание и уважение ректора Тольяттинского государственного университета к Сергею Никитовичу. Я вижу в этом интерес и
профессионализм в первую очередь.
На кафедре живописи и художественного образования Института изобразительного и декоративно-прикладного
искусства Тольяттинского государственного университета профессоры Сергей
Никитович и Вера Ивановна Кондулуковы
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уже много лет подряд передают свои знания будущим живописцам, чьи работы
представлены в постоянной экспозиции в
стенах университета.

портреты людей самых разных специальностей, строивших Тольятти, создававших Волжский автозавод, вошедших
в историю города.

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 студентам – чем там они заняты? Ждешь сентября, чтобы с ними встретиться.
В мастерской Сергея и Веры Кондулуковых собрана, пожалуй, самая большая в Тольятти библиотека художественных альбомов, книг по изобразительному искусству, учебников по педагогике и методике преподавания творческих дисциплин.
За четыре десятилетия Сергеем
Никитовичем Кондулуковым написаны

Татьяна АДАЕВСКАЯ,
кандидат исторических наук,
ученый секретарь Тольяттинского
государственного университета:
– В Доме ученых Тольяттинского государственного университета представлена
галерея портретов ректоров этого вуза.
Это очень атмосферные портреты, они
очень многое значат для тех, кто работает в университете. Сергей Никитович Кондулуков преподает в Тольяттинском государственном университете с 2003 года. Он
пришел в университетские стены, в академическую среду титулованным мастером,
заслуженным художником Российской Федерации. Он быстро адаптировался к академической среде. Со своими принципиальностью и видением новых задач Сергей Никитович сумел оказать значительное влияние 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 работают вместе с ним.
Защита дипломных работ в Институте
изобразительного и декоративно-прикладного искусства Тольяттинского государственного университета – это всегда
особенный день. Он связан с появлением
#7/2019 самарские судьбы
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новых произведений искусства – картин, Алексей КОНДУЛУКОВ, член Союза
ювелирных украшений, декоративно- журналистов России, сын Сергея
прикладных изделий. Творческий анализ, Кондулукова:
дискуссии, обсуждения…
– Детство в семье художников – это запах
красок, лака, сырого холста, художественные
Михаил КРИШТАЛ,
альбомы и картины на стенах и, конечно,
доктор физико-математических наук,
разговоры об искусстве. Отец говорит маме:
профессор, ректор Тольяттинского
«Вера, посмотри, какие тени!» Или мама
государственного университета:
– Я несколько раз был в мастерской Сер- обращается к нему: «Сергей, смотри, как тут
гея Никитовича и Веры Ивановны и всегда легла рука!» Постоянная работа родителей,
восхищался царящим там творческим духом. их творческие диалоги. В моей жизни это
Когда мы с Сергеем Никитовичем были в было творческое измерение, пятое измерение,
Китае, то видели, как там в университете которое действительно существует.
Я не встречал других людей творческой
пытаются учить живописцев. На мой взгляд,
профессии,
которые так много работают. У
работы наших студентов, учеников Кондулуних
не
было
выходных. В субботу и в воскрекова, творчески на порядок выше! У нас очень
хорошая школа. Умение организовать обуче- сенье они ехали в мастерскую, где их никто
ние, собрать рядом с собой творческие лично- не отвлекал, где можно было спокойно
сти – это дорого стоит! Рядом с Сергеем писать. Летний отпуск – это всегда творНикитовичем и его супругой работают ческие поездки с этюдником. Отец и мама в
заслуженные художники Российской Федера- этих поездках много писали, могли привезции. Собрать их и сделать так, чтобы они ти по двадцать-тридцать работ. Вдохновеработали на одну идею, передавали свой ние приходило к ним в процессе труда. Как
опыт, свое мастерство – это, конечно, тяже- они друг друга поддерживают! Как создают
лая ноша. Дважды Сергей Никитович устраи- творческую атмосферу! Это помогает и
вал в университете передвижную выставку отцу, и маме. За несколько десятилетий
«Красные ворота – против течения». Гран- совместной творческой и семейной жизни
диозная была выставка! Кстати, на первой они многое переняли друг у друга, и, тем не
из этих выставок Сергей Никитович получил менее, у них разная живопись. Мама, скорее,
звание Почетного академика Академии худо- поэт от живописи. Она более эмоциональна
жеств России. У Сергея Никитовича впереди и в жизни, и на холсте. У отца живопись
много долгих лет жизни и творчества. Хочу более философская, психологическая.
Я ощущаю в себе многие черты отца.
пожелать ему, чтобы эти годы были наполнены не столько муками, сколько радостью Прежде всего, умение слушать. Он не тольтворчества, чтобы он продолжал радовать ко реагирует на людей, он интересуется
ими, понимает самых разных людей. Ктонас своими работами.
то вырабатывает это годами, а у него
Сергей Никитович и Вера Ивановна это от природы. Кроме того, он умеет
Кондулуковы с гордостью рассказывают нестандартно смотреть на любую ситуао своем сыне, о том, как в детстве Алек- цию. Отец талантлив не только как
сей увлекался живописью, но по стопам художник, но и как организатор. Он широродителей не пошел, выбрав другую ко мыслит. Образно говоря, видит за
творческую
профессию.
Закончив отдельными деревьями лес, а за ним – всю
факультет международной журналисти- красоту и мощь природы.
ки МГИМО, Алексей Кондулуков рабоОн живет настоящим и будущим. Притал корреспондентом на «ТВ-6», НТВ, чем будущим в значительной степени. Всегтелеканале «Россия», побывал во мно- да старается передать мне умение мечгих горячих точках. Сейчас он работает тать масштабно, по-крупному, умение
заместителем директора Дирекции превращать мечты в цели, на их основе
информационных программ телекомпа- ставить задачи, их разбивать на шаги и
нии «ТВ Центр».
делать эти шаги смело и немедленно…
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И в нашей стране, и за ее пределами профессиональным сообществом и ценителями живописи давно признаны мастерство живописца, его индивидуальность образного видения, особенности художественных средств, умноженные на труд и многогранность 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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Сергей Кондулуков

С. Кондулуков. «Тишина». 1997 год

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

56

самарские судьбы #7/2019

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. «Старое дерево». 1994 год
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С. Кондулуков. «Херсонес Таврический колыбель русского православия». 2017 год

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

С. Кондулуков. «Хмурый день на Алтае». 1987 год
#7/2019 самарские судьбы

61

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. «Лимассол. Кипр». 1994 год

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

В. Кондулукова. «Гена-студент». 1985 год
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Петр Савельев

Петр Савельев: «Историю изучают
не только для того, чтобы знать
прошлое, но и для того, чтобы
созидать настоящее и уверенно
смотреть в будущее»
Директор Самарского энергетического колледжа в кратчайший срок поднял учебное заведение на должную высоту
Самарский энергетический колледж, созданный 1 марта 1951 года
как Куйбышевский гидротехнический техникум, стал крупнейшей кузницей кадров для строившихся в послевоенное время гидроэлектростанций, тепловых и атомных станций, высоковольтных линий электропередач 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 передан из федерального подчинения в региональное. Пять лет назад даже
встал вопрос о его объединении с другим учреждением профессионального образования. Однако региональная власть нашла нового директора, который смог вернуть колледжу его заслуженное место. Кандидатура 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.
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Петр Савельев, директор энергетического
колледжа, доктор исторических наук:

– Мое кредо: завидовать только
собственным успехам. Самому устанавливать себе планку. Во всем доходить до результата.

Маленький книгочей
В посвящении к своей докторской
книге профессор Петр Савельев написал:
«Памяти родителей моих Анны Григорьевны и Ивана Григорьевича, потомственных крестьян и великих тружеников,
посвящается». Руководивший стажировкой самарского историка в Германии
профессор Байрау не понял его: мол,
встречал русское выражение «потомственные 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 предназначение человека?
Петр Савельев родился в селе Старое
Суркино Шенталинского района 12 сентября 1954 года. После нескольких переездов, 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 живописных 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 пешком или проехать несколько километров на
велосипеде. Поэтому самыми большими друзьями для меня стали книги. Благо, деревенские библиотеки комплектовались в советское время очень серьезно.

Финал Студенческой весны-2019
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С отцом. Сталинградская область. 1957 год

Библиотекари деревни Аделаидовка
Шенталинского района, где жила семья,
с удивлением говорили, что Петя Савельев прочитал всю библиотеку от корки до
корки. Дошел даже до Сервантеса с его
Дон-Кихотом!

Петр Савельев

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 знаменитую дорогу жизни, а затем оборонявший советское Заполярье и закончивший
боевой путь в Норвегии, мечтал о сыне. И
поэтому назвал родившихся одну за другой дочерей Любовь, Надежда и Вера.
Рождение сына сделало Ивана Григорьевича самым счастливым человеком на
свете. Он гордился своим головастым
пацаненком, который, будучи еще дошколенком, 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 мальчугана подтолкнуло к внимательному
изучению истории. Тем более, что учителя в школе были замечательные.

