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Виктор Рябов. 
ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
Про Виктора Васильевича Рябова его ученики говорят: «Такой орга-
низатор науки встречается раз в сто лет!» И с ними нельзя не согла-
ситься. Виктора Васильевича хорошо знают далеко за пределами 
нашей страны. Московский городской педагогический универ-
ситет, который он создал в 1995 году, считается одним из лучших 
российских вузов. Помимо насыщенной работы в университете 
Виктор Васильевич на протяжении пятнадцати лет возглавлял ре-
гиональную общественную организацию «Самарское землячест-
во» в Москве. Ему удалось собрать вокруг себя большой круг еди-
номышленников, которые реально помогают своей малой родине, 
много делают для развития и процветания Самарской области.
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Виктор Васильевич РЯБОВ

Президент Московского городского педагогического университета, заведующий 
общеуниверситетской кафедрой всеобщей и российской истории, доктор историче-
ских наук, профессор, действительный член РАЕН, Петровской Академии, Междуна-
родной академии информации, информационных процессов и технологий, Между-
народной академии наук, образования, промышленности, искусств (Калифорния, 
США), член-корреспондент РАО, член Российского Союза ректоров, член комиссии по 
присуждению премии города Москвы «Легенда века», Почетный президент РОО «Са-
марское землячество».

Родился в 1937 году. В 1956 году закончил среднюю школу в селе Усинское 
 Шигонского района Куйбышевской области. По окончании в 1961 году историческо-
го факультета Саратовского госуниверситета им. Чернышевского – на комсомоль-
ской работе в Куйбышеве, затем в очной аспирантуре МГУ им. Ломоносова, на пар-
тийной и преподавательской работе.

С 1973 года – ректор Куйбышевского государственного педагогического инсти-
тута, в 1977-1984 годах – ректор Куйбышевского госуниверситета, в 1984-1985 го-
дах –  секретарь Куйбышевского обкома КПСС. С января 1986 года – зам. зав. отделом 
науки и учебных заведений, зав. гуманитарным отделом ЦК КПСС. После августа 
1991 года – профессор РГГУ, проректор по научной работе Российской академии 
управления, начальник отдела научно-технической политики Министерства науки 
РФ. С 1 марта 1995 года – ректор-организатор Московского городского педагогиче-
ского университета.

Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, лауреат премии 
Правительства Российской Федерации в области образования, награжден значком 
«Отличник просвещения СССР», медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» 
первой и второй степени, орденами «Знак Почета», «Трудового Красного Знамени», 
почетным знаком «Звезда Н. Винера», многочисленными медалями. Под его научным 
руководством подготовлено 16 докторов и 50 кандидатов наук.

22 июля 2022 года Виктор Васильевич Рябов отметит свой 85-летний юби-
лей. Мы пообщались с людьми, которые знают его уже не одно десятилетие. 
Кто, если не они, смогут рассказать о нём лучше?!
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Анатолий НАЗЕЙКИН,  
заслуженный связист России, академик, 
председатель Профсоюза работников связи 
России, председатель РОО «Самарское 
землячество»:

– Виктор Васильевич Рябов – опытный 
педагог, непревзойденный организатор об-
разования, большая личность в историче-
ской науке. С уверенностью могу сказать, что 
Виктор Васильевич Рябов – гордость нашей 
Родины! В 36 лет он стал одним из самых мо-
лодых ректоров Советского Союза, возглавив 
Куйбышевский государственный педаго-
гический институт, а в 1977-1984 годах он 
руководил Куйбышевским государственным 
университетом.

Виктор Васильевич Рябов стал первым 
президентом региональной общественной 

организации «Самарское землячество» в 
Москве. Он всегда принимал самое актив-
ное участие в различных самарских акциях 
и конференциях. При нем начала осуществ-
ляться помощь талантливым и одаренным 
выпускникам самарских школ, которые хо-
тели поступить в столичные вузы. Самарское 
землячество всегда содействовало культур-
ному обмену с российскими и иностранными 
организациями, осуществляло шефство над 
самарскими военнослужащими, проходящи-
ми службу в Кремлевском полку. При каждом 
заседании в состав организации принимали 
молодых, перспективных ребят, эти прекрас-
ные традиции продолжаются и сегодня.

Виктор Васильевич Рябов и сейчас явля-
ется активным участником РОО «Самарское 
землячество», являясь ее Почетным прези-
дентом. Молодежь обращается к нему за по-
мощью или просто за советом, стараясь пере-
нять его колоссальный, богатейший опыт.

Виктор Васильевич Рябов дважды удо-
стоен премии Правительства Российской 
Федерации в области образования, имеет го-
сударственные награды: орден «Знак Поче-
та», орден Трудового Красного Знамени, зна-
чок «Отличник просвещения СССР», медали 
 ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II 
степеней, знак отличия «Почетный работник 
высшего профессионального образования 
РФ». Мы гордимся нашим земляком!
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Виктор КИРИЛЛОВ,  
директор Института гуманитарных наук 
МГПУ, кандидат исторических наук, 
профессор:

– На историческом факультете Москов-
ского городского педагогического универси-
тета я начал работать в 1996 году в должности 
доцента. Через год по инициативе Виктора 
Васильевича была образована общеунивер-
ситетская кафедра истории, которую он до 
сих пор возглавляет (в настоящее время – 
кафедра всеобщей и российской истории). И 
он, мало меня зная, да и то, видимо, в боль-
шей степени по отзывам коллег, предложил 
мне стать его заместителем по кафедре. Для 
меня это была большая честь и ответствен-
ность. Думается, что в значительной степени 
это был кадровоинтуитивный выбор.

С тех пор – вот уже более 25 лет – я счи-
таю себя членом команды В.В. Рябова, чем ис-

кренне горжусь. По его предложению в 2004 
году я был назначен деканом исторического 
факультета, в 2010 году в связи с укрупне-
нием учебных структурных подразделений 
университета стал директором Института гу-
манитарных наук, куда вошли исторические 
и филологические направления подготовки 
педагогического и классического универси-
тетского уровня.

Если говорить о его уникальных личных 
качествах, то я бы отметил его человечность 
и доброе, искреннее отношение к людям. Он 
всегда готов помочь в трудных ситуациях – 
коллегам, студентам, просто знакомым.

Вместе с тем работать с Рябовым и инте-
ресно, но и непросто. Он строгий и требова-
тельный руководитель, всегда держит руку 
на пульсе процессов управления. Ему претит 
неорганизованность, расхлябанность, необя-
зательность в выполнении решений. Главное, 
что ценит Виктор Васильевич в людях, – про-
фессионализм, умение работать в команде, 
амбициозность и целеустремленность. Его 
требования к подбору кадров всегда отра-
жали реалии времени и являлись залогом 
реализации поставленных задач, которые 
решались коллективами возглавляемых им 
образовательных (и не только) организаций.

И созданный им с нуля Московский го-
родской педагогический университет – яр-
кая иллюстрация грамотной и обоснованной 
стратегической управленческой, научной и 
педагогической деятельности его создате-
ля – Виктора Васильевича Рябова.
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Галина КОЗЛОВСКАЯ,  
директор Самарского филиала МГПУ,  
доктор исторических наук (научный 
консультант – В.В. Рябов),  
профессор, Почетный работник высшего 
образования РФ:

– Я знакома с Виктором Васильеви-
чем Рябовым очень давно. Помню, как 
я заканчивала исторический факультет 
Куйбышевского государственного педа-
гогического института, а он был молодым 
ректором. Позже я поступила в аспиран-
туру именно к Виктору Васильевичу как к 
научному руководителю, он тогда уже был 
ректором Куйбышевского государственно-
го университета.

Виктор Васильевич за свою жизнь воз-
главлял не один вуз, и, куда бы он ни при-
ходил, он так умел организовать дело, что 
вуз сразу совершал серьезный прорыв в 
своем развитии. Он располагал к себе кол-
лектив, умел работать с учеными, налажи-
вал удивительные отношения со студенче-
ским активом. И это всегда сказывалось на 
результате. Виктор Васильевич не боялся 
брать ответственность на себя и всегда 
точно знал, куда он хочет направить даль-
нейшее развитие вуза.

У Виктора Васильевича очень много 
учеников: кандидатов и докторов наук. 
И я горжусь, что я одна из его учениц: и 
кандидатскую, и докторскую диссертации 
защищала под его руководством. Он всегда 
поддерживает талантливых людей, кото-
рые способны оставить серьезный след в 
науке, такую команду он собрал и вокруг 
себя. Сегодня, будучи президентом МГПУ, 

он помогает решать сложные, проблемные 
вопросы. Это в первую очередь кадровые и 
животрепещущие вопросы студентов. 

Я долго могу описывать качества Вик-
тора Васильевича, ведь он удивительный 
человек! Недюжинный интеллект, умение 
очень быстро оценивать ситуацию, сразу 
выделять главное – это всё о нем. Мне ка-
жется, у Виктора Васильевича никогда не 
было аудитории, которую бы он не смог 
завоевать, расположить к себе! Он всегда 
с первых секунд понимает, какие вопросы 
важны для человека. Он обладает удиви-
тельным умением работать с людьми. Уве-
рена, что ему просто интересны все люди, к 
каждому он относится с глубочайшим ува-
жением.

Что меня в нем восхищает? Удивитель-
ная работоспособность, умение всегда най-
ти правильные слова. Виктор Васильевич – 
 человек, с которым всегда интересно! Это 
человек, который во многом является на-
шим талисманом успеха, уверенности. Мы 
знаем, что если мы рядом с профессором 
Рябовым, то всё будет хорошо!
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Александр САВЕНКОВ,  
директор Института педагогики  
и психологии образования,  
доктор педагогических наук,  
доктор психологических наук, профессор, 
член-корреспондент Российской академии 
образования:

– Виктор Васильевич Рябов – человек из-
вестный, и я, конечно, знал о нем еще до мо-
мента нашего личного знакомства. Однажды в 
90-х в учебно-воспитательный комплекс, где 
я был научным руководителем, Виктор Васи-
льевич приезжал в составе делегации Депар-
тамента образования Москвы и присутствовал 
на моем открытом занятии с второклассни-
ками. Затем, примерно в эти же годы, я, в то 
время профессор Московского педагогическо-
го государственного университета, был при-
глашен в состав диссертационного совета по 
педагогическим наукам в Московский город-
ской педагогический университет, где Виктор 
Васильевич был председателем.

Наше личное знакомство состоялось в марте 
2008 года. В это время университет переходил 
на другую модель структурирования учебных 
подразделений: родственные факультеты ста-
ли постепенно объединяться в более крупные 
конструкции – институты. При непосредствен-
ном участии Виктора Васильевича было решено 
объединить в один институт факультеты: до-
школьной психологии и педагогики, факультет 
начальных классов и педагогический факультет 
в Зеленограде, готовивший педагогов для дет-
ских садов и начальных школ. Я был приглашен 
к Виктору Васильевичу на личную беседу о том, 
как я, потенциальный директор нового институ-
та, вижу концепцию его создания.

При первой встрече ни я, ни предложенная 
мной модель института Виктору Васильевичу, 

как мне показалось, категорически не понра-
вились. Однако у меня был еще шанс, и при 
дальнейших личных встречах наши позиции 
были успешно согласованы. Отмечу, что объ-
единяемые факультеты были на тот момент 
вполне успешны, ими руководили опытные, 
квалифицированные деканы, но Виктор Васи-
льевич как опытный руководитель смотрел в 
будущее. А будущее требовало новых, прин-
ципиально других концептуальных подходов, 
иных управленческих и педагогических ре-
шений. Это и стало моей основной задачей на 
новом рабочем месте.

В апреле 2008 года на ученом совете уни-
верситета я доложил о своем видении ха-
рактера деятельности вновь создаваемого 
института – «педагогики и психологии обра-
зования». Члены ученого совета отнеслись к 
предложенным мной идеям с понятной насто-
роженностью, но в это время у меня уже был 
могущественный союзник – профессор Рябов. 
Решение о создании института было принято.

Оформлен на должность директора инсти-
тута я был, как и положено в университете, с 
1 сентября. Это время стало началом нашего 
делового сотрудничества с Виктором Василье-
вичем, которое со временем переросло в про-
фессиональные дружеские отношения.

Талант руководителя – большая редкость. 
Харизматичность, природные лидерские за-
датки, развитые в результате фундаменталь-
ного обучения, большого личного и много-
образного профессионального опыта, сделали 
Виктора Васильевича выдающимся руководи-
телем. Каждый работающий под его руковод-
ством член коллектива может выражать свою 
точку зрения, предлагать новые, собствен-
ные решения, консультироваться с ним, а в 
особых случаях и просить о помощи. В сти-
листике Виктора Васильевича включать под-
чиненных в процесс принятия решений, за 
которые он несет ответственность как ректор. 
Он ожидает от членов коллектива конкрет-
ной помощи, принимает решения с учетом 
их предложений и возражений, делегирует 
свои полномочия, насколько это возможно, 
и распоряжается только при необходимости. 
Работая с представителями креативного клас-
са, Виктор Васильевич признает способности 
 подчиненных и сознает, что не может все 
знать и все предвидеть.
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В результате уровень профессиональной 
мотивации и вовлеченности администрации 
и профессорско-преподавательского состава 
институтов университета очень высок. Зало-
женная Виктором Васильевичем в фундамент 
университета управленческая модель и во 
время его ректорства, и в последующем не раз 
демонстрировала высокую результативность 
во введении в учебный процесс образователь-
ных инноваций, в стимулировании научных 
исследований, позволяла коллективу отлично 
проявлять себя в командном взаимодействии. 
Все это сказывалось и сказывается на качестве 
подготовки специалистов с высшим образова-
нием для московского мегаполиса.

Оксана ПРИХОДЬКО,  
зав. кафедрой логопедии,  
директор Института специального 
образования и психологии МГПУ,  
доктор педагогических наук, профессор:

– Наши с Виктором Васильевичем Рябо-
вым жизненные пути встретились в 2001 году, 
когда я работала в должности старшего пре-
подавателя кафедры логопедии факультета 
коррекционной педагогики МГПУ. В тот год 
эта кафедра столкнулась с поиском человека, 
кто мог бы возглавить ее и стать заведующим, 
и Виктор Васильевич, познакомившись и на-
блюдая за мной какое-то время, предложил 
эту должность мне. Разумеется, с одним усло-
вием: за полгода мне нужно было защитить 
кандидатскую диссертацию. Сказать, что это 
уникальный шанс, выпадающий один раз в 
жизни, не сказать ничего. Получение личного 
вотума доверия и профессионального карт-
бланша от Виктора Васильевича переписало 
мой жизненный сценарий. Без Виктора Васи-
льевича не случились бы рост моей профес-

сиональной жизни и карьеры, когда он в 2004 
году поддержал в выдвижении меня на долж-
ность декана факультета специальной педаго-
гики и специальной психологии.

За потрясающими организаторскими спо-
собностями, за прогрессивным стратегиче-
ским мышлением не сразу, постепенно рас-
крывалось величие Виктора Васильевича как 
Ученого и Человека.

Осознание того факта, что Виктор Василь-
евич поверил в меня, в молодого специалиста, 
всегда оказывал поддержку, давал правиль-
ный личный и профессиональный вектор, 
придавало мне невероятную мотивационную 
составляющую, желание сделать всё в лучшем 
виде, чтобы оправдать его доверие.

Уникальная, отличительная особенность 
Виктора Васильевича, отмечаемая всеми, – это 
неразрывная связь слова и дела. Задачи и ре-
шения, которые ставились В.В. Рябовым перед 
сотрудниками университета, всегда опережа-
ли время и события и привлекали своей но-
визной, нестандартностью подходов, перспек-
тивой практической реализации. По складу 
ума и направленности решаемых им проблем 
Виктор Васильевич – теоретик, но теоретик 
прикладного характера; все его научные и 
организаторские решения, рекомендации и 
предложения и в настоящее время адресова-
ны нашей современной действительности.

Научная целеустремленность, личное оба-
яние, свобода действий в способах решения 
поставленных задач, четкие пояснения в нуж-
ный момент, истинное благородство, тонкая 
деликатность – всё это неотъемлемые черты 
личности Виктора Васильевича. В то же время 
он может быть твердым и порою даже жест-
ким, но всегда справедливым и верным своим 
принципам.

Убеждена, что истинный ученый и руково-
дитель всегда умеет просчитывать действия 
на несколько шагов вперед, обладает чутьем 
на перспективные проекты, не боится риско-
вать и доверять другим. МГПУ повезло, что в 
его судьбе с самого ее зарождения появился 
такой человек, как Виктор Васильевич. Свой-
ственный ему безукоризненный профессио-
нализм и стратегическое мышление, научная 
компетентность, авторитет и творческий по-
тенциал – это то, в чём каждый хотел бы быть 
похожим на Виктора Васильевича.
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Шалва АМОНАШВИЛИ,  
академик Российской академии образования, 
доктор психологических наук, создатель 
направления гуманной педагогики, автор 
более 70 книг о воспитании:

– В октябре 1986 года в «Учительской га-
зете» по инициативе ее главного редактора 
Владимира Матвеева и писателя, педагога, мы-
слителя Симона Соловейчика был опубликован 
Манифест педагогики сотрудничества, в числе 
важнейших тезисов которого были: сотрудни-
чество школы с детьми и с родителями; учение 
без принуждения; изменение системы оцени-
вания; идея свободного выбора и личностного 
подхода; коллективное творческое воспитание. 
Я тоже был в числе подписавших Манифест. Он 
вызвал огромный резонанс и в Советском Сою-
зе, и во всем мире. Кто-то поддерживал его, но 
очень многие противостояли. Нас начали обви-
нять в том, что мы создаем несоветскую школу, 
на новаторов в регионах начали смотреть косо. 
ЦК КПСС и Академия педагогических наук тоже 
неодобрительно относились к Манифесту, ведь 
его подходы не укладывались ни в какие мини-
стерские рамки. Тем не менее, многие учителя 
начали ему следовать и даже создавали сооб-
щества в СССР и за рубежом.

 Но, несмотря на то, что мы были в опале, 
казалось, что кто-то «сверху» нас защищает, 
и только в конце 90-х стало ясно, что нашим 
защитником был Виктор Васильевич Рябов. Он 
тогда работал в ЦК КПСС, был знаком со многи-
ми крупными руководителями и смог повлиять 
на некоторые отрицательные решения в отно-
шении нас. Уже позже я узнал, что ему прихо-
дилось созваниваться с министрами образова-
ния и предлагать оказать помощь новаторам. 
А на внутренних совещаниях в ЦК КПСС он сам 
выступал, приводя аргументы в нашу защиту.

