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Кировскому району – 80 лет

Кировский район.

«Промышленное
сердце» Самары

Любой город нашей страны представляет собой гигантский
механизм, от работы которого напрямую зависят качество
нашей жизни, отношение к происходящему вокруг, наши
настроения, надежды на будущее… В любом внутригородском районе также ежедневно кипит работа, от которой зависит судьба его жителей. Один из самых больших районов
Самары – Кировский – отмечает в этом году свое 80-летие.
Именно здесь находятся предприятия-гиганты, которыми
гордится вся губерния, а значит, бьется экономический
пульс города.
2

самарские судьбы #1/2022

Дмитрий АЗАРОВ,
Губернатор Самарской области:
– Дорогие друзья!
Примите самые теплые, сердечные поздравления с 80-летием Кировского района!
В день празднования этой значимой для всех самарцев даты мы с благодарностью
и огромным уважением вспоминаем тех, кто стоял у истоков образования района,
кто способствовал его развитию и процветанию, для кого рабочая Безымянка стала
судьбой.
Жители Кировского района внесли неоценимый вклад в Великую Победу. Во многом
благодаря их ударному, самоотверженному труду нашему областному центру Указом
Президента страны В.В. Путина было присвоено высокое звание «Город трудовой
доблести».
Район богат не только своей историей и славными трудовыми традициями.
По своему экономическому, научному и инженерно-техническому потенциалу он поистине уникален. Здесь расположены крупнейшие предприятия различных отраслей
экономики, среди них такие флагманы, как РКЦ «ЦСКБ-Прогресс», металлургический
завод АО «Арконик СМЗ», наша знаменитая шоколадная фабрика – филиал «Нестле
Россия» и многие другие.
За минувшие десятилетия район заметно преобразился, став более современным,
красивым, комфортным для проживания. Здесь постоянно совершенствуется транспортная и социальная инфраструктура – школы, детские сады, спортивные объекты, крупнейшим из которых стал стадион «Солидарность Самара Арена», благо
устраиваются дворы и улицы.
Все восемь десятилетий сердце Безымянки бьется в унисон с сердцем города, области, всей нашей великой страны – России. Не сомневаюсь: объединив усилия, мы сможем добиться всех поставленных целей, сделав Кировский – один из самых крупных
районов нашей любимой Самары – территорией опережающего развития, местом,
где живут счастливые, активные, устремленные в будущее люди.
От всей души желаю всем жителям района крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и новых свершений!
#1/2022 самарские судьбы
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Тревожная осень 1941-го
«Человек без прошлого – в то же
время и без будущего», – гласит восточная мудрость. Без истории создания
Кировского района невозможно рассказывать о его настоящем… Современное поколение детей лишь из школьных
учебников знает, что в нашем городе
проходило осенью 1941 года. Решение
Государственного Комитета Обороны
от 15 октября 1941 года кардинально
изменило судьбу Куйбышева, который
с этого дня стал запасной столицей Советского Союза. В рамках сверхсекретного стратегического плана началась
экстренная эвакуация представителей
аппарата государственного управления. Сам город стал тыловым и промышленным центром: только в первые
годы войны из Москвы, Воронежа, Смоленска, Киева, Минска, Севастополя и
других городов сюда было перевезено
несколько десятков промышленных
предприятий и военных заводов, прежде всего авиационных. Фронт каждый
день нуждался в новых самолетах, и их
производство в тылу должно было быть
налажено в кратчайшие сроки.
Одним из первых в Куйбышев был
эвакуирован авиационный завод № 1
из Москвы. Впоследствии он станет
знаменитым на весь мир заводом
«ЦСКБ – Прогресс». В Куйбышев каждый день прибывали все новые и но-
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вые эшелоны. Среди эвакуированных
предприятий были моторостроительный завод № 24 им. Фрунзе из Москвы,
авиационные заводы из Воронежа,
Краснодона и многие другие. Большую
часть из них выгружали за городом, на
огромном пустыре. Это и стало отправной точкой образования Кировского
района города Куйбышева.
«Безымянка» – так назывался этот
пустырь. Место было выбрано неслучайно. Планы строительства промышленных предприятий в этом районе
разрабатывались еще до войны, с 1935
года. Сначала здесь собирались построить автомобильный завод, затем – ряд
авиационных и моторных заводов. Война нарушила эти планы, и вместо строительства новых предприятий пришлось
эвакуировать старые. Местность даже
не стали переименовывать – название «Безымянка» оказалось как нельзя
кстати: все заводы были засекречены
и имели только номера. Своими воспоминаниями о том времени неоднократно делился Владимир Иванович
Чудайкин, Герой Советского Союза,
Почетный гражданин города Самара.
Для всей губернии это настоящая легенда. Он ушел из жизни в 2020 году в
возрасте 95 лет. Часто в своих интервью
Владимир Иванович рассказывал о том,
как ушел на фронт восемнадцатилетним мальчишкой, как освобождал на
своем танке Варшаву, а день Победы
Эвакуация военных заводов в Куйбышев. 1941 год
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встречал в Берлине. «В связи с тем,
что в Куйбышев
стали прибывать
эвакуированные
заводы, там понадобились
рабочие руки, – вспоминал Владимир
Иванович. – Поэтому нас, 16-летних
мальчишек,
досрочно привезли на авиационный.
Завод тогда назывался ”18-й завод им.
Ворошилова”. Он еще продолжал строиться, в некоторых цехах даже не было
крыши, а самолеты уже начали выпускать. В то время на месте дворца имени Кирова находился лагерь заключенных ”Безымянлаг”».
Несмотря на тяжелейшие условия, 10
декабря 1941 года был выпущен первый
истребитель МиГ-3, а в конце декабря

1941 года в небо уйдут первые штурмовики Ил-2. Этот самолет станет главной ударной силой фронтовой авиа
ции наших ВВС, а фашисты назовут его
«Черной смертью». В те дни на заводах
Безымянки собирали до 8 самолетов
в день, но каждый следующий день их
нужно было все больше и больше. Рабочих рук не хватало – к станкам становились совсем юные мальчишки и девчонки, обучаясь на ходу обтачивать детали
и собирать узлы для самолетов. А тем
временем будущий Кировский район
начинал приобретать очертания…
В короткие сроки силами заключенных «Безымянлага» здесь были построены заводские цеха, жилые барачные кварталы, и к концу года здесь уже
проживали около 100 тысяч человек. В
начале 1942-го новый индустриальный
район фактически уже стал частью территории Куйбышева. Оставалось только оформить его юридически. Это было
сделано Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 13 марта 1942 года
за счет разукрупнения Молотовского
городского района, включив в его состав территорию заводов Безымянки,
поселков Зубчаниновка и Управленческий. Тем же указом району было присвоено имя известного революционера
Сергея Мироновича Кирова.
Цех по производству самолетов-штурмовиков
Ил-2 на заводе №  18. Куйбышев
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Елена ЛАПУШКИНА,
глава г.о. Самара:
– Дорогие самарцы! От всей души поздравляю вас
с 80-летием Кировского района!
Основанный в тяжелейшее для страны время, Кировский район благодаря труду и ответственности его
жителей внёс неоценимый вклад в выполнение задач,
возложенных на запасную столицу. И сегодня он продолжает гордо нести звание промышленного центра города. Здесь по сей день располагаются крупнейшие самарские предприятия.
Это настоящее многообразие производств: космос, авиация, машиностроение, металлургия. Здесь же
успешно действуют и крупнейший «Самарский хлебозавод № 5», и шоколадная фабрика «Россия» (филиал «Нестле Россия»). Предприятия района регулярно участвуют и
одерживают победу в различных профессиональных конкурсах, являясь настоящей гордостью Самары!
Здесь есть свои традиции, особое отношение и почет к сделанному старшим поколением. Сердце района – Аллея трудовой славы – бережно хранит память о трудовом
подвиге жителей города, который по достоинству был оценен Президентом России
Владимиром Путиным. В 2020 году Самаре было присвоено почетное звание «Город
трудовой доблести», а 10 декабря 2021 года Аллею увенчала великолепная стела, посвящённая этому событию.
Сохраняя историю – не только свою, но и всего города, – Кировский район сегодня
продолжает развиваться! Благодаря инициативности, неравнодушию кировчан и настоящей любви к своему дому обустраиваются, становятся более комфортными и современными общественные пространства и дворы района! Все, чем гордился и гордится
Кировский район, это заслуга его жителей! Именно вы делаете свой родной район ярким, комфортным для работы и жизни, наполняете его добром и душевным теплом!
Благодарю вас за активное участие в жизни района и всей Самары!
От всей души поздравляю Кировский район с 80-летием! Желаю сплочённости
и  взаимопонимания, дальнейшего развития и процветания!
Пусть каждый уголок района дарит всем жителям города приятные впечатления
и хорошее настроение! С юбилеем!
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Промышленная сила
Именно Кировский район и предприятия, эвакуированные сюда в 1941
году, внесли огромный вклад в дело великой Победы. Кировский район является одним из самых насыщенных промышленными производствами во всем
городе.
Именно в этом районе расположен
авиационный завод «Авиакор», одно из
немногих предприятий России, которое
обладает опытом в области серийного
производства гражданских и военных
самолетов из деталей, узлов и агрегатов собственного производства. За годы
войны коллективу завода 26 раз присуждалось Красное Знамя Государственного Комитета Обороны, затем оно было
оставлено ему на вечное хранение. За
героический труд в годы Великой Отечественной, за заслуги в послевоенном
развитии отечественной авиации и
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ракетной техники коллектив был награжден орденами Ленина, Красного
Знамени, Трудового Красного Знамени.
После войны завод возглавлял Герой
Социалистического Труда Виктор Петрович Земец. При нём начался выпуск
пассажирских самолетов Ту-154, было
развернуто масштабное строительство
бытовых и лечебных призаводских учреждений, жилья для заводчан. При его
непосредственном участии, кстати, в Кировском районе был установлен памятник легендарному штурмовику Ил-2 –
символ боевой и трудовой доблести. За
время своего существования заводом
было выпущено более 22 500 самолетов
различных моделей. Сегодня АО «Авиа
кор – авиационный завод» – одно из
крупнейших российских авиастроительных предприятий, осуществляющих
строительство самолетов, капитальный
ремонт и техническое обслуживание
различных типов воздушных судов.
Алексей ГУСЕВ,
генеральный директор
Управляющей организации
ООО «Авиакор – самарский авиационный
завод», президент Ассоциации Союза
работодателей Самарской области:

– Кировскому району 80 лет! Именно
столько времени прошло с момента, когда была предопределена дальнейшая судьба этого места в пригороде Куйбышева.
Мощный индустриальный район, который должен был задавать высокую планку
развития и производства в авиационно-космической отрасли, металлургии, машиностроении, металлообработке. Начало истории района приходится на период Великой
Отечественной войны, когда в Куйбышев были эвакуированы крупные предприятия
из Москвы, Воронежа, Смоленска и многих других советских городов. Именно здесь, на
Безымянке, во время Великой Отечественной войны ковалось оружие Победы. Отсюда
взлетели на фронт более 30 тысяч знаменитых штурмовиков Ил-2. Заложенные во
время войны традиции продолжали стремительно развиваться и в последующие годы.
Продукцию, производимую на предприятиях Кировского района, знают во всем мире. Но
главным достоянием района, безусловно, являются люди, работящие, с крепким характером, высоким научным потенциалом и природной скромностью. Кировский район на
протяжении своего развития всегда занимает лидерские позиции в жизни города!
От всей души желаю жителям Кировского района крепкого здоровья, процветания,
устойчивого развития, новых достижений и комфортной жизни!
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Кировский район – «Металург»

М.Б. Оводенко и П.П. Мочалов

«Металлург». Сегодня это название – неотъемлемая часть Кировского
района. Это еще одна история, как на
пустом месте был воздвигнут огромный
завод, а вместе с ним целый город – с
улицами, проспектами и площадями.
Сам завод начал свою работу в начале
50-х, став неотъемлемой частью яркого
созвездия заводов Безымянки. С 1951
года Павел Петрович Мочалов, первый
директор нового завода, активно участвовал в его проектировании, отстаивая
внедрение прогрессивных технологий
обработки алюминиевых сплавов. Куйбышевский металлургический завод
стал единственным в стране, выпускающим тонкостенные трубы с высокой точностью геометрических параметров для
авиакосмической промышленности.
«В свое время Кировский район стал
базой авиационной промышленности,
развивающейся ракетной промышленности,
двигателестроения, – вспоминает Максим Борисович Оводенко,
Почетный гражданин Самары и Самарской области, Герой Социалистического
Труда, директор Куйбышевского металлургического завода в 1984–1996 годы,
которого в городе называют «факелом»
самарской металлургии. – Всё самое
необходимое для производства самолетов было сосредоточено в Кировском
районе. По сути дела, не было только
металлургии – обеспечения развития
всех отраслей и создания новых типов
самолетов. Но после долгих обсуждений Правительством было решено построить самый крупный в мире завод
именно в Куйбышеве, потому что здесь

все было сосредоточено: и потребители, и наука. Завод активно занимался
и строительством жилья, развитием
соцкультбыта – одним словом, всем, что
было необходимо жителям Кировского
района». Сегодня АО «Арконик Самарский металлургический завод» – крупнейший в стране производитель алюминиевых полуфабрикатов: листов,
труб, панелей.
1958 год стал судьбоносным в жизни
не только Кировского района, но и всей
страны. 2 января 1958 года советское
правительство приняло постановление
«О размещении на Государственном
авиационном заводе № 1 серийного
производства ракеты Р-7». Серийное
производство «семерки», как окрестили ее на заводе, было освоено меньше
чем за год. За ней последовала ракета
Р-9, затем целая серия ракет-носителей
«Восток», «Молния» и «Союз». 12 апреля 1961 года ракета-носитель «Восток»,
изготовленная на куйбышевском заводе, вывела на околоземную орбиту
космический корабль с первым космонавтом планеты Юрием Гагариным. И в
истории города Куйбышева, его Кировского района и заводов Безымянки началась новая эра. В те годы государственный заказ был расписан на десять
лет вперед и все заводы работали на
полную мощность. Это было время громадного трудового подъема! Сегодня
АО «РКЦ «Прогресс» – единственное
в мире предприятие, осуществляющее пуски ракет-носителей с четырех
космодромов. С судьбой этого предприятия связаны имена легендарных
#1/2022 самарские судьбы
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Ракета-носитель «Союз» на стартовом
столе, конец 1960-х годов

Д.И. Козлов (первый ряд, в центре)
с руководителями ЦСКБ, 1985 год

с амарцев: это организатор авиационной промышленности, директор Куйбышевского завода «Прогресс», дважды
Герой Социалистического Труда Виктор
Яковлевич Литвинов, генеральный конструктор «ЦСКБ-Прогресс», дважды Герой Социалистического Труда Дмитрий
Ильич Козлов, конструктор в области
ракетно-космической техники, Герой
Социалистического Труда Александр
Михайлович Солдатенков.
Шоколадная фабрика «Россия». 1970-е годы
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60-е–70-е годы в Куйбышеве прошли
под знаком ударных пятилеток, небывалого подъема производства и строительства новых микрорайонов. Каждый день
газеты сообщали о трудовых победах,
принятых обязательствах и сдаче в эксплуатацию квадратных метров жилой
площади. В конце 60-х в Кировском районе началось строительство очередного
важного объекта – шоколадной фабрики «Россия», ставшей первым в Советском Союзе предприятием, полностью
специализирующимся на выпуске шоколада. До сих пор «шоколадка» остается
одним из крупнейших предприятий не
только в стране, но и в Европе. Самарский хлебозавод № 5 – еще одно крупное предприятие области, расположенное в Кировском районе, оснащённое
современным оборудованием, позволяющим обеспечить высокое качество
и широкий ассортимент продукции, сохранившее свои уникальные технологии
и лучшие традиции хлебопечения.
Сегодня Кировский район – это локомотив городской экономики. Здесь
расположены предприятия ряда отраслей промышленности: цветная металлургия, машиностроение, металло
обработка, производство подшипников,
сборных железобетонных изделий и металлоконструкций, стройматериалов,
мебельное и пищевое производство.
В Кировском районе действуют более
6 тысяч предприятий различной направленности.