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 преподавателя истории из Старо-Суркинской средней школы Станислава Михайловича Китаева. 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 знания 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. Студентов было мало, и первый ректор доцент
Алексей Иванович Медведев знал всех по именам. Он уроженец Самарской области.
Настоящий партиец, читал нам историю
КПСС. Ректор Мешков, который его сменил,
был больше хозяйственником. Под его руководством строился университет. Он запомнился мне в плаще и болотных сапогах – постоянно контролировал стройку. При нем я
закончил университет. Поработал в профессионально-техническом училище преподавателем истории и обществознания.
Затем служил в войсках ПВО в Алма-Ате
диспетчером по полетам гражданкой авиации в приграничной зоне. Очень напряженная и ответственная работа.
По окончании службы вернулся в
Самару. И вскоре по рекомендации научного руководителя доцента Петра Серафимовича Кабытова и при поддержке
заведующего кафедрой дореволюционной отечественной истории профессора
Ефрема Игнатьевича Медведева
был
принят ассистентом кафедры в свою alma
mater. Встречу с П.С. Кабытовым, молодым учёным и воспитанником Казанского
университета, учеником выдающегося
поволжского историка профессора Ивана
Михайловича Ионенко, Петр Иванович

В расположении части

считает судьбоносной. Именно тогда он
заинтересовался темой, которая составила
его будущую научную судьбу.
Петр Кабытов, профессор,
доктор исторических наук:
– Савельев был очень способным студентом. И когда пришло время подбирать тему
для научной работы, я посоветовал ему,
учитывая его крестьянское происхождение,
заняться аграрными проблемами дореволюционной России. Тогда это было немодно.
Все студенты старались писать работы по
истории КПСС. Петр Иванович глубоко
изучил предложенную мной тему. Его исследование на тему: «Помещичье хозяйство
Самарской губернии в конце XIX – начале XX
века» получило диплом Министерства высшего 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 кандидатской и докторской диссертаций.
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Светлана Савельева, жена

Научная работа
В 1983 году П.И. Савельев успешно
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук
по теме: «Помещичье хозяйство Самарской 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 России. XIX век. (По материалам Поволжья)». Защита её состоялась в 1995 году в

За работой над диссертацией
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Студент 3 курса

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. Ковальченко. Диссертационный совет Уральского госуниверситета проголосовал единогласно. Уже 19 мая 1995 года 40-летнему
диссертанту была присуждена ученая степень доктора исторических наук. Петр
Савельев был инициатором проведения

Презентация книги в Историческом
парке «Россия – моя история»

областных Алабинских чтений для школьников, а затем и Всероссийских Платоновских чтений для студентов и аспирантов. Уникальный проект, финансируемый
из федерального бюджета, превратил
Самару во всероссийский центр научного
Петр Савельев, директор Самарского
творчества молодежи.
энергетического колледжа:
Петр Савельев, директор Самарского
– Я очень благодарен моему учителю
энергетического колледжа:
Петру Серафимовичу Кабытову за научную
– Мне повезло с семьей. Это маленький школу. Деревенские проблемы мне и впрямь
коллектив моих единомышленников. Жена были близки. Село всегда казалось мне
Светлана Павловна тоже по образованию живым организмом, в отличие от города. По
историк. Мы вместе с ней учились в универ- этому вопросу у меня на защите состоялась
ситете. Дочь Наталья также окончила ист- дискуссия с оппонентом Миненко, выдаюфак пединститута, а затем юридический щимся специалистом в крестьяноведении. Я
факультет Самарского университета. Они даже отстаивал мысль о враждебности
обе помогали мне в разработке и проведении города селу, поскольку город создается, он
Алабинских чтений. Все, чего я добился, рукотворен, потому искусственен, а село
невозможно было бы осуществить без их возникает, оно органично. В 1995 году меня,
молодого доктора наук, пригласили на кафепонимания и их поддержки.
В 1996-1998 годах Петр Иванович дру социологии, политологии и управления.
участвовал в мониторинге социально- Открылась совершенно новая для университрудовой сферы современного села, про- тета специальность «Государственное и
водимом по заданию администрации муниципальное управление», и нужно было
Самарской области. По итогам монито- разрабатывать программу и выстраивать
ринга ученый обосновал тезис о необхо- систему обучения по ней. Так начиналась
димости государственной поддержки профессиональная подготовка управленчеличного подсобного хозяйства сельских ских кадров в Самаре.
жителей. Сегодня такая поддержка со
стороны федерального и областного Трудная наука управлять
Затем ценного специалиста пригласил
бюджета является составной частью
на
должность
ректора создаваемого им
аграрной политики в стране.
Муниципального института управления
#7/2019 самарские судьбы
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Петр Савельев

Первый набор Института управленческих технологий и аграрного рынка

тогдашний мэр города Георгий Лиманский. Здесь молодому профессору пришлось также начинать с нуля. И он сделал 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 аспирантура. Молодой вуз успешно прошел
государственную аккредитацию и сделал
четыре выпуска молодых специалистов
по актуальным для городского хозяйства
и сообщества профессиям.

сти. И как бы нескромно это ни звучало, у
нас были лучшие преподаватели. Ну и студенты, конечно, тоже самые лучшие!
Студенты вспоминают своего ректора
не только как строгого и знающего организатора и педагога, но и как наставника
по жизни.

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 начинался 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 института стал настоящим вузом – одним из лучших учебных и научных центров нашей обла-

Снабдить село кадрами
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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 головой, зная, что позади тебя то, что у тебя
не смогут отнять, – это твоя история, и
ты её пишешь сам.
С 2007 года Петр Иванович работал
в Самарской сельскохозяйственной академии. Здесь по его предложению было
создано новое структурное подразделение – Институт управленческих технологий 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 реинвестирования самарского села за счет молодежи, обучающейся в Самаре. За короткое время
он превратился в крупный образовательный

центр академии в областной столице, в
котором обучалось свыше полутора тысяч
студентов различных форм обучения, повышают квалификацию государственные гражданские служащие федеральных и областных органов власти и управления, муниципальные служащие городских округов и муниципальных районов.
При поддержке правительства Самарской области в новом подразделении
сельхозакадемии были открыты актуальные для нашего региона направления
подготовки: «государственное и муниципальное управление», «операции с
недвижимым имуществом», «логистика»,
«организация перевозок и управление на
автомобильном транспорте», «автомобильный сервис», «городской кадастр»,
«лесное хозяйство». На базе института
был создан Самарский консорциум учреждений профессионального образования, 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 удается в жизни. На ровном месте он создал
целый институт, который стал готовить
необходимых селу специалистов. Он подобрал дефицитные специальности, которые
просто не были предусмотрены устаревшими учебными планами. И молодежь, несмотря на то, что это было платное отделение нашего вуза, пошла с большим удовольствием 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.

фессиональных образовательных учреждений 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 заведением Самары – Энергетическим колледжем.
Он был основан в период бурного индустриального развития страны, вместе с началом
строительства Волжской ГЭС имени Ленина.
Тогда были очень нужны специалисты, способные работать на электростанциях, монтировать подстанции, тянуть провода
электропередач, работая под высоким напряжением. Его преподавательский коллектив
работал настолько плодотворно, что филиалы 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 сократилось, материально-техническая база сильно устарела. С переводом на региональный
уровень многие компетенции крупнейшего
энергетического колледжа страны стали
избыточными. Обсуждался вопрос о его ликвидации как самостоятельной единицы. Но
педагоги колледжа продолжали бороться за
свое детище. Я решил поддержать коллег.

И снова в бой!
В 2015 году Петр Савельев стал
директором Самарского энергетического
колледжа. К нему обратились, как к
«палочке-выручалочке», поскольку такого опыта по созданию и развитию про-

Посвящение в студенты
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Встреча с блокадниками Ленинграда

И снова Петру Ивановичу пришлось
начинать даже не с нуля, а с минуса. Он
сумел сохранить в колледже костяк уникальных педагогов, которые передают
свой опыт молодым. Так что преемственность поколений в преподавании уникальных дисциплин сохраняется.
Вместе с тем обновляется содержание
обучения, вводятся современные дисциплины. Организована большая научная
работа студентов под руководством пришедших из вузов ученых. Директор ведет
масштабную работу по возрождению
тесных связей колледжа с крупнейшими
предприятиями энергетического комплекса Самарской области. Сегодня колледж готовит специалистов по уникальным для региона специальностям: «Электрические станции, сети и системы»,
«Гидрогеология и инженерная геология»,
«Прикладная геодезия», «Тепловые электрические станции» и другие. Открыт
комплекс новых специальностей: «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», «Маркшейдерское дело», «Электротехническое оборудование на транспорте», «Управление
многоквартирным домом» и другие. Благодаря усилиям нового директора колледж получил статус ведущего по направлению «Электроника».
Яркие победы студентов колледжа в
области технического творчества, художественной самодеятельности, спорта привлекают сердца молодых. Высокий интеллектуальный и научный уровень преподавания делает колледж привлекательным
для учёных и талантливых производственников. Как и во всех других учебных заведениях, где работал профессор Савельев,
в колледже складывается уникальный
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Спорт в колледже всегда в почете

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 большими планами и интересными идеями. А когда
он пригласил меня годы спустя работать в
колледж на должность завкафедрой электротехники и теплотехники, я, подумав, согласился. Прямо скажу, решающим фактором
была личность такого руководителя, как
Савельев. И не жалею об этом. Савельев буквально поднял колледж с колен. Мне комфортно с ним работать. Студентов мы
набираем с высокими знаниями, пытливым
умом. У меня было много научных идей, которые я не мог воплотить на практике из-за
нехватки времени. Мы внедряем проектный
метод обучения. Это инновационная разработка с коммерческим выходом. Сейчас наши
студенты работают по восьми проектам,
востребованным экономикой. Это магнитоплазменная обработка семян, солнечные
электростанции с высоким кпд, сконструированные на инновационной основе. Мы занимаемся фундаментальными исследованиями.
Наши партнеры – Московский энергетический институт, Академия электротехнических наук, Самарский национальный исследовательский университет и так далее. Это
активная форма образования, которая стимулирует студентов самостоятельно получать нужные знания.