Пришло время, когда мне нужно было 
 уехать из Грузии после развала СССР. Мы с же-
ной переехали в Москву. Виктор Васильевич 
тогда уже был ректором Московского городско-
го педагогического университета и предложил 
мне создать лабораторию гуманной педагогики 
в стенах вуза. Честно скажу, для меня это ста-
ло большой опорой: хоть меня и принимали в 
России, тем не менее, открытых возможностей 
для создания больших центров у меня не было.

Виктор Васильевич – очень дальновид-
ный человек. Он сразу понял, что гуманная 
педагогика – перспективное направление. 
Чуть позже в стенах университета был открыт 
Международный центр гуманной педагогики. 
За время работы мы провели двадцать меж-
дународных чтений, на которых присутст-
вовали сначала 200, а потом 700 участников. 
И, конечно, ни одно масштабное мероприятие 
не проходило без профессора Рябова. Кроме 
того, на базе МГПУ действует Высшая школа 
учеников Амонашвили. У меня не хватает слов 
выразить всю благодарность удивительному 
президенту МГПУ за его поддержку. В 2003 
году Международное общественное жюри при 
Международном центре гуманной педагогики 
учредило звание «Рыцарь гуманной педаго-
гики». Оно ежегодно присваивается наибо-
лее отличившимся работникам образования, 
видным деятелям науки, искусства и культу-
ры, педагогам-новаторам из России, Украины, 
Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Кыргызстана, 
Казахстана, Азербайджана и других стран. 
Первым «рыцарем», конечно же, стал Виктор 
Васильевич Рябов.

Виктор Васильевич – ученый мирового 
масштаба! Трудно описать все новаторские 
решения и инновации, которые были реализо-
ваны под его руководством. Общаться, дружить 
с таким уникальным человеком – для меня ог-
ромная честь!

Я хочу подчеркнуть, что, являясь сегодня 
профессором МГПУ, чувствую себя защищен-
ным, ведь могу выступать на разных меропри-
ятиях от имени нашего университета, который 
славится не только в России, но и во всем мире. 
Кстати, родной город Виктора Васильевича Ря-
бова Самару я тоже очень хорошо знаю и лю-
блю, потому что одно время работал там под 
руководством Виктора Васильевича. Выражаю 
свое признание этому уникальному человеку!
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Юлия ГУСЕВА,  
советник Департамента по взаимодействию  
с религиозными организациями  
Управления Президента РФ по внутренней 
политике, доктор исторических наук 
(научный консультант – В.В. Рябов); 
заместитель директора по научной работе 
Самарского филиала МГПУ (2014-2020 годы):

– «Человек-эпоха». Так говорят о тех 
редких людях, которые своими природными 
талантами и трудолюбием превратили фор-

мальные строки своей биографии в истори-
ческую эпопею, достойную подражания.

«Человек-планета». Это тот, кто может пе-
реломить ход истории и заставить всё и всех 
вокруг двигаться по нужной траектории, до-
стигать вершин, казавшихся недостижимыми.

«Человек-созидатель». Умеющий строить 
буквально с нуля и воссоздавать разрушен-
ное, способный шагнуть из одного историче-
ского момента в другой, не только не расте-
ряв, но и приумножив.

«Человек-душа». Сочетающий широту 
волжской натуры с редкими во все времена 
мудростью, добросердечием и вниманием к 
каждому человеку, вне зависимости от его 
статусов и званий. Готовый бесконечно де-
литься своим опытом и оказывать поддержку 
тем, кто больше всего в ней нуждается.

Человек с большой буквы. Виктор Василь-
евич Рябов.

За все благодарю и не перестаю восхи-
щаться.

Многая лета!

Подготовила Наталья СИДОРОВА
При подготовке публикации использованы фото из архива В.В. Рябова.
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Дороги,  
которые мы  

выбираем
Олегу Мочалову  

50лет

Если спросить сегодня Олега Дмитриевича Мочалова –  ректора 
Самарского государственного социально-педагогического уни-
верситета – считает ли он себя счастливым человеком, то ответ 
обязательно будет утвердительный. «А как же иначе! – говорит 
он. – Я родился и живу в самом замечательном городе на свете 
и всю жизнь занимаюсь любимым делом». Еще будучи студен-
том первого курса исторического факультета Куйбышевского 
педагогического института, он серьезно увлекся археологией, 
которая стала призванием всей его жизни. Большую часть из 
своих 50 лет Олег Дмитриевич посвятил служению науки, и се-
годня имя профессора Мочалова хорошо известно не только 
в России, но и за рубежом. Последние 9 лет он является ректо-
ром своего родного вуза, и, несмотря на  огромную занятость, 
он не только успешно выполняет свои основные обязанности, 
но и ведет  активную научную деятельность.
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Когда 20 июля 1972 года в семье 
Валентины Ивановны и Дмитрия 
Павловича Мочаловых родился 

сын Олег, никто даже не сомневался, 
что он обязательно станет инженером. 
Во-первых, инженерами были сами 
родители, во-вторых, дед со стороны 
мамы Иван Сергеевич Волков был рек-
тором Куйбышевского политехническо-
го института, а дед с папиной стороны, 
легендарный Павел Петрович Мочалов, 
руководил знаменитым Куйбышевским 
металлургическим комбинатом. Он был 
всегда занят и отличался особой строго-
стью, вспоминает Олег Дмитриевич, но, 
несмотря на это, пользовался у своего 
внука особым авторитетом.

Олег МОЧАЛОВ,  
ректор СГСПУ, доктор исторических наук, 
профессор, Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ:

–  Я  завидовал  своему  дедушке.  Он  был 
хороший  рыбак  и  в  свободное  время  любил 
рыбачить.  Он  часто  выезжал  на  турбазу 
Металлургов  «Сосенки»  и  всегда  привозил 
много рыбы. Мне было 5 лет, когда однажды 
на пристани я попросил его научить меня 
рыбачить. Он согласился, мне дали малень-
кую удочку, и я ее забросил в воду. В этот 
момент  меня  отвлекли,  я  с  кем-то  заго-
ворил,  и  мне  на  эту  удочку  подвесили  на-
стоящую  рыбку.  Я  был  так  счастлив,  что 
поймал  рыбу,  и  несколько  лет  верил,  что 
именно я ее поймал.

Воспоминания о детстве Олег Дмит-
риевич бережно хранит в своей памя-
ти, и о той счастливой и беззаботной 
поре в Самаре ему напоминает многое. 
В доме № 19 на ул. Ульяновской, кото-
рый находится рядом с политехниче-
ским университетом, он провел первый 
год своей жизни. А на ул. Молодогвар-
дейской, в доме, который своими ок-
нами смотрит сегодня на Самарскую 
 Губернскую Думу, прошло все его детст-
во. Здесь до сих пор живут те, кто пом-
нит его еще мальчишкой. Они с тепло-
той вспоминают его семью, родителей, 
которые постарались научить сына все-
му самому хорошему и нужному.

Маленький Олег  

с дедушкой  

Павлом Петровичем 

Мочаловым

Олегу 1 год



Олег МОЧАЛОВ,  
ректор СГСПУ, доктор исторических наук, 
профессор, Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, 
выпускник СГСПУ:

–  Прежде  всего,  чему  меня  научили  ро-
дители,  это  ответственности.  От  мамы 
я  научился  доброте,  поэтому  я  добрый  по 
характеру.  Я  никогда  в  жизни  не  дрался 
и  не  умею  этого  делать.  Я  убежден,  что  в 
любом  споре  главное  –  это  дипломатия  и 
все  проблемы  можно  решить  мирным  пу-
тем. Дедушка Павел Петрович Мочалов на-
учил меня режиму дня и тому, что в жизни 
должна  быть  система,  что  нужно  уметь 
грамотно  распределять  свое  время  и  не 
тратить  его  впустую.  Все  это  для  того, 
чтобы как можно больше принести пользы 
и обществу, и себе.

Довольно часто в семьях, подобных 
семье Олега Дмитриевича, дети воспи-
тываются в духе собственной исключи-
тельности, их балуют и все позволяют. 
Но у Мочаловых все было с точностью 
до наоборот. Быть внуком таких извест-
ных и уважаемых дедов считалось вовсе 
не привилегией, а огромной ответст-
венностью. За любой, даже самый не-
значительный проступок спрашивалось 
вдвойне. Это касалось как обычной 
жизни, так и занятий в школе, куда се-
милетний Олег Мочалов пошел 1 сентя-
бря 1979 года. Это была городская шко-
ла № 81.

Олег МОЧАЛОВ:

–  Я  учился  хорошо  только  в  начальной 
школе,  а  потом  все  больше  и  больше  запу-
скал некоторые предметы, особенно химию 
и  физику.  Моими  любимыми  предметами 
были  сначала  рисование,  потом  пение,  а 
чуть  позже,  конечно,  история.  Учителем 
истории был ветеран войны Сергей Павло-
вич Асанкин, и именно он привил мне любовь 
к  этому  предмету.  И,  конечно,  мне  нрави-
лась  география.  Одним  словом,  мне  нрави-
лись  те  предметы,  которые  привели  меня 
потом к истории и к археологии.

Именно любовь к географии заста-
вила его однажды в 4 классе пойти в Куй-
бышевский Дом пионеров и записаться 
в геологический кружок. В то время им 
руководил талантливый преподава-
тель Юрий Никифорович Мелкозеров. 
Каждое лето под его руководством все 
участники кружка ходили в детские по-
ходы по Самарской Луке и даже бывали 

Первоклассник  
Олег Мочалов  

с одноклассницей 
Аллой  

Медушкиной.  
1979 год

Маленький Олежек  
с мамой Валентиной Ивановной
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на Урале. В этих походах ребята не толь-
ко открывали новый, не изведанный 
для себя мир, но и проходили настоя-
щую «школу жизни»: учились преодоле-
вать различные препятствия, разжигать 
костры, ставить палатки.

Олег МОЧАЛОВ:

–  Я закончил школу в 1989 году, и, чест-
но  говоря,  половину  моего  аттестата 
лучше  не  смотреть,  особенно  графы  гео-
метрия,  алгебра,  физика  и  химия.  По  всем 
остальным  предметам  у  меня  были  чет-
верки, пятерки. Еще в 9 классе я решил, что 
буду  поступать  на  исторический  факуль-
тет.  Пошел  в  наш  педагогический  инсти-
тут,  сдал  все  экзамены  и  сразу  поступил. 
Деканом исторического факультета тогда 
был  Александр  Алексеевич  Выборнов,  очень 
известный ученый, преподаватель, и я сра-
зу понял, что я попал туда, куда нужно.

Александр ВЫБОРНОВ, 
заведующий кафедрой отечественной 
истории и археологии СГСПУ, профессор, 
доктор исторических наук:

–  Олега Дмитриевича Мочалова я знаю с 
момента  сдачи  вступительных  экзаменов, 
и  уже  тогда  он  проявил  глубокие  знания 
профильных предметов, и это очень отли-
чало его от других абитуриентов. То есть 
уже  в  то  время  чувствовалось,  что  к  нам 

пришел  очень  подготовленный,  серьезный 
молодой  человек.  Он  был  очень  работоспо-
собен и много времени уделял учебе.

Но кроме учебы Олег Дмитриевич 
достаточно большое время уделял и 
другим сферам студенческой жизни. Он 
не был бумажным буквоедом, прини-
мал активное участие в общественной 
жизни института, постоянно участвовал 
во всех мероприятиях и студенческих 
веснах и был душой компании на лю-
бой дружеской вечеринке. Сокурсники 
любили его и очень уважали.

Олегу 10 лет С папой Дмитрием Павловичем Мочаловым

Вручение аттестата  
о среднем образовании. 1989 год
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Екатерина МАКЕЕВА,  
доктор исторических наук, профессор, 
сокурсница О.Д. Мочалова:

–  Олег  Дмитриевич  –  очень  артистич-
ная натура. Он мог произнести замечатель-
ную речь, подражал голосам известных лич-
ностей. Особенно хорошо у него получалось 
изображать нашего любимого декана Алек-
сандра Алексеевича Выборнова и Владимира 
Ильича  Ленина.  Поэтому,  когда  мы  отме-
чали какие-то студенческие праздники, его 
всегда  приглашали  и  обязательно  давали 
слово. Олег Дмитриевич – очень светлый и 
легкий человек, надежный товарищ: во вре-
мя учебы он всегда всем помогал и всех под-
держивал. Поэтому его все уважали, любили 
и всегда ждали его появления в компании.

Еще одним направлением, которому 
Олег Дмитриевич Мочалов в студен-
ческие годы уделял особое внимание, 
была научно-исследовательская работа. 
Еще на первом курсе, благодаря  своему 
преподавателю Игорю Борисовичу 
 Васильеву, известному ученому-архео-
логу, он открыл для себя науку архео-
логию. Именно под его руководством 
Олег Дмитриевич стал делать свои пер-
вые шаги в науке, а чтобы расширить 
свои знания, он каждый год все летние 
практики проводил в археологических 
экспедициях.

Школьники 81 школы. 
Олег Мочалов и его 
двоюродные братья 
Юрий Токарев (слева) 
и Сергей Волков

Расчистка захоронения бронзового века – 
могильника «Чистый Яр». 1992 год
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Олег МОЧАЛОВ,  
ректор СГСПУ, доктор исторических наук, 
профессор, Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, 
выпускник СГСПУ:

–  С наступлением лета мы, как правило, 
всегда уезжали в экспедиции. Часто ездили 
в  село  Утевка  Нефтегорского  района,  ста-
вили  там  лагерь  на  берегу  реки  Самарки, 
и  наша  дружная  компания  принималась  за 
дело.  Мы  проводили  раскопки  древних  кур-
ганов эпохи бронзы и порой находили заме-
чательные находки. Было очень интересно. 
Как-то  раз  большой  отряд  из  40  человек 
нашего  исторического  факультета  (и  я  в 
том  числе)  попал  в  международную  экспе-
дицию  в  Болгарию.  Под  городом  Варна  мы 
участвовали в раскопках каменного века и 
античного  некрополя.  Жара  тогда  стояла 
невероятная, и мы работали на этой жаре 
с  тачками  и  лопатами  по  6  часов  в  день. 
Честно говоря, было нелегко.

Александр ВЫБОРНОВ, 
заведующий кафедрой отечественной 
истории и археологии СГСПУ, профессор, 
доктор исторических наук:

–  Для  многих  археология  –  это  роман-
тика,  песни  у  костра,  находки  какие-то 
(шлем Александра Македонского и прочее). 
А на самом деле это тяжелый, кропотливый 
труд. Это работа и с нивелиром, и с теодо-
литом, это съемка планов – фотофиксация 
и рисование. Не каждому это дается, а Оле-
гу Дмитриевичу давалось. И, что еще очень 

важно, в этих экспедициях он нарабатывал 
опыт,  приобретал  нужные  навыки.  Он  не 
просто кидал лопатой землю – он учился.

А учиться было у кого! Помимо Иго-
ря Борисовича Васильева в экспедиции, 
как правило, всегда принимали участие 
еще несколько преподавателей. Среди 
них были Александр Александрович 
Хохлов и Павел Фёдорович Кузнецов – 
к тому времени уже известные ученые. 
Один – в области антропологии, дру-
гой – в археологии. Все они сыграют 
большую роль в жизни Олега Дмитрие-
вича Мочалова. Именно они передадут 
ему свой опыт и знания и в будущем 
сделают из него большого,  серьезного 
ученого.

Павел КУЗНЕЦОВ,  
заведующий музеем археологии Поволжья 
СГСПУ, кандидат исторических наук, доцент:

–  Хочу  отметить,  что  Олег  Дмитри-
евич  очень  быстро  и  качественно  освоил 
полевую методику расчистки погребальных 
комплексов. И если мне другим студентам 
приходилось  объяснять  различные  детали 
и  особенности,  то  с  Олегом  Дмитриеви-
чем этого ничего не потребовалось. Кроме 
того, он сам, без чьей-либо помощи велико-
лепно освоил реконструкцию древних сосу-
дов. Вероятно, поэтому он серьезно занялся 
историей керамического производства, и в 
дальнейшем это стало базовой основой его 
научно-исследовательской деятельности.

Раскопки курганов у села Спиридоновка Волжского района. 1996 год
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Олег Дмитриевич окончил институт 
в 1994 году и, блестяще защитив свою 
дипломную работу, поступает в аспи-
рантуру к Игорю Борисовичу Васильеву. 
Он сразу начинает работать над своей 
кандидатской диссертацией, и в 1996 
году он становится преподавателем 
кафедры археологии и древнего мира. 
А еще через год в его жизни произо-
шло еще одно важное событие: Олег 
Дмитриевич женился. Это произошло в 
1997 году. Его будущая супруга тоже за-
кончила исторический факультет педа-
гогического института, и на тот момент 
ей едва исполнилось 18 лет. Он сделал 
ей предложение уже через три дня по-
сле знакомства, и она сразу дала свое 
согласие.

Юлия МОЧАЛОВА, 
жена О.Д. Мочалова:

–  Мы  познакомились  в  студенческой 
компании.  Олег  взял  в  руки  гитару,  а  он 
прекрасно играет на гитаре, и стал петь. 
Услышав  в  его  исполнении  Высоцкого  и  Ро-
зенбаума, я сразу поняла: это мой человек! 
Это тот, с кем я хочу идти по жизни. И в 
этом  сентябре  уже  будет  26  лет,  как  мы 
идем по жизни рука об руку. Олег Дмитри-
евич  –  очень  надежный  человек  и  вместе 
с  тем  сентиментально  трогательный. 
Он необык новенный отец и обожает наших 
детей. Нашему сыну уже 18 лет, а дочери – 9.  
Мой муж – это опора всей нашей семьи, мой 
верный тыл, моя вторая половинка, предна-
чертанная мне свыше.

…1998 год. С этого момента в жизни 
Олега Дмитриевича Мочалова начина-
ется новый этап. Он успешно защищает 
кандидатскую диссертацию, и его науч-
ная деятельность переходит на новый 
уровень. В конце 90-х годов он уже орга-
низует свои секции на международных 
конференциях, и благодаря знанию 
английского языка все его презентации 
проходят с большим успехом. В 1999 
году Олега Дмитриевича Мочалова 
назначают заместителем декана исто-
рического факультета, и следующие 
13 лет он работает в этой должности. 

С супругой Юлией  
и племянницей Машей. 1997 год

Дружная семья Мочаловых

На отдыхе в Сочи  
с супругой и детьми:  
сыном Виталием  
и дочерью Аленой
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В 2000 году ему присвоят ученое звание 
доцента, а в 2004 году за свой вклад в 
развитие российской науки он получит 
Золотую медаль на конкурсе молодых 
ученых России.