Алексей ДЁГТЕВ,
председатель Думы
городского округа Самара:
 Уважаемый Игорь Александрович!
–
Дорогие жители!
От имени депутатов и от себя лично
поздравляю с 80-летием со дня образования Кировского внутригородского района!
Природа подарила району один из
живописнейших уголков Поволжья, где
с северной стороны река Волга, а с южной – река Самара.
За время своего развития Безымянка
превратилась в промышленное сердце Самары, прославленное предприятиями всех отраслей экономики. Практически во все регионы России и во многие зарубежные страны
поступает продукция, изготовленная на территории Кировского района.
У района богатое прошлое, насыщенное настоящее и большие перспективы,
которые обязательно будут реализованы трудолюбивыми, талантливыми, инициативными жителями. Ведь главным достоянием и ценностью являются люди, многое
сделавшие для послевоенного восстановления страны, поступательного развития
и укрепления промышленного потенциала района и города.
Сегодня здесь активно возводятся социальные объекты и новое жильё, благоустраиваются дворы и общественные пространства, создаются комфортные условия для
жизни, труда и отдыха людей.
Желаю Кировскому району процветания, реализации самых амбициозных планов
и масштабных проектов. Побольше добрых и радостных событий, счастья и благополучия!

Курс на развитие
За несколько десятилетий менялась
территория района, его экономическое и социально-культурное развитие.
Неизменным оставалось одно – отношение людей к любимому району. За
показателями здесь не гонятся – просто умеют добросовестно трудиться.
А результаты достигаются еще и оттого,
что между властями и жителями района есть доверие и взаимопонимание.
Сегодня территория Кировского района динамично развивается: строятся
новое жильё, школы, детские сады, активно ведётся благоустройство дворов,
ремонтируются дороги, создаётся культурно-спортивная инфраструктура.
Главная достопримечательность Самары, напоминающая о прошедшем
Чемпионате мира по футболу в 2018

году, появилась также именно в Кировском районе. Это стадион «СамараАрена». Он построен на самой высокой
точке города, поэтому виден со всех
сторон. Размеры конструкции впечатляют, с высоты птичьего полета комплекс
напоминает звезду. Аналогов такому
решению для спортивной арены нет
нигде в мире! Самарская олимпийская
деревня – территория вокруг новой
арены – стала местом притяжения для
всех жителей области, она включает в
себя многофункциональные площадки
с игровыми и спортивными зонами и
футбольное поле.
Несколько лет Самара готовилась
провести Чемпионат мира по футболу
на высочайшем уровне. Была проделана огромная работа по благоустройству, приведению в порядок исторических зданий. В одном из интервью
#1/2022 самарские судьбы
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Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров отметил: «Никогда прежде наш город и регион не имели
возможности настолько ярко, широко
заявить о себе. К нам приехали свыше
500 тысяч болельщиков из 140 стран, по
популярности среди туристов Самара
стала четвертым городом в стране. Мы
показали всему миру лучшее, что есть у
нас, чем мы дорожим и гордимся: нашу
уникальную природу, богатейшую историю, многонациональную, самобытную культуру!»
Специально для дальнейшего развития арены была разработана концепция «Наследия», в рамках которой
стадион после Чемпионата мира стал
«домашней площадкой» для футбольной Самарской команды «Крылья Советов».
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Новый стадион повлек за собой
масштабное строительство дорог в
Кировском районе, а именно были реконструированы улицы Ташкентская и
Дальняя, построены две новые улицы:
Арена-2018 и 2-я Стадионная. Жителям
и гостям города обеспечили быстрый
проезд к стадиону благодаря новой
трамвайной ветке от улицы Ташкентской. И главное, в рамках подготовки
к Чемпионату мира по футболу за счет
федеральных и областных средств была
реконструирована одна из главных
транспортных артерий Самары – Мос
ковское шоссе, общая протяженность
которого – 17,2 км. Так, за последние
7 лет в Кировском районе было построено три двухуровневые транспортные развязки, что заметно облегчило
жизнь автомобилистов.

Развитие района – это не только
рост промышленного производства.
Будущее и перспективы района напрямую зависят от того, какие условия созданы подрастающему поколению для учебы, творчества, занятий
спортом. И для районной власти это
один из важнейших приоритетов в
работе.
Всего в Кировском районе – более ста образовательных учреждений. Школы, детские сады, учреждения дополнительного образования,
подростковые клубы обеспечивают
обучение подрастающего поколения. Огромное внимание в районе
уделяется развитию спорта, его популяризации в массы, эта тема для
Администрации всегда была в числе
первоочередных, ведь будущее района связано со здоровым поколением. Для детей Кировского района
регулярно организуются турниры.
К счастью, им есть где перед ними
тренироваться: теперь спортплощадка есть почти в каждой школе. Первоочередная задача на ближайшее
будущее – обеспечить спортинвентарем каждый двор. А в поселке Зубчаниновке теперь начал функционировать и большой ФОК «Невский» с
универсальным залом, площадкой
для сдачи норм ГТО, тренажерами
и главной мечтой местной ребятни – футбольным полем с искусственным покрытием.
Для самых маленьких построены
два новых детских сада (на ул. Ташкентской, 110 и на ул. Алма-Атинской,
138а), после капитального ремонта
уже открылся детский сад по адресу
проспект Карла Маркса, 448а, а еще
один новый детский сад (на пересечении улиц Ташкентской и Г. Димитрова) совсем скоро откроет двери
для малышей. Вслед за сдачей новых
объектов в эксплуатацию благоустраиваются и прилегающие к ним территории – так из маленьких кусочков
мозаики создается общая картина
происходящего.

ФОК «Невский»

Детский сад на ул. Ташкентской, 110

Благоустройство дворовых территорий

#1/2022 самарские судьбы
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В ногу со временем
Поддерживать и укреплять здоровье
жителям района помогают лечебные учреждения, санатории, центры здоровья.
В распоряжении жителей Кировского
района поликлиники и медицинские
центры с высококлассными специалистами, поэтому пациентам нет необходимости ехать в центральные районы за
помощью. В этом районе настолько высока коллегиальность, что представители здравоохранения района работают
практически как одна семья.
Сердце сферы медицины Кировского района – Самарская областная
клиническая больница имени М.И. Калинина. С 2015 года она носит имя
своего первого главного врача и основателя – Владимира Диамидовича Середавина. В 2016 году на базе больницы был открыт Перинатальный центр
мирового уровня. Его открытие – значимое событие не только для города Самары, но и для всей губернии. А в 2018
году на территории Кировского района был открыт многофункциональный
клинический госпиталь «Мать и дитя».
Это крупный инвестиционный проект

Кировскому району – 80 лет

группы компаний «Мать и дитя», реализованный при поддержке Правительства Самарской области. Крупнейший в
Поволжье новый госпиталь оснащен самым передовым оборудованием – это
пятый медицинский гигант холдинга
«Мать и дитя».
Кроме того, за последние годы за
счет средств областного бюджета были
проведены капитальные ремонты в поликлиническом отделении Самарской
городской клинической больницы № 8,
Самарской медико-санитарной части
№ 5 и в Самарской городской поликлинике № 4 Кировского района.
Жители видят, как благоустраивается и меняется район. Они благодарят
Главу Кировского района Игоря Александровича Рудакова за взаимодействие, прямое общение и совместное
решение проблем. Быть всегда на связи – необходимость современной жизни. Администрация района это хорошо
понимает. Поддерживая постоянное
общение с кировчанами, власти оперативно реагируют на их просьбы, устраняют проблемы и принимают совместное участие в реализации районных
проектов.

Перинатальный центр, созданный на базе
Самарской областной клинической больницы
имени В.Д. Середавина

Капитальный ремонт поликлиники ГБУЗ СО
«СМСЧ №5» и поликлинического отделения
ГБУЗ СО «СГБ №8»
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Наращивая темпы
С каждым годом в Кировском районе наращиваются темпы по ремонту
жилого фонда и дорожного покрытия,
ведется благоустройство территорий,
продолжается строительство нового
комфортабельного жилья, развивается
транспортная и социальная инфраструктура. Благодаря реализации различных
федеральных и областных программ
район серьезно преображается.
В целях улучшения уровня благоустройства и по инициативе Президента России Владимира Путина еще
в 2017 году стартовал приоритетный
проект «Формирование комфортной
городской среды» по благоустройству городских дворов и общественных
зон, который позволяет уже несколько лет Администрациям внутригородских районов делать Самару красивее
и комфортнее для проживания. Некоторые дворы возле жилых домов в

микрорайоне Аэропорт-2, на проспекте Металлургов и Карла Маркса, по
улицам Строителей, Черемшанской,
Советской, Ташкентской, Свободы, на
Зубчаниновском шоссе уже успели преобразиться. За время действия проекта
в Кировском районе только в 2020 году
выполнены работы по благоустройству
дворовых территорий 65 многоквартирных домов.
Этот федеральный проект реализуется уже пятый год при поддержке
жителей нашего региона. Глава государства подчеркивал в своем обращении, что «обустраивать придомовые
территории, парки, общественные пространства необходимо с учетом мнения
граждан, которые проживают на этих
территориях». Теперь жители самарских домов сами участвуют в развитии
родного города, голосуют за отбор общественных территорий и дизайн-проектов благоустройства, высказывают
свои идеи и предложения.

Благоустройство общественной
территории «Школьная аллея»
на ул. Ташкентская, 120-146

Благоустройство
общественной территории
«Дубовый колок с прудом»
#1/2022 самарские судьбы
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Александр МИЛЕЕВ,
заместитель председателя Самарской Губернской Думы,
депутат СГД по Кировскому одномандатному
избирательному округу, проректор
по инфраструктурному развитию СГСПУ:
– Кировский район – один самых крупных в городе.
У нас живут больше людей, чем, например, в Сызрани,
Норильске или Великом Новгороде. Естественно, чем
больше площадь и численность населения, тем больше
проблем. За время работы депутатом я провел сотни
приемов, встречаясь с гражданами лично, не через помощников. Я хорошо знаю многих жителей Кировского
района, от которого избран, а они в свою очередь знают меня. Я смело могу сказать, что горжусь Кировским
районом и его жителями.
В Кировском районе самые крупные и известные заводы, которые прославили наш
город. При этом это еще и один из самых «зеленых» районов города, может быть, в
этом мы уступаем только Красноглинскому и Куйбышевскому.
Безусловно, не все гладко с инфраструктурой во дворах района, но и я, и мои коллеги из партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», и глава района Игорь Рудаков работаем, чтобы появлялись спортивные и игровые площадки, строились новые детские сады, ремонтировались дороги, создавалась комфортная среда для маломобильных граждан. Работы,
действительно, много, но мне, как спортсмену, сложные задачи только добавляют
мотивации.
Одним из направлений моей работы является решение вопроса по переселению из
ветхого и аварийного жилья. У нас есть люди, живущие в домах, которые строили пленные немцы как временное жилье. Это недопустимо, и мы, конечно, расселяем эти дома
и не закончим, пока все жители не въедут в комфортное, современное жилье.
Также немаловажной задачей считаю обустройство дворов Кировского района для
комфортного проживания его жителей. Мы продолжим развивать спортивную инфраструктуру не только во дворах и школах. Следует сказать, что сейчас практически все
школы моего избирательного округа обеспечены спортивными площадками. Осталось
буквально три образовательных учреждения, где их нет. Но и эту задачу мы решим
в ближайшее время! Надеюсь, что еще одна спортплощадка появится на территории
больницы имени В.Д. Середавина. Это будет очень полезно для реабилитации пациентов. Ну и, конечно, продолжим решать текущие проблемы: ЖКХ, внутриквартальные
дороги и так далее.
Дорогие жители Кировского района! Я часто встречаюсь с вами, знаю большую
часть ваших проблем и, как вы заметили, стараюсь их решить максимально оперативно. Я верю, что Кировский район будет ассоциироваться со спортом и здоровьем,
с комфортным жильем. Знаю, что глава администрации Игорь Александрович Рудаков,
я, мои коллеги из Городской Думы делают для этого все возможное!
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Площадь Мочалова

Нельзя не сказать и о реализации Губернаторского проекта «СОдействие»
и областной программы «Комфортная
городская среда». В 2021 году все запланированные работы по благоустройству были выполнены в полном объеме,
и еще 12 дворов получили новую жизнь.
Кроме того, в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Кировском
районе Администрацией проведено
комплексное благоустройство проспекта Металлургов, а на отремонтированной площади Мочалова теперь
установлен памятник Павлу Петровичу.
Пешеходная зона на улице Юбилейной
и «Школьная аллея» на улице Ташкентской также преобразились до неузнаваемости. Вернули к жизни пересохшее
озеро в сквере «Дубовый колок» на улице Стара-Загора и благоустроили всю
прилегающую территорию. В красивом
сквере теперь проходят праздники,
собирается много людей разного возраста, семьи. В 2020 году благоустройство пришло и в поселок Зубчаниновка
Кировского района. Там теперь благо
устроен сквер имени Невского, представляющий собой зеленую зону отдыха
со скейт-парком.

Сквер имени Невского в п. Зубчаниновка
Благоустройство дворовой территории
на ул. Свободы, 152

#1/2022 самарские судьбы
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Юбилей

Кировскому району – 80 лет

Совсем по-другому теперь выглядит
и парк 50-летия Октября, более известный для самарцев как парк Металлургов, который был построен рабочими
Куйбышевского металлургического завода еще в 60-е годы прошлого века. Теперь это очень красивое место отдыха,
где можно отвлечься от городской суеты и насладиться прохладой у озера в
жаркое лето.
Возле обновленного парка Металлургов на проспекте Юных Пионеров в
декабре 2021 года открыли стелу «Город
трудовой доблести», увековечив память
о тружениках «Запасной столицы». Центральный элемент мемориального комплекса выполнен из стекла и металла
высотой около 26 метров. Дату открытия выбрали не случайно. 80 лет назад
именно 10 декабря взлетел в небо первый самолёт Ил-2, собранный в стенах
куйбышевских заводов. Жители областной столицы и всего региона проявили
Парк 50-летия Октября (парк Металлургов)
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Стела «Город трудовой доблести»

активность в феврале 2020 года, когда
проголосовали за присвоение Самаре титула «Город трудовой доблести».
Также они не остались безучастными и
в выборе места установки стелы и сами
выбрали Аллею Трудовой Славы. Этот
обелиск рекордной высоты теперь напоминает всем самарцам о трудовом
подвиге их земляков, об огромной
роли Кировского района в истории войны, в истории Победы… Об этом всегда
помнят кировчане. Сегодня здесь проживают более 230 тысяч человек, и они
в этом году тоже юбиляры. Ведь Кировский район всегда славился своими кадрами: высококвалифицированными
рабочими, инженерами, строителями,
деятелями науки и культуры, образования и здравоохранения, своим трудолюбивым, ответственным, гостеприимным народом!
С 2015 года и по настоящее время
возглавляет Кировский район Рудаков
Игорь Александрович.
Игорь РУДАКОВ,
глава Кировского внутригородского
района городского округа Самара:
– Дорогие жители! Дорогие кировчане! Сегодня наш общий праздник – 80-летний юбилей Кировского
района!
За 80 лет Кировский район стал
сильным, современным и динамично
развивающимся. И все это благодаря
вам – жителям района. Ведь мы вместе
бережем нашу историю и чтим традиции. В Кировском районе проживают
очень активные жители, которые принимают непосредственное участие
в жизни района и небезразличны к его
судьбе. Вместе нам предстоит сделать
еще многое на благо любимого района
и города. С праздником!