В результате студенты создают конкретные проекты энергоснабжения коттеджных поселков, энергооснащения
осетровых ферм, улучшения посевного
материала для сельского хозяйства и так
далее. Директор дает возможность преподавателям оживлять учебный процесс, творчески подходить к преподаванию. Постоянно на базе колледжа проходят научные конференции, к участию
в них привлекаются ученые из США и

Китая, которые являются давними партнерами профессора Путько. За годы
директорства Петра Савельева количество студентов колледжа возросло с четырехсот до полутора тысяч. Конкурс в
колледж как в вуз, до трех человек на
место. Проходной балл уверенно перешагнул за отметку «4». Можно быть
уверенным, что Самарский энергетический 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 дружить. Сегодня это очень редкое качество. Современный мир превращается в мир потребления 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 Людмиле 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 туризма». Я думаю, что время придет, и мы вместе напишем еще что-нибудь интересное, поскольку потенциал Петра Ивановича – и научный, и организаторский – практически неисчерпаем.
Геннадий Демченко, бывший министр сельского хозяйства Самарской области:
– Я познакомился с Петром Ивановичем Савельевым еще когда работал главой Красноярского района. Он в то время занимался очень важным делом – готовил управленческие кадры.
Это было очень своевременно. Могу сказать, что Савельев смотрел на несколько шагов вперед. 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!

Татьяна Гриднева
При подготовке материала использованы
фото из архива Петра Савельева.

Здоровье

детский центр реабилитации
«РЕАЦЕНТР»

Татьяна Гаврилова:

«Мы работаем в лучшем
российском центре
реабилитации для детей
с задержками развития!»
В Самаре вот уже четверть века действует уникальное лечебное учреждение – детский центр реабилитации «РЕАЦЕНТР». Когда рождение малыша омрачается 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», которые применяют уникальный метод лечения - микротоковую рефлексотерапию, разработанную самарскими специалистами.
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КТО СТОЯЛ У ИСТОКОВ
«Реацентра»:
Алексей Петрович Гаврилов

Министерство здравоохранения России признало микротоковую рефлексотерапию 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 специальных занятий с логопедом в аудиотренажере до иппотерапии. Наконец 10 лет назад в
Алексеевке был создан пансионат, в котором
осуществляется комплексный индивидуальный подход к реабилитации каждого маленького 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.

Основатель
Федеральной
Сети Клиник «Реацентр», кандидат социологических наук,
идеолог метода лечения, автор
и разработчик медицинского
оборудования для микротоковой
рефлексотерапии.

Наталья Алексеевна
Гаврилова
Основатель
Федеральной
Сети Клиник «Реацентр», кандидат медицинских наук, автор
и разработчик фундаментальных основ микротоковой рефлексотерапии.

Татьяна Алексеевна Гаврилова
Ведущий детский невролог
Федеральной Сети Клиник «Реацентр», доктор медицинских
наук, разработчик ПРОГРАММ
лечения задержек развития
речи, АЛАЛИИ, АУТИЗМА и ДЦП.

Пансионат «Реацентра» в поселке Алексеевка
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Здоровье

детский центр реабилитации
«РЕАЦЕНТР»

Глобальное достижение
самарской науки
Из года в год, выезжая в летний
палаточный лагерь за Волгу, я встречаю маму с ребенком, больным ДЦП.
Заботливая женщина старается все время
проводить с мальчиком, делать с ним
зарядку, купать, греть на солнышке, разговаривать 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 всегда мучил вопрос: неужели в такой ситуации никто не может помочь в реабилитации, 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 – разработать 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 электрических сигналов. Алексей Петрович разработал уникальное оборудование, которое из
года в год совершенствуется.
Сеанс микротоковой рефлексотерапиии

Алексей Петрович Гаврилов,
директор «Реацентра»:
– Методика, которой мы пользуемся в
«Реацентре», разрабатывается и совершенствуется на протяжении 44 лет. Сам я начал
заниматься этой темой в 1975 году. До 1991
года это были закрытые военные исследования. Когда развалился Советский Союз, я мог
эти разработки применять для лечения гражданского населения. Делал я это по просьбе
жены, которая одновременно невролог, рефлексотерапевт, хирург-ортопед, эндокринолог. Она в то время работала в НПО гигиены
и профпатологии Минздрава России на Кольском полуострове, заведовала физиотерапевтическим отделением.

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, умственного развития и ДЦП. В те далекие
годы первыми пациентами Натальи
Алексеевны стали дети с нарушением
опорно-двигательного аппарата.

Сеанс микротоковой рефлексотерапии при ДЦП

Здоровье

детский центр реабилитации
«РЕАЦЕНТР»

Занятия с нейропсихологом

Первый РЕАЦЕНТР

Тейпирование артикуляционной
мускулатуры

78

самарские судьбы #7/2019

В 1994 году семья Гавриловых переехала в Самару, тогда и был открыт самый
первый в России РЕАЦЕНТР. Лечение детей
с задержками развития с помощью микротоковой терапии и стало главным направлением деятельности созданной на его
основе федеральной сети клиник.
Средняя дочь Гавриловых Татьяна уже
во время обучения в медицинском институте принимала активное участие в научноисследовательской работе РЕАЦЕНТРА.
После окончания вуза она все свое время
посвятила детской неврологии, защитила
кандидатскую, а затем и докторскую диссертацию в 35 лет. За ее хрупкими плечами – 18 лет медицинской практики, именно 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 медицинских наук.
Схемы лечения оттачивались во взаимодействии со специалистами СамГМУ и
медуниверситетом «РЕАВИЗ». Методика
и оборудование прошли сертификацию
Министерства здравоохранения РФ.
Микротоковая рефлексотерапия была
официально признана новой медицинской

технологией в 2010 году. Были запатентованы схемы лечения и способы снятия
информации с биологически активных
точек. Получены сертификаты и регистрационное удостоверение на приборы МЭКС
не только в России, Казахстане и Узбекистане, но даже в Евросоюзе. Это, по сути,
официальное признание метода лечения
на большей части Европейского континента. 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 неврологической практике – глобальное достижение. Это свидетельство ее эффективности
и безопасности.

Понять ребенка и помочь
Нужда в специалистах, владеющих
методикой реабилитации, разработанной
Гавриловыми, постоянно растет. К сожалению, количество детей, родившихся
недоношенными, пострадавших при тяжелых родах, не становится меньше. Если в
процентном отношении количество детей,
страдающих ДЦП, остается из года в год
на одном уровне, то число детей с задержкой психического и умственного развития 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 проснулись в деревушке, где-нибудь в Пиренеях.
Вокруг люди, с которыми вы незнакомы,
говорят на незнакомом вам языке, предлагают вам еду, которая «несъедобно» выглядит. И никто вас не понимает, а вы их. Вот
так примерно видит окружающую действительность ребенок-аутист. Одни дети с

таким диагнозом отчаянно пытаются протестовать, проявляя повышенную двигательную активность, агрессивность, раздражительность, другие замыкаются в себе.
Задача реабилитологов – помочь ребенку
наладить связь с действительностью. А
родителям – со своим малышом.
Обычно детей, страдающих аутизмом, просто упорно тренируют. С тем,
чтобы они начали обслуживать себя,
произносить отдельные слова. В «Реацентре» же с помощью микротоковой
рефлексотерапии
восстанавливают
пострадавшие участки головного мозга.
Ребенок начинает связно говорить, становится контактным и практически нормальным членом общества. Никто в
мире не делает ничего подобного.
Сделать успехи в реабилитации особенного ребенка можно только осуществляя комплексный подход, работая с ним
долго, целенаправленно и упорно. Это уже
давно стало нормой в «Реацентре». К рефлексотерапевтам и неврологам в «Реацентре» подключаются массажисты, остеопаты, логопеды, дефектологи, детские психологи, 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 реабилитации – это микротоковая рефлексотерапия. Во время лечения сверхмалые
электрические импульсы позволяют «разбудить» неработающие участки головного
мозга – активизировать зоны коры, отвечающие за речевое развитие, познавательную 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 возбудимость нервной системы.
#7/2019 самарские судьбы
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Здоровье

детский центр реабилитации
«РЕАЦЕНТР»

Иппотерапия

Дополнительные методы
реабилитации
В стенах «Реацентра» микротоковую
рефлексотерапию удачно дополняет
целый комплекс современных методов
реабилитации, которые создатели «Реацентра» по крупицам с большой осторожностью выбирали среди большого многообразия, принимая на вооружение только
эффективные методики и, самое главное,
не имеющие побочных эффектов. Ведь
главный принцип медицины «не навреди!» так важен, особенно когда дело касается маленьких пациентов.
Кроме известных всем занятий с психологом, дефектологом и логопедом, это

именно высокотехнологичные, нестандартные и эффективные методы.
Это и аудиотренировки в наушниках
костной проводимости, которые позволяют ребенку слышать свой голос четким,
звучным, выделить его из окружающего
шума, научиться сознательно контролировать свою речь, помогают справиться с
эхолалией, улучшают дикцию.
И логопедический массаж, который
проводят логопеды специальными зондами, чтобы научить ребенка жевать и
глотать пищу, уменьшить слюнотечение,
научиться произносить правильно звуки.
Причем логопедический массаж аутистам
проводят под специальным утяжеленным

Занятия с аудиотренажером

Логопедический массаж
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Занятия в бассейне

одеялом, которое успокаивает ребенка и
позволяет провести процедуру без лишних стрессов.
Это нейропсихология – комплекс
упражнений, который позволяет восстановить правильную этапность развития
головного мозга и восполнить уже сформировавшиеся пробелы в навыках.
Особая гордость Алексея Гаврилова,
директора «Реацентра», – это иппотерапия (оздоровительная верховая езда).
Секрет прост: в «Реацентре» работают 2
манежа для верховой езды – открытый на
свежем воздухе и закрытый в отапливаемом помещении. Ребенок не просто «катается» на лошади, специальные упражнения позволяют укрепить мышечный корсет
спины, улучшить координацию движений
у детей с ДЦП. А детям с аутизмом иппотерапия помогает «выйти из своей скорлупы» через интерес и любовь к животным.
А еще одно из уже полюбившихся
нововведений «Реацентра» – это обучение плаванию неговорящих детей. Ведь
многих аутистов удается реабилитировать именно через спорт.