Олег МОЧАЛОВ,  
ректор СГСПУ, доктор исторических наук, 
профессор, Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, 
выпускник СГСПУ:

–  Инициатором  этого  конкурса  был 
Сергей Петрович Капица – известный уче-
ный и в то время ведущий передачи «Оче-
видное-Невероятное». Я тогда просто, без 
какой-либо  мысли  выиграть,  послал  доку-
менты  на  этот  конкурс.  И  где-то  через 
три  месяца  мне  пришло  письмо:  «Мы  вас 
поздравляем и ждем на вручение медали и 
премии в МГУ».

Если сегодня сделать примерный 
подсчет всех научных трудов Олега 
Дмитриевича, то получатся следующие 
цифры: он автор и соавтор 170 научных 
и учебно-методических работ, в том чи-
сле 8 монографий и учебных пособий, 
а 30 его трудов изданы за рубежом. 
Часть его работ была написана в соав-
торстве с его коллегой и учителем Пав-
лом Федоровичем Кузнецовым, три из 
них были опубликованы в английском 
журнале «Нэйчер» (Nature) – старейшем 
 научном журнале в мире.

Павел КУЗНЕЦОВ,  
заведующий музеем археологии Поволжья 
СГСПУ, кандидат исторических наук, доцент:

–  Благодаря  нашим  исследованиям 
были  получены  генетические  данные,  ко-
торые  рассказывают,  во-первых,  об  исто-
рии человечества и его распространении в 
бронзовом  веке,  а  во-вторых,  они  связаны 
с  изучением  приручения  лошади.  Наш  на-
учный  коллектив  установил,  что  лошадь 
была приручена к западу от Уральских гор, 
где-то  на  территории  Волго-Уральского 
 междуречья и Северного Кавказа.

Вручение медалей победителям Всероссийского конкурса молодых ученых в МГУ.  
В центре О.Д. Мочалов вместе с С.П. Капицей

На мосту через Рону,  
г. Лион (Франция).  

Международная  
научная конференция.  

2004 год
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Сегодня, вспоминая все события 
бурной профессиональной молодости 
Олега Дмитриевича Мочалова, неволь-
но задаешься вопросом: «Как мог один 
человек успеть столько сделать за столь 
короткий промежуток времени?» По-
нятно, что основные силы отдавались 
тогда работе зам.декана факультета и 
научной деятельности. Однако это было 
еще не все.

Олег МОЧАЛОВ,  
ректор СГСПУ, доктор исторических наук, 
профессор, Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, 
выпускник СГСПУ:

–  В то время я работал еще ученым се-
кретарем  в  Академическом  институте  – 
был  такой  филиал  института  Российской 
истории  в  Поволжском  регионе.  Работал  я 
там короткое время – полтора года, но глав-
ная моя работа по-прежнему была в универ-
ситете. Кроме того, я еще 13 лет препода-
вал историю в медико-техническом лицее.

Второе десятилетие 21 века стало 
для Олега Дмитриевича Мочалова на-
стоящим прорывом в профессиональ-
ном плане. В 2012 году его единогласно 
избирают деканом исторического фа-
культета, а чуть позже, в этом же году, 
назначают на должность проректора 
по научно-исследовательской работе. 
Но не прошло и полгода, как его вызвал 
к себе Игорь Владимирович Вершинин, в 
то время ректор Самарского педагогиче-

ского университета, и сделал ему новое 
предложение – стать одним из кандида-
тов на пост ректора университета.

25 июня 2013 года Олег Дмитриевич 
Мочалов был избран ректором Самар-
ского государственного социально-пе-
дагогического университета. Как при-
знается он сегодня, было очень приятно, 
что коллектив именно ему оказал такое 
высокое доверие. Но вместе с тем он 
хорошо понимал, что новая должность – 
это совершенно новый уровень ответст-
венности и совершенно другой уровень 
вопросов, которые надо решать. И пер-
вый из них не заставил себя долго ждать. 
Летом 2013 года Рособрнадзор и Мини-
стерство образования и науки РФ не-
ожиданно решили проверить все вузы 
страны на эффективность.

Олег МОЧАЛОВ:

–  Мониторинг  был  очень  сложный.  Те 
требования,  которые  тогда  предъявили 
ко  всем  вузам,  были  для  них  полной  неожи-
данностью.  По  разным  критериям  их  было 
7  или  8  –  эффективные  и  неэффективные.  
И перед многими вузами, не только педагоги-
ческими, тогда встал вопрос: «А что с нами 
будет?»  Если  их  признают  эффективными, 
тогда дальше – зеленый свет в развитии, а 
если признают неэффективными, это озна-
чало  слияние  или  закрытие.  И  мы  с  нашей 
командой  педагогического  университета 
сделали все возможное, чтобы нас этот во-
прос не касался. Мы должны были однозначно 
оказаться эффективны, и нам это удалось.
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Следующей важной задачей для но-
вого ректора стало развитие инфра-
структуры университета. Здесь главная 
сложность заключалась в том, что вуз рас-
полагается в 5 районах города, а боль-
шинство учебных корпусов давно требо-
вало ремонта. Также нужно было срочно 
уделить внимание состоянию общежитий 
вуза и в конечном итоге создать новый, 
современный студенческий городок. 
И Олег Дмитриевич взялся за дело.

За 9 лет руководства университе-
том ему и его команде удалось сделать 
многое. Сегодня благодаря успешной 
совместной работе Самарский государ-
ственный педагогический университет 
находится в активной фазе своего разви-
тия. При содействии Губернатора обла-
сти Дмитрия Азарова и депутата Государ-
ственной Думы Александра Хинштейна 
в рамках федерального проекта партии 
«Единая Россия» на территории универ-
ситета был построен бассейн «Буревест-
ник». Помимо этого было достроено 
общежитие на  улице Блюхера, отремон-
тированы три учебных корпуса, открыты 
кванториум и технопарк. В настоящее 
время при поддержке администрации 
города и при активном содействии про-
ректора университета по инфраструкту-
ре Александра Владиленовича Милеева 
вуз проводит благоустройство студенче-
ского городка на улице Антонова-Овсе-
енко и готовится к следующему серьез-
ному этапу.

Александр МИЛЕЕВ,  
проректор по инфраструктуре СГСПУ:

–  Мы  будем  восстанавливать  наше 
историческое  здание  на  улице  Максима 
Горького,  так  называемый  «Сундук».  Для 

всех  нас  это  очень  важное  событие,  а  для 
Олега Дмитриевича особенно. Так как он сам 
является историком, археологом, доктором 
исторических наук, для него восстановить 
это  здание  –  очень  знаковый  момент.  На-
деюсь, что в этом году мы приступим к ре-
ализации этого проекта и на будущий год к 
осени постараемся его завершить.

Таким же значимым моментом 
было для Олега Дмитриевича введе-
ние в эксплуатацию учебного корпуса 
на  улице Льва Толстого, 47. Именно 
здесь прошли его студенческие годы, и 
именно здесь он начинал делать свои 
первые шаги в науку. Но почти 5 лет из-
за проволочек со стороны различных 
проверяющих органов в здании не мо-
гли начать занятия. Поэтому его торже-
ственное открытие в прошлом году ста-
ло настоящим подарком к прошедшему 
110-летнему юбилею университета. Се-
годня здесь располагаются два факуль-
тета – филологический и исторический. 
И, как и раньше, идут занятия, и ведется 
научная работа.

Учебный корпус СГСПУ на ул. Льва Толстого, 47

Встреча двух 
ректоров: 

И.В. Вершинина  
и О.Д. Мочалова.

Справа  – декан 
факультета 

математики, 
физики и 

информатики СГСПУ  
В.Н. Аниськин
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Александр РЕПИНЕЦКИЙ,  
проректор по научно-исследовательской 
работе СГСПУ, доктор исторических наук, 
профессор, выпускник СГСПУ:

–  Олег  Дмитриевич  пытается  создать 
совершенно  новые  комфортные  условия 
как для работы преподавателей, так и для 
учебы  студентов,  и  все  это  в  целом  фор-
мирует  облик  нашего  университета.  Он, 
будучи  ректором,  продолжает  заниматься 
научной деятельностью, и это одно из при-
оритетных  направлений  как  в  его  личном 
развитии, так и в развитии нашего вуза.

Ректор СГСПУ О.Д. Мочалов (в центре),  
проректоры Н.Н. Кислова, А.Б. Щелков

Приветственное 
слово О.Д. Мочалова 
на открытии 
международной 
конференции  
в Эрмитаже.
Санкт-Петербург
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Научная деятельность – одна из самых 
важных составляющих развития любо-
го вуза, и Олегу Дмитриевичу Мочалову 
это хорошо известно. Возможно, именно 
поэтому в настоящее время из 400 пре-
подавателей вуза более 80 процентов 
имеют ученые степени, а 60 являются 
докторами наук. Ядро научной деятель-
ности университета сегодня состоит из 
12 научных школ, на базе которых про-
водятся фундаментальные и прикладные 
исследования. В дополнение ко всему в 
университете действуют 3 диссертаци-
онных совета и выпускаются 3 научных 
журнала, включая престижный журнал 
«Самарский научный вестник», а также 
другая научная литература.

Еще одним показателем высокого 
уровня активности научной деятель-
ности Самарского государственного со-
циально-педагогического университета 
является тот факт, что в мае 2022 года 
он стал единственным педагогическим 
вузом страны, на базе которого про-
шел VI всероссийский археологический 
съезд. Инициатором его проведения на 
площадке именно педагогического уни-
верситета стал сам Олег Дмитриевич 
Мочалов. Несколько лет назад он лич-
но ездил в Москву и обратился с этим 
предложением к руководству института 
археологии российской Академии наук.

В итоге предложение было одобре-
но, и съезд должен был состояться еще 
два года назад. Но по причине пан-
демии коронавируса его проведение 
откладывали целых два года. Сделать 
это удалось только в этом году, и, как 
отметили все участники съезда, он стал 

важным событием в жизни российской 
археологии. Съезд прошел с большим 
успехом и показал главное: самарская 
археологическая школа является од-
ной из ведущих не только в нашей стра-
не, но и в Европе.

Николай МАКАРОВ,  
директор института археологии РАН, 
вице-президент РАН:

–  Олег  Дмитриевич  исключительно 
ответственно отнесся к своей миссии ор-
ганизатора  и  подготовил  замечательную 
площадку.  Я  сам  как  директор,  как  вице-
президент  понимаю,  что  у  любого  адми-
нистратора  остается  не  так  много  вре-
мени на занятия своим профессиональным 
делом  –  наукой.  Но  Олег  Дмитриевич  как 
ученый, как археолог находится в хорошей 
форме. Вообще археологов последнее время 
несколько  потеснили  из  университетов, 
и  специализированных  археологических 
под разделений  осталось  не  так  много. 
На этом фоне Самара, конечно, выделяет-
ся: здесь удалось сохранить подготовку ар-
хеологических  кадров,  и  сейчас  эти  кадры 
очень востребованы.

О.Д. Мочалов делает 
первый доклад  
на VI Всероссийском 
съезде археологов

Выступление 
директора 

института 
археологии РАН 

Н.А. Макарова
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Как у всякого уважающего себя рек-
тора, у Олега Дмитриевича Мочалова 
есть планы на будущее, и первый из 
них – сделать свой вуз самым совре-
менным, самым оснащенным и самым 
передовым высшим учебным заведени-
ем. «Для этого у нас есть необходимый 
потенциал, – считает он. – Но главное, 
у нас есть люди, которые могут все это 
сделать». Коллектив Самарского госу-
дарственного педагогического универ-
ситета – предмет особой гордости его 
ректора. Это профессионалы высочай-
шего класса, с которыми можно уве-
ренно смотреть вперед и идти дальше, 
к новым целям и свершениям.

Олег МОЧАЛОВ,  
ректор СГСПУ, доктор исторических наук, 
профессор, Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, 
выпускник СГСПУ:

–  Я вспоминаю слова песни моего люби-
мого  певца  и  поэта  Владимира  Высоцкого: 
«Среди нехоженых путей – один пусть мой. 
Среди  невзятых  рубежей  –  один  за  мной. 
А имена тех, кто здесь лег, снега таят. Сре-
ди непройденных дорог одна – моя». И я хо-
тел бы пройти эту дорогу достойно, что-
бы моим трудом гордились мои дети – мой 
сын и моя дочь, гордились мои близкие люди 
и, конечно же, мои студенты. Хотелось бы, 
чтобы то, что я сделал, нашло свое разви-
тие  и  воплощение  в  будущем,  чтобы  это 
приносило  пользу  и  чтобы  профессия  учи-
теля  всегда  была  самая  востребованная  и 
уважаемая.
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Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,  
председатель Самарской Губернской 
Думы, председатель Совета ректоров 
вузов Самарской области, лауреат 
государственной премии России, 
академик РАН, Почетный гражданин 
Самарской области и города Самары:

–  Дорогой Олег Дмитриевич! 
Сегодня у вас юбилей – 50 лет. Я, как 
председатель Совета ректоров вузов 
Самарской области, прежде всего хочу 
поздравить вас от имени всех рек-
торов нашей области. Также хочу по-
здравить вас от имени многих вузов-
ских работников, которые вас знают. 
И это не только педагоги, но и многие другие. Я искренне желаю вам, чтобы каждые 
последующие пять лет жизни вы еще долго отмечали свои юбилеи. Также хочу поже-
лать вам огромного человеческого счастья, благополучия в семье и больших успехов 
в работе. Желаю вам и дальше так же активно заниматься наукой и обязательно 
стать Заслуженным деятелем науки Российской Федерации. 

Я вам искренне этого желаю и еще раз от души поздравляю с юбилеем,  
дорогой мой Олег Дмитриевич.

«В этой жизни нет ничего  
невозможного, – считает 
Олег Дмитриевич Мочалов. – 
Если человек хочет чего-то 
достичь, он обязательно  
это сделает». 
За свои 50 он сделал очень 
много, ему действительно 
есть чем гордиться.  
Но останавливаться  
на достигнутом он  
не собирается. 
Он выбрал свою дорогу  
и уже более 30 лет идет  
по ней навстречу новым 
профессиональным  
горизонтам…

Елена ФИЛАТОВА  
При подготовке материала использованы фото из архива О.Д. Мочалова.
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Пётр Горшков.

11 июля легенда Самарской области Пётр Александрович Горшков 
отпразднует свой день рождения! Человек, которому небезразлична 
судьба родного города и своих земляков, который не может пройти 
мимо людей, нуждающихся в помощи, отметит своё 90-летие. Пётр 
Александрович не перестает удивлять своим оптимизмом и энергич-
ностью. В 1997 году, уже выйдя на пенсию, он создал Самарскую ре-
гиональную общественную организацию «Труженики тыла и ветера-
ны труда» и является ее бессменным руководителем уже 25 лет.

ЧЕЛОВЕК  
С БОЛЬШИМ СЕРДЦЕМ
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Пётр Александрович – прекрасный 
рассказчик. О своей судьбе, которую 
нельзя назвать простой, он может го-
ворить часами, вспоминая интересные 
подробности. Он родился в 1932 году в 
Новосибирской области в селе Новая 
деревня.

Пётр ГОРШКОВ:

– Я – сын солдата, героя трех войн. Мой 
отец Александр Кириллович Горшков про-
шел три войны: на Халхин-Голе, Финскую и 
Отечест венную. Но еще до этого, в 1938 году, 
когда отец был председателем колхоза, к 
нему приехали партийцы и велели начинать 
посев на полях. Но земля еще была холодная, 
этого делать было нельзя, все семена про-
пали бы. Когда отец отказался, ему сказали: 
«Вы директиву Сталина слышали?» Через три 
дня папаньку предупредили, что ему срочно 
нужно уезжать – готовится его арест. Роди-
тели всё бросили и переехали в Пензенскую 
область. Как только приехали, отец получил 
повестку на Халхин-Гол. После службы в 
Монголии в его жизни было еще две войны: 
Финская и Великая Отечественная… К сча-
стью, он вернулся домой живым.

Я воспитан пионерией и комсомолом. 
Мое детство пришлось на самые тяжелые 
годы в стране. Будучи девятилетним маль-
чишкой, я с одноклассниками начал работать 
в тылу, во время уборки хлеба мы собирали 
колоски. Своими маленькими ручками сов-
сем еще дети собирали тонны хлеба, а в зим-
нее время убирали фермы для коров, козлят, 
свиней. Для того чтобы выжить и не умереть 
с голоду, рыбачили…

Окончив школу, я хотел поступить в Пен-
зенский лесной техникум, моя сестра Анас-
тасия там уже училась. Был конкурс: 4 че-
ловека на место. Увы, учиться было некогда 
в наше тяжелое детство, да и конкурс я не 
прошел, очень расстроился. Помню, как вы-
шел из училища, упал на траву, заплакал и 
пообещал себе, что всё равно буду ученым! 
И еще один случай об учебе помню очень хо-
рошо. В Пензе было вокальное училище, куда 
я очень хотел попасть, потому что с самого 
детства любил петь. Конкурс я прошел, при-
бегаю радостный к папаньке, а он меня спра-
шивает: «Там стипендию платят?» Я  говорю: 

«Нет». Отец ответил: «Тогда, сынок, я не смо-
гу тебя содержать»… Так я не попал в учили-
ще, но мысль эту не оставил.

В 16 лет я пошел работать на железную 
дорогу. В 1950 году, мне тогда было 18 лет, 
меня направили в Куйбышев на учебу в учи-
лище. Прошел год, меня призвали в армию в 
военно-морской флот – 5 лет я служил под-
водником. В Ленинграде мы окончили кур-
сы подводников, и нас направили в город 

Пётр Горшков с сестрами  
Марией и Анастасией

Пётр Горшков с родителями  
и сестрами Елизаветой и Марией
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Горький, где строили подводные лодки. Там 
мы их принимали и отправлялись в военный 
городок подводников. В Баку подводная лод-
ка проходила государственные испытания. 
После службы во флоте я окончил железно-
дорожное училище по специальности «авто-
матика, телемеханика и связь». А после этого 
заочно окончил Всесоюзный институт же-
лезнодорожного транспорта в Москве.

Когда работал председателем товарище-
ского суда Кировского района г. Куйбышева, 
был избран депутатом областного совета на-
родных депутатов. Не сосчитать, сколько мы 
тогда решали вопросов, которые невозможно 
было урегулировать с помощью народного 
суда. Также я был избран председателем ко-
миссии по раскрытию организаций, поддер-
жавших ГКЧП.

Уйдя на пенсию, дома сидеть не смог и в 
1997 году создал Самарскую региональную 
общественную организацию «Труженики 
тыла и ветераны труда». Мы смогли объ-
единить около 20 тысяч человек для защиты 
прав и интересов ветеранов Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла, а также 
ветеранов труда для оказания им моральной 
и социальной помощи.