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала
использованы фото
из архива Администрации
Кировского района г.о. Самары.
#1/2022 самарские судьбы
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Событие

Отчетно-выборная конференция
бюро РОО «Самарское землячество»

КУРС НА ОТКРЫТОСТЬ

Отчётно-выборная конференция
РОО “Самарское землячество”
28 января 2022 года

О земляках-самарцах, проживающих уже давно в Москве,
входящих в состав организации «Самарское землячество»,
мы рассказываем часто со страниц нашего журнала. Их встречи друг с другом отличаются теплой, дружеской атмосферой,
они открыты, трудолюбивы, решительны. Став москвичами,
они не перестали быть самарцами, по-прежнему поддерживают связи с волжским краем, в котором родились и получили
путевку в жизнь. В конце января в жизни организации прошло
важное событие, однако немного не в том формате, в котором
планировалось ранее.
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Отчетно-выборная конференция бюро РОО «Самарское землячество» должна была состояться в привычном очном формате 28 января.
Но в связи с осложнением коронавирусной ситуации в Москве в соответствии с Указом Мэра столицы Сергея Семёновича Собянина было
принято решение провести заседание в форме заочного голосования.

Забегая вперед, скажем, что запланированное
мероприятие состоялось, все заявленные докладчики выступили, кворум был собран и в завершение встречи единогласным решением Председателем РОО «Самарское землячество» был избран
Анатолий Георгиевич Назейкин, сохранивший
этот пост на второй срок. Членами бюро были избраны:
А.Г. Назейкин – председатель РОО «Самарское землячество»;
Е.П. Ильин – первый заместитель председателя РОО «Самарское землячество»;
Н.Н. Фролов – заместитель председателя РОО
«Самарское землячество»;
В.А. Курганов – заместитель председателя
РОО «Самарское землячество»;
В.В. Рябов – почётный президент РОО «Самарское землячество».
Ревизором РОО «Самарское землячество»
вновь избран Ю.А. Краснопёров.
Секретарь конференции – Л.В. Конофольская.
#1/2022 самарские судьбы
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Отчетно-выборная конференция
бюро РОО «Самарское землячество»

Намечен курс на дальнейшую
работу, определены главные планы на будущее. А мы тем временем
вернемся в прошлый год и расскажем о самых важных событиях,
произошедших в жизни Самарского
землячества.
2021 год для Самарского землячества был очень насыщенным и
плодотворным. Общественная организация отметила свое 20-летие,
поэтому все мероприятия, организованные руководством, были
приурочены к этой дате. Несмотря
на сложную эпидемиологическую
ситуацию и все ограничения, члены Землячества провели 95 мероприятий! В организации каждого
из них существенную помощь оказывали Правительство Москвы и
Самарской области, Департамент
национальной политики и межрегиональных связей города Москвы,
Представительство Самарской области в Москве. Об этих важных
событиях в жизни Самарского землячества рассказывал в своем докладе президент РОО «Самарское
землячество» Анатолий Георгиевич
Назейкин.
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Мероприятия, организованные
совместно с Департаментом национальной политики и межрегиональных связей города Москвы:
• Работа Межрегионального Совета
региональных землячеств города Мос
квы.
• Заседание Межрегионального Координационного Совета Региональных
землячеств.
• Выездное заседание Межрегионального Координационного Совета
Региональных землячеств в Туле.
• Выездные патриотические акции
к Мемориальному комплексу «Рубеж
Славы» воинам-сибирякам в Снегирях
на 42 км Волоколамского шоссе.

#1/2022 самарские судьбы
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Отчетно-выборная конференция
бюро РОО «Самарское землячество»

Совместно с Правительством
Москвы и Правительством Самарской области Самарское землячество запустило реализацию транспортных карт «Тройка» в Москве с
символикой Самарской области.

Важным направлением работы Землячества является активное сотрудничество с Молодежным Советом. Оно развивается благодаря участию Александра Николаевича Васюкова, Евгения Петровича Ильина,
Александра Геннадьевича Качалова. Приведем в качестве примера
лишь некоторые мероприятия:
• Совещание по подготовке Соглашения о сотрудничестве с московскими
вузами по организации производственной практики для студентов.
• Встреча со студентами-самарцами в МГИМО.
• Встреча со студентами РЭУ им. Г.В. Плеханова и НИТУ «МИСиС».
• Первое заседание Молодёжного Совета.
• Заседания «Делового клуба» Самарского землячества.
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Огромный пласт работы Землячества носит характер военно-патриотического воспитания, который проводится под руководством Первого
вице-президента РОО «Самарское землячество», генерала-лейтенанта ФСБ
Евгения Петровича Ильина. Позвольте
поблагодарить за усердную работу данного направления деятельности Землячества
Соколова Владимира Юрьевича, Павлова
Вячеслава Алексеевича, Киреева Владимира Ивановича. Назовем наиболее масштабные мероприятия:
• «Вечер Славы», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне и Дню защитника Отечества в Доме
национальностей в Москве.
• Встреча руководства РОО «Самарское
землячество» с заместителем командира
гвардейской крейсерской атомной подводной лодки К-295 «Самара» капитаном
3-го ранга В.И. Ладейщиковым.
• Встреча генерал-лейтенанта ФСБ России Е.П. Ильина с молодёжью Землячества.
• Концерт авторской песни, приуроченный к 40-летию создания Группы Спе
циального Назначения «Вымпел» КГБ СССР,
в Музее Победы на Поклонной горе.
• Торжественное мероприятие «Связь
поколений» в День защитника Отечества.
• Подписание
Соглашения
между
Самарской областью и Президентским
полком.

#1/2022 самарские судьбы
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Отчетно-выборная конференция
бюро РОО «Самарское землячество»

С особым вниманием Землячество относится к жизни и подвигам
самарских космонавтов Сергея Васильевича Авдеева, Олега Дмитриевича Кононенко, Олега Юрьевича
Атькова, Михаила Борисовича Корниенко.
В связи с юбилейными датами в космонавтике были организованы большие мероприятия в Музее Космонавтики на ВДНХ:
• Тематический вечер «Самара-космическая: от первого спутника до МКС
– 58/59».
• Торжественный вечер, посвященный 60-й годовщине первого полета человека в космос.
• Проводились встречи космонавтов в Звездном городке по возвращении экипажей с полетов (например,
встреча в Звездном городке с экипажем
космического корабля «Союз М-11» и
его командиром О.Д. Кононенко).
• Самарским землячеством организовывались ежегодные поездки к
Мемориалу памяти Ю.А. Гагарина и
В.С. Серёгина в д. Новоселово Киржач
ского района Владимирской области.
• В знак глубокого уважения и почитания памяти Алексея Алексеевича
Губарева посещались выставки, посвященные 90-летию со дня его рождения.
Эти встречи организованы его супругой
Ольгой Алексеевной Губаревой.
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С особым вниманием Землячество относится к знаменательным и памятным событиям, юбилеям и дням рождения ветеранов
Землячества.
• Яркое событие, которое недавно отпраздновала организация в здании Торгово-промышленной палаты
Российской Федерации на Ильинке
26 ноября 2021 года, – 20-летие РОО
«Самарское землячество».
• 100-летний юбилей со дня рож
дения основателя Самарского землячества Владимира Павловича Орлова.
• 18 лет Самарскому землячеству.
• Вручение Почетного знака Губернатора Самарской области «За
труд во благо земли Самарской» Анатолию Георгиевичу Назейкину.
• Отметили
поздравлениями:
70-летие
Владимира
Ивановича
Щербакова; 75-летие Николая Васильевича Еськова; 75-летие Валерия
Александровича Курганова, 70-летие
Евгения Александровича Чуваткина,
75-летие Вячеслава Алексеевича Павлова.

#1/2022 самарские судьбы
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Отчетно-выборная конференция
бюро РОО «Самарское землячество»

В состав Землячества входит
большое количество воспитанников легендарной школы комсомола. В их числе Николай Николаевич
Фролов, Евгений Петрович Ильин,
Валерий Александрович Курганов,
Александр Владимирович Носков,
Игорь Владимирович Мокеев. Знаменательный 100-летний юбилей
комсомола праздновало со всей
страной и Самарское землячество,
организовав свои мероприятия:
• 100-летие Всесоюзного Ленинского
Коммунистического Союза Молодёжи в
Кремлевском Дворце.
• Встреча ветеранов комсомола по
случаю 100-летия создания Самарского
комсомола.
• Всероссийский слет бойцов Всероссийского студенческого отряда в Кремле.
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Не остаются без внимания членов Землячества творческие мероприятия.
• Самарская область является Родиной знаменитого Грушинского фестиваля. В честь 50-летнего юбилея
был организован концерт лауреатов
фестиваля авторской песни.
• Кроме того, проводились творческие встречи клубом «Самарушка»
под руководством Елены Юрьевны
Семеновой, художественная выставка П.В. Старостина в ТЦ «Библиоглобус» и новогодние мероприятия Землячества.
• Проведено Заседание «Круглый
стол» по теме «Развитие межрегионального сотрудничества в сфере
культуры и искусства. Опыт и перспективы».

#1/2022 самарские судьбы
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Творческие коллективы Самарской области ежегодно принимают участие в фестивалях,
организованных Департаментом
национальной политики и межрегиональных связей города Мос
квы.
• Это такие фестивали, как «Русское поле», «СамоварФест», «Дорогие мои земляки». Самарскую область
представляли Народный ансамбль
песни «Калина» (Красноярский район) и интерактивный музей войлока
«Валяные чудеса» (Сергиевский район, с. Спасское), Евгений Владимирович Тюриков, Ольга Александровна
Шемякина.
• Третий фестиваль «Самоварфест».
• Восьмой фестиваль «Русское
поле» в «Коломенском».
• Девятнадцатый фестиваль мос
ковских региональных землячеств
«Дорогие мои земляки».
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Представители Землячества регулярно принимают участие в праздновании знаменательных событий других землячеств: Крымского, Севастопольского, Нижегородского, Тульского, Костромского.
• «Семь лет мы вместе». Севастопольцы в Московском доме национальностей.
• День «Открытых дверей нижегородской культуры в Москве».
• Открытие гастролей XV сезона «Национального Шоу России «Кострома».
• К 800-летию Нижнего Новгорода: Межрегиональная патриотическая акция
«Алтарь Отечества» 11-12 сентября 2021 года.
• Мероприятие, посвященное 80-летию разгрома немецких войск под Мос
квой и Тулой. 17 декабря 2021 года.

Руководством Землячества оказывается
благотворительная помощь нуждающимся
членам Землячества и детям из малообеспеченных семей.
• На посещение новогодней ёлки в Кремле в
2019 году приезжали дети из малообеспеченных
семей Чапаевска и Похвистнево.

Обо всех проведенных мероприятиях, организованных Самарским землячеством, можно прочитать на официальном сайте организации. Только за 2021 год статистика просмотров сайта Землячества превысила 5 тысяч.
Информацию о наиболее значимых для области событиях можно прочитать на
сайтах Правительства Самарской области и некоторых средств массовой информации: ГТРК «Самара», «Волга-Ньюс», «Волжская коммуна», медиа-проект «Самарские судьбы».
Материал подготовила Наталья СИДОРОВА
#1/2022 самарские судьбы
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Герои нашего времени

Светлана ХУМАРЬЯН

Светлана Хумарьян
НАКАНУНЕ ЮБИЛЕЯ
Невозможно поверить, что Светлане Петровне Хумарьян исполняется 85 лет!
Почетный гражданин Самарской области, заслуженный работник
культуры Российской Федерации, она по-прежнему всё так же открыта в общении и все так же круглосуточно занята. Дозвониться до нее
сложно – телефон постоянно занят. Но уж если ты дозвонился или пришел к ней домой, будь готов к очень подробному, заинтересованному
общению. При том, что говорить о себе Светлана Петровна Хумарьян
не любила и не любит. Часами она может вспоминать о любимых ею
театрах, музеях, выставках, концертах, спектаклях, о людях, об актерах, писателях, музыкантах, художниках, с которыми ее сводила судьба. Вслед за Станиславским она повторяет, что любить надо искусство
в себе, а не себя в искусстве. И добавляет: «Любой талант – это желание и умение работать».
Последние годы были для Светланы Петровны не самыми легкими,
но уход из жизни Сергея Георгиевича Хумарьяна и проблемы со здоровьем не сломали ее. Все та же работоспособность! Все та же принципиальность! Все то же достоинство!..
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Дмитрий АЗАРОВ,
Губернатор Самарской области:
– Светлана Петровна Хумарьян – это человек-легенда
для культуры Самарского края. Больше полувека она является хранителем лучших традиций и ценностей, катализатором развития культуры и искусства нашего региона.
Благодаря ее погруженности в дело, организаторскому и
управленческому талантам состоялись областные культурные программы, фестивали, мировые театральные
премьеры. Низкий поклон ей за все, что она сделала для
нашей губернии! Ее самоотверженный труд, профессионализм и порядочность, великое служение искусству, обществу и беззаветная преданность делу вызывают безграничное восхищение. От всего сердца поздравляю Светлану Петровну Хумарьян с прекрасным
юбилеем и желаю крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, максимальной
реализации стремлений, идей! Пусть каждый новый день приносит вам радость!

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,
председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН,
Почетный гражданин Самарской области:
– Невозможно представить развитие культуры и
искусства в Самарской губернии без Светланы Хумарьян.
Почетный гражданин Самарской области, она была неординарным руководителем областного управления культуры, инициатором многочисленных ярких культурных
проектов, известных всей стране. Светлана Петровна
боготворит творческих людей, считает, что главное –
уметь любить чужой талант. Я горжусь, что познакомился с таким замечательным человеком, как она.
От всей души поздравляю Светлану Петровну с юбилеем!
Искренне желаю ей крепкого здоровья, счастья, сил и энергии, мира и добра!