сионат, где пациенты со всей России и из
зарубежья проходят комплексную реабилитацию и проживают вдали от городской суеты.

Алексей Гаврилов, директор «Реацентра»:
– Пансионат у нас в концессии на 49 лет.
Мы постоянно вкладываем в него заработанные средства. Потихоньку доводим до
нормального состояния. Мы когда-то получили груду развалин. Несколько корпусов уже
восстановлено. Устроена детская площадка,
есть зал для физкультуры, бассейн. Два
манежа для иппотерапии. Плюс чистый воздух, тишина, хорошее питание, которое мы
заказываем в специализированной фирме.
Наши гости живут у нас все время, на которое рассчитан курс лечения. Отдыхают, знакомятся с такими же семьями. И постепенно
начинают понимать, что они не одиноки.
С руководством городского округа
Кинель у «Реацентра» сложились хорошие деловые отношения. Здесь понимают
и ценят то, что делают самарские врачи
не только для своих пациентов, но и для
местных детей, которые лечатся амбулаторно. Проживая вместе с родителями,
Детский пансионат
постоянно находясь под наблюдением
В Самаре не останавливаются на врачей, регулярно получая предписанные
достигнутом. Недалеко от города, в процедуры, маленькие гости санатория
поселке Алексеевка, открыли целый пан- достаточно быстро идут на поправку.
#7/2019 самарские судьбы
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Игровая в пансионате

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. Особенно радует то, что ребенок стал
понимать обращенную к нему речь.
Внучка стала вести себя осознанно,
адекватно, начала говорить. А вообще-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 Самару, и ее пригласили с внучкой
на обследование. И здесь

бабушка поняла, что попала в лечебное учреждение мирового значения.
Марфа Зюсько, город Тюмень:
– В прошлый раз я познакомилась в пансионате с
женщиной из Германии, в другой раз – с Кипра. Отовсюду сюда едут люди. Дай Бог здоровья сотрудникам, специалистам центра, которые дают нам главное – веру в наших детей.

«Реацентр» выходит за рубежи страны
На данный момент «Реацентр» – это федеральная сеть клиник в 22 городах России и уже
в 4 городах за рубежом: в Ташкенте, Фергане,
Алма-Ате, Шымкенте. Готовится открытие медицинского 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 проблемой. И вот уже готовится к открытию итальянский 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 главный 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 – подобрать персонал, вернее, КОМАНДУ, которая работает

на результат! С душой! С отдачей! С верой в
своих маленьких пациентов. Нам это удалось. 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 клиник не только в Самаре, но и по всей России. Все врачи неврологи-рефлексотерапевты, работающие во всех «Реацентрах»,
прошли обучение в Самаре в центральном
отделении у Татьяны Алексеевны Гавриловой. Поэтому за качество даже в отдален- год и восемь месяцев стал агрессивным,
ных подразделениях они спокойны.
перестал спать, в общем, начались серьезные проблемы. К сожалению, в самарский
Помогая себе, помочь другим
«Реацентр» обратились только в 6 лет,
Часто бывает так: родители больных раньше просто не знали о его существовадетей, получившие во время лечения в нии. Когда начали лечение, мой сын не гово«Реацентре» ощутимый положительный рил, не понимал речь, не выполнял просьбы,
результат, хотят донести новаторскую дрался, кусался, был не способен к обучению.
методику до своих земляков. Так про- На сегодняшний день моему ребенку 13 лет.
изошло в Казахстане, где супруги, проле- У нас очень хорошие успехи: учимся в 5 классе
чившие своих детей в Самаре, открывают в общеобразовательной школе (индивидууже третье медицинское учреждение в ально), хотя ему с трех лет ставили не
крупнейших городах страны.
только аутизм, но и ЗПРР. На сегодняшний
Так случилось и в Башкирии. Центр день с ним занимается репетитор, сын посепомощи детям в Уфе открыла Винера щает бассейн, школу, ездит сам на автобуСайбаталова,
наглядно
увидевшая се, без сопровождения в магазин ходит. Даже
результаты лечения на примере собст- дома спокойно остается один, отвечает на
венного сына. Ему диагностировали телефонные звонки и сам звонит. Мы его
аутизм в возрасте двух лет. Риму уже 13, отдали в 9 лет в бассейн, и на сегодняшний
и сейчас он самостоятельно ходит в день он не только плавает, но и в спортившколу, вступает в диалог с окружающи- ной группе участвует в соревнованиях и
ми и даже получает призовые места за получает призовые места. У нас уже 3 медаплавание. Все потому, что Винера не ли, и я рада, что у моего сына есть цель –
отчаялась, когда психиатры в Уфе пред- стать спортсменом.
ложили ей сдать ребенка в интернат как
В жизни не надо ничего бояться, надо
бесперспективного, и возила его на лече- действовать, побеждать и помогать таким
ние в Самару. У нее была цель – помочь же родителям, считает Винера. С ней
своему ребенку стать полноценным чле- согласны сотни специалистов, работаюном общества. Ради этого она и открыла щих в «Реацентре» по всей России и за ее
филиал реабилитационного центра в пределами. Надеюсь, что и эта публикаУфе. Так Винера, помогая себе и своему ция поможет многим родителям найти
сыну, стала помогать и другим семьям со свой путь к выздоровлению их детей.
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».
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Свет учения

Школа №72

«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 смотрящих 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 коллективу 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 ученику, 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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Несомненно, подобные слова говориДмитрий БОРИСОВ, ученик 3"Б" класса:
ли
и
те ученики, что пришли 1 сентября
– У нас школа хорошая, дружная. Лучшая,
1969
года на торжественную линейку в
на мой взгляд.
новую школу, которая в те годы была
Наталья ДУХАНИНА, ученица 7"В"класса:
единственной школой для детей большо– У нас очень позитивные учителя. И го микрорайона. Только первых классов
они очень дружные, всегда нас поддержива- в тот год было девять. И в каждом класют, помогают. Если нам что-то непонятно, се по 40-42 человека. Потому совсем
можно к ним подойти, и они объяснят еще скоро число учащихся выросло до 3000
человек, а штат сотрудников до 110 челораз. Мы их просто обожаем!
век. В каждой параллели по 10-12 класЗоя Васильевна ФИЛЬКОВА
сов, занятия проводились в 3 смены.
(отработала в школе 34 года):
Конечно, было непросто учить и учиться
– Когда приходишь в школу, то на душе в таких условиях. Тем более, что еще не
становится настолько приятно от того, было уютного, тенистого школьного
что здесь сохраняются традиции. И это двора. Не было замечательного спортиврадует.
ного стадиона. Не было Стелы в память
героям-десантникам. Не было многого,
Илья МАЛЫШЕВ, ученик 8"Г" класса:
что появлялось в 72 школе на протяже– Школа, в которой я учусь, лучшая. Мне нии пятидесяти лет. Но именно в первые
нравятся многие предметы. Мне нравится годы становления школы зарождалась
общение с друзьями. И вообще иногда захва- главная традиция, которая передается
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.
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последующим поколениям: все делать
вместе. Вместе учиться. Вместе устраивать праздники. Вместе переживать трудности. 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 документы, фотографии, знакомился с историей
школы, то как будто читал книгу. Приходит осознание, что наш кабинет химии был
вот таким в 70-е годы. Таким в 80-е. И
такой он сейчас. Кажется, что разные кабинеты, но все же это одно и то же помещение. Поражает масштаб нашей школы.
Сколько тысяч детей прошли через нее.
Сидели вот за этими партами. По большому счету, это путевка в будущее.
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Сегодня путевки в будущее получают
1234 мальчишек и девчонок, которые
знают историю своей школы. Ведь 7 февраля 2008 года по инициативе педагогического коллектива и выпускников разных лет был торжественно открыт краеведческий 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 Цукермана, Валентины Георгиевны Андреевой,
Натальи Петровны Толстых, Галины Митрофановны Власовой. Каждый из этих
руководителей внес свой вклад в развитие родной школы. При них рождались
замечательные традиции по патриотическому и трудовому воспитанию учащихся, развивалось дополнительное образование, открывались новые творческие
кружки и спортивные секции.

В сентябре 1972 года в школе
был открыт музей Боевой славы,
посвященный 20-й Гвардейской
воздушно-десантной бригаде, которая была сформирована в 1943 году
на территории Куйбышевской области. Во время экскурсии активисты
музея рассказывают о бессмертных
подвигах и преданности своей
Родине, военной доблести и героизме, проявленных ее защитниками
на фронтах Великой Отечественной
войны. А в 1980 году в школьном
дворе открыта Стела в память героям-десантникам.
В ноябре 1986 года в школе был
открыт зал памяти Александра Соколова, выпускника школы, сотрудника
ГАИ, ценою своей жизни спасшего
десятки человеческих жизней. Сопровождая колонну автобусов, он преградил своим автомобилем дорогу
КАМАЗу, за рулем которого находился пьяный водитель. Сержант Соколов был посмертно награжден орденом 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 начинался 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 сохраняется 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 учителя. Окончила институт и стала учителем
математики. Общий педагогический стаж
Татьяны Федоровны – более 30 лет. Из
них 13 лет она директор школы №72.
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Татьяна Федоровна БУХОВЕЦ,
директор МБОУ школа №72 г.о. Самара:
– Еще до того, как стала здесь работать, я посетила семинар по патриотическому 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 актуально. Верю, что так считают все участники образовательного процесса.