Людмила ХАУСТОВА,  
заместитель председателя Самарской 
региональной общественной организации 
«Труженики тыла и ветераны труда», 
руководитель ЛТО «Лира» в 2013-2019 годы:

– Пётр Александрович Горшков – чело-
век цельный, выросший из семейных корней 
на примерах честных, мужественных по-
ступков своих родственников и сограждан. 
С детства воспитанное уважение к старшим, 
преклонение перед героизмом участников 
сражений Великой Отечественной войны и 
трудовой доблестью тружеников тыла, кото-
рую подросток видел воочию, переплавились 
в его душе в сострадание к людям, перенес-
шим тяготы войны, великое уважение к ним, 
в понимание духа и истории своего народа.

Со временем это привело к тому, что Пётр 
Александрович создал СРОО «Труженики 
тыла и ветераны труда», целью которой яв-
ляется защита прав и интересов ветеранов 
Великой Отечественной войны – тружеников 
тыла, ветеранов труда и пенсионеров, укре-
пление конституционных основ Российской 
Федерации, гражданского мира и согласия. 
И это не только слова из Устава организа-
ции, но и личная цель ее руководителя Петра 

Пётр Горшков и Людмила Хаустова
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Александровича. Это редкий случай полного 
слияния личных устремлений и деятельнос-
ти организации, образец честности руково-
дителя по отношению к членам коллектива.

Один из примеров тому – празднование 
25-летнего юбилея организации «Труженики 
тыла и ветераны труда». Оно по инициативе 
Петра Александровича было организовано 
так, чтобы более 800 ветеранов, многие из 
которых редко выбираются на городские ме-
роприятия и концерты, пришли в большой 
красивый зал, увидели, как много их, членов 
одной организации, услышали поздравления 
представителей Администрации Самарской 

области и города Самары, почувствовали 
почет и уважение общества к себе. Чтобы 
порадовать их, был подготовлен концерт и 
сладкие подарки для каждого участника ме-
роприятия. Как в большой семье!

Я знаю Петра Александровича почти 
10 лет и часто поражаюсь широте его мыслей, 
его гражданской активности, умению дости-
гать поставленные, казалось бы, недостижи-
мые цели. Он умеет увидеть и поддержать 
людей творческих, деятельных, и они стано-
вятся единомышленниками!

Пётр Александрович с детства любит чи-
тать и очень любит петь, он мечтал получить 
высшее образование и выступать на сцене. 
Этот изначально заложенный в нем созида-
тельный творческий потенциал подтолкнул 
его в 1998 году к созданию при организации 
«Труженики тыла и ветераны труда» хора рус-
ской песни «От всей души» и литературного 
объединения «Лира». Эти коллективы – пред-
мет особой заботы и гордости для него. Мно-
го лет каждую неделю проводятся репетиции 
хора с музыкальными руководителями, а это 
дорогого стоит. А какие костюмы у хористов!  

Выступление народного хора «От всей души»
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Надо было очень постараться, чтобы обес-
печить все это. Зато и хор не подкачал: 
ему присвоено звание «Народный самоде-
ятельный коллектив», проведено более 600 
благотворительных концертов! Все высту-
пления этого коллектива для зрителей – 
сплошной праздник. А для самих хористов – 
это годы репетиций, работа над репертуаром 
и исполнительским мастерством. Но именно 
это дало возможность коллективу стать ла-
уреатом городских и областных конкурсов 
песни, а в 2010 году выступить в Москве в 
Храме Христа Спасителя. Это было настоя-
щее счастье для наших певцов! В торжест-
венной, возвышенной атмосфере храма осо-
бенно чисто и взволнованно звучали голоса 
хора и нашего поющего председателя орга-
низации Петра Александровича Горшкова. 
Такое не забывается!

В апреле 2021 года Пётр Александрович 
принимал участие в записи передачи «Поле 
чудес». С экрана телевизора он поздравил 
всех тружеников тыла с наступающим Днем 
Победы, рассказал о многих ярких событиях 
из жизни нашего ветеранского коллектива и 
спел свою любимую песню «Берега, берега». 
Свое знакомство и встречу с Леонидом Яку-
бовичем он часто вспоминает.

В марте 2022 года, когда стало известно 
о приезде в Самарскую область беженцев из 
Донецка, Пётр Александрович инициировал 
проведение встречи с ними, для того чтобы 
с хлебом-солью и с песней (как это заведено 
на русской земле) приветствовать их и пора-
довать сладкими подарками маленьких, еще 

перепуганных ребят и их мамочек: «Они же 
нам как внуки!»

Думая об этом душевном, сострадатель-
ном, заботливом человеке, о замечательном 
организаторе всех достижений организации 
«Труженики тыла и ветераны труда», хочет-
ся пожелать ему здоровья на долгие годы и 

На телепередаче «Поле чудес»

Встреча с беженцами из Донецка
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осуществления его новых планов на  благо 
 нашего общества, нашей страны. Будьте 
счастливы, дорогой Пётр Александрович!

Проекты организации «Труженики 
тыла и ветераны труда» неоднократно 
получали субсидии и гранты областных 
и городских конкурсов, а в 2017 году в 
рамках реализации проекта «Живая 
эстафета памяти», получившего пре-
зидентский грант, члены организации 
провели совместные мероприятия с 
молодежью и ветеранами Самарской, 
Пензенской и Воронежской областей, 
республики Башкортостан, в городах 
Саратов, Нижний Новгород и Севасто-
поль. В Пензенской области, где Пётр 
Александрович учился, он сам с вол-
нением и радостью выступал в родной 
школе. Как грели его душу родные ме-
ста, сколько было воспоминаний! На 
этих встречах и мероприятиях в Ниж-
нем Новгороде и в Самарской области, 
где Пётр Александрович присутствовал 
лично, он смог ещё раз убедиться, как 
велика роль ветеранских организаций 
в воспитании молодого поколения!

Инесса ВОРОБЬЁВА,  
заместитель председателя СРОО  
«Труженики тыла и ветераны труда», 
руководитель ЛТО «Лира»:

– Горшков Пётр Александрович – не 
только энергичный, активный, неугомон-
ный руководитель общественной органи-
зации ветеранов, но и человек необыкно-
венно творческий, лиричный и идейный. 
Для меня он – живая легенда героических 
эпосов и романов советского периода и в 
то же время неустанный генератор совре-
менных инициатив для пенсионеров, детей 
и молодежи.

Близко мы познакомились и подружи-
лись, работая над проектами «Живая эстафе-
та памяти» и «Живая эстафета памяти о ВОВ 
1941-1945 гг.», выигравшими региональный 
и Президентский гранты в 2014-2017 годы. 
Желание и готовность Петра Александрови-
ча встречаться с молодежной аудиторией Са-
марской области и других регионов России, 
где проводились мероприятия проектов, его 
потребность делиться своими знаниями и 
умениями с подрастающим поколением меня 
лично заразили желанием заняться общест-
венной  деятельностью. 
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Продуцируя большое количество идей и 
планов развития организации, наш предсе-
датель сам принимает активное участие в их 
реализации. Порой у сотрудников возникают 
сомнения: «А сможем ли мы – люди уже не-
молодые – претворить задуманное в жизнь?»

Так, вступив в 2019 году в должность ру-
ководителя «Лиры» и разрабатывая проекты 
последних лет: «Наш общий дом – Самарский 
край», литературно-художественный альма-
нах «Поэтическая радуга 2016-2020», «Са-
марский край в стихах и прозе», «Традиции 
словом и делом хранимы», я часто обраща-
лась и обращаюсь к Петру Александровичу 
с вопросом: «А нужно нам замахиваться на 
такие грандиозные инициативы? Сможем 
мы их достойно реализовать?» И он всегда 
бодрым голосом, с задором и энтузиазмом 
говорит: «Делайте!», не оставляя и доли сом-
нения в способностях и талантах наших пен-
сионеров.

С большим интересом участники лите-
ратурно-творческого объединения «Лира» 
слушают истории из жизни самого Горшкова 
и его сверстников – тружеников тыла. Это 
вдохновляет нас, литераторов и музыкантов, 
на написание новых произведений, показ их 
на малых и больших сценических площадках 
Самарской области. Да и сам Пётр Александ-
рович солирует в концертах, исполняя свои 

любимые песни под живой аккомпанемент 
баяна или гитары.

Особенно хочется отметить добрый, сво-
евременный юмор нашего руководителя, 
его способность гасить конфликтные мо-
менты, часто возникающие в коллективе, 
преимущест венно женском. Шутки и комич-
ные жизненные ситуации из его биографии 
заставят смеяться даже самых деловых или 
угрюмых людей. 

И, конечно же, нельзя не удивляться 
остроте ума и памяти Петра Александровича. 
Он помнит имена и телефонные номера всех 
коллег и партнеров по работе, живо реаги-
рует на возникающие проблемы и мгновен-
но находит решение, умеет договариваться 
с людьми разного возраста и положения в 
обществе, при необходимости бывает требо-
вателен и настойчив. Он настоящий лидер, 
заботливый и любящий свою работу. За ним, 
как за каменной стеной, с ним, как по мано-
вению волшебной палочки, решаются нераз-
решимые задачи. 

Я выражаю благодарность Петру Алек-
сандровичу от всего коллектива ЛТО «Лира» 
за его сопереживание и поддержку развития 
литературного творчества Самарской обла-
сти. Мы желаем нашему председателю совета 
организации Горшкову Петру Александрови-
чу крепкого здоровья и долгих лет жизни! 

Литератруно-творческое объединение «Лира»
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Любви Вам, наш дорогой коллега, душевного 
равновесия, искрометного юмора и радости 
жизни!

При содействии организации более 
60 тысяч жителей Самарской области 
признаны малолетними тружениками 
тыла, получили статус «Ветеран Вели-
кой Отечественной войны».

Пётр ГОРШКОВ:

– Почему-то так случилось, что катего-
рия людей, являющихся тружениками тыла, 
оказалась забытой. Соглашусь, участники 
войны воевали под пулями, но ведь тружени-
ки тыла также оказали Родине неоценимую 
помощь и поддержку. За годы работы я смог 
выиграть много судебных процессов, защи-
щая интересы тружеников тыла. Чтобы по-
лучить этот статус, нужно было обязательно 
предоставить архивные данные или награ-
ду. Но у многих, работавших в колхозах в те 
годы, не сохранилось никаких данных об их 
статусе, трудовых книжек не было, а те запи-
си, которые велись, были утеряны. Поэтому 
тысячи бабушек и дедушек не могли полу-
чить свои удостоверения, и за них приходи-

лось «сражаться» в судах. И только благода-
ря помощи депутата Самарской Губернской 
Думы Галины Дмитриевны Светкиной я смог 
добиться, чтобы в районах большинство тру-
жеников тыла получили свой заслуженный 
статус!

С 2014 года до настоящего времени 
организация «Труженики тыла и вете-
раны труда» работает над своими про-
ектами гражданской направленности. 
Это и «Нас объединяет книга», и «Наш 
общий дом Самарский край», и поэти-
ческий конкурс «Поэтическая радуга». 
В 2020-2021 годы успешно реализова-
ны проекты «Традиции словом и делом 
хранимы» и «Самарский край в стихах и 
прозе», в рамках которого выпущены и 
переданы в учебные учреждения 32 ко-
роткометражных фильма о поэтах и пи-
сателях Самарской области. За 25 лет 
деятельности было издано 12 коллек-
тивных сборников стихов и рассказов 
общим тиражом более 21 000 экзем-
пляров, которые переданы в дар во все 
школы и библиотеки Самарской обла-
сти, а также во многие регионы России.

Проект «Живая эстафета памяти».  
Областной грант реализован в 2015 году

Проект «Живая эстафета памяти». 
Президентский грант реализован в 2017 году
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В 1951 году, когда Пётр Горшков был 
направлен из Пензы в Куйбышев на 
учебу, случилось еще одно судьбонос-
ное событие в его жизни. Расположив-
шись в частном доме, он с ребятами 
вечером вышел на улицу, где они по-
знакомились с местными девушками. 
На прекрасную Антонину Пётр сра-
зу обратил внимание, как сегодня он 
вспоминает, «будто ножом в грудь кто-
то ударил», настолько сильное первое 
впечатление произвела на него юная 
девушка. Через несколько месяцев по-
сле знакомства Пётр уехал на службу, а 
Антонина осталась его ждать. В 1954-м, 
во время второго отпуска, влюбленные 
сыграли свадьбу. Они прожили долгую, 
счастливую жизнь длиною в 48 лет. На 
69-м году жизни Антонина Михайлов-
на ушла из жизни. Сегодня у Петра 
Александровича богатое наследие: 
дочь Ирина, четверо внуков и уже семь 
правнуков!

Пётр Горшков с детьми, внуками и правнуками

Венчание с женой Антониной. 1954 год
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Ирина ПАРШИКОВА,  
дочь П.А. Горшкова:

– Молодость души вечна – это про моего отца Петра Алексан-
дровича Горшкова!

Человек, отмечающий 90-летний юбилей, достоин стать ле-
гендой. 90 лет вместили многое… Трудное, голодное детство, по-
том служба на морском флоте, учеба в институте, работа в НИИ, 
сейчас уже 25 лет он возглавляет Самарскую общественную ор-
ганизацию «Труженики тыла и ветераны труда», является членом 
Общественного Совета при Губернаторе Самарской области, чле-
ном Общественной Палаты Самарской области. Это – если сказать 
об отце коротко.

Отец родился 11 июля 1932 года в Сибири в селе Новая деревня Чистоозёрского района 
Новосибирской области в многодетной семье Горшковых. Отец – Александр Кириллович, мать 
– Татьяна Фёдоровна, брат Николай, сестры: Мария, Анастасия, Галина, Валентина, Елизавета. 
Детство его прошло в трудное довоенное время. Когда началась Великая Отечественная вой-
на, отцу было 9 лет. Когда мой дед уходил на фронт, он так сказал моему отцу: «…Я ухожу 
на фронт, а ты за меня остаешься». И сын оказался достойным своего отца. Работал в одном 
ряду со взрослыми. И была у него мечта – учиться. Но времени на учебу не оставалось. По-
сле войны отец окончил сначала вечернюю школу, потом техникум, потом институт… Своим 
жизненным примером он доказал, что молодость души вечна. Жизненное упорство и стойкий 
характер всегда сопровождают его по жизни, помогают справляться с трудностями.

За годы работы организации «Труженики тыла и ветераны труда» налажены 
связи со многими учреждениями культуры, что позволяет организовать отдых 
ветеранов, выделяются билеты в Театр оперы и балета, в Дом актера, в Дом 
офицеров. Ветераны посещают концерты и мероприятия в ДК «Заря», «Побе-
да», клубе ТТУ, Дворце Кирова, ДК имени А.М. Горького и культурно-выставоч-
ном центре «Радуга» в городе Чапаевске. Особенно тесная связь у коллектива 
организации сложилась с Самарским Дворцом ветеранов.

После выступления перед школьниками. Город Чапаевск
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Ольга БАРАНОВА,  
директор МБУ г.о. Самара «Дворец ветеранов»:

– На первом фестивале-конкурсе русского песенного 
творчества «Самарская вишня», организатором которого 
стал Самарский Дворец ветеранов, мы познакомились с 
участниками хора «От всей души», тогда же узнали о ра-
боте организации «Труженики тыла и ветераны труда», и 
я лично познакомилась с ее руководителем Петром Алек-
сандровичем Горшковым. С тех пор началось наше тесное 
сотрудничество, мы уже много лет вместе организовыва-
ем разные концерты, творческие встречи. В подготовке 
мероприятий всегда чувствуется личное участие и боль-
шая заинтересованность Петра Александровича.

Особенно тесно мы взаимодействуем с подразделени-
ем организации по Советскому району, потому что боль-
шинство их мероприятий проводится в нашем Дворце 
ветеранов. При этом Пётр Александрович является посто-
янным участником всех концертов!

В 2017 году мы выпустили «Ветеранскую книгу рекордов», посвященную людям, которые 
внесли большой вклад в общественную жизнь региона. Публикация о Петре Александровиче 
Горшкове, которая называется «С любовью к людям», украшает наше издание. Я убеждена, 
что руководить такой мощной общественной организацией может только человек с большим, 
открытым сердцем. Пётр Александрович не просто защищает интересы тружеников тыла, но и 
заботится об их душевном благополучии.
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Общий трудовой стаж Петра Алек-
сандровича составляет более 70 лет! 
В его копилке огромное количество 
заслуженных почетных грамот, ди-
пломов. Он награжден государствен-
ной наградой «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны», 
медалью «Ветеран труда», памятным 
знаком Правительства Самарской об-
ласти «В память Военного парада в го-
роде Куйбышеве 7 ноября 1941 года», 
почетным знаком Губернатора «За 
труд во благо земли Самарской».

В мае 2022 года Пётр Александ-
рович награжден почетным знаком 
 Губернатора Самарской области «За 
служение людям».

Наталья СИДОРОВА
При подготовке публикации использованы фото из архива П.А. Горшкова.
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Главное –  
делать все с душой

Сергею МАМЕДОВУ – 50 лет

Сергей Валерьевич Мамедов родился 15 июля 1972 года в 

 Москве. В столице он получил высшее образование. Однако 

 деятельность Мамедова как предпринимателя, депутата и сенатора 

Совета Федерации тесно связана с Самарской областью. Он  возглавлял 

«ВБМ-групп», в которую входит ОАО «Волга бур маш». Занявшись 

 общественной деятельностью, был избран  депутатом Собрания 

представителей сельского поселения Два  Ключа Исаклинского  

района, затем представлял Самарскую  область в Совете Федерации.
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В нашем крае хорошо знают этого 
энергичного человека и уверены в том, 
что он всегда поможет в продвижении 
интересов области и в развитии ее по-
тенциала. По почину Мамедова в на-
шем регионе стал проходить любимый 
молодежью фестиваль «Рок над Вол-
гой», который трансформировался в со-
стоявшийся в День России 12 июня 2022 
года «Сам.Фест». Недавно наступил но-
вый этап в карьере нашего юбиляра: в 
июне 2021 года по представлению Пре-
зидента РФ Владимира Владимировича 
Путина Мамедов был назначен Сове-
том Федерации на должность аудито-
ра Счетной палаты. Надеемся, что и на 
этом особенно важном в наше время 
поприще он сможет быть все так же по-
лезен обществу.

За свою профессиональную, законо
творческую и общественную деятель
ность, многолетний и добросовестный 
труд Сергей Мамедов отмечен:

Орденом Дружбы, а также Благодар
ностью Правительства Российской Феде
рации, Почётной грамотой Правительства 
Российской Федерации, Благодарностью 
Председателя Совета Федерации Фе
дерального Собрания Российской Фе
дерации, Благодарностью Губернатора 
Самарской области, Почетной Грамотой 
Губернатора Самарской области, Почет
ным знаком Самарской Губернской Думы 
«За заслуги в законотворчестве», Почет
ным знаком Губернатора Самарской обла
сти «За труд во благо земли Самарской».