Константин ТИТОВ,
Глава администрации Самарской области,
Губернатор Самарской области в 1991-2007 годах:
– Вряд ли кто из руководителей культуры в нашей области был так влюблен в высокое искусство, как Светлана
Петровна Хумарьян. Она обладала и обладает и административным талантом, и искусствоведческим анализом.
В наши дни, когда стоит задача креативного регионального прорыва, в том числе и в пространстве культуры и
искусства, многое зависит не только от управленцев, но и
от культурной общественности, от таких неординарных
личностей, как Светлана Петровна Хумарьян.
#1/2022 самарские судьбы
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Светлана ХУМАРЬЯН

Александр ИГНАШОВ:
– Светлана Петровна, накануне вашего юбилея я бы хотел поговорить с вами не
столько о том, что было, сколько о том,
чем вы заняты сегодня. Дозвониться до вас
по-прежнему сложно. Когда мы договариваемся о встрече, вы всегда сверяетесь со своим рабочим графиком.
Светлана ХУМАРЬЯН,
Почетный гражданин Самарской области,
заслуженный работник культуры России:
– Как ты знаешь, из-за проблем с ногами я почти не выхожу из дома. Без любимого дела я, действительно, не могу.
Другой жизни я не представляю!
В 2000 году я закончила сорокалетнюю работу в областном управлении
культуры, получившем статус областного министерства. Честно говоря, увольнялась я с болью в сердце. Переживала
из-за того, что губернатор Константин
Алексеевич Титов, решая в то время
политические задачи, затянул с продлением контракта, меня это обидело, и я
подала заявление об уходе. Ушла я шестого марта, в мой день рождения, в тот
год он был не самый радостный. Психологически было нелегко. Но я никогда
не демонстрирую своих невзгот и тягот.
Было волнение за дальнейшую судьбу
фестиваля классического балета имени
Аллы Шелест, проведенного впервые в
1994 году, когда я работала в министерстве. Я театровед по образованию. Кстати сказать, когда работала в областном
управлении культуры, потихоньку нарушала негласный запрет заниматься театроведением и ряд своих статей я пуб
ликовала под псевдонимом.
Ушла я на пенсию шестого марта, а
уже тринадцатого числа начала работать в газете «Промышленность и бизнес». Казалось бы, это не мой профиль
деятельности! Редактор Надежда Ольшевская уговорила меня публиковать
каждую неделю авторскую полосу. Газета была большого формата. Ты, Саша,
привык писать много и постоянно, а мне
поначалу было достаточно трудно войти

в такой литературный режим. Бывало,
я садилась за стол в одиннадцать часов
утра, а заканчивала писать почти через
сутки, в четвертом часу утра. Так в сотрудничестве с этой газетой прошли пять лет.
Я написала цикл статей о балетных этуалях. Фонтейн, Шовире, Алонсо, Шелест –
которых я видела на сцене. Я писала и
о драматическом театре, и о литературе: о Некрасове, Тютчеве, Достоевском.
И, знаешь, эти статьи вызвали большой
интерес у читавших газету промышленников! Однажды по почте мне пришел
пакет из Америки, а в нем – перепечатанные в американской прессе мои статьи!
– Насколько я помню, часть ваших статей вошла в книгу «Выбор судьбы». Чуть
позже, когда был создан медиапроект «Самарские судьбы», вы помогали мне в работе
над фильмами и статьями о выдающихся
личностях, работавших в разные годы на
нашей драматической сцене, в литературе,
в опере и, конечно, в балете.
– Мы создали так больше двадцати
фильмов в цикле «Самарские судьбы»,
во многих темах были первопроходцами. Я вспоминаю эту работу с удовольствием! Пожалуй, только о Никите
Долгушине мы не успели снять фильм в
«Самарских судьбах». На мой взгляд, он
был самым интеллектуальным танцовщиком советского балета и Божьей милостью балетмейстером...
Несколько лет спустя судьба вернула
меня в теледокументалистику. Студия под
руководством Алексея Юрьевича Краснова работала с моим супругом, Сергеем
Георгиевичем Хумарьяном, над циклом
фильмов о сотрудниках контрразведки.
После смерти Сергея я познакомилась с
этими людьми, и они предложили мне
снять фильм об Алле Шелест. Я собрала необходимый материал, провела
ряд переговоров, они ездили на съемки в Санкт-Петербург. Затем при моем
участии по сценариям Светланы Кочергиной были сняты фильмы о Николае
Симонове, Геннадии Проваторове, Вячеславе Гвоздкове, Валентине Пурыгине,
#1/2022 самарские судьбы
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 ннете Басс, Маргарите Лимаровой.
А
Каждый фильм на один час пять минут
экранного времени. Их показывали в киноцентре «Художественный». В ноябре
2021 года на кинофестивале «Соль земли» фильм о Николае Симонове получил
приз Клуба Почетных граждан Самарской области. Фильмы о Проваторове,
Симонове и о Шелест были дважды показаны по минскому телеканалу.
– Я с интересом читаю ваши статьи в
«Свежей газете. Культуре». В декабре 2021
года на ее страницах вы выступили с инициативой установки в Самаре памятника народному артисту СССР Николаю Симонову.
– На днях мне позвонил из Санкт-Петербурга заслуженный деятель искусств
России, бывший ректор ЛГИТМИКа Лев
Сундстрем и попросил написать для
книги о выдающихся питерцах статью о
Николае Симонове. В Самаре, к сожалению, нет памятников много сделавшим
для нашего края Льву Толстому, Максиму Горькому, целому ряду выдающихся
личностей. Николай Симонов вошел
в историю отечественного искусства
не только по киноролям, среди которых, конечно, вершиной стал его Петр
Первый. Симонов родился в Самаре,
провел здесь детство и юность, начал
заниматься в театральном кружке. В Самаре он прожил двадцать четыре года,
а в Ленинграде – сорок восемь. Главный режиссер театра драмы Зинаида
Славянова предложила ему впервые
выйти на профессиональную сцену и
причем – сразу в главной роли! Он был
одарен и как художник, из Самары уехал
в Ленинград поступать на живописное
отделение. Симонов говорил о себе: «В
театре я служу, а живопись – это мое
призвание!» Когда в начале тридцатых
годов он на три года вернулся в Самарский театр драмы, возглавив его, то
привез сюда и Толубеева, и Меркурьева. Газета «Рабочая Самара» писала в
марте 1931 года о том, что зрители не
ходят в театр. Николай Симонов вернул наш театр драмы к жизни!
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В Самаре привыкли устанавливать
городские скульптуры, называя их памятниками. Я предлагаю установить Симонову именно памятник. В 2022 году
мы отмечаем трехсотлетие со дня рождения Петра Первого. Это может быть
Симонов в образе Петра. Он может
быть и вне образа того или иного своего
героя. Меня радует, что общественность
поддержала мою идею. Надеюсь, власти
обратят на это внимание. Что касается
места установки памятника, я думаю об
одном из скверов на площади Куйбышева. Можно посвятить каждый из четырех скверов разным видам искусства. В
одном сквере – музыка, в нем стоит памятник Дмитрию Шостаковичу. В другом
сквере – танец и балет, там установлена
современная танцевальная инсталляция. В третьем сквере может быть памятник Симонову, олицетворяя искусство драматического театра и кино.
Четвертый сквер можно посвятить литературе, установив в нем памятник Льву
Толстому или Максиму Горькому.
– В Самарском академическом театре
оперы и балета вы организовали и провели
двадцать один фестиваль классического балета имени Аллы Шелест. В Доме Актера в
свое время вы провели тридцать девять вечеров памяти, посвященных людям искусства
самых разных специальностей. А были ли у
вас нереализованные творческие проекты?
– Конечно, были. Например, после
«Видений Иоанна Грозного» я мечтала, чтобы Роберт Стуруа поставил в Самарском академическом театре драмы
«Кавказский меловой круг» Бертольта
Брехта. У Стуруа был замечательный
спектакль в 1975 году с музыкой Гии
Канчели, и он был не против вновь
обратиться к этой пьесе. Но, к сожалению, этот проект не нашел должной
поддержки и не был реализован.
Уже почти два года пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения
негативно сказываются на работе творческих организаций, в том числе влияют
на всех нас и психологически. Но что бы

С оргкомитетом и членами жюри конкурса
имени Д. Кабалевского

На Всероссийском совещании
по репертуару театров

С Михаилом Плетнёвым
На открытии краеведческого музея в Сергиевске

Гиларий Беляев, Мстислав Ростропович, Юрий Хариков,
Светлана Хумарьян, Михаил Щербаков, Адольф Шапиро,
Сергей Соколов, Давид Смелянский

С Петером Штайном
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С Никитой Долгушиным

Светлана ХУМАРЬЯН

Валентина Пономаренко, Вероника Иванова,
Светлана Хумарьян, Алла Шелест, Александр Курков

Светлана Хумарьян с участниками гала-концерта фестиваля имени Аллы Шелест. 2012 год
Светлана Хумарьян, Юрий Бурлака, Евгений Хохлов, Анна Никулина, Владимир Шкляров,
Алексей Репников на сцене Самарского академического театра оперы и балета
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ни происходило, нельзя отодвигать на
задний план ни культуру, ни искусство, ни
образование! Сегодня, как никогда, надо
заботиться о сохранении классического
искусства, о поддержании традиций. И
тут уместно напомнить знаменитое высказывание о том, что традиция – это не
поклонение пеплу, а поддержание огня.
Идти на поводу у публики, бежать в культуре и в искусстве вслед за модными тенденциями опасно! Например, одно из
центральных событий в культурной жизни Самары и губернии в настоящее время – фестиваль «ВолгаФест». Но иметь в
приоритете этот фестиваль или любой
другой – значит мыслить однобоко. Массовая культура и искусство – это разные
категории. Для понимания искусства зрителя нужно эстетически воспитывать.
Сегодня далеко не все способны
провести грань между современным и
актуальным искусством. Творческое сообщество уже не такое дружное, каким
оно было раньше. Что касается пресловутого поиска новых форм и эпатажа,
мне они не близки. За формой должно стоять содержание, об этом писал
не только Чехов. Я люблю, чтобы пьеса
была пьесой, а поэзия – поэзией, чтобы
оперу ставили, слушая музыку, чтобы
танец раскрывал душу человека, а не
превращался в набор телодвижений.
Я с уважением отношусь к руководителям, являющимся профессионалами
в своем деле, любящим то, чем они занимаются, и довольно скептически оцениваю так называемых универсальных
менеджеров. Я считаю, что культурой и
искусством нельзя заниматься административно, нельзя руководить ими из
кабинета – этим надо жить, это надо понимать, любить и ценить! Надо значительно больше внимания уделять людям
культуры и искусства, нашим художникам, архитекторам, писателям! Когда в
центре внимания так называемые «проекты», надо помнить, что культура и
искусство держатся на неординарных
личностях, на их творчестве!

– Помню, как я приходил к вам в гости, и
вы с Сергеем Георгиевичем рассказывали мне
о дружбе с Аллой Осипенко, Аллой Шелест,
Зиновием Корогодским, Сергеем Слонимским, Ириной Колпаковой, Михаилом Плетнёвым, Ириной Архиповой, Георгием Товстоноговым, Татьяной Дорониной, Вахтангом
Чабукиани, Мстиславом Ростроповичем и
Галиной Вишневской. Вы вспоминали своих
родителей, маму, которая приучила вас
к самостоятельности с четырех лет, и в
детстве вы сами выбирали кружки, балетный, драматический, литературный.
– В наши дни уже мало кто помнит о
том, что в восьмидесятые годы областное управление культуры согласовывало с Советом министров предложение
об открытии в Куйбышеве консерватории. Но в столице тогда почему-то решили, что важнее открыть институт культуры, якобы это решит проблему кадров
на селе. Очень жаль, что Самара так и не
стала городом со своей консерваторией. Эта потеря сравнима с тем, как если
бы в городе не было университета!
– У вас на столе очередная рукопись.
Сколько я вас знаю, вы всегда пишете от
руки, а не на компьютере. Так привычнее?
– Да, я и до сих пор так пишу, опираясь кроме архивных материалов на
то, что осталось в памяти. Дневник я
не вела никогда. На память не жалуюсь.
Она у меня хорошо развита – и рациональная память, и эмоциональная. Плохое забывается, помнится хорошее. Я
благодарна судьбе, что рядом со мной
люди, которых можно назвать верными
друзьями и настоящими единомышленниками. Жизнь меня закалила, а окружающие люди многому научили. Я и
сейчас не стесняюсь учиться, пробовать
делать что-то новое. Жизнь была и остается интересной. Жаль, что силы уже не
те. Но у меня есть несколько идей, которые очень хотелось бы реализовать!..

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы фото из архивов
Самарского академического театра оперы и балета, Александра Игнашова и Светланы Хумарьян.
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Светлана ХУМАРЬЯН

Сергей ФИЛИППОВ,
генеральный директор Самарского академического театра
оперы и балета:
– Светлана Петровна – это человек культуры в высшем
понимании этого слова! Ее знают и высоко ценят деятели
культуры и в России, и за рубежом. И, конечно, она – большой
друг, можно сказать, ангел-хранитель нашего театра.
Благодаря Светлане Петровне на нашей сцене состоялись премьеры всех масштабных опер Сергея Слонимского.
«Виринея» была отмечена дипломом Министерства культуры РСФСР. В 1981 году мировая премьера оперы «Мария Стюарт» стала центральным событием гастролей в Москве.
В 1993 году оперу «Гамлет» столичное профессиональное
сообщество признало «уроком центральным музыкальным
театрам». Светлана Петровна Хумарьян сделала больше, чем кто бы то ни был, для того,
чтобы наш театр получил почетное звание академического театра, чтобы наш балет достиг высочайшего уровня, чтобы на нашей оперной сцене появились спектакли, о которых
говорил весь мир.
Выдающиеся хореографы Наталья Данилова, Алла Шелест, Игорь Чернышев, Никита Долгушин, Юрий Бурлака, композиторы Тихон Хренников, Сергей Слонимский, Андрей Эшпай и
многие легендарные личности мирового искусства в разные годы, благодаря идеям, устремлениям и усилиям Светланы Петровны, связали свою творческую жизнь с нашим театром.
Четверть века назад она задумала и создала собирающий звезд мирового балета, награжденный орденом Екатерины Великой, включенный в Европейскую ассоциацию фестивалей,
ежегодно проходящий с аншлагами фестиваль классического балета имени Аллы Шелест.
В историю отечественного оперного искусства вошел воплощенный под руководством
Светланы Петровны в 1999 году грандиозный проект – собравшая в Самаре музыкально-театральную элиту страны мировая премьера оперы Сергея Слонимского «Видения Иоанна
Грозного». Спектакль, над которым работали дирижер Мстислав Ростропович, режиссер
Роберт Стуруа, балетмейстер Алла Сигалова, художник Георгий Алекси-Месхишвили, транслировал телеканал «Культура». «Видения Иоанна Грозного» выдержали рекордные для современной оперы тридцать показов и, как писала музыкальная пресса, стали крупнейшим
произведением в оперных театрах страны последней четверти двадцатого века. Ею создан
посвященный истории нашего театра уникальный двухтомник «История в портретах».
Светлана Петровна прекрасно разбирается в искусстве драматического театра, знает, чем живут все театры области. Она способствовала творческому развитию театра
«Сам Арт». Если балет и опера – это ее страсть, то любовь – это и живопись, и литература,
и симфоническая музыка. Она очень многое сделала для филармонической жизни, для музейного дела, для культуры в самых отдаленных уголках губернии. Ее отличает невероятная
по нынешним временам ответственность!
Для меня Светлана Петровна Хумарьян – близкий мне по духу, по взглядам на жизнь и на
искусство человек. Я знаю ее с детства, моя мама много лет проработала вместе со Светланой Петровной в областном управлении культуры. Откровенно говоря, я и сегодня ощущаю
себя ее учеником, часто советуюсь с ней по административным и творческим вопросам.
На мой взгляд, среди деятелей культуры и искусства нашего региона у нее самый непререкаемый авторитет и самая серьезная репутация.
Хочется пожелать Светлане Петровне здоровья, сохранения творческого долголетия.
Не останавливайтесь на достигнутом! Продолжайте радовать нас творческими идеями
и их воплощениями в жизнь! С наступающим юбилеем, дорогая Светлана Петровна!
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Юрий БУРЛАКА,
заслуженный артист России,
художественный руководитель балета
Самарского академического театра оперы и балета:
– Наша взаимная симпатия с самарским балетом
окрепла в год двухсотлетия Мариуса Петипа, когда
Светлана Петровна Хумарьян и Наталья Степановна Глухова пригласили меня в театр на постановку.
Наши со Светланой Петровной основанные на близости понимания балетного искусства очень тесные
профессиональные взаимоотношения быстро переросли в человеческую дружбу. С ней я не чувствую себя
одиноким в минуты творческих раздумий. Как человек
она раскрылась мне во всей своей удивительной многообразности! Я поражен ее поистине энциклопедической профессиональной осведомленностью, вкусом, тактом, убеждениями, характером! Несмотря ни на что, она
никогда не останавливается, движется вперед и увлекает нас за собой. Благодаря
ей, творчески состоялись очень многие деятели искусства, а Самара вошла в орбиту творческих интересов известных всему миру выдающихся личностей. Светлана
Петровна Хумарьян – это уникальное явление в отечественной культуре! Светлана Петровна, я желаю вам здоровья и сохранения творческой неуспокоенности!
Я преклоняюсь перед вами!