Это не просто слова. То, что школа
лучшая, и не только для тех, кто здесь
работает и учится, подтверждают ее победы. В 2007 году школа стала победителем
конкурса общественного признания «Крылья успеха» в трех номинациях. Признанием достижений педагогического коллектива школы стала победа в конкурсе
«Достойные граждане великой страны». В
2008 году школа №72 – в числе семи
образовательных учреждений городского
округа Самара, победителей в инновационном 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 достойно справляется и с такой ответственной задачей. Школа входила в различные
эксперименты, образовательные инновации. Более 20 лет она является филиалом
федерального научно-методического центра им. Л.В. Занкова, осваивает, реализует развивающее обучение, способствует
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популяризации идей общего развития
ребенка. Педагогическим коллективом
накоплен большой опыт работы по данной системе. Здесь не останавливаются на
достигнутых победах, постоянно идут вперед, внедряя все новое и передовое.
Одними из первых освоили образовательные стандарты. С 2009 года школа
организует профильное обучение, целью
которого является создание индивидуальных образовательных траекторий (индивидуальных учебных планов для каждого
обучающегося 10-11 классов). Приоритет
отдается физико-математическому и
социально-экономическому направлениям. 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 – умницы. Они достойны большего. Главное – уделять им внимание».
Татьяна Анатольевна КСЕНОФОНТОВА, мама
учеников первого и третьего классов:
– В прошлом году мы переехали в микрорайон «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 музыкальные, 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 общественной жизни школы. Для проведения
занятий в школе отводится 38 учебных
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кабинета, большой спортзал, хореографический зал, два малых спортивных
зала. Все кабинеты оснащены компьютерами, ТСО. В наличии 16 интерактивных
досок, 26 проекторов, 127 компьютеров и
ноутбуков. Педагогический коллектив
школы старается сделать так, чтобы каждый ученик смог проявить свои способности, выбрать то направление, в котором добьется больших побед. Потому
таких успешных, талантливых учеников
здесь немало. Каждый год в апреле в
этой школе загорается «Созвездие талантов». Это традиционное подведение итогов и чествование детей и учителей,
которые принесли победы школе в
направлении научно-исследовательской
деятельности. Наукой в 72-й школе увлечены даже первоклассники. Именно для
них ежегодно проводится конференция
под названием
«Мы – гагаринцы»,
«Первые шаги в науку», где они представляют 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 выпускников. Ежегодно результаты выпускников 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 национального проекта «Образование». Директор
школы Татьяна Федоровна Буховец –
победитель конкурса общественного
признания «Крылья успеха» в номинации «Менеджер образования». Учителя
школы являются участниками и призерами, победителями городских конкурсов
«Учу детей учиться», «Лучшее методическое 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 знания, умение решать задачки, но и дополнительный 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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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, конкурсов, праздников? Вот если «Созвездие
талантов» загорается здесь осенью, то в
начале учебного года проводится «Радуга
талантов». Проявление творческих способностей не ограничено. Главное условие – желание участвовать. И с каждым
годом желающих становится все больше.
Тем более, что в школе функционируют
12 кружков и спортивных секций. Дополнительным образованием заняты более
700 школьников. Весной вся школа принимает участие в «Театральной весне».
Каждый класс готовит театральное представление на 10-15 минут. Лучшие спектакли 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 соревнованиях. В школе есть свои спортивные
традиции. Это соревнования на кубок
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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 старшеклассников. Его создали еще в 1998 году. Это такой
орган самоуправления. Мы участвуем в решении многих школьных вопросов, в организации
мероприятий, праздников. Мы помогаем учителям, следим за порядком на переменах. Мне
нравится наш Совет старшеклассников. Мы
ведь реально приносим пользу школе.
В 2006 году модель школьного ученического самоуправления школы №72
заняла 1 место в региональном смотре
школьного самоуправления. А это еще
одна большая победа коллектива, в
котором воспитываются будущие взрослые люди, умеющие принимать верные
решения, работать в коллективе и отвечать за свою работу.
Вот так день за днем проходят в
школе №72 учебные дни, каникулы,
праздники и будни. И каждый учебный
год традиционно заканчивается торжественной линейкой, на которой звучит
последний звонок для выпускников. Звучат поздравления, напутствия, пожелания. Так было и в этом, юбилейном для
школы году.

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-исследовательских конференций, есть высокие спортивные достижения. Вы тот выпуск, который хотелось бы прославлять. И это правда.
Говорю с гордостью – вы молодцы! Вы будущее нашей страны. У вас есть сила и молодость. 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.

Теплые слова благодарности Губернатор 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, поступление в институты. А для всего большого
школьного коллектива 1 сентября начнется новый учебный год. Год, когда их
замечательной школе исполнится 50 лет.
И будут вновь звенеть звонки на урок. И
будут затихать классы, внимательно слушая учителей. И будут новые свершения
и победы. И продолжится славная истоДмитрий Игоревич Азаров, Губернатор
рия самарской школы №72, в которой
Самарской области:
– Очень надеюсь, что вы не ошибетесь в каждый ученик и каждый учитель может
выборе своего будущего. И какой бы вы ни с гордостью сказать: «Наша школа лучвыбрали путь на этом этапе, у вас будет шая, потому что она наша!»
возможность еще пополнять свои знания,
Ольга КОРОЛЬ
учиться, овладевать новыми навыками.
При
подготовке
материала
использованы
Самое главное – не останавливаться на
фото
из
архива
МБОУ
школа №72.
своем пути, в своем развитии.
#7/2019 самарские судьбы

93

Свет учения

Школа №74

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 навсегда остается память о школе, в которой он когда-то учился.
Накануне юбилея своими впечатлениями поделились педагоги, выпускники, известные люди. А о том, с чего все начиналось, о том, чем живет и «дышит» школа сейчас, - о
прошлом, настоящем и будущем, рассказал директор школы
Анатолий Захаркин.
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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 участием специалистов из разных регионов России. Безусловно, главная роль в становлении школы
как экспериментальной площадки по краеведению принадлежит директору Анатолию Александровичу Захаркину, который, «заболев» краеведением, смог привить эту «болезнь» педагогам 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 Самарского) района города Куйбышева. Но в
1939 году школа освобождает старинный
особняк под военный госпиталь, а ее
коллектив распределяется по трем городским школам. И только в 1959 году
школа №74 переезжает в Куйбышевский
район. Здесь ее ждало новое здание,
построенное на средства производственного объединения «Куйбышевбурмаш».
Заводской район, шефы-заводчане –
все способствовало новой ориентации
школы на трудовое воспитание своих
учеников. К тому же с 1958 года в школах страны было введено обязательное
трудовое и производственное обучение.
Благодаря первому директору С.И. Деревянко, создавшему производственные

мастерские, школа не отстала от веления
времени. Помогали готовить учеников по
рабочим специальностям шефы – долотный завод. Неслучайно среди выпускников 74-й много тех, кто посвятил себя
производству. Например, Виктор Кулагин, который прошел путь от электрика
до одного из руководителей КНПЗ. Многие мальчишки, благодаря близости
аэродрома «Кряж», в котором существовал 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

Свет учения

Школа №74

Уроки живой истории в младших классах

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 обучение: мы ходили на практику на долотный
завод. Вспоминаю наших мальчиков. Некоторые из них стали военными. Валера
Мишутин с детства мечтал летать. Он
действительно стал военным летчиком…
Как и Фарит Валиахметов, тоже летчикистребитель, испытатель. Валера одним из
первых проводил заправку военного самолета в воздухе. На их долю пришлось много
испытаний: они участвовали в боевых действиях «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 концерты на долотном заводе. Постоянно наша
школьная агитбригада давала концерты во
время выездов старшеклассников в трудовой лагерь «Волгарёнок». Старшеклассники
организовали свой школьный вокальноинструментальный ансамбль.