Уважаемый Сергей Валерьевич!
Примите мои тёплые, искренние
поздравления с юбилеем!

За годы созидательного труда Вы за-
рекомендовали  себя  как  успешный  руко-
водитель, деятельный политик, осознаю-
щий ответственность за судьбу Родины, 
и вместе с тем – многогранный и глубоко 
чувствующий человек. Внимание к новым 
идеям,  динамичный  стиль  работы  опре-
деляют  успех  Вашей  профессиональной 
деятельности.

Как  депутат  Совета  Федерации  Федерального  Собрания  Российской  Федерации 
от Самарской области Вы многое сделали для развития нашей губернии. Появившие-
ся во многом благодаря Вам фестивали «Рок над Волгой», «Сам.Фест» стали брендом 
нашего региона, а реализуемые при Вашей поддержке проекты в самых разных направ-
лениях по сей день приносят пользу жителям. Выражаю благодарность за Ваш вклад 
в укрепление экономического потенциала Самарской области, преданность делу, под-
держку во всех созидательных начинаниях.

Пусть Ваши обширные знания, опыт, смелость в принятии решений и впредь спо-
собствуют  решению  важных  государственных  задач,  дальнейшему  развитию  нашей 
великой России, повышению качества жизни граждан.

Д.И. Азаров,
Губернатор Самарской области
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В семье дипломатов

Детство Сергея Мамедова прошло 
в уважаемой и известной московской 
семье. Мама Екатерина Сергеевна ра-
ботала в Министерстве внешней тор-
говли СССР. А ее муж – заменивший 
мальчику отца Георгий Мамедов – был 
заместителем министра иностранных 
дел РФ начиная с 1993 по 2003 годы, 
а затем послом России в Канаде. Еще 
более известным человеком был дед 
Энвер Мамедов. Имя первого замести-
теля председателя Гостелерадио СССР 
в стране знали все. В детстве Сергей 
слушал рассказы Энвера Назимовича 
о том, как он, простой бакинский па-
ренек, получив травму в авиационном 
училище, был направлен на языковые 
курсы. И в годы Великой Отечественной 
служил военным переводчиком. Участ-
вовал в Нюрнбергском процессе вместе 
с советскими обвинителями. И как ему 
удалось незаметно провести фельдмар-
шала Паулюса через оккупированную 
американцами зону, чтобы доставить 

его в зал суда. В послевоенные годы 
старший Мамедов был советником по-
сла в Вашингтоне, главным редактором 
Совинформбюро. Знавший несколько 
иностранных языков, широко образо-
ванный человек, он внушил внуку лю-
бовь к литературе и искусству. Другой 
дед, по материнской линии, был про-
фессором знаменитого московского 
Физтеха. Он привил внуку потребность 
узнавать новое. Но мальчик рос очень 
подвижным, самостоятельным и свое-
вольным. Он не хотел быть для своих 
друзей паинькой, профессорским внуч-
ком. И даже однажды попал на учет в 
детскую комнату милиции.

Сергей рос в среде, представляющей 
две великие культуры – русскую и азер-
байджанскую. Не случайно близкие от-
ношения связывают всю семью Сергея 
Валерьевича с певцом Поладом Бюль-
Бюль Оглы и другими выдающимися 
деятелями этой дружественной страны.

С другой стороны, Сергей давно 
дружит с представителями москов-
ской артистической среды. Любитель 

Наш  коллега  Сергей  Валерьевич  Ма-
медов с 2011 года являлся членом Совета 
Федерации от Самарской области. Десять 
лет  он  эффективно  представлял  инте-
ресы  нашего  региона  в  верхней  палате 
российского парламента. Сергей Мамедов 
принимал  личное  участие  в  разработке 
актуальных  федеральных  и  областных 
законов  в  различных  сферах  и  отраслях. 
Как и депутаты областного парламента, 
на федеральном уровне он работал во имя 

одной главной цели – сделать Самарскую область экономически успешным, комфорт-
ным для проживания,  стабильным и безопасным регионом. Сергей Валерьевич также 
внес большой личный вклад в укрепление конструктивного взаимодействия исполни-
тельной и законодательной ветвей власти региона, направленного на социально-эко-
номическое развитие Самарской области и повышение уровня жизни людей.

Сердечно поздравляю Сергея Валерьевича с юбилеем и от всей души желаю ему новых 
успехов и достижений на благо России и Самарского края!

Г.П. Котельников,
председатель Самарской Губернской Думы, академик РАН,  
Почетный гражданин Самарской области и города Самары
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рока, Мамедов постоянно поддержи-
вает молодых ребят, создающих новые 
интересные музыкальные ансамбли. 
Художественная литература, поэзия, 
музыка, спорт – вот любимые занятия 
Сергея Валерьевича, которыми ему все 
меньше и меньше удается заниматься в 
связи с колоссальной загруженностью. 
И, конечно, есть еще один «конек» – же-
лезный. Мамедов знает толк в мотоци-
клах и любит гонять на собственном «с 
ветерком».

Говорят, рокеров бывших не бывает. 
Они на всю жизнь сохраняют ощущение 
свободы, не теряют вкус к жизни. Своей 
общественной работой Мамедов зани-
мается с интересом, с азартом, чувствуя 
личную вовлеченность в каждый про-
ект. Молодость души – это, наверное, 
то, что помогает Сергею Валерьевичу 
находить общий язык со своими пятью 
сыновьями. Он гордится ими, а ребята 
стараются быть похожими на отца.

Первые шаги в бизнесе

Вероятно, родители ждали, что Сер-
гей продолжит дипломатическую дина-
стию. Но ему в силу проявившегося еще 
в детстве стремления к самостоятель-
ности захотелось самому найти свою 
дорогу в жизни. Он поступает в Москов-
ский государственный университет пу-
тей сообщения (МИИТ; ныне – Россий-
ский университет транспорта) и учится 
по специальности «мосты и тоннели», 
получив диплом инженера-строителя. 
Это были годы развития частного пред-
принимательства в стране. И Мамедов 
пробует себя в банковском деле. С 1994 
по 1997 год он работает в «Российском 
кредите». С 1997 года занимается ком-
мерческой деятельностью. Учредил ряд 
инвестиционных компаний в горнодо-
бывающей промышленности, дорож-
но-строительном бизнесе, в области 
железнодорожного транспорта, ма-
шиностроения. В 1998 году стал совла-
дельцем и членом совета директоров 
ОАО «Павловскгранит» в Воронежской 
области. Затем продает свои акции, 

чтобы заняться бизнесом в Самарской 
области. Вместе с тем Сергей Валерье-
вич не забывает и об общественной де-
ятельности. С 2003 по 2011 годы он был 
помощником депутата Государственной 
думы РФ IV и V созывов Николая Кова-
лева. А в 2011 году вступил в партию 
«Единая Россия».

Рок над Волгой

С Самарской областью Мамедов по-
знакомился в 2008 году, когда возглавил 
компанию «ВБМ-Групп» (ОАО «Волга-
бурмаш»). Быстро стал известным и ува-
жаемым в регионе управленцем. Это-
му, вероятно, способствовало то, что в 
отличие от многих «московских гостей» 
предпочитал опираться на местных, 
знающих дело менеджеров. Очевидцы 
рассказывают, что Мамедов, приступив 
к руководству самарской компанией, 
повел себя непривычно: сразу позво-
нил в приемную Губернатора Влади-
мира Артякова, чтобы представиться 
ему. На аудиенции спросил совета. Гу-
бернатор попросил предпринимателя 
постараться сохранить производство, 
которое испытывало далеко не лучшие 
времена, и, конечно же, рабочие места 
для людей. Все это Мамедов выполнил.

Со своей стороны, он предложил 
сделать что-то интересное для жителей 
области. С его подачи при поддержке 
администрации области и ОАО «Волга-
бурмаш» был организован фестиваль 
«Рок над Волгой», который стал зна-
ковым событием в регионе. Можно 
сказать, визитной карточкой Самары 
в масштабах всей страны. По мнению 
газеты «Известия», в 2009 году «новый 
многочасовой фестиваль бросил серь-
езный вызов всем аналогичным отече-
ственным оупен-эйрам, чтобы стать в 
дальнейшем флагманской акцией для 
российских рок-фанов». Организато-
ром события стала питерская компания 
NCA, которая занималась российскими 
гастролями самой Мадонны. Музыкаль-
ное событие привлекло на поле совхо-
за Красный Пахарь десяток российских 
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хедлайнеров из тех, кто способен и в 
одиночку собирать аншлаги. Были так-
же известные зарубежные исполнители, 
в том числе ансамбль финских виолон-
челистов Apocalyptica и один из основа-
телей знаменитого Uriah Heep Кен Хен-
сли. Вели программу шоумен Василий 
Уткин и победительница турнира «Ро-
лан Гаррос-2004» Анастасия Мыскина. 
В 2010 году к Красному Пахарю в День 
России пришли 220 тысяч фанатов. А в 
2013 году уже 770 тысяч фанатов прибы-
ли со всей России, чтобы полюбоваться 
на волжских берегах выступлением 
культовой группы Rammstein.

Образцовый депутат

Выводить «Волгабурмаш» из кризи-
са, находить общий язык с банками, ко-
торым задолжал предыдущий владелец 
предприятия, было делом нелегким. 
Добившись устойчивого положения 
компании на рынке и передав основ-
ной пакет акций партнерам, Сергей 
Валерьевич отошел от дел. Работая в 
нашем городе, Мамедов был очарован 
природой Самарской Луки, тесно со-
шелся со многими ее жителями. И ре-
шил, что, имея большой опыт и связи в 
столичных кругах, сможет помочь в ре-
шении многих проблем, типичных для 
российской провинции. Хотя призна-
вался потом журналистам, что полити-
ка никогда не была его мечтой. И долго 
от нее он старался дистанцироваться. 
Думал, что сам он из другой «секции». 
А вот получилось, что жизнь заставила 
изменить это мнение.

В 2011 году Мамедова избирают де-
путатом Собрания представителей сель-
ского поселения Два Ключа Исаклинско-
го муниципального района Самарской 
области. Петр Долганов, глава поселе-
ния, рассказывает о том, как были удив-
лены сельские жители тем, что сразу 
после выборов новый депутат приехал 
к ним с целой командой помощников. 
Разговаривал не только с представите-
лями администрации. Он организовал 
встречу с жителями окрестных  деревень. 
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В личном общении выяснил все пробле-
мы территории, записал просьбы, по-
обещал разобраться с ними. И, что са-
мое удивительное, в кратчайший срок 
начал воплощать в жизнь свои обеща-
ния. Ведь, по мнению Мамедова, глав-
ное – делать любое дело с душой.

Валерий ЯТМАНКИН, 
глава Исаклинского района:

–  Наши жители познакомились с Серге-
ем  Валерьевичем  более  десяти  лет  назад. 
Он  работал  с  нами  несколько  лет.  И  его 
знали все – от мала до велика. Ведь он был 
депутатом сельского поселения Два Ключа. 
По  общему  мнению,  Мамедов  может  быть 
примером в этом качестве для депутатов 
разных рангов. Мы с ним объезжали вместе 
наши села и деревни. Он вникал во все про-
блемы,  которые  нужно  было  решать.  При-
сутствовал  на  мероприятиях  не  только 
своего территориального округа, но и всего 

нашего района. Видно было, что ему инте-
ресно видеть жизнь села изнутри. Ну а нам 
интересно  было  посмотреть  на  человека 
такого ранга и проверить, насколько он до-
ступен в общении. И мы увидели, что это 
человек открытый и, самое главное, отзыв-
чивый. Мамедов выполнил все, что обещал 
людям.  Он  привлекал  средства  на  благо-
устройство  сел,  на  отсыпку  дорог,  на  ре-
монт водопроводов. Делал очень много. И за 
это сельчане ему до сих пор благодарны.

До сих пор Мамедов поздравляет 
администрацию с праздниками. Осо-
бенно тепло – главу поселения Два Клю-
ча Долганова и простых жителей этого 
села, с которыми подружился во время 
своей работы.

Самарская Губернская Дума. На трибуне 
депутат Собрания представителей сельского 
поселения Два Ключа Сергей Мамедов

Сенатор от Самарской области  
Константин Титов (2007-2014 гг.) 

 и Сергей Мамедов

Глава Исаклинского района Валерий Ятманкин 
и Сергей Мамедов в библиотеке села Пригорки

Сергей Мамедов в Исаклинской ЦРБ 
после проведения капремонта
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Пётр ДОЛГАНОВ, 
глава сельского поселения Два Ключа:

–  Мы  начали  сотрудничать  с  Сер-
геем  Валерьевичем  в  2011  году.  И  до  сих 
пор  связь  с  ним  поддерживаем.  И  сейчас 
мы ощущаем его участие и получаем от 
него  содействие,  когда  обращаемся  за 
помощью. Он постоянно на связи. К Двум 
Ключам относятся несколько мелких по-
селений.  Мы  начали  с  ремонта  старого 
клуба в селе Пригорки. Сергей Валерьевич 
помог с пополнением библиотечного фон-
да  и  обеспечением  периодической  печа-
тью. Привез в клуб большой телевизор и 
другую аппаратуру. Организовал раздачу 
подарков детям из малоимущих семей на 
Новый год. Прислал бригаду для ремонта 
водонапорной башни в этом селе. В При-
горках к тому же у нас живут по большей 
части  люди  преклонного  возраста.  Мно-
гим  необходимы  труднодоступные  и  до-
рогостоящие лекарства. С ними были пе-
ребои в 2011-2012 годах. Услышав от них 
об этой проблеме, Сергей Валерьевич сле-
дил за наличием медикаментов в больни-
це и даже лично оплачивал самые дорогие.

Хороша ложка к обеду

Вскоре Губернатор Самарской обла-
сти предложил выдвинуть кандидатуру 
Мамедова в Совет Федерации. Он го-
ворил коллегам о той помощи, которую 
Сергей Валерьевич оказывал региону, о 
здоровых амбициях человека, состояв-
шегося в бизнесе и пришедшего к осо-
знанию того, что надо сделать что-то нуж-
ное для других. Мамедов стал сенатором, 
официально сложив с себя депутатские 
полномочия, но продолжал работать 
над теми вопросами, которые обещал 
решить своим сельским избирателям. 
Оказал содействие в приобретении и 
установке детской игровой площадки, 
обеспечил формой юных сельских спорт-
сменов. И поспешил на помощь жите-
лям Самарской области в самый труд-
ный момент – в первые недели первой 
вспышки COVID-19. Весной 2020 года на 
плечи медицинских  работников легла 

 непосильная нагрузка. Им приходилось 
работать практически в круглосуточном 
режиме. В связи с этим Мамедов пере-
дал 530 защитных костюмов Чапаев-
ской центральной городской больнице, 
Безенчукской центральной районной 
больнице, Красноармейской централь-
ной районной больнице, а также принял 
участие в сборе единовременных взно-
сов и добровольных пожертвований на 
оказание адресной помощи гражданам 
в связи с пандемией коронавирусной 
инфекции, организованном в соответст-
вии с решением президиума Генераль-
ного совета партии «Единая Россия». 
1 декабря 2020 года, в день рождения 
партии «Единая Россия», в рамках акции 
«Спасибо врачам» от сенатора Сергея 
Мамедова были переданы сотрудникам 
медицинских учреждений Чапаевска, 
Безенчука и Красноармейского района 
еще 10 000 защитных медицинских масок 
и 3 000 защитных комбинезонов.

Виктор ПОПОВ,  
главврач ЦРБ Красноармейского района:

–  В начале эпидемии COVID-19 из про-
дажи  пропали  маски,  перчатки,  значи-
тельно  подорожали  средства  дезинфек-
ции.  А  комбинезоны  для  врачей  вообще 
было не достать. И вдруг меня приглаша-
ет  помощник  Мамедова  получить  сред-
ства  защиты.  Значит,  он  мониторил 
ситуацию.  Главное  –  помощь  поступила 
вовремя. Я приехал в больницу Чапаевска. 
Там  вместе  со  мной  получали  средства 
защиты  главврачи  Чапаевской  и  Безен-
чукской больниц. Мы ведь были на перед-
нем фронте борьбы с коварной инфекци-
ей.  Врачи,  как  известно,  мало  думают  о 
себе, главное – лечить людей! Некоторые 
переносили  инфекцию  на  ногах,  скрыва-
ли симптомы от коллег. У нас в больни-
це  четверо  специалистов,  в  том  числе 
бывший  главный  врач,  пали,  не  побоюсь 
сказать, смертью храбрых за первый год 
эпидемии.  И  если  бы  не  своевременная 
помощь, поступившая от Сергея Валерь-
евича, то наши потери были бы гораздо 
больше.
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На защите интересов граждан

Новая работа требовала новых 
знаний. В 2014 году Мамедов окончил 
магистратуру Российского государст-
венного гуманитарного университета. 
В 2016-м был избран депутатом Самар-
ской Губернской Думы VI созыва и вновь 
делегирован на должность члена Сове-
та Федерации Федерального Собрания 
РФ. Как председатель подкомитета по 
противодействию коррупции, этике и 
применению института неприкосновен-
ности сенатора Российской Федерации 
Мамедов уделял большое внимание 
практической реализации положений 
Федерального закона «О статусе сена-
тора Российской Федерации и статусе 
депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде-

рации», соблюдению закрепленных в 
законодательстве правил поведения 
сенатора РФ, содержащих этические и 
антикоррупционные нормы.

Помимо этого Мамедов постоянно 
участвует в жизни Самарской области. 
Только один показательный пример: в 
феврале 2019 года Сергей Валерьевич 

За период работы в Совете Федера
ции в порядке реализации права законо
дательной инициативы Сергей Мамедов 
принимал участие в разработке и внесении 
в Государственную Думу проектов многих 
федеральных законов. В их числе:

«О внесении изменений в Федераль
ный закон «Об обеспечении конституцион
ных прав граждан Российской Федерации 
избирать и быть избранными в органы 
местного самоуправления» и Федераль
ный закон «Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации»;

«О внесении изменений в статьи 17 и 
54 Федерального закона «О ведении гра
жданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изме
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части уточне
ния порядка проведения общих собраний 
членов товариществ); «О внесении изме
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (об особенностях 
участия субъектов малого и среднего пред
принимательства в приватизации объектов 
культурного наследия).
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принял участие в заседании Совета по 
развитию цифровой экономики при 
Совете Федерации на тему «Цифровая 
медицина». Оно прошло под предсе-
дательством заместителя председателя 
Совета Федерации Андрея Турчака на 
базе Самарского государственного ме-
дицинского университета. В совещании 
также приняли участие министр здраво-
охранения РФ Михаил Мурашко, ми-
нистр цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ Максут 
Шадаев, Губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров, председатель Самар-
ской Губернской Думы Геннадий Котель-
ников, представители других профиль-
ных министерств и ведомств.