Валентина ПОНОМАРЕНКО,
заслуженная артистка России, балетмейстер-репетитор
Самарского академического театра оперы и балета:
– По инициативе Светланы Петровны Хумарьян и
Аллы Яковлевны Шелест я была приглашена в Куйбышев,
в балетную труппу театра оперы и балета. Мы, тогда
еще совсем юные танцовщицы, старались соответствовать высочайшим профессиональным критериям этих
легендарных личностей. Невозможно представить нашу
культурную жизнь и, конечно, куйбышевский-самарский
балет без влияния Светланы Петровны. Она на протяжении уже более полувека наш главный творческий идеолог!
У нее безупречный художественный вкус! Она редко ошибалась, никогда не шла на
поводу у сиюминутной конъюнктуры и так называемой моды в мире искусства. С одной
стороны, она – очень строгий критик, ценитель истинного искусства, а с другой стороны, ангел-хранитель. Светлана Петровна сыграла большую роль в творческой и личной жизни десятков деятелей культуры и искусства и в Самарской области, и в стране. Она – глубоко порядочный человек, верный и преданный друг.
В ее возраст поверить нельзя! Она ни одного дня, ни одного часа не может пожить
без любимого дела! Именно любимого! Счастье Светланы Петровны в том, что ее работа стала ее любовью и ее жизнью! Таких людей, как она, в нашей стране не так много!
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Ольга ГИМАДЕЕВА,
заслуженная артистка России, балетмейстер-репетитор
Самарского академического театра оперы и балета:
– Когда рядом Светлана Петровна, я внутренне мобилизуюсь и чувствую, что могу сделать вдвое-втрое больше обычного! И так она влияет на всех! У нее безупречный
вкус! От нее получаешь огромный эмоциональный, духовный, интеллектуальный заряд! Мир искусства и Светлана Петровна неразделимы! Она – энциклопедически образованный и неординарно мыслящий человек. Рядом с ней
невольно становишься лучше! Когда я только начинала
танцевать на куйбышевской сцене, Алла Яковлевна Шелест доверила мне вариации Неаполитанской невесты в
«Лебедином озере». Это очень трудный танец на пальцах. За эту партию я получила
первую в своей жизни профессиональную награду. А после премьеры балета «Антоний и
Клеопатра» я плакала от счастья у нее на плече!
Под ее руководством областное управление культуры работало, как часы! Обстановка в управлении была очень демократичная. Дверь в кабинет начальника была всегда открыта для любых сотрудников театров, музеев, библиотек. Светлана Петровна
видела в нас не только коллег, но и людей, поддерживала в решении творческих и житейских вопросов.
Светлана Петровна – прекрасная мама и бабушка! С годами я стала относиться
к ней, как к своей маме. Мне хочется почаще видеться с ней, хочется обнять и просто
побыть рядом.

Сергей СОКОЛОВ,
заслуженный работник культуры Российской Федерации,
директор театра «СамАрт»:
– Светлану Петровну Хумарьян знают деятели культуры и искусства всей страны. Она не просто чиновник высокого уровня, профессионал, но и исключительно
творческий человек. Это личность! Выдающийся деятель
искусства нашего времени! Нас связывает более, чем полвека совместной работы. Я служил в театре драмы, театре юного зрителя, чуть позже перешел на административную работу и всегда в любой должности и при любых
обстоятельствах опирался на ее поддержку и советы.
Благодаря Светлане Петровне Хумарьян началась
творческая и техническая реконструкция нашего театра, мы начали сотрудничать с такими легендарными личностями, как Адольф
Шапиро, Юрий Хариков, Владимир Дашкевич, Михаил Бартенев, поразительными
фоменковцами и многими замечательными творцами театрального дела. Светлана
Петровна – необыкновенной души человек и настоящий художник! Она и сегодня продолжает в круглосуточном режиме работать над новыми творческими событиями.
С юбилеем, дорогая Светлана Петровна!
Ваши самартовцы.
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Александр ЗАВАЛЬНЫЙ,
заслуженный работник культуры Российской Федерации,
главный библиограф Самарской областной универсальной
научной библиотеки:
– Время, когда Светлана Петровна Хумарьян возглавляла областное управление культуры, стало для самарской культуры и для искусства эпохой Хумарьян! В это
удивительное время удавалось осуществлять самые грандиозные проекты. Вспомним хотя бы «Культурную пятилетку» – цикл самых разнообразных мероприятий, направленных на возрождение культурного наследия региона.
Благодаря Светлане Петровне состоялись «Год Алабина»,
«Год национальных культур», проходивший под девизом
«От Ра до Волги», фестивали «Опера-парад», «Театральная
Самара», «Золотая Репка». При ее поддержке здание бывшего горкома КПСС было передано областному художественному музею, а областному историко-краеведческому музею
было присвоено имя Петра Алабина. С ней связана история конкурса имени Дмитрия Кабалевского. Созданная под ее руководством «Историко-культурная энциклопедия Самарского края» стала одним из первых в России изданием подобного рода!
Меня всегда восхищало умение Светланы Петровны находить людей, способных
справиться с задачей любой трудности. Она создала команду единомышленников, где
мнение каждого учитывалось и детально обсуждалось. Светлана Петровна меня многому научила и, прежде всего, необходимости ценить каждый день, когда ты можешь пополнить свой багаж знаний, прикоснуться к сокровищнице мировой культуры и понять
окружающий тебя мир.
Нам с вами повезло жить в эпоху Светланы Хумарьян!

Виктор ДОЛОНЬКО,
главный редактор «Свежей газеты. Культуры»:
– Людей, профессиональные интересы которых совпадают с интересами жизненными, на самом деле очень
мало. Светлана Петровна – среди них. Она человек эмоциональный, со всей страстью отстаивающий собственные представления о культуре и искусстве. Чтобы заслужить ее уважение, а тем более дружить с ней, необходимо
соответствовать ее высочайшим критериям профессионализма и человеческих качеств.
Когда она стала начальником областного управления
культуры, то при всей ее любви к театральному искусству едва ли не первое место в перечне приоритетов заняла
культура села: были созданы межрайонные театрально-концертные центры, открыты двенадцать районных музеев. Два-три раза в месяц она приезжала в районные центры, где по ее инициативе творились события, преображавшие культуру области.
И, может быть, самое важное: Светлана Петровна сумела создать уникальную команду из нескольких поколений руководителей учреждений искусства и культуры, режиссеров, артистов, музыкантов, писателей, художников. Она находит талантливых
людей, делает их своими союзниками, увлекает неординарными творческими проектами и помогает воплощать их в жизнь.
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Софья КРИЧЕВЕР

Софья Кричевер:

«Надеваю белый халат,
и у меня открывается
второе дыхание»
В переводе с греческого имя Софья означает «мудрая». Как точно подобрали родители имя своей первой дочке в далеком 1947
году. Сегодня всего несколько минут общения с этой удивительной
женщиной могут настроить на позитивный лад. Она верит, что словом можно и убить, и исцелить, поэтому знает цену каждому высказыванию. Речь идет о самарском враче-дерматовенерологе Софье Леонидовне Кричевер. После общения с ней сразу становится
ясно, почему она выбрала самую благородную профессию. Пожалуй, именно в этом ее призвание: помогать людям и быть рядом,
когда им это очень нужно… В феврале 2022 года Софья Леонидовна отметила красивую юбилейную дату, а мы, воспользовавшись
этим прекрасным поводом, задали ей несколько вопросов.
Наталья СИДОРОВА:
– Софья Леонидовна, не могу не задать
банальный вопрос: почему именно профессия врача Вас привлекла?
– В старших классах я мечтала стать
или врачом, или музыкантом, потому
что музыку любила с самого детства. А
еще всегда любила много читать, с удовольствием писала сочинения по литературе, и мама мне советовала поступать в педагогический институт на
филологию. Но все-таки мое искреннее желание стать врачом победило,
хотя к мнению мамы я всегда прислушивалась. Очень благодарна ей за то,
что она всегда позволяла мне сделать
свой выбор. При первом поступлении
в мединститут мне не хватило всего одного балла. Тут включился мой
сильный характер, я не могла с этим
смириться и просто опустить руки, поэтому весь следующий год ходила на

подготовительные курсы, зубрила с
утра до ночи книги, основательно готовилась к экзаменам и во второй раз
поступила без трудностей. До сих пор
помню то чувство удовлетворения,
которое испытала в тот момент, ведь
сбылась моя мечта! Учеба в Куйбышевском мединституте в те годы считалась
очень престижной, а профессия врача
ценилась на вес золота.
– Какую роль в Вашей жизни сыграли
родители?
– Наверное, ключевую, как и в судьбах многих мальчишек и девчонок моего поколения. Я родилась в замечательной семье. Мои родители всегда были
моей главной опорой. Мама принимала самое активное участие в наших с
сестрой судьбах. Приведу один пример.
Я всегда очень хорошо воспринимала
информацию на слух. И во время учебы
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было именно так! Постепенно мы все
подружились, много свободного времени проводили вместе. Я росла домашней девочкой, привыкшей к уюту
и родительской опеке, а в институте
окунулась в новую атмосферу, которая
мне очень пришлась по душе. Среди
моих одногруппников был и Геннадий
Петрович Котельников, теперь очень
известный человек для всей Самарской
области. Меня сразу назначили старостой группы. О студенчестве у меня остались самые теплые воспоминания. Мы
учились по-настоящему, с искренним
рвением к новым знаниям и с любовью
к будущей профессии. Во время экзаменов мы ждали, пока ответят все студенты группы, ни один человек не уходил
домой раньше времени. Мы были одной, сплоченной, дружной командой.
Сегодня многие их моих однокурсников добились больших успехов и стали
заслуженными профессорами, известными, уважаемыми в городе врачами.
– А как Вы определились со специализацией?

Студенческие годы

маме так сильно хотелось мне помогать,
что иногда она читала мне книги перед
сном, чтобы я запоминала нужную информацию. Нам с сестрой повезло: мы
всегда были окружены огромной родительской любовью!
– Студенчество – это лучшие годы в
жизни?
– Да! У нас была очень интересная группа, многие ребята приехали
из деревень и сёл, простые, задорные
мальчишки и девчонки. А я была очень
общительной, коммуникабельной, поэтому со всеми быстро нашла общий
язык. Учеба затянула сразу, не зря говорят: студенчество – лучшая пора. У меня
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– Интернатуру я проходила по специализации
«дерматовенерология».
Расскажу, что этому послужило. На 4 курсе, когда у нас был цикл занятий по
дерматовенерологии на кафедре, нам
очень повезло с преподавателем. Она с
такой любовью рассказывала весь материал, что буквально все влюбились в эту
специальность. Но в итоге дерматовенерологом стала я одна и никогда ни на секунду не пожалела о своем выборе!
– Некоторым далеким от медицины
 юдям может показаться, что дермато
л
венерология – очень узкая специальность,
Вы с этим согласитесь?
– Нет, я всегда говорю, что кожа – это
не только самый большой орган человеческого организма, но и самый зависимый. Когда начинаются проблемы на
коже, это нужно воспринять как сигнал
тревоги о том, что в организме что-то

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,
председатель Самарской Губернской Думы,
президент и почетный ректор СамГМУ,
академик РАН, лауреат Государственной премии
России, Почетный гражданин Самарской области:
– Софью Леонидовну Кричевер, выпускницу
Куйбышевского мединститута, я знаю больше
55 лет. Мы учились в одной группе № 23. Я зову
ее Софой. Ответственная, серьезная, умная староста группы – вот такой ее помню. У нас была
очень дружная группа, мы всегда поддерживали
добрые, теплые отношения, с удовольствием
встречались и вспоминали прекрасные студенческие годы, делились своими бедами и радостями. Сейчас, к сожалению, не так часто удается
видеться, но мы по-прежнему созваниваемся,
поддерживаем доверительные отношения.      
Не так давно замечательный врач Софья Леонидовна отметила свой юбилей. Я искренне поздравляю ее с днем рождения, желаю крепкого здоровья, счастья, пусть дома
всё у нее будет хорошо!

Первые годы работы в кожвендиспансере. Врач Софья Кричевер с медсестрой Еленой Алексеевой
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На встрече с одногруппниками
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работает неправильно и нужно искать причину. В некоторых случаях
кожа служит маркером внутреннего
заболевания и демонстрирует характерный для него тип поражения:
сыпь, сухость, покраснения и множество других симптомов. По состоянию кожи дерматовенеролог может
выявить очень серьезную патологию.
Когда-то очень давно к нам в
кожвендиспансер, где я работала,
приезжала делегация врачей-дерматологов из Англии. Подчеркну, что
в Англии есть четкое разделение в
науках: дерматология и венерология. Поэтому, когда они узнали, что
я врач-дерматовенеролог, совмещающий знания обеих наук, они были
очень удивлены.
– В Вашей трудовой книжке зафиксировано одно место работы – Самарская городская поликлиника № 4…
– Да, по большому счету это одно
учреждение, просто оно переименовывалось и трансформировалось
со временем. Начала я свою работу в Кожвендиспансере № 1, потом
он перестал быть самостоятельной
организацией, и его присоединили к поликлинике СГП № 4. А когда
кожвендиспансер вновь отделился и
переехал в другое здание, мне предложили остаться в четвертой поликлинике и участвовать в создании
платного отделения, где впоследствии я стала заведующей.
– Каким, на Ваш взгляд, должен быть
врач-дерматовенеролог?
– Как и любой другой врач, он должен любить людей. Самое главное,
что важно помнить молодым врачам,
– с пациентами нужно разговаривать.
Я всегда задавала людям очень много вопросов: как они питаются, какой
микроклимат в семье, подвержены
ли они стрессовым ситуациям... Всё
это помогало в постановке диагноза.
#1/2022 самарские судьбы
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И, конечно, врач должен сопереживать
своему больному. Даже если человек
страдает неизлечимым, серьезным заболеванием, мы должны поговорить с
ним, вселить надежду на выздоровление хотя бы на какой-то срок. Бывают
совершенно чудесные истории! Я видела своими глазами, что сильная вера в
выздоровление вместе с назначенным
лечением исцеляла очень тяжелые недуги. А еще дерматовенеролог – это, в
первую очередь, психолог, потому что
мы внедряемся в самые деликатные,
порой даже интимные ситуации в жизни людей! К каждому пациенту нужно найти свой подход, а это непросто.
Были и такие случаи, когда некоторых
пациенток с очень сложной судьбой, испытавших тяжелейшее эмоциональное
потрясение, я не выпускала из кабинета
С коллегой
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по два часа и просто с ними разговаривала. Бывают ситуации в жизни людей,
когда они уже не видят выхода и даже
не хотят жить... К примеру, когда люди
узнавали о своем ВИЧ-позитивном статусе, они, конечно, испытывали шок.
Нам необходимо было их успокоить,
поддержать, хотя мы сами тогда еще
знали мало информации о новой инфекции. В таком тяжелейшем стрессе я
не могла отпустить девушку или мужчину, я должна убедиться, что сделала всё,
что от меня зависит, чтобы им помочь.
И даже были случаи, когда после приема
пациенты возвращались уже воодушевленные с букетом цветов и благодарили
меня. В такие моменты понимала, что
всё сделано не зря! Но самая главная
награда для меня – это, конечно, результат лечения. Например, чистая кожа

С коллегами в кожвендиспансере

на лице, вылеченная язва, снятие сильнейшего зуда или отека. Порой радовалась этому даже больше, чем сами пациенты. Я  очень эмоциональный человек,
и работа всегда для меня была главным
лекарством. Когда я приходила на работу, надевала белый халат, у меня открывалось второе дыхание.
– Сталкивались ли Вы с эмоциональным выгоранием на работе? Как с ним бороться?
– Да, сталкивалась, как, наверное,
и любой человек. И здесь совсем неважно, врач ты или учитель, строитель
или бухгалтер. Когда обращается пациент с очень сложной проблемой, чтобы
помочь ему, я трачу много своих сил и
энергии. После этого самой психологически очень сложно переключиться на
своих близких, к примеру, потому что за
каждого пациента я всегда переживала,
как за родного человека. В таких ситу-