Гордость школы
Родную школу прославили такие деятели культуры, как актер и каскадер Виктор Евграфов и директор театра «Колесо»
Эдуард Конин. Из недавних выпускников
можно назвать имя Геннадия Игошина,
победителя конкурса профессионального
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В.И. Евграфов с педагогами школы. 2016 год

мастерства «Учитель года Самарской
области – 1993», почётного работника
общего образования РФ. Пример этих
людей вдохновляет сегодняшних учеников. Связь со своими старшими товарищами они поддерживают постоянно.
Виктор Евграфов, актер и каскадер,
преподаватель Самарского института
культуры:
– Когда в Новой Зеландии выпустили
монету с моим изображением в роли профессора Мориарти, которую я исполнил в
известном сериале про Шерлока Холмса, первыми 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. Шмидта «Краеведческий педсовет» явились
итогом двадцатилетней работы двух
экспериментальных площадок по проблемам школьного краеведения на базе
Самарских школ №57 и №74 под руководством 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 краеведения ФГНУ «Институт содержания

методов обучения» РАО – состоялись три
Всероссийских интернет-семинара (вебинара) «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 образования. Результатом этого многолетнего
сотрудничества стали многочисленные
публикации, методические пособия, разработка 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 экспериментальной площадки стала разработка
и создание одного из вариантов современной
модели школьного краеведения как составной части системы обучения и воспитания
учащихся в новых условиях, когда произошли
и происходят значительные изменения во
всех сферах жизни нашего общества, в российской школе. В «Краеведческом педсовете» 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 телемоста, который связал ученых-краеведов
и педагогов-практиков Самары и Москвы
с более чем 38 регионами России. В 2012
году на базе школы вновь состоялся

В гостях у С.О. Шмидта

III Всероссийский интернет-семинар по
краеведению. Его участники приняли
решение о проведении Всероссийских
краеведческих чтений.
Александр Репинецкий, проректор по
научно-исследовательской работе
Самарского государственного социальнопедагогического университета:
– Опыт 74-й школы по внедрению системы краеведческой работы получил широкую
известность в стране. Телемосты по распространению этого опыта, организованные РАО, вызвали большой интерес учебных
заведений страны. Основной вопрос участников телемостов был: «Как?», «Как педагогическому коллективу удалось добиться
практически полного вовлечения учащихся в
краеведческую работу?» Акива Ефимович
Сейненский, Анатолий Александрович Захаркин и педагогические работники подробно

Выступление Анатолия Захаркина на
краеведческом педсовете

Акива Сейненский и Анатолий Захаркин
#7/2019 самарские судьбы
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Школа №74

рассказывали о системе воспитательной
работы. С одной стороны, распространение
этого опыта, безусловно, поможет становлению работы в учебных заведениях страны. Но главное, что должно быть в школе, –
это наличие увлеченных людей, преданных
истории и краеведческой работе.
О значении деятельности, проводимой педагогическим коллективом школы
№74, свидетельствует её высокая оценка
председателем Союза краеведов России,
академиком С.О. Шмидтом. Сигурд Оттович благословил и новую форму краеведческой работы «Краеведческий педсовет». Неслучайно сейчас он носит название: «Чтения им. С.О. Шмидта «Краеведческий педсовет». Без преувеличения
можно сказать, что он превратился во
Всероссийскую площадку по обмену опытом патриотического воспитания средствами краеведения. Заявки на участие в
нём идут со всех концов страны.
1 сентября двери школы распахнутся
перед её учениками. Войдут в неё и первоклассники. И они начнут путешествие в
историю своего края, города, района,
улицы, школы, семьи. В это увлекательное
путешествие их поведут старшие учащиеся, учителя, родители, окончившие эту
школу. Школа будет кропотливо формировать у детей любовь к родному краю,
воспитывая этим патриотов Отчизны.

дневного пребывания и клубов выходного дня) в ремонтных работах разной
степени сложности задействованы до 300
юных помощников реставраторов и до
100 экскурсоводов. Ещё одно направление – палаточный лагерь юных реставраторов и экологов на территории национального парка «Самарская Лука» у исторического памятника, часовни-надгробья
капитана Люпова. В нем каждое лето
живут и работают летом около 180 человек – учащихся школ №57 и №74 и
близлежащих сёл Осиновка, Лбище и
Сосновый Солонец. В рамках разрабатываемой модели школьного краеведения
также была осуществлена патриотическая
акция «Как твоё имя, улица?».
Анатолий Захаркин, директор школы №74:
– Топонимика, на наш взгляд, была незаслуженно обойдена вниманием школьных
краеведов. В результате топонимических
исследований на карте нашего города нами
было обнаружено множество несоответствий. По просьбе Администрации Куйбышевского района мы подготовили научное обоснование для наименования двух новых улиц,
которые были официально утверждены.
Это улицы, названные в честь Игоря Николаевича Егорова, абсолютного чемпиона
мира и СССР по высшему пилотажу, инженера-конструктора, летчика-испытателя,

Самарский некрополь
Краеведческая работа имеет и практическую 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 осуществления благородной акции «Самарский некрополь». Педагогами и школьниками обнаружены, исследованы и спасены свыше 500 исторически значимых
захоронений. На отдельных объектах
городского некрополя в разовых акциях
(экологические десанты) в течение летаосени (по системе школьного лагеря
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На Гротовских Чтениях. Экскурсия в отдел
редкой книги СОУНБ

и Емельяна Филимоновича Гурьянова, выдающегося самарского археолога и краеведа.
Таким образом, школьники вносят свой
вклад в развитие родного города, чувствуют свою сопричастность его истории.

Настоящее: учить добру
В 2008 году 74-ая школа стала победителем инновационного общеобразовательного проекта Самарского регионального отделения Всероссийской политической 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 способен на проявление доброты, милосердия и
сострадания.
Поэтому мы стремимся
использовать любую возможность для воспитания настоящего гражданина, патриота своей Родины. Большая любовь и истинный 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 лозунгом «Кто, если не мы?!» Учебное заведение стало базовой площадкой для реализации проекта «Открой свой город» в
рамках стратегии комплексного развития
городского округа Самара на период до
2025 года.

Екатерина Анненкова, победительница
акции «Горячее сердце»

выпускникам школы. На протяжении
многих лет новобранцы из 74-ой школы
получают такие подарки, а потом, демобилизовавшись, 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,
Ирина Анненкова, заместитель директора
он оказался очень кстати: накануне празднипо учебно-воспитательной работе:
ка 23 февраля нашу группу для прохождения
– В этом году волонтерскому отряду учений отправили в поля. Собраться мы –
школы «Кто, если не мы?!» исполняется купить конфеты, печенье, чай – не успели и,
7 лет. За это время ребятами реализовано конечно, посылке очень обрадовались.
множество добровольческих инициатив, они
стали инициаторами большого количества
акций, проектов и различных мероприятий.
Делами волонтерского отряда стали
общешкольные акции: «Георгиевская ленточка – символ побед», «Пять гвоздик»,
«Согреем ладошки, разгладим морщинки»,
«Дом без одиночества» (ко Дню пожилого
человека) и многие другие.
Наверное, самой популярной и любимой является акция «Подарок солдату».
Ребята с удовольствием собирают продуктовые наборы призванным в армию Акция памяти детей Беслана
#7/2019 самарские судьбы
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Итогом совместной работы с Центром
социализации молодежи стало получение ребятами именных книжек волонтера. Лучшие награждены премией Губернатора Самарской области для одаренных детей в номинации «Социально-значимая деятельность». Руководитель
волонтерского отряда Екатерина Анненкова была награждена нагрудным знаком «Горячее сердце» как участник Всероссийской акции, организованной Фондом социально-культурных инициатив.
Не оставляют своим вниманием волонтеры отряда и жителей микрорайона, проводя большую работу по агитации за здоровый образ жизни и по благоустройству.
Экскурсия на аэродром КРЯЖ, 2016
И сейчас волонтерский отряд «Кто, если не
Близкими и дорогими людьми для мы?!» проводит общешкольную акцию
учащихся 74-ой школы стали ветераны «Потомки героев войны говорят».
войны и труда, живущие неподалеку. На
протяжении шести лет волонтеры наряжа- Ирина Анненкова, заместитель директора
ются в костюм Снегурочки и Деда Мороза по учебно-воспитательной работе:
– «Кто, если не мы?!» – не только назваи объезжают ветеранов войны и труда.
Пожилые люди с огромным удовольстви- ние нашего волонтерского отряда, но и главем принимали активистов 74-ой школы у ный смысл жизни всех тех ребят, которые
себя дома. Такие встречи очень важны прикоснулись к добровольчеству. Все эти бладля ветеранов, но главное, что дети полу- городные дела воспитывают в детях доброту,
чили возможность лично пообщаться с любовь к людям и месту, где они живут.
участниками исторических событий, что
Елена Сучкова, заместитель директора
стало для них лучшим уроком памяти и
«Центра социализации молодежи»:
доброты. Многие были растроганы до
– Мое знакомство с 74-й школой состояслез, а школьный проект «Праздник для
лось
более 15 лет назад. Это много или мало?
всех» стал уже общегородским.
Кажется, все началось только вчера, а скольАнатолий Иванович Шатилов,
ко уже совместно сделано. Коммунарские
учитель-ветеран:
сборы стали традицией, летние профильные
– Мы счастливы, что в этот замеча- смены невозможно представить без волонтельный семейный праздник вспомнили и о теров 74-й школы, в областных конкурсах
нас. Особенно приятно, что забота о вете- всегда самые активные участники ребята и
ранах не ограничивается только празднич- педагоги из 74-й школы. В этом году волонными днями. Нам, людям преклонного возра- терскому отряду школы «Кто, если не мы?!»
исполняется 7 лет. За это время реализоваста, сейчас это особенно необходимо.
но множество добровольческих инициатив.
Евдокия Михайловна Колесник,
Благодаря ребятам, участвовавшим в
ветеран Великой Отечественной войны:
областной акции «Здоровячок», она стала
– Мы пережили страшные годы войны, общешкольной и проходит уже 12 лет. А проголод, холод, лишения и страдания. Мы ект 74-й школы «Праздник для всех» стал
теряли родных и близких, друзей и однопол- общегородским. По итогам работы отряда в
чан. Однако мы справились со всеми испыта- 2016 году на базе школы была открыта
ниями, и сейчас для нас особенно важно, областная стажерская площадка по теме
чтобы нас не забывали. Эти встречи дают «Добровольчество как фактор патриотиченам силы жить.
ского воспитания». В ходе работы площадки
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совместно с ЦСО были организованы и проведены областные мастер-классы по развитию
добровольчества в образовательной организации, акции по оказанию помощи ветеранам, детям-инвалидам, разработан и реализован проект – благотворительный бал «Мы
с вами вместе навсегда» для ветеранов педагогического труда.