Несомненно, подготовить такую 
представительную делегацию к приез-
ду в нашу губернскую столицу помог 
Дмитрию Азарову именно Мамедов. 

Он знал: самарцам есть что показать. 
И нужно было привлечь внимание руко-
водства страны к колоссальной научной 
и практической работе, которая ведет-
ся в нашем городе. Под руководством 
нынешнего ректора СамГМУ, профессо-
ра РАН Александра Колсанова ученые и 
студенты медуниверситета давно рабо-
тают над инновационными решениями 
в сфере медицины, уделяя особое вни-
мание прикладной науке, разработке 
передовых технологий, которые могут 
быть оперативно внедрены в произ-
водство и задействованы в постановке 
диагнозов, лечении больных и обуче-
нии студентов. В ходе выездного заседа-
ния участники обсудили ряд ключевых 
вопросов в сфере расширения возмож-
ностей телемедицины. Она получила 
широкое распространение в Самарской 
области.

В феврале 2019 года в Самаре состоялось заседание Совета по развитию цифровой экономики  
при Совете Федерации на тему: «Цифровая медицина»

Сергей Мамедов вместе с Дмитрием 
Азаровым принял участие в церемонии 
открытия Музея Куйбышевской железной 
дороги после его реконструкции

46   самарские судьбы #5/2022

Герои нашего времени
Сергей МАМЕДОВ



Никогда Мамедов не отказывает-
ся и от присутствия на знаковых меро-
приятиях в регионе. Например, он уча-
ствовал в торжественной церемонии 
открытия Музея Куйбышевской желез-
ной дороги после его реконструкции. 
Старт работе обновленного музея дали 
Губернатор области Дмитрий Азаров 
и начальник Куйбышевской железной 
дороги Рашид Сайбаталов. Участники 
мероприятия осмотрели экспозицию, 
которая рассказывает об истории же-
лезной дороги, ее строительстве и раз-
витии, а также об участии тружеников 
магистрали в Великой Отечественной 
войне.

В мае 2021 года Мамедов принял 
участие в дискуссионной сессии по во-
просам организации работы с обраще-
ниями граждан. Он знает эту работу не 
понаслышке. Регулярно ведет прием 
самарцев в общественной приемной. 
По его мнению, целесообразна интег-
рация электронных ресурсов всех орга-
нов государственной власти, созданных 
для работы с обращениями граждан. 
Уровень доверия общественных орга-
низаций и граждан к Мамедову нахо-
дит свое подтверждение в количестве 
заявителей, обращающихся к нему на 
личном приеме по линии Самарской 
Губернской Думы и Региональной об-
щественной приемной председателя 
партии «Единая Россия» Дмитрия Мед-
ведева. По просьбам, которые требуют 
вмешательства сенатора, направляются 
официальные запросы должностным 
лицам. Не ограничиваясь письменными 
запросами, Мамедов проводит личные 

встречи с руководителями соответству-
ющих ведомств. Всем обратившимся к 
нему гражданам сенатор дает подроб-
ные консультации и разъяснения.

Вот некоторые конкретные резуль-
таты: в селе Малое Микушкино Иса-
клинского района после обращения 
Мамедова в администрацию Самар-
ской области за счет средств районного 
бюджета были проведены капитальный 
ремонт школы и благоустройство при-
легающей территории, а для школы в 
селе Большое Микушкино были заку-
плены новые парты и стулья. Сенатор 
также способствовал открытию перво-
го в районе фельдшерско-акушерского 
пункта в селе Багряш.

Прием граждан

Открытие ФАП в с. Багряш
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Сенатор регулярно проводит встре-
чи с представителями молодежных ор-
ганизаций, студентами ведущих вузов 
страны и школьниками. По инициативе 
и при поддержке Сергея Валерьевича 
самарские студенты и школьники неод-
нократно посещали Совет Федерации. 
Мамедов проводит встречи с пред-
ставителями Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического 
движения «ЮНАРМИЯ» в Самарской 
области, принимает активное участие 
в проведении Уроков мужества для 
школьников и других мероприятий 
«Юнармии».

Ежегодно оказывает организаци-
онную поддержку Всероссийскому 
гражданско-патриотическому проек-
ту «Дети-герои». В 2019 году Мамедов 

совместно с Дмитрием Азаровым про-
вел Урок мужества, посвященный реа-
лизации данного проекта, и наградил 
детей-героев из Самарской области. 
Многодетный отец трепетно относит-
ся к детям. Он постоянно участвует в 
благотворительных акциях. Например, 
«Рождественское чудо» – это органи-
зация праздников для воспитанников 
детских домов и детей из малоимущих 
семей. «Дерево Добра» проводится По-
чтой России для оформления подписки 
периодических изданий для детских 
учреждений. И, конечно же, Всероссий-
ская акция «Елка желаний» – помощь 
больным детям. Сенатор Сергей Маме-
дов исполнил желания 14-летнего Ива-
на из Самары и трехлетнего Фёдора из 
Чапаевска.

48   самарские судьбы #5/2022

Герои нашего времени
Сергей МАМЕДОВ



Дни Самарской области  
в Совете Федерации

Являясь представителем Совета Фе-
дерации в делегации Российской Фе-
дерации во взаимодействии с Группой 
государств против коррупции (ГРЕКО), 
Сергей Валерьевич обеспечивал эф-
фективное взаимодействие Совета Фе-
дерации с международными организа-
циями по вопросам противодействия 
коррупции, ведет активную работу по 
выполнению Советом Федерации ре-
комендаций ГРЕКО, доработке и совер-
шенствованию законодательства в дан-
ной сфере.

В качестве сенатора от Самарской 
области постоянно взаимодействовал 
с органами государственной власти 
субъекта в целях дальнейшего социаль-
но-экономического развития региона, 
совершенствования федерального за-
конодательства, отстаивания интересов 
Самарской области на федеральном 
уровне. По оценке его коллег, Самар-
ская Губернская Дума занимает лиди-
рующие позиции в стране по количест-
ву законодательных инициатив как на 
федеральном, так и на региональном 
уровне.

В марте 2021 года Мамедов подчер-
кивает во время встречи Губернатора 
Дмитрия Азарова с парламентариями, 
представляющими регион на феде-

ральном уровне: Самарская область 
входит в число регионов, которые 
наиболее успешно реализуют наци-
ональные проекты в нашей стране. 
В 2019 году состоялись Дни Самарской 
области в Совете Федерации. Дмитрий 
Азаров вместе с самарской командой 
привез в Москву обширную выставку, 
посвященную успехам нашего региона 
в различных областях. В ходе работы 
на расширенных заседаниях профиль-
ных комитетов Совета Федерации и на 

На заседании Совета Федерации.  
Сергей Мамедов и Дмитрий Азаров
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пленарном заседании Совета Феде-
рации были рассмотрены актуальные 
вопросы социально-экономического 
развития Самарской области и приня-
ты важнейшие для губернии решения 
по поддержке масштабных инфра-
структурных проектов и инициатив в 
социальной и культурной сферах, АПК 
и жилищном строительстве. Одобрены 
проекты крупнейших промышленных 
предприятий губернии, а также планы 
по развитию Самарско-Тольяттинской 
агломерации. По итогам мероприятия 
инициативы региона получили едино-
душную поддержку Совета Федерации. 
Было принято постановление Совета 
Федерации № 163-СФ «О государствен-
ной поддержке социально-экономиче-
ского развития Самарской области», 
в котором содержатся рекомендации 
Правительству. Дмитрий Азаров под-
черкнул: «Самарская область получила 
достаточную поддержку для выполне-
ния национальных проектов».

 Подведение итогов

6 июля 2021 года состоялось заклю-
чительное заседание Самарской Гу-
бернской Думы шестого созыва. Были 
подведены предварительные итоги 
работы областного законодательно-
го собрания шестого созыва. Прошли 
награждения тех, кто своим трудом 
способствовал достижению отличных 
результатов. Дмитрий Азаров вручил 
почетный знак Губернатора Самарской 
области «За труд во благо земли Самар-
ской» Сергею Мамедову, до 23 июня 
2021 года занимавшему должность се-
натора от Самарской Губернской Думы. 
Было отмечено, что за последние пять 
лет Самарская Губернская Дума приня-
ла 693 закона Самарской области, в том 
числе – 75 «базовых» законов, устанав-
ливающих новое правовое регулиро-
вание, при этом главным приоритетом 
работы регионального парламента 
было принятие социально значимых 
законов.

Дмитрий АЗАРОВ,  
Губернатор Самарской области:

–  Самарская  Губернская  Дума  сегодня  – 
один из лидеров по эффективности работы 
на федеральном уровне среди законодатель-
ных органов власти регионов России. 9 зако-
нодательных инициатив областного парла-
мента стали федеральными законами.

И, конечно, в том, что законода-
тельные инициативы самарцев были 
настолько высоко оценены в столице, 
заслуга представителя Самарской об-
ласти в Совфеде Мамедова. На этом па-
мятном заседании Сергей Валерьевич, 
переходя на новую работу и прощаясь 
с коллегами, подводил итог и собствен-
ной 10-летней парламентской деятель-
ности в нашем регионе.

 Сергей МАМЕДОВ:

–  Работа  Самарской  Губернской  Думы 
видна  и  слышна  на  федеральном  уровне. 
В этом, безусловно, заслуга каждого из при-
сутствующих в этом зале. Я всегда старал-
ся  в  своей  работе  быть  представителем 
всей  Думы,  независимо  от  партийной  при-
надлежности или чего-то еще. И мне кажет-
ся, у нас с вами все получилось. Я хочу абсо-
лютно  каждому  присутствующему  в  этом 
зале  сказать  спасибо.  Особенно  тем,  кто 
голосовал за меня как за сенатора на моем 
первом сроке. Я надеюсь, что никого не под-
вел. Прошу простить меня тех, с кем были 
разногласия. Поверьте, я делал все исключи-
тельно в интересах Самарской области.

Показательный факт: с трибуны Ма-
медов попросил председателя Думы 
Геннадия Котельникова довести до 
конца дело, касающееся защиты ин-
тересов ребенка, которое он в связи с 
новой работой не успевает завершить, 
и передал ему весь пакет документов. 
В этом – вся мера ответственности это-
го общественного деятеля. Не забыл 
он и о своих друзьях-медиках: привез 
из Москвы Благодарности Председа-
теля Совета Федерации Валентины 
Ивановны Матвиенко главным врачам 
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 Чапаевской городской и Красноярской 
районной больницам, сказав от себя 
большое спасибо всем самарским вра-
чам, которые спасали земляков во вре-
мя пандемии. Особые слова прозвуча-
ли в адрес всего нашего региона.

Сергей МАМЕДОВ:

–  Что касается Самары, я оставил здесь 
частички сердца. Я давно считаю, что здесь 
мой  дом.  Так  привык  к  ней  за  13  лет,  что 
считаю  себя  абсолютно  самарским  и  уве-
рен, что так останется навсегда.

Покидая трибуну, Сергей Валерье-
вич сказал, что на самом деле никуда не 
уходит. И на новой должности в Счетной 
палате он будет продолжать следить за 
успехами Самарской области. Так и слу-

чилось. Мамедов присутствовал вместе 
с Дмитрием Азаровым на только что 
закончившемся Петербургском эконо-
мическом форуме. Самарская область 
представила новые проекты, которые 
будут способствовать развитию регио-
на, и добилась их поддержки.

Дмитрий АЗАРОВ,  
Губернатор Самарской области:

–  Задачи,  которые  мы  ставили  по  уча-
стию в форуме, перевыполнены. И это зна-
чит,  что  Самарская  область  получит  до-
полнительные  инвестиции,  опережающее 
развитие  и  новые  рабочие  места.  Все  это 
должно работать для одной цели – процве-
тания  региона  и  повышения  благосостоя-
ния его жителей.

Разумеется, в проведении сложней-
ших переговоров самарской делегации 
с партнерами на форуме участвовал и 
наш юбиляр.

Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке публикации использованы фото из архива С.В. Мамедова.

На Петербургском экономическом форуме
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На проспекте Ленина в Самаре стоит светлое здание, по ступе-
ням которого в начале каждого лета поднимаются выпускники 
9-11 классов, чтобы через несколько лет стать дипломированными 
медицинскими сестрами, фельдшерами, лаборантами,  зубными 
техниками, фармацевтами, которых ждут в медицинских и фарма-
цевтических учреждениях нашего города и области. И, как по-
казало время, ждут и в других регионах Российской Федерации. 
И где бы они ни работали, всегда с гордостью будут говорить, что 
окончили Самарский медицинский колледж имени Нины Ляпи-
ной – одно из старейших в стране и первое среднее специальное 
заведение в Самаре, основанное в 1867 году. В 2022 году колледжу 
исполнилось 155 лет. Так совпало, что и его руководитель  Надежда 
 Викторовна Ярочкина в июле этого года принимает поздравле-
ния с личным юбилеем. Последние восемь лет судьба Надежды 
 Викторовны неразрывно связана с жизнью коллектива этого обра-
зовательного учреждения, с его проблемами и успехами. Потому и 
поздравления в юбилейном году особенные…

ЕДИНСТВО 
И УСПЕХ
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Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,  
председатель Самарской Губернской Думы, 
академик РАН, Почетный гражданин 
Самарской области и города Самары:

–  Я с огромным удовольствием поздрав-
ляю весь дружный коллектив Самарского ме-
дицинского колледжа имени Нины Ляпиной с 
прекрасным юбилеем! Хочу отметить, что 
на самом деле у колледжа и его руководст-
ва юбилеев еще больше. Так ровно через 100 
лет  после  его  основания,  в  1967  году,  кол-
леджу было присвоено имя его выпускницы 
Нины Дмитриевны Ляпиной, которая поги-
бла на войне в 1942 году (ровно 80 лет на-
зад), выполняя свой гражданский и профес-
сиональный долг медицинского работника. 
Мне импонирует то трепетное отношение 
к своей истории и своим истокам, которое 
присуще  коллективу  колледжа.  Так,  в  2020 
году на его здании была открыта мемори-
альная  доска  Нины  Дмитриевны  Ляпиной. 
А в 2021 году на территории колледжа по-
явилась  скульптурная  композиция  «При-
звание»,  символизирующая  гражданское 
и  человеческое  достоинство  работников 
среднего  медицинского  звена,  самоотвер-
женно  выполняющих  свой  долг  ради  сохра-
нения  здоровья  людей.  Сегодня  Самарский 
медицинский колледж – одна из крупнейших 
организаций  профессионального  образова-
ния губернии.

Колледж, который начинался с 
фельдшерско-акушерской школы 
на 15 учеников, сегодня включа-
ет 2 корпуса в Самаре, структурные 
под разделения на базе двух веду-
щих учреждений здравоохранения – 
ГБУЗ «СОКБ имени В.Д. Середавина» 
и ГБУЗ «СОКОД» и 3 филиала: в Ново-
куйбышевске, Безенчуке, с. Борское. 
Колледж имеет лицензию на все 
медицинские специальности. В уч-
реждении трудятся более 330 ра-
ботников. Контингент обучающихся 
составляет свыше 4 тысяч студентов 
и 7 тысяч слушателей. Конкурс на по-
ступление только за последние годы 
вырос с 3,5 человек до 6 человек на 
место, а по отдельным специально-
стям – до 11 человек. Ежегодно вы-
пускаются около 900 специалистов. 
За каждой из этих цифр большой 
труд и стремление к постоянному 
развитию. Именно это желание по-
зволило одному из старейших учеб-
ных заведений Самары с достоинст-
вом встретить свое 155-летие.
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Армен БЕНЯН,  
министр здравоохранения  
Самарской области:

–  Самарский медицинский колледж име-
ни  Н. Ляпиной  –  «кузница»  наших  верных 
соратников, медицинских сестер и братьев, 
фельдшеров, без которых невозможно пред-
ставить  региональную  систему  здраво-
охранения.

Руководит  работой  колледжа  замести-
тель  председателя  Общественного  совета 
при Министерстве здравоохранения Самар-
ской  области,  отличник  здравоохранения, 
член Совета директоров профессиональных 
образовательных  организаций  Самарской 
области Надежда Ярочкина.

Благодаря  активной  жизненной  пози-
ции  и  профессионализму  сотрудников  в 
учреждении  эффективно  используются  со-
временное  учебное  оборудование,  интерак-
тивные  технологии,  проводятся  конкурсы 
и региональные этапы Всероссийской олим-
пиады профессионального мастерства.

 Об изменениях, произошедших за 
последние годы в колледже, говорят не 
только представители законодательных 
органов власти и профильных мини-
стерств. Сами преподаватели и студен-
ты отмечают, что учить и учиться стало 
интереснее. Об этом говорят и выпуск-
ники колледжа, ставшие прекрасными 
специалистами, профессионалами в 
медицине. Сколько бы ни прошло лет 
со дня их выпуска, они вспоминают кол-
ледж с особым чувством.

Нина  КОСАРЕВА, 
президент Самарской региональной 
общественной организации  
медицинских сестер,  
Почетный гражданин Самарской области:

–  Колледж для меня родной дом. Я учи-
лась  в  нем  на  фельдшерском  отделении. 
Окончила его в 1972 году. Мы учились еще в 
старых,  одноэтажных,  деревянных  корпу-
сах.  У  меня  сохранились  самые  добрые  вос-
поминания  и  о  годах  учебы,  и  о  педагогах 
того времени. А сейчас я имею возможность 
сравнить.  Конечно,  обучение  в  настоящее 

время  становится  более  современным, 
технологичным,  компактным.  Современ-
нейший колледж, оборудованный по послед-
нему слову. Надежда Викторовна и коллек-
тив  колледжа  сделали  просто  огромную 
работу.  Хочу  отметить,  что  во  многих 
достижениях  колледжа  заслуга  именно  его 
руководителя.  Надежда  Викторовна  –  це-
леустремленный, ответственный человек, 
который  сплотила  вокруг  себя  коллектив 
единомышленников.  Потому  у  них  многое 
и  получается.  У  нас  с  колледжем  сложи-
лись очень хорошие отношения. Подписано 
совместное  соглашение  о  сотрудничест-
ве,  которое  мы  начинаем  претворять  в 
жизнь. Уверена, что это станет еще одной 
ступенькой в его развитии. Ведь здесь тру-
дится особенный коллектив, у которого все 
задуманное получается!