ациях мне всегда очень помогал мой
муж. Он – моя главная опора, я всегда
с ним делилась и получала поддержку.
Иногда были дни, когда я принимала
по 30-40 человек. Конечно, это непросто. После таких тяжелых рабочих дней
нужно уметь переключаться на свои
увлечения, на то, что принесет радость.
К примеру, я очень люблю музыку, обожаю джаз.
– Если бы у Вас была возможность чтото изменить в Вашей профессиональной
жизни, Вы бы это сделали?
– Нет! Я в жизни – однолюб. Это касается и семьи, и личной жизни, и профессии. Легендарный учитель, заведующий кафедрой кожных и венерических
болезней Борис Алексеевич Зенин звал
меня работать на свою кафедру, но я
отказалась. У меня было много и других
предложений о смене работы, но я всегда оставалась верна своему диспансеру.
#1/2022 самарские судьбы
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Юрий ЧЕРНЫШОВ,
главный врач ГБУЗ СО Самарская
городская поликлиника № 4:
– Софья Леонидовна Кричевер – это
внимательный, душевный, заботливый
врач. Почти полвека она работала врачом-дерматовенерологом. Она занималась лечением больных с острыми, хроническими заболеваниями любой тяжести.
Софья Леонидовна – душа коллектива
СГП № 4. Это квалифицированный врач с
огромным опытом работы. С ней советуются коллеги, ей доверяют, к ее мнению
прислушиваются. Софья Леонидовна словно магнитом притягивает к себе окружающих, заражая их своим энтузиазмом,
энергией и позитивом. Когда человек находится на своем месте и выполняет обязанности очень профессионально и с искренним удовольствием – это всегда дорогого
стоит. Софья Леонидовна – именно такой врач! Она посвятила всю свою жизнь любимому делу.
– Самара – это Ваша родина?
– Нет, я – ростовчанка. Но родители
меня совсем маленькую, в три годика,
привезли в Куйбышев. Поэтому теперь
уже Самара – моя родина. Я очень люблю этот город. А Безымянка – мой родной район, где я жила и работала много
лет. Когда мы с семьей ездили отдыхать,
я не выдерживала больше десяти дней,
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начинала тосковать по дому. Знаете,
что всегда было самым сложным для
меня? Уходить в отпуск! Мне всегда
было очень сложно надолго оставлять
своих пациентов...
Беседовала Наталья СИДОРОВА
При подготовке публикации использованы
фото из архива С.Л. Кричевер.
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Школа № 121
Как мир меняется!
И я меняюсь в нём!..
Школа № 121
Телефон: 8 (846) 266-65-26
E-mail: school_121@samara.edu.ru
Инстаграмм: Shool_121_samara
В Контакте: https://vk.com/club155226488
Твиттер: @samarashool_121

54

самарские судьбы #1/2022

«Как мир меняется! И как я сам меняюсь!
Лишь именем одним я называюсь.
На самом деле то, что именуют мной, –
не я один. Нас много. Я – живой!..»
Николай Заболоцкий
Татьяна МОРГУНОВА,
отличник народного просвещения,
директор школы № 121:
– Школа № 121 стала и для меня, и
для моих коллег-педагогов не только
местом работы, но и неотъемлемой частью жизни. В нашем педагогическом
коллективе не было и нет случайных
людей. Мы счастливы, что занимаемся
любимым делом в уютной, способствующей сотворчеству обстановке.
Вся моя профессиональная деятельность связана со школой № 121. Вот уже
сорок лет я работаю здесь. В 1982 году,
окончив Куйбышевский педагогический институт, я пришла сюда молодым
специалистом, учителем русского языка
и литературы. Помню, с каким волнением начала преподавать в выпускных
классах, в каждом из которых было по
сорок учеников. Помню, насколько высоко были оценены написанные ребятами экзаменационные сочинения. И
сейчас, много лет спустя, встречаясь со
своими первыми выпускниками, я слы-

шу от них слова благодарности и за полученные знания, и за привитую в школе любовь не только к литературе, но и
к другим дисциплинам, к стремлению
постоянно заниматься самообразованием, работать над собой.
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Мы гордимся сложившимися у нас
педагогическими династиями и тем,
что наши выпускники, получив высшее педагогическое образование,
возвращаются в родную школу уже
в качестве преподавателей. Это педагог-психолог Ольга Владимировна
Носова, учитель физкультуры Владимир Юрьевич Блинков, учителя английского языка Ирина Александровна Афанасова и Елизавета Денисовна
Малахова, учитель начальных классов
Софья Алексеевна Кувшинова, педагог-организатор Владислав Сергеевич
Дерябин, заместитель директора по
дошкольному отделению Евгения Викторовна Шахова.
Ректор Института развития образования Самарской области Владимир
Александрович Пылёв, руководитель
Самарского управления Министерства
образования и науки Самарской области Вера Ивановна Халаева, молодые
руководители образовательных учреждений города Владимир Михайлович
Кильдюшкин, Александр Григорьевич
Воронцов, Юлия Сергеевна Дозорец
начали свой трудовой путь у нас.
Владея самыми современными технологиями и методиками, мы придерживаемся классических принципов в
образовательной и воспитательной
деятельности. У нас классическая школа, где каждый ребенок имеет право
на качественное образование. Это
убеждение педагогического коллектива стало причиной отказа от статуса
лицея или гимназии, которые предполагают жесткий отбор учащихся.
Наша школа самая большая в Железнодорожном районе Самары. В 42
классах обучаются 1 200 человек, занятия ведутся в две смены. Еще 200 детей дошкольного отделения готовятся
сесть за парты, и их мамы и папы рассчитывают, что это произойдет в стенах нашего здания. Из года в год, из
поколения в поколение у нашего педагогического коллектива выстраиваются тесные и доверительные отношения
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с родителями, которые хотят, чтобы их
дети были успешными в жизни, получив качественное образование.
Эффективность нашей деятельности
подтверждается результатами государственной итоговой аттестации, которые
являются стабильно высокими по русскому и английскому языкам, литературе, истории, обществознанию. По данным сборника «Система образования
Самарской области в цифрах и фактах»,
в 2019 и 2021 годах мы вошли в двадцатку школ города, показавших самые высокие результаты на ЕГЭ.
Уже более десяти лет на ступени
среднего общего образования мы осуществляем профильное обучение на
основе индивидуальных образовательных траекторий. В соответствии с запросами обучающихся и их родителей
формируются социально-экономические, технологические и естественнонаучные классы.
Мы идем в ногу со временем, осваивая новые технологии и оснащая помещения оборудованием, с помощью
которого процесс обучения становится
интересным и интерактивным. Дети с
удовольствием работают в компьютерных классах, используют современную
технику во внеклассной деятельности.
При этом мы стараемся, чтобы виртуальное пространство не вытесняло из
сознания подрастающего поколения
реальной картины мира. Наша задача –
не только дать учащимся определенный
объем знаний, но и привить им любовь
к учебе, работе над собой, постоянному
самосовершенствованию. Мы уделяем
пристальное внимание всем воспитанникам, их интересам и способностям.
Каждый ученик по-своему одарен, и
наша задача – рассмотреть в нем талант, помочь ему раскрыться и реализоваться.
Работа с одаренными детьми ведется в соответствии со школьной
подпрограммой,
разработанной
с
учетом
содержания
национального проекта «Успех каждого ребенка».
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Для  выявления способностей проводятся психологические тестирования, позволяющие выявить склонности детей
к разным предметным областям. Для
развития талантов ведутся кружковые и
внеурочные занятия, выстроена система привлечения школьников к участию
в мероприятиях исследовательской направленности и углублению знаний в
центрах для одаренных детей «Вега»
и «Золотая рыбка», «Менделеевской
школе». Это позволяет нашим учащимся становиться призерами олимпиад,
конференций и конкурсов окружного,
регионального и российского уровней.
Среди учеников школы – победители
олимпиады РГГМУ по географии «Земля – наш общий дом» и олимпиады по
обществознанию СПбГУ, призеры многопрофильной инженерной олимпиады
«Звезда», межрегиональной математической олимпиады «САММАТ», межрегионального фестиваля молодежной
самодеятельной прессы и других научно-исследовательских
мероприятий.
Внеурочная деятельность позволяет
ученикам разрабатывать и осуществлять образовательные и социокультурные проекты. За время обучения в школе они собирают солидное портфолио,
позволяющее получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. За
высокие результаты в научно-исследовательской деятельности наши учащие
ся традиционно поощряются премией
Губернатора Самарской области.
Педагогический коллектив школы не
останавливается на достигнутом и постоянно ищет пути методического совершенствования. С 1998 года мы занимаемся экспериментальной и проектной
деятельностью. Нами реализован ряд
образовательных проектов: «Развитие
учебно-коммуникативных навыков как
этап формирования функциональной
грамотности», «Разработка и реализация пошаговой программы формирования программы с текстом», «Формирование метапредметных учебных
действий посредством текста», «Про-
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грамма внутренней системы оценки
сформированности у обучающихся
компетентности работы с текстом»,
«Внутришкольная модель формирования функциональной грамотности
у обучающихся». В 2006 году наш педагогический коллектив, приняв участие в конкурсе образовательных учреждений, внедряющих инновационные
образовательные программы, получил
Президентский грант на реализацию
проекта «Школьная служба здоровья».
У нас работают 55 учителей, каждый
третий из них имеет высшую квалификационную категорию. 21 учитель в возрасте до 35 лет, из них 7 человек – молодые специалисты. Начинающие учителя
берут пример с педагогов, посвятивших
любимой школе не один десяток лет: с
Заслуженного учителя Самарской области Раисы Николаевны Хруновой, с
Почетных работников общего образования Российской Федерации Ольги
Алексеевны Швецовой, Татьяны Анатольевны Авдониной, Елены Владимировны Мазилкиной, Аллы Владимировны
Тороповой, Екатерины Фридриховны
Ивановой, Ирины Александровны Герасимовой, Анны Александровны Величко, с Почетных работников воспитания
и просвещения Российской Федерации
Оксаны Юрьевны Шеян и Инны Вячеславовны Божок.
Трижды наши учителя побеждали
в конкурсе на получение денежного
поощрения в рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование», есть среди них лауреат и победитель городского конкурса
«Лидер Самарского образования», победитель областного конкурса «Воспитать человека» в номинации «Классный
руководитель», лауреат городского
конкурса «Сердце отдаю детям» в номинации «Молодой педагог», призер
областного конкурса «Классный руководитель года», финалист и победитель
областного конкурса «Учитель года Самарской области». Владимир Михайлович Кильдюшкин, работая в нашей
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 коле учителем истории и общестш
вознания, в 2013 году вошел в число
победителей конкурса «Учитель года
России». В числе финалистов областного конкурса «Учитель года» в 2016 году
была Снежана Олеговна Скребкова.
За последние годы квалификация
наших педагогов подтверждена победами в «Фестивале методических
идей молодых педагогов в Самарской
области», областном конкурсе «Я – молодой учитель», городском конкурсе
«Лучший учитель по предмету», Первой городской метапредметной олимпиаде учителей, конкурсе творческих
работ Самарской муниципальной информационно-библиотечной системы.
Школьное методическое объединение
начальных классов с проектом «Решение ситуационных задач в урочное и
внеурочное время» стало лауреатом городского фестиваля – конкурса «Лучшая
методическая служба».
Понимая, что педагог должен учиться всю жизнь не только своему предмету, но и работе с детьми, мы уделяем
особое внимание повышению квалификации наших педагогов, их инновационным методическим разработкам,
психологии общения. Учитель должен
быть и мобилен, и тактичен, он должен
уметь работать в команде единомышленников, переключаться в обучении и
воспитательной работе между различными категориями детей, учитывая их
особенности.
В школе есть все условия для всестороннего развития детей, их личностного роста и профессионального
самоопределения. Для тех, кто увлекается спортом, создан школьный спортивный клуб, для певцов и танцоров –
вокальный ансамбль «Фантазеры» и
танцевальная студия, для любителей
ручного творчества – дизайнерский
кружок «Мастерилка». Особое место в
жизни школы занимают театральные
традиции. Мы никогда не приглашали
профессиональных актеров. Все праздники, тематические вечера, концерты
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проводятся учениками под руководством педагогов. Большой вклад в развитие школьного театра внесла Елена
Владиславовна Немцева, работавшая
много лет педагогом-организатором.
Заложенные ею традиции развивала
учитель русского языка и литературы
Светлана Александровна Корнаухова –
сценарист и режиссер десятков ярких
творческих вечеров и спектаклей. Сейчас театральная эстафета принята талантливым педагогом Ириной Александровной Герасимовой. Мы принимаем
участие в районных и городских праздниках. У наших творческих коллективов большой выбор ярких сценических
костюмов. Все массовые мероприятия
зрелищные. К каждому создается оригинальный сценарий. Несколько лет подряд у нас проходил городской праздник
для первоклассников и их родителей
«Читающая семья». Это мероприятие
проводили старшеклассники, выступавшие в образах любимых первоклассниками литературных персонажей.
В 1985 году при участии члена Союза
композиторов России, известного педагога и фольклориста Бориса Ивановича
Борисенко в нашей школе был создан
фольклорный ансамбль «Соловушка», в котором в настоящее время под
руководством педагога дополнительного образования Натальи Павловны
Борисенко занимаются дети младшего и среднего возраста. Деятельность
ансамбля основана на этнокультурном
принципе: в своем творчестве они обращаются к фольклору народностей,
населяющих Россию. Большим успехом
у публики пользуются подготовленные
в разные годы концертные программы:
«Моя Самара – моя семья», «Чувашский
народ», «Мордовский народ», «Моя
далекая и близкая Украина», фольклорные спектакли «Ярмарка на Волге»,
«Весна-красна», «Русские посиделки»,
«Приходила коляда». Об ансамбле «Соловушка», неоднократном лауреате
и дипломанте фестивалей и конкурсов самого разного уровня, призере
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 бластного фольклорно-этнографичео
ского конкурса «Этнолик», телестудия
«Товарищ» сняла юбилейный фильм
«Поет Соловушка».
На протяжении нескольких десятилетий нашей школой и Центром
внешкольной работы «Парус» в рамках
партнерских взаимоотношений реализуется дополнительная общеразвивающая программа по народному пению,
погружающая учащихся в народную
культуру разных национальностей.
Особое внимание в нашей школе
всегда уделялось патриотическому
воспитанию. По мнению педагогов
школы, детство и юность – самая благодатная пора для привития чувства
любви к Родине, формирования высокого патриотического сознания и готовности к выполнению гражданского
долга. Поэтому в школе разработана
целая система мероприятий, направленных на патриотическое воспитание
подрастающего поколения. Наши учащиеся постоянно принимают участие
в смотрах песни и строя, конкурсе пат
риотических инсценировок и чтения
стихов о Родине и ее защитниках. В сотрудничестве с ДОСААФ, Росгвардией,
Союзом ветеранов боевых действий,
другими общественными организациями в школе традиционно проводится
спортивно-патриотическая игра «Зарница», в которой с огромным интересом участвуют наши ученики. Школьный юнармейский отряд «Аврора» с
2019 года входит в состав регионального отделения Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия»
Самарской области, участвует в районных, городских и областных мероприятиях, ежемесячно заступает на Пост
№ 1 у Вечного огня на площади Славы,
является участником таких акций, как
Парад Памяти, Марш Калашникова,
поздравление ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.
Еще одно приоритетное направление воспитательной деятельности
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школы – добровольческое движение.
Волонтерский отряд «Живое сердце»
задействован в городских, областных
и всероссийских мероприятиях, таких
как экологическая акция «Рука помощи», региональная программа развития социальных театров, конкурсы социальной рекламы.
Уже 12 лет мы ежемесячно издаем
школьную газету «НОТА – Надежное
Общество Творческих Активистов»,
авторами материалов для которой являются наши учащиеся. Наша школьная
газета посвящена не только событиям,
связанным с учебой, но и внеклассной
работе, творческим и спортивным достижениям учащихся, многочисленным
мероприятиям, будь то посвящение в
первоклассники, осенний бал, встречи
с ветеранами войны и труда или день
информатики. Также на страницах газеты ученики могут представить на
суд общественности свои поэтические
опыты. Каждый год в сентябрьском
выпуске газеты, кроме новостей, связанных с началом учебного года, публикуются воспоминания выпускников
разных лет.
Наши бывшие ученики не забывают
родную школу, продолжая общение с
любимыми учителями, приводя своих детей и внуков к нам. Среди наших
выпускников – доктор экономических
наук Алан Огоев; генеральный директор санатория имени Чкалова Игорь
Туманов; актер музыкального театра,
исполнитель ряда главных ролей в популярных мюзиклах Александр Маракулин; пианист, лауреат международных конкурсов Илья Кондратьев; член
Союза фотохудожников России Владислав Шерман.