Будущее школы
«Наши дети – самые лучшие дети на
свете». Именно эти слова с удовольствием повторяют ученики вслед за директором 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 учитель хочет тебе в этом помочь.

Анатолий Захаркин, директор школы:
– От лица администрации школы, наших
учеников и родительской общественности
выражаю огромную благодарность за положительное решение затянувшегося вопроса
с ремонтом школьной столовой главе города Елене Владимировне Лапушкиной, председателю Думы городского округа Алексею
Петровичу Дегтеву и руководителю Департамента 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, учеников с предстоящим Днем знаний. Все мы на
протяжении всей жизни учимся и развиваемся, становимся лучше, мудрее. Ведь именно в
таком движении, в душевном и духовном
развитии и состоит наша жизнь. А развитие без знаний — невозможно. Поэтому
этот праздник – для каждого из нас.
Татьяна Гриднева
При подготовке материала
использованы фото Вадима Ильина.

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 многие родители, которые возят своих детей
именно в эту школу, считаю ее лучшей:
хорошие учителя, доброжелательная атмосфера. Все здесь буквально согрето любовью
к детям.
С каждым годом школа преображается. Многое уже сделано. Сейчас это
современная школа с развитой инфраструктурой: есть уже и просторные кабинеты с современной мебелью и техникой, 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 юбилейного года стал наконец-то начавшийся ремонт школьной столовой.
#7/2019 самарские судьбы
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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, изучению истории и традиций христианского учения и мира. Сама
школьная жизнь строится на основе коллегиального самоуправления… В этом году одной из самых необычных образовательных
методик – Вальдорфской педагогике - исполняется 100 лет. Ее проводником в нашем городе является общеобразовательная Самарская вальдорфская школа. В 2020 году учреждение празднует
30-летие. Потребовалось время, чтобы педагогическое сообщество
признало альтернативное обучение. Сегодня Самарская вальдорфская школа занимает особое место в областном образовании, а принципы вальдорфской педагогики нашли отражение в
образовательных стандартах нового поколения. Даже самые рьяные 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 инициативой родителей, которых на тот момент не
устраивало положение дел в традиционной 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 половину жизни, но задействована в развитии
только его маленькая часть, а нужно, чтобы
складывалось «объемное» сознание, способность понимать и чувствовать разнообразие и сложность мира. И когда я соприкоснулась с идеями вальдорфской педагогики, я
реально ощутила некую «благодать», полноту 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 «Вальдорфская педагогика». Позже, когда Самарская Вальдорфская школа уже много лет
имела статус федеральной экспериментальной площадки, состоялось знакомство
с опытом яснополянской школы, и мы увидели схожесть принципов. Методология Ушинского во многом близка вальдорфской педагогике. Но на этапе становления сложнейший был вопрос: как все это реализовать на
практике? Потому что ты встречаешься с
конкретными людьми – учителями и родителями, потому что ты должен учитывать
социальные условия и требования законодательства. Как соединить эти конкретные
вещи с прекрасной идеей, где найти компромисс – это довольно сложная задача.

Первое сентября
#7/2019 самарские судьбы
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Начинать было страшно и одновременно
смешно. Первый класс формировался на моей
кухне в однокомнатной квартире, где я рассказывала о вальдорфской педагогике малознакомым мне людям. Я – продукт традиционного образования, вчерашняя послушная
девочка-отличница, над которой безоговорочно довлел диктат учителя, что, в принципе, считалось нормой. А здесь мне надо
подобрать ключик к новой системе, выстроенной на свободном творчестве, на диалоге
«учитель-ученик», на идее образования без
страха перед авторитетом учителя.
Конечно, приступая ко всему новому и
неизведанному, человек осознает собственное несовершенство, но моим главным мотивом оказалось непреодолимое желание вырастить своих детей свободными и сильными
людьми. Я забрала сына из школы с намерением учить его дома самостоятельно, к моему
ребенку для обучения присоединился его
товарищ. А потом – началось волшебное действие. Стали звонить люди и говорить, что
хотят, чтобы я приняла их детей. Я отнекивалась – они настаивали. Таким образом, к
1 сентября набрался целый класс. В довершение 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 перешагнуть барьеры, выйти из нестандартных
рамок шаблонных представлений.
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Официальное право на использование имени «Вальдорфская» школа получила в 1996 году, пройдя необходимую
процедуру оценки соответствия. Как
международная марка это имя зарегистрировано в Мадриде в организации
Mondialedela ProprieteIntellectuell.
В течение многих лет Самарская
Вальдорфская школа была федеральной
экспериментальной площадкой Министерства 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 вальдорфской 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 находить 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 прощать? Всему этому нельзя научиться впрямую, но дети могут учиться этому исподволь, следуя за взрослыми. Если учитель
способен сделать зримым то, что мир

открыт и добр, что он интересен и красив,
что в нем можно найти истину, то его
ученики овладеют искусством жить.
В пределах обычных школьных предметов 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 проходит, но каждый шаг ее – творчество.
Такое отношение к миру ярко и вполне современно имел Гете. Его мировоззрение было настолько же практичным,
насколько умным. Поэзия и домашнее
хозяйство, ботаника и драма, дела герцогства и геология были равно интересны
и доступны ему. Сам человек, как правило, не выражает свою жизненную позицию 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 наследием Гете. Одним из благодарных потомков был немецкий мыслитель Рудольф
Штайнер. Его общественная и культурная
деятельность затрагивала сферу социальных 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 деятельность станут диалогом, беседой с миром.

Очевидно родство подобного мировоззрения с педагогикой как духовнопрактической 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 прекрасным, интересным и приятным само по
себе. Учиться – это не значит только
работать. Обучение тоже может быть
полноценной жизнью.
#7/2019 самарские судьбы
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На уроке химии

Задачу не только учить, но и жить в
процессе обучения ставит себе вальдорфская 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
вальдорфского образования предполагает
гармоничное сочетание в образовательном процессе факторов развития мыслительных, эмоциональных и волевых функций личности. Такой подход опирается
на идею «педагогики переживания»,
содержательный феномен которой приводит к требованию художественного
стиля в обучении и помогает ребенку
обрести внутреннее отношение к изучаемому материалу.
В школу принимаются дети с различными способностями. Многообразный
учебный план позволяет каждому из них
получить максимум переживаний и поучаствовать в различных видах деятельности. Баланс интеллектуального содержания, художественной и практической
деятельности создает почву для здорового развития человеческого потенциала.
С первого по восьмой класс в школе
существует безотметочная система. Это
развивает внутреннюю мотивацию детей
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к процессу познания. Они учатся не из
страха получить двойку или амбициозного желания стать отличником, а из интереса к предмету и миру. Безусловно,
ребята обязательно получают устные и
письменные рецензии на свои работы.
Такой подход предоставляет ученику
возможность стать свободным, инициативным человеком. Это нелегкий, но
востребованный временем путь. Вне
зависимости от способностей, каждому
ребенку обеспечиваются определенный
уровень культуры и широкие возможности поиска своей дороги в жизни. Таким
образом закладывается основа для формирования личности.
Все, чему можно научиться в начальной школе, без сковывающего сидения за
партой или компьютером, школа старается
вынести за границы традиционного урока.
Ребят из младших классов можно встретить в парке, на набережной, на прогулке
внутри квартала – там они изучают основы математики, окружающий мир, географию родного города. Большое внимание
эстетическому развитию младших школьников уделяет опытный учитель технологии Элла Чайникова. Малыши с удовольствием учатся воплощать свои задумки в
стиле «handmade». Ведь именно физическая активность и тактильные ощущения в
этом возрасте служат основанием для
развития подвижного мышления в средних и старших классах.

Изучая историю в 5-8 классах, педагоги создают ситуацию «проживания»
учебного материала через музыкальное
сопровождение занятий, разучивание
танцев, изготовление костюмов, освоение культурных традиций. Олимпийские
игры пятиклассников, Рыцарский турнир
для учащихся шестых классов, Театральный фестиваль восьмиклассников стали
уже традиционными для российских
вальдорфских школ.
Эстетическая «палитра» старшеклассников также насыщена многообразными красками, дающими яркие результаты развития способностей. Театральные и музыкальные проекты, живопись, ткачество –
во всех видах искусства ребята могут
пройти путь от реализации замысла до
конечного продукта. Разнообразная система практик: сельскохозяйственная в 9 классе, лесная, языковая и землемерная в 10
классе, производственная в 11-м – расширяет границы мировосприятия учеников.

Каждый человек - художник
Одна из основных задач, которую ставит перед собой педагогический коллектив школы, – привитие общей культуры.
В этом сегодня состоит огромная потребность нашего времени, города, страны.
Еще в XX веке Йозеф Бойс провозгласил,
что «каждый человек – художник», расширив понятие художественного до социального искусства, имея в виду широкое
понимание художника как творца, создающего и преобразующего реальность.
Способность восприятия другого
человека и окружающего мира, сопереживания, формирования собственной
эстетической оценки – это социальноэмоциональный интеллект, о котором
говорят сейчас в современной психологической науке. Как раз он-то и развивается в процессе общего образования,
пронизанного художественной составляющей. В Самарской Вальдорфской школе
работают так, чтобы искусство становилось частью образа жизни. Не чем-то,
касающимся определенного урока или
послеобеденного занятия с определенным учителем, а именно частью жизни
– ребенка, учителя, родителя, школы.