Надежда  ЯРОЧКИНА,  
директор ГБПОУ «Самарский медицинский 
колледж им. Н. Ляпиной»:

–  Знание  всегда  было,  есть  и  будет  са-
мым большим богатством человека, а зва-
ние  «педагог»  –  почетным  и  уважаемым. 
Уверена,  что  добросовестное  отношение  к 
педагогической  деятельности,  атмосфера 
наставничества  и  взаимопонимания,  кро-
потливый  труд  всего  преподавательского 
коллектива  –  все  это  является  залогом 
успеха и постоянного развития нашего кол-
леджа и его филиалов.

Работа коллектива колледжа на-
правлена на максимальное удовлетво-
рение кадровых потребностей отрасли 
в условиях стремительного развития 
медицинских и фармацевтических тех-
нологий. При этом медицинский ра-
ботник – это самый дорогой ресурс в 
системе здравоохранения, ведь чтобы 
подготовить одного специалиста, тре-
буется от трех до четырех лет обучения. 
И потому при поступлении в колледж 
абитуриент проходит психологическое 
тестирование, которое помогает по-
нять, сможет ли молодой человек в бу-
дущем стать настоящим медицинским 
специалистом.
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Дарья  ФРОЛОВА,  
начальник психологической службы, 
координатор волонтерского движения:

–  При  приеме  мы  оцениваем  не  только 
знания  ребят,  но  и  их  предрасположенность 
к  выбранной  профессии.  Ведь  для  медицин-
ских  работников  очень  важна  способность 
к  состраданию,  милосердию.  Мы  стараемся 
выбрать именно таких ребят. Важно не толь-
ко  то,  что  они  получат  образование.  Важно, 
чтобы это была именно их профессия. И помо-
гают в этом, конечно же, педагоги.

Нина МАНЕЛИС,  
преподаватель основ реаниматологии:

–  Высокий  профессионализм  –  это  тра-
диция  в  нашем  колледже.  Я  вспоминаю  тех 
преподавателей,  с  которыми  начинала  здесь 
работать.  Высокие  профессионалы,  прекрас-
ные врачи. И сейчас мы стараемся все это со-
хранить  и  преумножить.  Наш  руководитель 
Надежда Викторовна Ярочкина –  сама врач и 
прекрасно  знает,  какие  специальности  сей-
час  особенно  востребованы,  каких  специали-
стов  ждут  наши  медицинские  учреждения. 
И  потому  у  нас  на  первом  месте  практико-
ориентированный  подход  к  обучению  наших 
студентов. Именно грамотно организованная 
практическая подготовка позволила в послед-
ние  два  года  достойно  показать  себя  нашим 
студентам  в  работе  в  больницах,  на  скорой 
помощи. И они справились!

После окончания колледжа молодые 
специалисты приходят в медицинские 
учреждения, и люди доверяют им самое 
главное – свое здоровье, жизнь. Стрем-
ление стать хорошим специалистом, гу-
манным человеком, любовь к профес-
сии – все это воспитывается в студентах с 
первых дней учебы. А получить не толь-
ко отличные знания, но и практические 
навыки помогает высокотехнологичное 
учебное оборудование: компьютеризи-
рованные комплексы, интерактивные 
анатомические столы «Пирогов», со-
временные медицинские фантомы, ла-
бораторное оборудование. С 2016 года 
в учреждении функционирует симуля-
ционно-тренинговый центр, введено 
авторасписание, оборудована звукоза-

писывающая студия для создания элек-
тронных образовательных ресурсов, в 
том числе для размещения на платформе 
дистанционного обучения.

Елена  БЛОХИНА,  
преподаватель анатомии и основ патологии:

–  Мы,  педагоги,  как  и  наши  студенты, 
радуемся  всем  тем  изменениям,  которые 
про изошли  за  последние  годы.  Мы  не  от-
стаем  от  века  современных  технологий. 
Для  студентов  все  занятия  стали  намного 
интереснее  и  нагляднее.  И  студенты  наши 
– молодцы! Это подтверждают отзывы, по-
лучаемые от медицинских коллективов, в ко-
торых проходят практику наши студенты.

Елена  АНДРЕЕВА,  
председатель профсоюзной организации 
колледжа, председатель цикловой 
методической комиссии Сестринского дела, 
преподаватель терапии:

–  Колледж  для  меня  родной,  любимый 
дом,  в  котором  очень  комфортно.  Здесь  мы 
работаем с интересом, все время находимся 
в  динамике.  У  нас  одна  команда.  И  мы  друг 
друга поддерживаем во всем. А стимул в де-
лах нам дает Надежда Викторовна.

В 2021 году на базе колледжа открыт 
региональный аккредитационно-симу-
ляционный центр, оснащенный совре-
менным оборудованием. Здесь проходят 
повышение квалификации, переподго-
товку специалисты со средним медицин-
ским и фармацевтическим образова-
нием, а также организуется процедура 
аккредитации медицинских работников 
по 35 специальностям.

Марина  ТКАЧЕНКО,  
руководитель отдела дополнительного 
профессионального образования:

–  Чем старше становится колледж, тем 
он  становится  моложе.  Это  заметно  по 
тому, что прибывает энергия, расширяются 
действия.  Сейчас  меняется  система  подго-
товки медицинских кадров. И преподаватели 
колледжа участвуют в этом процессе, созда-
вая программы для российского портала не-
прерывного медицинского образования.
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В ходе реализации Соглашения 
о сотрудничестве между ФГАОУ ВО 
«Российский национальный исследо-
вательский медицинский универси-
тет имени Н.И. Пирогова» Минздрава 
России и колледжем преподавателями 
разработаны 117 интерактивных обра-
зовательных модулей (ИОМ) в виде 
тематической презентации с аудио/ви-
деокомпонентом с набором оценочных 
средств. ИОМ предназначены для само-
стоятельного образования слушателя 
в дистанционном формате. Все ИОМ 
размещены на Портале непрерывного 
медицинского образования и доступ-
ны для формирования индивидуальной 
траектории профессионального разви-
тия специалистов со средним медицин-
ским образованием.

В рамках федерального проекта «Со-
действие занятости» национального 
проекта «Демография» по договору об 
организации профессионального обу-
чения отдельных категорий граждан, 
заключенному между Российской акаде-
мией народного хозяйства и государст-
венной службы при Президенте Россий-
ской Федерации и колледжем, более 100 
человек прошли обучение по пяти про-
граммам профессиональной переподго-
товки и повышения квалификации.

В текущем году взаимодействие с 
федеральными научными образова-
тельными организациями будет про-
должено.

Марина ТКАЧЕНКО,  
руководитель отдела дополнительного 
профессионального образования:

–  Большие  положительные  перемены 
у нас произошли именно в последние годы. 
И  во  многом  благодаря  руководителю 
колледжа.  Надежда  Викторовна  Ярочки-
на – наш «двигатель». Она умеет страте-
гически мыслить, обладает высокой иници-
ативностью.  Все  это  позволяет  Надежде 
Викторовне  очень  хорошо  видеть  людей  и 
видеть цель своей деятельности. Поэтому 
она создает коллектив единомышленников, 
который помогает ей в работе. Она очень 
отзывчивый, очень добрый человек.

Надежда Викторовна Ярочкина воз-
главила коллектив колледжа имени 
Ляпиной восемь лет назад. Врач-невро-
лог по образованию, проработавшая в 
отрасли 28 лет, в том числе десять лет 
на государственной службе, она с пер-
вого дня работы в колледже со всей 
душой приняла его славную историю, 
коллектив преподавателей и студентов, 
которые напомнили ее студенческую 
юность в Самарском государственном 
медицинском университете. Ответив 
согласием на предложение возглавить 
колледж, Надежда Викторовна, ко-
нечно же, волновалась и переживала: 
«Справлюсь ли? Получится ли?» Время 
показало, что получилось многое.

Надежда  ЯРОЧКИНА,  
директор ГБПОУ «Самарский медицинский 
колледж им. Н. Ляпиной»:

–  Я  пришла  в  колледж  с  пониманием, 
что не могу подвести людей, которые мне 
доверили  такое  ответственное  дело.  Не 
могу  подвести  коллектив,  который  здесь 
работал много лет. Мне хочется все хоро-
шее,  что  было  создано  до  меня,  приумно-
жить, раскрыть,  сделать еще более значи-
мым  и  востребованным.  Считаю  особым 
своим  достижением  то,  что  сейчас  препо-
даватели и студенческий актив работают 
в единой команде.
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Сергей ИЗМАЛКОВ,  
президент Общественной организации 
«Самарская областная ассоциация врачей»,  
профессор СамГМУ:

–  В  колледже  прежде  всего  работают 
люди,  увлеченные  своим  делом.  И  во  всем 
они чувствуют поддержку своего руководи-
теля.  И  поэтому  раскрываются  в  полной 
мере  в  своей  работе.  Колледж  меняется 
и  внешне,  и  внутренне.  Нас  раньше  учили, 
что историю делают массы. Да ничего по-
добного!  Важна  роль  личности  в  истории.  
У  На дежды  Викторовны  есть  желание  сде-
лать  лучше.  Она  оправдывает  свое  имя  – 

Надежда. Она надежная. Она обязательная. 
Она  трудолюбивая.  Она  на  все  смотрит  с 
оптимизмом.  Даже  тогда,  когда  есть  про-
блемы,  Надежда  Викторовна  находит  воз-
можность улыбаться, поддержать, оказать 
помощь. Вот ведь она занимается медицин-
скими сестрами, а ее выбрали в Ассоциацию 
врачей Самарской области. И здесь ее пони-
мают и поддерживают. Надежда Викторов-
на – это человек, который любит то, что 
делает. И она сама всегда впереди. Она сама 
делает  самую  трудную  работу.  И  люди, 
видя это, объединяются вокруг нее. Это ка-
чество дано не каждому. У нее оно есть.
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Вера ХАЛАЕВА,  
руководитель Самарского управления 
Министерства образования и науки 
Самарской области:

–  Колледж  имени  Ляпиной  –  уникален 
во  многом.  Здесь  всегда  готовили  хороших 
специалистов. Но с приходом Надежды Вик-
торовны  Ярочкиной  это  раскрылось  более 
ярко.  Она  сама  очень  внимательный,  до-
брый  человек,  способный  любую  проблему 
решить  спокойно,  по-деловому,  профессио-
нально.  Хочется  отметить,  как  изменил-
ся  внешний  вид  колледжа.  Помимо  того, 
что  здесь  все  аккуратно  и  чисто,  во  всем 
порядок,  сколько  было  вложено  сил  руково-
дителем  колледжа,  чтобы  была  улучшена 
его  материальная  часть,  сколько  приобре-
тено  нового,  современного  оборудования. 
Студенты  имеют  все  необходимое,  чтобы 
получать  и  знания  для  своей  профессии,  и 
практические  навыки.  А  это  значит,  что 
они придут на рабочие места уже готовы-
ми специалистами.

Надежда  ЯРОЧКИНА,  
директор ГБПОУ «Самарский медицинский 
колледж им. Н. Ляпиной»:

–  В  нашем  коллективе  есть  преподава-
тели, которые работают по 30, 40 лет. Для 
нас колледж, без преувеличения, – это семья. 
Перед нами стоит важная задача – привлечь 
молодые кадры. Пока есть такие наставни-
ки,  как  наши  уважаемые  преподаватели,  у 
них можно многому научиться. Большинст-
во наших преподавателей имеют высшую и 
первую  квалификационные  категории,  зва-
ния и государственные награды.

Отмечен наградами и коллектив 
колледжа. За большой вклад в развитие 
системы профессионального образова-
ния учреждение награждено Почетной 
грамотой Губернатора Самарской об-
ласти, Почетной грамотой Минздрава 
России. Колледж является победителем 
Всероссийского конкурса средних про-
фессиональных медицинских и фар-
мацевтических образовательных учре-
ждений России «Лучший медицинский 
колледж 2017 года», лауреатом Всерос-
сийского конкурса «Образовательная 

организация XXI века. Лига лидеров» в 
2019 и 2021 годах, победителем Област-
ной общественной акции «Народное 
признание» в номинации «Единство и 
Успех» в 2020 году.

Татьяна СИВОХИНА,  
председатель Самарской областной 
организации профсоюза работников 
здравоохранения РФ:

–  Выпускников  колледжа  отличают 
высокое мастерство и самоотдача, стрем-
ление к новым достижениям в медицинской 
деятельности. Хочу подчеркнуть, что в не-
простое время пандемии учащиеся коллед-
жа не отсиживались за партами. Они внесли 
свой  огромный  вклад  в  борьбу  с  коварным 
вирусом, за что были отмечены памятны-
ми  медалями  Профессионального  союза  ра-
ботников  здравоохранения  РФ  «За  особый 
вклад студентов-медиков в борьбу с корона-
вирусом».  Сегодня  миссия  колледжа  –  это 
каждодневная  деятельность  слаженного 
коллектива  единомышленников:  препода-
вателей, студенчества, руководителя.

Надежда  ЯРОЧКИНА,  
директор ГБПОУ «Самарский медицинский 
колледж им. Н. Ляпиной»:

–  Во  время  пандемии  многие  родители 
наших  студентов  боялись  отпускать  их  в 
медицинские  организации.  Ведь  тогда  еще 
не  было  понимания,  что  это  за  вирус,  как 
протекает, как с ним бороться. Я лично об-
щалась со студентами, чтобы понять их на-
строение. И убедилась в их осознанном жела-
нии продолжать обучение. Ребята вышли на 
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практику, оказывали волонтерскую помощь 
медицинским специалистам, работали в ко-
видных госпиталях, на скорой помощи.

В условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 по-
мощь волонтеров-медиков стала очень 
важным ресурсом. Поддержку практиче-
скому здравоохранению оказывали бо-
лее 2,5 тысяч студентов колледжа. Вклад 
студентов оценен профессиональным 
сообществом: 36 студентов-выпускников 
приняты в ряды Самарской региональ-
ной общественной организации меди-
цинских сестер, 10 награждены Медаля-
ми федерального профсоюза за особый 
вклад в борьбу с пандемией. В ноябре 

2021 года на базе колледжа были от-
крыты филиал Единого контакт-центра, 
принявший около 60 тысяч телефонных 
обращений, и пункт вакцинации против 
COVID-19 и гриппа Самарской городской 
больницы № 4. В их деятельности непо-
средственное участие приняли студенты 
и преподаватели колледжа. Сложное 
время пандемии показало, насколько 
важна роль именно среднего медицин-
ского персонала, на который легла труд-
ная и ответственная миссия по лечению 
и выхаживанию пациентов. Требовались 
не только знания и умения, но и такие 
качества, как милосердие, сострада-
ние, терпение. Студенты колледжа и это 
 испытание выдержали с честью.
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Надежда  ЯРОЧКИНА,  
директор ГБПОУ «Самарский медицинский 
колледж им. Н. Ляпиной»:

–  Мы не только учим наших студентов 
профессии. Мы стараемся воспитать в них 
лучшие  человеческие  качества,  активную 
гражданскую  позицию,  гордость  за  свою 
страну.

В колледже развито волонтерское 
движение, работают клубные объеди-
нения. Студенты проводят профилак-
тические акции, участвуют в донорском 
движении, оказывают помощь паци-
ентам в стационарах, принимают учас-
тие в форумах и фестивалях различных 
уровней.

Дарья ФРОЛОВА,  
начальник психологической службы, 
координатор волонтерского движения:

–  С  каждым  годом  это  движение  рас-
тет, расширяется. У нас в колледже волон-
теры – и сами учащиеся, и преподаватели. 
Мы вместе. Студентам интереснее что-то 
делать, когда рядом взрослые. И при этом 
мы, взрослые, чему-то учимся у ребят. Ведь 
у них более современные взгляды. Наш кол-
ледж – это единое целое. При этом в учре-
ждении задан такой темп, при котором мы 
не  останавливаемся.  Мы  постоянно  идем 
вперед.
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Елена БУРМАТОВА,  
руководитель музея колледжа, 
преподаватель истории:

–  У нашего директора Надежды Викто-
ровны есть такие слова: «Либо мы делаем 
все на отлично, либо просто не беремся за 
это».  Поэтому  любой  процесс,  который 
выстраивается  в  колледже,  должен  быть 
идеален.  Сейчас  у  нас  в  колледже  особое 
внимание  уделяется  патриотическому 
воспитанию.  И  совсем  не  случайно  именно 
Надежда  Викторовна  была  инициатором 
создания новых площадей для музея нашего 
колледжа. Раньше это была маленькая ком-
ната.  А  сейчас  вся  экспозиция  открытая. 
В любое время и студенты, и гости могут 
прийти в музей, посмотреть, познакомить-
ся с нашими стендами.

Надежда  ЯРОЧКИНА,  
директор ГБПОУ «Самарский медицинский 
колледж им. Н. Ляпиной»:

–  Мы  считаем  очень  важным  бережно 
относиться  к  своей  истории,  потому  что 
сложившиеся  традиции  служат  важной  ос-
новой  для  того  нового,  что  нас  продвига-
ет вперед. Не случайно наш лозунг: «Чтим 
прошлое, верим в будущее!»

И здесь не просто чтят прошлое. В му-
зее колледжа хранятся фотографии, до-
кументы, экспонаты, повествующие о 
разных периодах становления старей-
шего учебного заведения. По сложив-

шейся традиции новый учебный год для 
первокурсников начинается с посеще-
ния музея. Сюда приходят на экскурсию 
и будущие абитуриенты. Здесь оживает 
история. В мае 2021 года была рекон-
струирована экспозиция музея коллед-
жа. В число экспонатов вошли материа-
лы о людях, посвятивших свой трудовой 
путь медицине и доблестно прошедших 
его. Бережно относясь к истории, в кол-
ледже с особым уважением и благодар-
ностью относятся к ветеранам.

Тамара ИВАНОВА,  
председатель Совета ветеранов колледжа, 
преподаватель генетики:

–  На протяжении многих лет эти люди 
служили делу обучения и воспитания буду-
щих медицинских специалистов. Их профес-
сионализм, мудрость, щедрость души и бо-
гатейший опыт для нас бесценны!
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Заканчивается еще один учебный 
год. Заканчивается для нынешних 
студентов. А для будущих он толь-
ко начнется 1 сентября. Но в этом 
колледже думают о своем будущем 
задолго до определенных дат. Ведь 
уже не первый год колледж – пло-
щадка для реализации федерально-
го проекта по ранней профориента-
ции школьников «Билет в будущее», 
курсы предпрофильной подготовки 
прошли уже более 540 школьников. 
Так что на вопрос: «А кем ты хочешь 
стать? Куда будешь поступать?» – 
многие девушки и юноши нашей об-
ласти уже осознанно ответят: «Хочу 
поступить и учиться в Самарском 
 медицинском колледже имени Нины 
 Ляпиной!»