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала
использованы фото Дмитрия Ионова,
а также из архива школы № 121.

Выпускники разных лет
о любимой школе:
Александр БАСОВ,
выпускник 1976 года:
Непросто нам издалека
себя за партами представить,
но трели школьного звонка
все так же прочно держит память…
Сквозь годы мы бросаем взгляд
на ту безоблачную пору,
и сердце помнит всех ребят,
учителей и школу.
Галина КОСТИНА,
выпускница 1982 года:
– Школьникам я желаю больше узнавать интересного, хорошо
учиться! Знания, которые вы получаете в школе, всегда нужны!
Наталья КОБЗЕВА,
выпускница 1984 года:
– Я была председателем пионерской организации школы и комсоргом класса. О школе, об учителях у
меня и у моих одноклассников самые
прекрасные воспоминания!
Ольга КОЖЕВАТОВА,
выпускница 1991 года:
– Школа – это и знания, и опыт,
и друзья, и радости! Это огромный
урок жизни!
Владислав СЫЧЁВ,
выпускник 2019 года:
– Что мне позволило получить
100 баллов на экзамене? Рвение к
познанию, любовь к русской словесности – это лишь 50 процентов
успеха. Остальная половина заключается в изучении русского языка с
прекраснейшими преподавателями
– Асией Махмутовной Коркмазовой
и Галиной Викторовной Разумовой.
Хотелось бы сказать спасибо нашим
педагогам, которые, я убежден, воспитают еще не одно достойное поколение выпускников.

Школьная газета «НОТА»
2012 год, № 5:
«На конкурсе социальных инициатив мы представили проект Ассамблеи «Инициатива». Наши
добровольцы из отряда волонтеров «Живое сердце»
устроили в детском приюте «Ровесник» костюмированное представление с играми и призами».
2013 год, № 4:
«Весной стали традиционными субботники по
высадке деревьев и уборке территории… В стремлении упорядочить «коридорное движение» учащимися пятого класса сформирован добровольный
отряд Инспекторов движения».
2014 год, № 3:
«Волонтёрский отряд «Живое сердце» продолжает дарить тепло и заботу окружающим. В начале марта девочки во главе со Снежаной Олеговной
ездили в ставший уже родным Детский дом № 3».
2016, № 1:
«На ежегодной выставке «Образование. Наука. Бизнес» мы смогли узнать об особенностях каждой профессии, посетив профклассы с участием
представителей учебных заведений и крупнейших
предприятий региона. Особо хочется отметить
профтестирование».
2018, № 9:
«В нашей школе прошел городской праздник
«Читающая семья», были проведены соревнования
первоклассников и концерт».
2019, № 11:
«Тема нашего осеннего школьного бала – «8090-00». Задумка заключалась в том, что люди из
прошлого попадают в современность и вливаются
в ритм нашей жизни».
2020, № 2:
«В Самарской Губернской Думе состоялся Детский парламентский час «Я имею право!» Мы рассказали о развитии нашего школьного самоуправления. Выборы президента школы – это не просто
конкурс, а самая настоящая политическая гонка!..»
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Вера ХАЛАЕВА,
руководитель Самарского управления Министерства образования
и науки Самарской области:
– С Татьяной Владимировной Моргуновой мы вместе начинали
педагогический путь: сорок лет назад молодыми учителями пришли в школу № 121, одновременно постигали азы управленческой
науки, став заместителями директора по учебно-воспитательной
работе. Шли годы, судьба развела нас по разным образовательным
учреждениям, но осталось неизменным тесное профессиональное сотрудничество.
Под началом талантливого руководителя Татьяны Владимировны Моргуновой, награжденной медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени, медалью
«За заслуги перед городом», школа стала одной из ведущих образовательных организаций округа. Здесь традиционно высокий уровень образования: в 2019 и 2021 годах
школа № 121 вошла в топ-20 по академической успеваемости самарских выпускников.
Результат продуманной кадровой политики и наставничества – сильный коллектив
педагогов. Многолетние традиции и творческий подход к учебно-воспитательной деятельности – важные условия высокого рейтинга. Желающих учиться в самой крупной
школе Железнодорожного района намного больше, чем она способна принять. Желаю
Татьяне Владимировне и педагогическому коллективу школы № 121 дальнейших профессиональных успехов!

Владимир КИЛЬДЮШКИН,
директор Образовательного центра «Южный город»:
– Школа № 121 предопределила мою судьбу, мой профессиональный путь. Решение стать учителем было для меня отчасти спонтанным. Я окончил не пединститут, а классический университет,
исторический факультет. Все складывалось удачно, но почему-то
меня потянуло работать в школе. В ресурсном центре специалист
по кадрам посоветовала мне пойти в школу № 121. Шесть с половиной лет работы в этом коллективе сформировали меня как учителя, закрепили
в профессии. Татьяна Владимировна умеет поддержать инициативу подчиненных,
что, безусловно, окрыляет.
Скажу без пафоса: школа № 121 – это моя судьба, моя удача. Татьяна Владимировна
Моргунова – настоящий директор! Сейчас я руковожу крупным образовательным центром и довольно часто соотношу свой стиль работы со стилем Татьяны Владимировны.
Она – профессионал и очень чуткий человек! Я стараюсь в своем педагогическом коллективе выстраивать профессиональные отношения на таких же справедливых началах,
которые свойственны Татьяне Владимировне. Удачи и успехов моей родной школе!
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Раиса ХРУНОВА,
Почетный работник общего образования Российской Федерации,
заслуженный учитель Самарской области, учитель физики:
– В школе № 121 я работаю с 1970 года, уже больше пятидесяти лет.
Нашему педагогическому коллективу, развивающему традиции классического образования, всегда везло с директорами: Николай Иванович
Огарков, Алевтина Михайловна Алексеева. Вот уже тридцать два года
директором школы является Моргунова Татьяна Владимировна – человек, влюбленный в дело, которому служит.
Нечасто мы говорим близким людям, какие истинные чувства к ним испытываем, что
о них думаем. Я счастлива, что сегодня говорю о коллеге, которая стала за эти годы для
меня родным человеком. Я искренне восхищаюсь ее умом и талантом руководителя,  ее красотой и безупречным вкусом. Я желаю ей долгих лет на посту директора школы – директора с активной жизненной позицией и творческим подходом к образовательному процессу.
Она человек с огромным добрым сердцем и твердым внутренним стержнем. Считаю, что
выражаю мнение всего коллектива нашей школы.
Елена МАЗИЛКИНА,
заместитель директора по методической работе:
– Двадцать три года назад студенткой филфака госуниверситета я пришла на практику в школу № 121 и с тех пор работаю здесь. У
меня был прекрасный наставник – очень интересно ведущая уроки Наталья Александровна Маслёнкова. Людмила Митрофановна Муратова,
куратор методической работы учителей русского языка и литературы, вселила в меня уверенность в том, что я – учитель. Благодаря
грамотно выстроенной Татьяной Владимировной Моргуновой системе наставничества
уже на моих глазах из молодых специалистов здесь выросло много профессионалов высочайшего уровня: учителей, завучей, директоров. Понимая, что учитель должен учиться
всю жизнь не только своему предмету, но и работе с детьми, мы уделяем особое внимание повышению квалификации наших педагогов, их инновационным методическим разработкам, психологии общения. Учитель должен быть и мобилен, и тактичен, он должен
уметь работать в команде единомышленников, учитывать в обучении и воспитании
возрастные и личностные особенности разных категорий детей.
Владислав ДЕРЯБИН,
педагог-организатор, лауреат премии Губернатора Самарской области:
– Я заканчиваю обучение в институте экономики и управления Самарского университета, возглавляю работу университетского профкома и одновременно работаю в родной школе педагогом-организатором,
занимаюсь воспитательной и внеклассной работой, привлекая к ней и
студентов университета, также преподаю историю и естествознание. Я пришел в школу первоклассником, четыре года назад был ее выпускником. Не представляю своей жизни без родной школы. Я очень высоко ценю наших педагогов, созданную ими по-настоящему творческую атмосферу. Меня
вдохновляет процесс передачи знаний от учителей к ученикам, навыков – от ученических
к профессиональным. Мы проводим большую воспитательную работу, в том числе и в рамках дополнительного образования. Наши педагоги работают творчески, что позволяет
не только заинтересовать учащихся, но и влюбить их и в физику, и в химию, и в историю,
и в литературу, и в русский язык, и в английский – во все изучаемые в школе предметы.
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«Яктылык».

Всё ярче знаний свет!

Школа «Яктылык»
с углубленным изучением татарского
национально-культурного компонента
443058, Самара, ул. Александра Матросова, д. 11-А
Тел.: 8 (846) 995 08 69
+7 927 205 27 80
E-mail: yaktylyk@yandex.ru
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25-летие школы «Яктылык» – значимое событие не только в профессиональном педагогическом сообществе,
но и в многонациональном, межконфессиональном социо-культурном пространстве! Высокий уровень образования и воспитания выпускников школы
«Яктылык» из года в год подтверждается и по итогам аттестационных работ,
ОГЭ, ЕГЭ, и на региональных и Всероссийских конкурсах и олимпиадах. Выпускники школы «Яктылык», название
которой переводится как «свет знаний»,
успешны и в профессиональном росте, и
в личной жизни.
Образование невозможно без воспитания. В татарских семьях об этом помнят всегда. На страницах журнала «Самарские судьбы» мы уже рассказывали
и о масштабной деятельности Духовного
управления мусульман Самарской области, и о Самарском областном татарском
обществе «Туган тел» («Родной язык»),
активисты которого стояли у истоков создания областных татарских газет «Бердэмлек», «Азан», многонационального
«Радио-7», содействовали созданию татарских общественных организаций в
Тольятти, Сызрани, Похвистнево, Алькино, Шентале, принимали активное участие в строительстве Самарской Соборной мечети, содействовали созданию
Самарских областных татарских общественных организаций.
В историю отечественной культуры
вошел созданный Ильгизом Колючевым

уникальный Самарский татарский национальный ансамбль песни, пляски и поэзии «Ялкынлы яшьлек».
Далеко за пределами Самары известна подвижническая педагогическая деятельность настоящей дочери татарского
народа, заслуженного учителя Российской Федерации и Республики Татарстан Хариды Габтулзяновны Дашкиной.
Благодаря ее настойчивости и целеустремленности в 1989 году в Самаре
на базе вечерней школы была создана
первая воскресная татарская школа, а в
1997 году на базе бывшего детского сада
была открыта школа «Яктылык». Харида
Габтулзяновна Дашкина при поддержке
Вазыха Мухаметшина, Анвара Бульхина, активистов Самарского областного
татарского общества «Туган тел», руководства города Самары не просто построила здание школы, но и сформировала неординарный педагогический
коллектив, внедрила в практику авторские образовательные и воспитательные методики, направленные на изучение татарской национальной истории и
культуры в духе дружбы народов.
Уникальность школы «Яктылык» отмечают педагоги не только Самары, но
и всей России. За пределами Татарстана
школ с углубленным изучением татарского языка, литературы и национальной культуры не так много: в Самаре,
Москве, Саратове, Димитровграде. Но
такой школы больше нет нигде. С юбилеем, «Яктылык»!..

Талип-хазрат ЯРУЛЛИН, муфтий,
председатель регионального Духовного управления мусульман Самарской области:
– Пророк Мухаммед говорил: «Учитесь, начиная с колыбели и до загробной доски».
Каждый человек уникален, каждый по-своему интересен, каждый стремится к лучшему, светлому. Формирование личности, образование, воспитание, закладывание духовно-нравственных основ – это ежедневный труд и детей, и их родителей, и педагогов,
несущих нам свет знаний. На мой взгляд, школа «Яктылык» соответствует и своему
названию, и предназначению, вот уже четверть века она несет свет учения юным жителям Самары, вносит большой вклад в развитие и укрепление татарской национальной культуры, в дружбу народов в Самарской губернии. Я благодарен учителям школы
«Яктылык» за их благородный труд, за любовь к детям, за любовь к татарской культуре. Хочу пожелать всем вам, дорогие друзья, здоровья и счастья! Детям желаю радости
обретения знаний и умений! Школа «Яктылык» – это гордость нашего народа!
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Радик ГАЗИЗОВ,
директор школы «Яктылык»,
почетный работник общего образования
Российской Федерации:
– Школа «Яктылык» вошла в мою
жизнь в 1995 году, когда ее основательница и первый директор Харида Габтулзяновна Дашкина познакомилась со
мной, студентом Самарской государственной академии культуры и искусств,
участвовавшим в концерте ансамбля
«Ялкынлы яшлек». С 22 марта 1995 года
я работаю здесь. И для меня, и для моих
коллег-педагогов школа «Яктылык» –
это не просто место работы, это наша
жизнь, наша душа, наша судьба.
На первых порах, когда наша школа
была небольшой, я работал и учителем
музыки, и учителем физкультуры, причем как учитель физкультуры побеждал
в городском, в областном и в межрегиональном конкурсе. Затем я работал
в департаменте образования города
Самары, в областном Министерстве образования и вновь вернулся в ставшую
мне родной школу уже в должности
директора.
Мы не просто передаем детям соответствующий федеральным государственным образовательным стандартам
объем знаний, но погружаем их в мир
татарского языка, татарской национальной культуры, менталитета, исто-
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рии, фольклора и традиций нашего
народа. При этом мы уделяем особое
внимание воспитанию гражданственности и патриотизма в духе межнационального и межконфессионального
согласия, дружбы народов. Все мы граждане единой, великой страны – Российской Федерации. Хочется обратить
особое внимание на то, что никогда
на территории Самарской области не
было и, мы уверены, не будет ни межнациональных, ни межконфессиональных конфликтов.
Здание школы рассчитано на 396
учащихся. В настоящее время у нас учатся 596 детей из татарских, русских, киргизских, еврейских, узбекских, таджикских, турецких семей, причем живущих
не только в Самаре, но и в пригородах.
Среди учащихся немало детей наших
бывших выпускников. И для моих детей
школа «Яктылык» стала родной. У нас в
семье четверо детей. Старшая дочь получила аттестат в 2019 году, сын окончил
школу в 2021 году, средняя дочь учится
в седьмом классе, младший сын – первоклассник. Не только как директор,
но и как отец я вижу, как наши ученики
развиваются, чем интересуются, к чему
стремятся. Каждая встреча выпускников – для всех нас большой праздник!
Сегодня занятия в школе идут в две
смены. Мы ждем окончания проектных
работ, а затем реконструкции переданного нам в оперативное управление соседнего с нашей школой здания.
Традиционно учителя относятся к
учащимся, как к своим детям, делают
все для того, чтобы они чувствовали
себя, как дома. У нас индивидуальный
подход. Каждого ребенка мы знаем,
развиваем его особенности, знаем, чем
живет его семья. Мы уделяем большое
внимание повышению педагогического мастерства, профессиональному
наставничеству, поддержке опытными
учителями своих молодых коллег. Наша
задача – научить ребенка учиться, нацелить его на постоянное самообразование и самосовершенствование, на получение удовольствия от работы.