Благотворительный концерт

Спектакль 3 класса «Исход»
по мотивам Ветхого Завета

Строительство дома, 3-й класс
Олимпийские игры, 5 класс
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Очень важная составляющая культурного образования в школьном возрасте – 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 движением, упражняются в рисунке и живописи,
лепят из воска и глины. Эта деятельность
служит полноценной составляющей образования, 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 предоставляется возможность заниматься
музыкой индивидуально. Много лет о
развитии музыкального отделения школы
заботится замечательный музыкант и
педагог Галина Овчинникова.
В старших классах наиболее востребованными становятся художественные проекты, в которых участвуют учителя, вдохновленные 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 прошедшем году два из таких проектов вели
уже выпускницы: керамику – Александра
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Люлякина, театр – Мария Добрякова. А
участники одного из проектов под руководством Галины Овчинниковой поставили мюзикл «Величайший шоумен», премьера которого на большой сцене города
состоится в ноябре!
Показ проектных работ собирает в
школе большую аудиторию. Тут и происходят многочисленные открытия возможностей участников. Порой для учителей
становится неожиданностью, когда слабо
успевающий в науках ученик вдохновенно поет, читает стихи или проявляет свои
актерские таланты.
Результат подобного вхождения в
искусство – интерес к этой области проявления человеческого духа. Выходя из
стен школы, выпускники естественным
образом включаются в культурную жизнь
города. Их часто можно встретить в картинных галереях на открытиях выставок,
на концертах, на показах прогрессивного
кино. Причем в роли не только зрителей,
но и авторов произведений – художников, музыкантов, скульпторов.
В театральных постановках активно
участвуют и родители. Например, традиционно мамы и папы учеников первого
класса показывают на Рождество пьесу
«Поклонение пастухов». Это особое переживание 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.

Сергей Омелянчук, родитель учеников 3-го
и 10-го классов:
– Я как родитель в этой школе тоже
являюсь участником образовательного процесса – 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 свобода и открытость требуют от родителей
ответственности в поддержке этой школы.
Наши родители – это садовники, а не сборщики плодов, они совместно с учителями
растят наших детей.

Развитие межпредметных
связей
Системно-деятельностный подход, на
котором строится новый образовательный стандарт, имеет многолетний положительный опыт реализации в вальдорфской школе.
Развитие межпредметных связей в
образовательном процессе, ориентация на
качественные развернутые результаты
достижений учеников вместо балльной
системы оценок, гармонизация учебных
нагрузок через развитие внеурочной деятельности, социализация – все эти приоритетные задачи новых ФГОС каждодневно в течение долгих 29 лет успешно реализуются в Самарской Вальдорфской школе.
Созвучна с требованиями ФГОС и
педагогическая практика, ориентированная на становление личностных характеристик ученика. Исследования психологов, проводимые в школе в разные годы,
подтверждают успешное развитие соци-

ально-эмоционального интеллекта
морального сознания учащихся.

и

Инна Асеева, психолог, кандидат
психологических наук:
– Про вальдорфских детей часто говорят: «Они – другие». В наших исследованиях
важно понять, что стоит за этой эмоциональной оценкой, в чем же они другие? Начиная со второго класса, мы проводим ежегодный мониторинг психического развития
учеников, исходя из базовых характеристик,
таких, как внимание, память, мышление,
социальные компоненты, компоненты волевой саморегуляции.
Один из показателей начальных классов
– навыки чтения. Оказалось, что в общеобразовательной школе, где проводился
такой же мониторинг, навыки чтения у
второклассников чуть лучше, чем у вальдорфских детей. Но когда мы попросили
объяснить значение слов, то выяснилось,
что ученики вальдорфской школы отличаются гораздо большей свободой вербального
выражения, что является, по сути, свободой
мышления. Когда вербальный интеллект
значительно (и статистически подтверждено) развит у всех 25 детей в классе, это
не что иное, как влияние обучающей среды.
Проводя исследования в старшей школьной ступени, мы вывели ключевые параметры переживания молодыми людьми экзистенциальной исполненности жизни – это
свобода и ответственность. Именно эти
качества дают человеку в современном мире
ощущение полноценности. Определяют
здравое отношение к жизни.
#7/2019 самарские судьбы
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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 Кембриджа. Встретить «вальдорфцев» можно
среди психологов, инженеров, телеведущих, скульпторов, переводчиков с
японского, режиссеров, актеров, архитекторов, православных священников и
пограничников.
Также выпускники приходят работать
в школу учителями иностранного языка,
живописи, классными учителями.
Быть учителем непросто во всех учебных заведениях, а в Вальдорфской школе
к общим трудностям добавляются некоторые своеобразные аспекты.

Андрей Юртайкин, учитель истории
и географии:
– Если ты работаешь без оценок, то приходится искать множество других способов
пробудить активность, любознательность,
желание учиться новому. Поэтому все каникулы 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, мужская. Если мы вспомним историю, то в дореволюционной России образование было преференцией сильного пола. В вальдорфской школе
есть больше возможностей для самореализации, здесь нет давления, нет препятствий,
мешающих профессиональному росту. Развитие – это всегда новизна, отказ от старого,
разрыв шаблона. В педагогике надо чувствовать 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 осталось такое большое впечатление от пережитого 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 жизненного багажа! Я знаю, как общаться с людьми,
как вести группы. Я эрудированна так, что
могу оказывать поддержку женщине, которая 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 предоставляла. Мой посыл такой: «Спасибо Вальдорфской школе» и «Используйте свои возможности, люди! Не закрывайте мир от себя!»
Педагогический коллектив приложил
огромные усилия, чтобы создать действующую систему самоуправления, основанную на принципах коллегиальности.
Еженедельно, по четвергам, во всех
вальдорфских школах мира педагоги
собираются на учительскую конференцию, где обсуждаются происходящие в
школе события, где каждый делится своими впечатлениями, наблюдениями, где
обсуждаются школьные проблемы, где
высказывается любой учитель. А несколько раз в году темой конференции становится отдельный класс или конкретный
ребенок, его школьные проблемы, темперамент, характер. И учителя задаются
вопросом: как помочь, как следует с ним
работать на уроках, чтобы он эффективнее развивался? Ведь нет ничего важнее
для учителя, чем жизнь и будущее каждого его ученика.

Школа растет и развивается, переходя от количества к качеству и наоборот
– за счет новых направлений деятельности и растущей потребности в обучении. Существующие школьные площади
не позволяют реализовать многие новаторские идеи – просто не хватает места.
Ольга Брысякина, директор Самарской
Вальдорфской школы:
– Рядом со школой пустует бесхозная
территория. Пытаемся при помощи городских властей получить ее, облагородить и
использовать для развития школы.
Есть в школе и собственный проект
пристроев к основному зданию, разработанный итальянским архитектором Луиджи Фьюмарой. Проект выполнен в стиле
органической архитектуры, совмещающем
ориентацию на учебную деятельность и
на гармонизацию окружающего пространства. Новый архитектурный вид школьного здания станет украшением Самары.
В Вальдорфской педагогике есть многое из того, что присуще другим гуманным 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.

#7/2019 самарские судьбы

111

Герои
нашего
времени
Наши
мемуары

Михаил Ицкович
Сергей Кондулуков

Главный редактор В.А. Добрусин
Заместители главного редактора Александр Игнашов, Наталья Сидорова
Арт-директор Евгения Репкина
Главный режиссер кинопроизводства Дмитрий Ионов
Режиссер Игорь Тихонов
Режиссер-оператор Алексей Беллер
Корректор Ольга Забежинская
Коммерческий директор Марина Садохина
Технический директор Игорь Воронов
Главный бухгалтер Елена Данилова
WEB-дизайнер сайта Сергей Шарганов
Секретарь-делопроизводитель Лилия Мустафина

Журнал «Самарские судьбы». №7 (151). Подписано в печать 31.07.2019 года. Дата выхода в свет 12.08.2019 года.
Учредитель, издатель: ООО «ДЛД», генеральный директор – В.А. Добрусин.
Адрес редакции, издателя: 443066, Самарская область, г. Самара, ул. Советской армии, д.107, тел. 8(846)201-59-99.
Отпечатано в типографии ООО «ПД «ДСМ» по адресу:
443070, Самарская область, г. Самара, ул. Верхне-Карьерная, 3а, оф. 1.
Тираж 3 000 экз. Журнал выходит ежемесячно. Возрастное ограничение – 12+. Цена свободная.
Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Самарской области. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ТУ63 – 00836.
Подписка на 2019 год – во всех отделениях почтовой связи Российской Федерации.
Подписной индекс на полугодие – 14596.
Информация о подписке и приобретении журналов по тел./факсу 8(846)201-59-99,
а также ООО «Урал-Пресс-Поволжье» тел./факс 8(846)276-03-23, 276-23-77.
Тиражирование DVD-дисков осуществляется на основании Свидетельства РАО №10943 от 16 ноября 2006 года
о депонировании и регистрации произведения – объекта интеллектуальной собственности.
Наш сайт: «Самарские судьбы» (www.samsud.ru). Свидетельство о регистрации СМИ Эл. №ФС77 – 46277,
выдано 24 августа 2011 года Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций.
Реклама и изготовление коммерческих материалов 8(846) 201-59-99, e-mail: sadohina_mv@mail.ru.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.
Мнение наших авторов может не совпадать с мнением редакции.
Категорически запрещается полностью или частично воспроизводить опубликованные в журнале
или на сайте www.samsud.ru статьи, фотографии, рисунки, документы, а также видеоматериалы
без письменного согласия редакции. Нарушение авторских прав журнала
и сайта преследуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Медиапроект «Самарские судьбы» основан в 2006 году. Журнал «Самарские судьбы» выходит с января 2007 года.

112

самарские судьбы #7/2019