Открытие учебного года в татарской воскресной школе.
Самара, 1994 год

Школа «Яктылык».
1997-1998 учебный год
Выпускники 2003 года (в центре – Джамиль Летфуллин)

Дмитрий Игоревич Азаров в школьном этнографическом музее «Мирас». 2014 год
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Почитать старших, помогать младшим,
поддерживать не только своих близких,
но и соседей, знакомых и незнакомых
людей, с уважением относиться к людям
иных взглядов и иной веры – все это заложено в генетическую память татарского
народа. Поэтому успех каждого нашего
ученика – это успех педагогов, школы «Яктылык», семьи – всех тех, в чьем окружении ребенок растет и развивается.
Школа как часть жизни всей семьи –
для нас это не лозунг, а реальность. Ни
один наш ученик никогда не состоял на
учете из-за правонарушений. В каждом
классе активно работает родительский
комитет. Мы с вами привыкли, что обычно на родительских собраниях почти
нет отцов. Чтобы отцы наших учеников
активнее участвовали в совместной со
школой воспитательной работе, мы создали «Мужской клуб», который собирается несколько раз в год, в том числе
и с участием приглашенных гостей. Так,
например, большой интерес вызвал рассказ известного самарского дзюдоиста,
чемпиона мира и Европы, Олимпийского чемпиона Тагира Хайбулаева и его
отца о том, как рос Тагир, как семья и
школа участвовали в его воспитании, в
становлении его спортивного духа. Надо
отметить, что мамы наших учащихся создали «Женский клуб», генерирующий
идеи и предложения, касающиеся развития воспитательной работы с детьми.
Подготовка будущих первоклассников
к обучению проходит в «Школе раннего развития», где уже с трех-четырех лет
кроме всего прочего девочки занимаются хореографией, а мальчики физически
развиваются в спортивных секциях.
Внешкольная воспитательная работа основана на изучении нравственных
ценностей татарской национальной культуры. В школе «Яктылык» изучаются татарский язык, русский язык, английский,
в планах – изучение китайского языка
и, возможно, турецкого. Как известно, у
тех, кто говорит на одном языке, более
развито одно полушарие головного мозга, а у тех, кто знает два языка, развиваются оба полушария, такие люди более
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интеллектуальны. Изучение татарского
языка и татарской литературы помогает
нашим детям в изучении русского языка
и русской литературы. Не удивительно,
что среди наших выпускников есть и стобалльники по русскому языку.
Разумеется, в своей работе мы учитываем специфику нашего времени: влияние на детей виртуальной реальности
и электронных гаджетов, связанные с
пандемией коронавируса ограничения
и элементы дистанционного обучения.
Пандемия научила нас многому, в том
числе дала возможность оценить богатство личностного общения в процессе
обучения. Еще раз повторю: школа дает
ребенку и образование, и воспитание, и
навыки социализации, формирует в нем
гражданственность, патриотизм, духовные скрепы.
С первых дней работы школы стали
доброй традицией встречи с ветеранами войны и труда, членами Совета ветеранов при Самарской соборной мечети.
В День пожилого человека мы приглашаем в школу дедушек и бабушек наших
учеников, дарим им концертные программы и поделки, созданные руками
школьников. Патриотическому воспитанию ребят способствуют и выездные
уроки истории.
На наши многочисленные праздничные мероприятия, на концерты, торжественные вечера могут прийти не только
родственники наших учеников, но и все
желающие. Те же субботники мы проводим не только на нашей территории,
но и помогаем в уборке близлежащих
территорий, с самого раннего детства
воспитывая в учащихся добрососедские
отношения.
В формировании национального
самосознания у детей огромную роль
играет изучение традиций и обычаев
нашего народа в выездных этнографических экспедициях и в наших музыкальных, танцевальных, театральных
творческих коллективах, отмеченных
званиями многочисленных лауреатов
Всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.

Делегация Министерства образования и науки Республики Татарстан
и Министерства образования Самарской области в школе «Яктылык». 2015 год

Директор школы «Яктылык» Радик Газизов с ветеранами войны и труда
в День пожилого человека
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Наша гордость – танцевальный ансамбль «Чишмэ», театр танца «Йолдыз»,
хореографический ансамбль «Кояшкай». Мы с радостью делимся накопленным в условиях поликультурной среды
опытом национального образования с
коллегами из ульяновской, димитровградской, уральской школ с этнокультурным компонентом преподавания.
Наши ученики занимают призовые
места на ежегодно проводимых в Казани Международных олимпиадах по татарскому языку и литературе, а школьная команда КВН известна за пределами
Самары как неоднократный призер
соревнований в Казани. Наши учащиеся не раз побеждали во Всероссийском
конкурсе «Юный поэт», принимают
активное участие во всероссийском
этапе детского экологического конкурса «Зеленая планета», в Самарском городском интеллектуальном творческом
конкурсе «Юный краевед», Всероссийском конкурсе «Вопросита», городской
конференции «Физическая культура и
спорт». Мы заботимся и о здоровье детей, и об их физическом воспитании,
развиваем в каждом ребенке интеллект, дух и физические возможности.
Двое наших учащихся входили в состав
сборной России по греко-римской борьбе, во многом, кстати сказать, близкой
к татарской национальной борьбе куреш. Традиционно наши ребята побеждают на соревнованиях на сабантуях
не только в Самаре, но и в других городах Поволжья. Для занятий спортом в

школе «Яктылык» созданы все условия:
большой современный спортивный
зал, малый спортивный зал для занятий
борьбой, тренажерный зал, футбольное поле с искусственным покрытием.
Занятия во всех кружках и секциях у
нас бесплатные. Каждый ребенок может найти себе занятие по душе, будь
то футбол или борьба, танец или театр,
хор или бисероплетение. Мы активно
сотрудничаем с Центром внешкольного образования «Творчество», Центром
внешкольной работы «Поиск», со школами искусств № 4 и № 14, детской районной библиотекой № 8, выставочным
центром «Радуга», центром «Семья»
Советского района Самары и целым рядом общественных организаций.
Мы регулярно проводим на свежем
воздухе Дни здоровья, в которых активно
участвуют и школьники, и их родители, и
педагоги, и представители общественных
организаций города. Ежегодно наши учащиеся имеют возможность совместить
учебный процесс с оздоровлением в детских оздоровительных лагерях.
Школа «Яктылык» отмечает четвертьвековой юбилей! Для нас это
повод проанализировать достигнутые
результаты, наметить траекторию дальнейшего развития и продолжить движение вперед с позитивным импульсом.
В двадцать пять лет у человека все еще
впереди! У школы «Яктылык» впереди
много нового! С юбилеем, дорогие педагоги, ученики, выпускники, их родители, наши коллеги и друзья!
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Фарида ХАМИДУЛЛОВА,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы «Яктылык»:
– В школе «Яктылык» я работаю с 2013 года. На своем примере могу сказать, что
войти в нашу школу легко, а уйти из нее невозможно: любовь к школе, к ученикам не
отпускает! У нас неординарные, влюбленные в профессию педагоги! Мы уделяем особое
внимание изучению в рамках учебной программы татарского национального этнокультурного компонента, воспитываем учащихся патриотами России и нашей национальной культуры. У нас в самом хорошем смысле этого слова уютная, домашняя атмосфера.
Нашего директора Радика Равгатовича Газизова отличают высочайший профессионализм, огромная работоспособность, точный взгляд на малейшие нюансы в методике, в
педагогике, в организационной работе. Его внимание к детям, человечность, понимание
каждого сотрудника создают атмосферу, в которой работаешь с радостью и с творческим вдохновением. Восемь наших выпускников, получив высшее образование, вернулись
в школу в качестве педагогов. Наши ученики показывают очень высокие результаты на
экзаменах, олимпиадах, конкурсах, межшкольных конференциях. Я считаю нашу школу
достаточно успешной. В чем залог успешности нашей школы? В единстве участников
образовательной деятельности – педагогического коллектива, детей и их родителей.
В мастерстве педагогов и перспективах профессионального роста. В социальном партнерстве, в поддержке со стороны общественных организаций, городских и областных
властей, наших коллег из Татарстана, Самарской областной татарской национальнокультурной автономии, Духовного управления мусульман Самарской области.
Фания ГИЛЯЗЕВА,
учитель татарского языка и литературы, русского языка и литературы школы «Яктылык»
высшей квалификационной категории:
– Я счастлива, что с 1998 года работаю в школе «Яктылык». У нас потрясающий педагогический коллектив и замечательные ученики! В нашей школе самое главное – это
любовь к детям! Как педагоги мы строги, но справедливы, стараемся найти подход к каждому ученику, на уроках татарского языка и литературы приобщить детей к культуре нашего народа, его творчеству, духовно-нравственным основам. В чем особенность
нашего учебного процесса? Большая часть уроков идет на татарском языке, в то время
как большинство учеников мыслят по-русски, а дома общаются на татарском языке.
Естественный билингвизм, объединение в детском сознании и татарского, и русского
начала, широкий художественный диапазон изучаемых литературных произведений
позволяют нашим ученикам успешно осваивать татарский и русский языки, любить и
татарскую, и русскую литературу, побеждать не только на региональных, но и на международных олимпиадах по русскому и по татарскому языку, по литературе.
Расимя АЛЮШЕВА,
учитель географии школы «Яктылык» высшей квалификационной категории:
– С уникальной, единственной в Самаре татарской национальной школой «Яктылык» связана вся моя жизнь, я работаю здесь со дня открытия школы. Наш преподавательский коллектив сочетает классические традиции педагогики с инновациями и
самыми современными методическими разработками. Все мы любим свое дело, любим
детей и передаем им не только знания по изучаемым предметам, но и присущие нашему
народу почитание родителей, уважение к старшим, трудолюбие. Наши учащиеся получают высокие баллы на ОГЭ и ЕГЭ, побеждают на олимпиадах и в Самарской области, и за
ее пределами, с интересом создают первые научно-исследовательские работы, а окончив школу, поступают в лучшие вузы страны.
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Магдания АБДРАХИМОВА,
учитель русского языка и литературы школы «Яктылык» высшей квалификационной
категории, экс-директор:
– В школе «Яктылык» я с самого первого дня ее работы. Помню, как мы своими руками
заканчивали строительные работы, как готовились к открытию, как встречали первых
учеников. До сих пор у нас работают педагоги, стоявшие у истоков создания школы. Восемь наших бывших выпускников сейчас работают в школе преподавателями, а один из
наших первых первоклассников, Ринат Ринатович Сагдеев, – завуч школы. Я была и завучем,
и директором, и учителем. Уйдя на пенсию, не смогла жить без родного коллектива, без
учеников, вскоре вернулась и вот уже шесть лет снова преподаю. Жизнь не стоит на месте,
меняются дети, изменяемся и мы. Всегда были и будут дети одаренные и те, кому учеба
дается нелегко, есть заводилы, певцы и танцоры, есть и очень скромные дети. Наша задача – найти подход к каждому из них, раскрыть способности, помочь в их реализации. У нас
дружный педагогический коллектив и очень дружные дети. В нашей школе первоклассники
знают одиннадцатиклассников, старшие у нас опекают младших, во всем поддерживают
их. Выпускники прошлых лет приводят в школу своих детей: и в нашу «Школу раннего развития», и в первые классы. Школа «Яктылык» – это наша жизнь, наша судьба!..
Руслан ЮСУПОВ,
учитель физкультуры и тренер школы «Яктылык», мастер спорта Российской Федерации
по борьбе:
– Наша школа сильна передачей знаний, умений, навыков, традиций из поколения в
поколение. Здоровью учащихся, их физическому воспитанию, крепости духа и характера,
уважению к старшим мы уделяем очень много внимания. Спорт укрепляет и тело, и душу.
Греко-римская борьба и татарская национальная борьба куреш очень близки. Ребята с удовольствием занимаются борьбой, становятся на наших глазах мужчинами, способными
поддержать друга, преодолеть любые трудности. Я работаю в школе «Яктылык» уже десять лет. Для меня это мой второй дом, моя жизнь, мои воспитанники, их спортивные амбиции, планы и надежды. Борьбой сейчас занимаются больше ста двадцати ребят, начиная
с пятилетних дошкольников и первоклашек и до выпускников. Мы воспитали двух членов
сборной России, двух мастеров спорта, три десятка перворазрядников, немало спортсменов, входящих в состав сборной Самарской области по греко-римской борьбе.
Айназ ФАХУРТДИНОВ,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель истории и
обществознания школы «Яктылык»:
– Наша школа для меня – это и любимая работа, и жизнь, судьба. Когда-то здесь в воскресной татарской школе я учил татарский язык. Педагогическую деятельность я начинал в другой школе, но всегда хотел преподавать здесь. Рад, что с 2017 года работаю
в школе «Яктылык». Мы ведем большую археологическую работу. Экспедиции, выезды на
археологические раскопки, в том числе и в имеющий отношение к загадочной Волжской Булгарии Муромский городок – это и романтика, и возможность прикоснуться к истории руками: жизнь в палатках, еда с костра, песни под гитару, совместный труд, крепкая дружба.
Уроки истории и обществознания в нашей школе идут на русском языке. Дети с большим
интересом сочетают изучение народных мифов и легенд с научными фактами, проявляют
самостоятельность в поиске дополнительных сведений, умеют размышлять, анализировать, приводить аргументы в защиту своей точки зрения. Мы живем в сложном, постоянно
изменяющемся мире, и одна из наших задач – воспитать в учениках чувство патриотизма, содействовать формированию их гражданской позиции, коллективизма, национальной
идентичности, умноженной на дружбу народов.
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Педагогический коллектив школы «Яктылык». 2021-2022 учебный год

Асия САЙФУТДИНОВА,
методист этнографического музея «Мирас» школы «Яктылык»:
– Наш школьный этнографический музей называется «Мирас», что в переводе
означает «Наследие». Поисковые этнографические экспедиции по татарским селам
Самарской области начались в 2000 году, когда под руководством Фании Гилязевой ребята ездили в Теплый Стан, Байтуган, Благодаровку, Старую Мочалеевку. Музей был
открыт в 2013 году. В сюжетном зале представлена традиционная обстановка татарского дома. Дети видят, как жили их предки, имеют возможность прикоснуться
ко всему – от печки и топчана до предметов быта. Внутренние стены-перегородки
в татарском доме часто заменяли собой домотканые пологи, отделявшие, например,
спальню от кухни. В коллекционном зале музея представлены татарская вышивка,
молитвенные коврики, полотенца, действующие домашний ткацкий станок, прялка,
швейная машинка. Мы не только показываем их детям, но и даем возможность попробовать поработать с ними. Кроме этого, нами собрана большая коллекция любимых
татарским народом музыкальных инструментов: гармошки, домры, скрипки, флейты,
балалайки! В уголке дружбы народов представлены куклы в национальных татарских,
русских, башкирских, мордовских, чувашских, казахских костюмах. В музее постоянно
проходят экскурсии, уроки, театрализованные представления.
Алия СУРИНА,
учитель ритмики, хореограф, руководитель театра танца «Йолдыз» школы «Яктылык»:
– Первым хореографом в школе был Рашид Анварович Гизатуллин, он и сейчас ставит танцевальные номера в нашем театре танца «Йолдыз», в том числе и основанные на аутентичных народных танцах, с которыми наши ребята познакомились во
время поездок по татарским селам Самарской области. У самарских татар в Камышлинском районе есть свои танцы. Уроки ритмики полезны для всех наших ребят. Национальными танцами с удовольствием занимаются все мальчики и девочки, начиная
с дошколят. Наши танцевальные коллективы ни в чем не уступают ансамблям школ
искусств, побеждают в конкурсах и фестивалях регионального и международного уровня. Среди наших наград – Гран-при фестиваля в Польше, призы фестивалей в Самаре,
Казани, Анапе, других городах. А с какой радостью на самарских сабантуях танцуют
десятки наших ребят!
Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы фото Дмитрия Ионова,
а также из архива школы «Яктылык».
#1/2022 самарские судьбы

79

Главный редактор В.А. Добрусин
Заместители главного редактора Александр Игнашов, Наталья Сидорова
Арт-директор Герман Михайлов
Главный режиссер кинопроизводства Дмитрий Ионов
Режиссер Игорь Тихонов
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». № 1 (180). Подписано в печать 24.02.2022 года. Дата выхода в свет 28.02.2022 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 «Принт-ру» 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 2022 год – во всех отделениях почтовой связи Российской Федерации.
Подписной индекс на годовую подписку 2022 года – 14599, 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.