Надежда  ЯРОЧКИНА,  
директор ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной»:

–  Приятно  осознавать,  что  среди  работников  медицинских  организаций  немало  вы-
пускников нашего колледжа, которые достойно выполняют свой долг, являются гордостью 
своих наставников и преподавателей. За более чем полуторавековую историю Колледжа 
ряды медицинских специалистов пополнили свыше 46 тысяч человек со средним медицин-
ским и фармацевтическим образованием. Выпускникам 2022 года, юбилейного года в исто-
рии нашего колледжа, мы желаем проявить все свои лучшие качества, стать настоящими 
профессионалами и навсегда сохранить любовь и верность избранной профессии, на кото-
рую возложена одна из самых главных задач государства – здоровьесбережение населения 
страны. Успеха всем на этом ответственном и благородном пути!

Ольга КОРОЛЬ, Алла СОКОЛОВА
При подготовке публикации использованы фото  

Марии Компаниец и из архива ГБПОУ «Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной».
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Поздравления
Армен БЕНЯН, министр здравоохранения Самарской области:

–  От имени всего медицинского сообщества региона и себя лично сердечно по-
здравляю  коллектив  Самарского  медицинского  колледжа  имени  Нины  Ляпиной  со 
знаменательной датой – 155-летием. Желаю всем неиссякаемого здоровья и жиз-
ненной энергии, воплощения творческих замыслов, благополучия и счастья!

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, председатель Самарской Губернской Думы,  
академик РАН, Почетный гражданин Самарской области и города Самары:

–  Дорогие студенты и преподаватели! С юбилеем! Здоровья! Успехов! Счастья! 
Везения! И, конечно, любви!

Сергей ИЗМАЛКОВ, президент Общественной организации «Самарская областная 
ассоциация врачей», профессор СамГМУ:

–  Здоровья прежде всего. Не терять оптимизма и желания трудиться на благо 
Самарского здравоохранения!

Вера ХАЛАЕВА, руководитель Самарского управления Министерства образования  
и науки Самарской области:

–  Благодарность всему коллективу колледжа! Здоровья, успехов и интересной 
работы!  Надежде  Викторовне  желаю  никогда  не  унывать,  быть  всегда  такой  же 
улыбчивой и с хорошим настроением, потому что это помогает людям, которые 
рядом с ней. И всех благ!

Нина КОСАРЕВА, президент Самарской региональной общественной организации 
медицинских сестер, Почетный гражданин Самарской области:

–  Желаю колледжу новых успехов, новых высот. Желаю сохранить тот высокий 
потенциал, который им достигнут! А мы будем во всем помогать колледжу имени 
Н. Ляпиной.

Татьяна СИВОХИНА, председатель Самарской областной организации профсоюза 
работников здравоохранения РФ:

–  Пусть колледж процветает и с каждым годом выпускает умных, способных, 
талантливых,  образованных,  целеустремленных,  настойчивых  и  смелых  будущих 
специалистов для нашей области. Отдельно хочу поздравить уважаемую Надежду 
Викторовну с ее личным юбилеем! Умная, талантливая, Вы смело беретесь за лю-
бое, даже самое сложное дело. Пусть Ваша жизнь будет наполнена любовью близких 
людей, неиссякаемой энергией и оптимизмом. Пусть все задуманное исполняется, 
а все исполненное принесет радость!
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На углу двух улиц славных есть уютный, тихий дом.
Стал для нас он самым главным в этом мире непростом.
Забывая о проблемах, о житейской суете,
Мы находим в этих стенах свой заветный путь к мечте.
Здесь сошлись сердца и судьбы, настроенье и успех.
Дом наш был, и есть, и будет светлым маяком для всех!

Эти строчки написаны о Самарском Дворце ветеранов, торжествен-
ное открытие которого состоялось 9 мая 2001 года в парке  Победы 
на  улице М. Тореза, 103 А. И вот уже более двадцати лет в любви  
к Дворцу признаются все, кто уже много лет приходит сюда. Для 
 одних  Дворец является любимым местом отдыха, для других – 
 любимым местом общения, для третьих – местом любимых занятий,  
для кого-то – надежным другом и собеседником.

«Дом, где  
согреваются  
сердца»
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Елена ЛАПУШКИНА,  
Глава г.о.Самара:

–  Наш Дворец ветеранов – это дом, в кото-
ром комфортно и уютно каждому, как в семье. 
Теплом и душевностью его наполняет замеча-
тельный коллектив, руководит которым чут-
кий и отзывчивый человек – Ольга Николаевна 
Баранова. Ольге Николаевне удалось сплотить 
вокруг себя прекрасных людей, которые так же 
воодушевленно  и  неравнодушно  относятся  к 
своей работе, как и она сама, применяют инте-
ресные и нестандартные подходы. Здесь посе-
тителей всегда встречают с улыбкой и дарят 
уверенность в себе, в своих силах и в том, что 
в  стенах Дворца в любое время можно рассчи-
тывать на помощь и понимание. Посещая ме-
роприятия  Самарского  Дворца  ветеранов,  я 
каждый раз убеждаюсь, что для его коллектива 
это уже не работа в рамках должностных обя-
занностей  –  это  часть  жизни.  Знаю,  что,  за-
кончив и успешно проведя один проект, Ольга 
Николаевна уже придумывает другой. Эта лю-
бовь к своему делу и стремление к совершенст-
вованию сделали Дворец ветеранов по-настоя-
щему народным. При этом здесь всегда ждут не 
только взрослых, но и детей – коллектив Двор-
ца  ветеранов  проводит  просветительскую  и 
патриотическую работу, сохраняя нашу исто-
рию и укрепляя связь поколений.

Ольга БАРАНОВА,  
директор Самарского Дворца ветеранов:

–  Я очень хорошо помню свой первый 
приход  в  Самарский  Дворец  ветеранов. 
23  апреля  2007  года.  Первый  мой  рабо-
чий  день  во  Дворце.  Я  помню  само  зда-
ние, впечатления от этого здания. Чи-
сто, холодно, тихо, много цветов… Меня 
встретила  Галина Ивановна Стаханова, 
которая потом стала моей главной со-
ратницей и надежным другом. Но в тот 
день  мне  было  здесь  неуютно,  одиноко. 
И, честно сказать, хотя я уже и дала со-
гласие на эту должность, но в этот мо-
мент  засомневалась:  а  вообще  надо  ли 
мне сюда приходить?

С того памятного дня прошло 
15 лет, как Ольга Николаевна Бара-
нова возглавляет коллектив Самар-
ского Дворца ветеранов. Дворца, 
который за эти годы получил немало 
наград, среди них есть особенная. 
В 2018 году коллектив Дворца ве-
теранов стал лауреатом областной 
общественной акции «Народное 
признание» в номинации «Во имя 
человека».
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Ольга СЛЕСАРЕВА,  
заместитель главы – руководитель 
Департамента опеки, попечительства  
и социальной поддержки Администрации 
городского округа Самара:

–  Коллектив  Дворца  объединяет  боль-
шое количество талантливых, увлеченных 
людей. Я бы назвала Дворец островным го-
сударством активного долголетия. Вдохно-
витель всего, что здесь происходит, – это, 
конечно  же,  Ольга  Николаевна.  Причем  она 
все время идет вперед, постоянно придумы-
вая что-то новое, интересное. Большое до-
стижение коллектива – это музеи, которые 
созданы  во  Дворце.  Даже  в  трудные  годы 
пандемии нашли возможность и время, что-
бы открыть музей «Культура и искусство 
г.  Куйбышева  в  годы  Великой  Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.». Благодаря, конеч-

но же, команде, которую собрала вокруг себя 
Ольга  Николаевна.  Здесь  творческие  люди 
все,  начиная  от  вахтера,  который  может 
быть Дедом Морозом на новогодней елке, до 
работников бухгалтерии.

Ольга БАРАНОВА,  
директор Самарского Дворца ветеранов:

–  У нас в коллективе нет случайных лю-
дей.  Коллектив  Самарского  Дворца  ветера-
нов – это содружество настоящих професси-
оналов, объединенных общей целью – сделать 
жизнь людей старших поколений максималь-
но  насыщенной,  позитивной,  радостной. 
Каждый человек в нашем коллективе предан 
своему  делу,  любимой  Самаре,  ее  истории. 
А как же иначе? Ведь к нам приходят люди, 
которые  творили  эту  историю,  возводили 
наш город. Они – сама история.

Коллектив Самарского Дворца ветеранов
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Ольга Николаевна Баранова и для 
себя считает Самару родной, хотя при-
ехала сюда 25 лет назад из Кировской 
области. Ольга Николаевна родилась 
и выросла в деревне Савиново. Туда и 
вернулась после окончания Кировского 
государственного педагогического ин-
ститута, получив профессию учителя на-
чальных классов. А поскольку не было 
вакансии по ее специальности, то вела 
историю, математику, была заместите-
лем директора по воспитательной ра-
боте. Родители гордились дочерью. А ей 
было спокойно и хорошо рядом с ними.

Ольга БАРАНОВА,  
директор Самарского Дворца ветеранов:

–  Мои  родители  –  совершенно  простые 
люди. В 11 лет, когда началась война, у них, 
собственно, закончилось детство. Мама по-
могала  взрослым  на  лесозаготовках,  сучья 
обрубала, а папа встал за соху, пахал землю. 
Мой  папа  Николай  Фёдорович  Баранов  всю 
жизнь проработал водителем. А на маме Та-
исии  Алексеевне  полностью  лежала  забота 
о нас, троих детях. Двое сыновей и я, млад-
шенькая. А еще хозяйство деревенское. Мы, 
конечно, во всем ей помогали. У нас в семье 
были  такие  правила:  смотри,  как  я  живу, 
как поступаю, и делай, как я. С раннего дет-
ства  я  знала,  что  такое  труд,  знала,  что 
нельзя  поступать  плохо,  что  нельзя  обма-
нывать, что надо любить то дело, которое 
ты  выбрал.  Наверно,  самое  большое,  что 
они могли мне дать, кроме личного примера, 
кроме настоящих крестьянских традиций, – 
это   любовь.  Я  выросла  в  такой  большой 
любви  и  защищенности,  которые  позволи-
ли  мне  идти  смело  по  жизни.  Я  знала,  что 
меня  всегда  поддержат.  Я  знала:  что  бы  я 
ни  выбрала, они однозначно будут рядом.

Родители Ольги Николаевны поддер-
жали и решение своей дочери  уехать в 
Самару, где жили родственники. Реше-
ние было трудным. Некогда большая, 
обустроенная деревня постепенно пу-
стела, как и многие деревни в те годы. 
Вот и пришлось уехать. Так началась 
«самарская судьба» Ольги Николаевны 
Барановой. Поселилась она сначала у 

родных. А работа нашлась в Центре до-
полнительного образования детей Же-
лезнодорожного района. И проработа-
ла там Ольга Николаевна 10 лет. До того 
момента, когда ей предложили возгла-
вить Дворец ветеранов…
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Александр БАРАНОВ,  
Герой Российской Федерации, Почетный 
гражданин Самарской области, председатель 
Совета Самарской областной общественной 
организации «Союз генералов Самары»:

–  Дворец ветеранов для меня стал от-
крытием.  Это  великолепный  дом!  Руково-
дить коллективом такого дома – это удо-
вольствие,  наверное.  И  в  то  же  время  это 
напряженный и ответственный труд. Это 
же  дело  непростое.  Тем  более,  что  таких 
Дворцов  даже  в  стране  практически  нет. 
И директор нашего Дворца ветеранов очень 
хороший.  Ольга  Николаевна  умеет  рабо-
тать  с  пожилыми  людьми,  с  ветеранами. 
Она относится к ним с уважением. Понима-
ет их заботы, нужды, интересы. И ветера-
ны за это уважают ее.

На сегодняшний день во Дворце ве-
теранов и в его филиалах действуют 
более 25 кружков и клубов по интере-
сам. Дворец стал местом проведения 
творческих конкурсов для ветеранов 
и инвалидов города и области. Уже де-
сять лет фестивалю ветеранов и членов 
их семей «Никто не забыт», посвящен-
ному Победе нашего народа в Великой 
Отечественной войне. В 2014 году во 
Дворце состоялся первый городской 
фестиваль по бальным, народным и 
эстрадным танцам среди ветеранов 
«Самарские сезоны». В 2015 году он 
стал областным, а в 2016 году обрел ста-
тус межрегионального и завоевал ши-
рокую популярность у зрителей.
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Инна БАРИЛЬ,  
председатель Самарской городской 
общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов»:

–  Для  нашей  организации  –  это  дом, 
в  котором  нам  комфортно.  И  не  только 
для  нас.  А  для  любого  человека,  который 
туда  приходит.  И  каждый  находит  себе 
занятие по душе, знакомых, общение. Здесь 
живут  интересной,  полной  жизнью.  Ольга 
Николаевна  –  генератор  идей.  Иногда  она 
мне  звонит  и  говорит:  «Инна  Павловна, 
а  как  вы  смотрите  на  то,  чтобы  провес-
ти   Троицу?»  И  мы  начинаем  думать  над 
тем, как мы это сделаем вместе. И прихо-
дят  идеи,  которые  затем  превращаются 
в  замечательную  встречу,  праздник  для 
людей.  Или,  например,  конкурс  мастеров. 
Это  же  здорово!  Мотивировать  людей  на 
творчество, на новые занятия. И уже мас-
са  желающих  себя  в  этом  проявить.  А  у 
Ольги  Николаевны  Барановой  идея  выйти 
с  таким  конкурсом  на  регион,  а  потом  и 
дальше. А почему бы нет? И ведь получит-
ся!  А  ведь  это  надо  придумать,  разрабо-
тать  и  воплотить  в  жизнь.  Таких  твор-
ческих,  таких  необычных  решений  можно 
найти  далеко  не  у  каждого  руководителя 
подобного  учреждения.  Да  и  подобных  уч-
реждений  таких  нет!  А  теперь  я  сама  не 
представляю работы без Дворца. Для меня 
Дворец – это тот фундамент, на котором 
мы  совместно  строим  наше  здание.  И  по-
другому уже не может быть.

В 2012 году в творческом коллективе 
Дворца ветеранов родилась идея ре-
ализовать долгосрочный конкурсный 
проект «Ветеранская книга рекордов»: 
ежегодно выпускать книгу очерков о 
людях серебряного возраста, которые 
добиваются успехов в различных сфе-
рах общественно-полезной деятельнос-
ти. Идею поддержали в Администрации 
городского округа Самара. В книге семь 
номинаций: «Золотые долгожители», 
«Растим патриотов», «Инициатор по-
лезного дела», «Вершины творчества», 
«За гранью возможного», «Чтобы тело 
и душа были молоды», «Спортивные 
 рекорды».
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Труд Ольги Николаевны Барановой 
отмечен грамотами и благодарностя-
ми разных уровней. В 2020 году са-
марцы выбрали ее депутатом Совета 
Депутатов Советского района город-
ского округа Самара. И все же главной 
наградой Ольга Николаевна считает 
доброе, душевное отношение людей, 
для которых Дворец ветеранов вот уже 
столько лет гостеприимно открывает 
свои двери.

Александр АНТИПОВ,  
первый заместитель председателя  
Самарской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил  
и правоохранительных органов:

–  У  Ольги  Николаевны  есть  главное 
качество,  без  которого  невозможно  рабо-
тать  со  старшим  поколением.  Она  отно-
сится к ветеранам с большим уважением и 
добротой. И это не по должности, а чисто 
по-человечески. Так, видимо, ее воспитали. 
Для многих у нее находятся и слова поддер-
жки,  и  благодарности.  Дворец  ветеранов 
–  это  ее  детище,  в  которое  она  вложила 
очень много сил, энергии и души. Позитив 
и  душевное  тепло,  которые  испытывают 
ветераны  от  общения  с  Ольгой  Николаев-
ной, – это еще одно лекарство, получаемое 
людьми.

В 2013 году Самарский Дворец вете-
ранов учредил газету, которая перво-
начально называлась «Пожилой совре-
менник», но по настоянию читателей 
газета сменила название и стала на-
зываться «Самарский ветеран». Газета 
выходит с мая 2013 года ежемесячно 
и на своих страницах освещает работу 
ветеранских организаций Самарской 
области, рассказывает о значимых со-
бытиях города, области, страны, о до-
стижениях наших земляков, о людях, 
остающихся поныне в строю, несмотря 
на возраст и ограничения здоровья. За 
вклад в развитие ветеранского движе-
ния города и области в сентябре 2016 
года Самарскому Дворцу ветеранов 
вручено Знамя городского округа Са-
мара с Памятной лентой «Город Трудо-
вой и Боевой Славы».
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Ольга БАРАНОВА,  
директор Самарского Дворца ветеранов:

–  До  сих  пор  ни  один  регион  не  может 
похвалиться,  что  именно  для  ветеранов 
построили Дворец. А наша задача была уже 
наполнить  это  здание  жизнью.  Мы  с  кол-
лективом  решили,  что  вся  наша  деятель-
ность  будет  строиться  только  исходя  из 
потребностей,  ожиданий  пожилых  людей. 
Недостаточно  наших  идей,  даже  самых  ге-
ниальных. Надо, чтобы они были поддержа-
ны и актуальны для людей.

В 2008 году во Дворце ветеранов был 
открыт музей бывших малолетних узни-
ков фашистских концлагерей «Непоко-
ренные». Он создан по инициативе Са-
марской региональной общественной 
организации бывших малолетних уз-
ников фашистских концлагерей. Музей 
уникальный, проводятся экскурсии в 
музее для жителей, ветеранов и школь-

ников Самары. Был создан Единый ин-
формационный путеводитель (Книга 
Памяти) по самарским памятникам, по-
священным событиям Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 гг. В настоящее 
время собрана информация о 91 памят-
нике. Музейная экспозиция «Культура и 
искусство в г. Куйбышеве в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.», от-
крытие которой состоялось 15 декабря 
2020 года, является новой тематической 
экспозицией МБУ г.о. Самара «Дворец 
ветеранов», работа над ее созданием 
длилась 5 лет. Музейная экспозиция яв-
ляется уникальной для нашего города. 
В экспозиции комплексно представле-
ны все направления культурной дея-
тельности в нашем городе не только в 
период «запасной столицы», но и после 
реэвакуации из города советских и ино-
странных дипломатов, государственных 
учреждений культуры.
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Александр АНТИПОВ,  
первый заместитель председателя  
Самарской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил  
и правоохранительных органов:

–  В  период  пандемии  возникла  необхо-
димость  изыскания  и  воплощения  в  жизнь 
новых  форм  и  методов  работы.  По  иници-
ативе  Ольги  Николаевны  стали  широко 
использоваться  возможности  Интернета. 
Ряд  мероприятий,  фестивалей,  концертов 
транслируются  в  режиме  онлайн.  И  это 
позволяет привлечь в качестве участников 
и  зрителей  десятки  тысяч  людей.  Все  то, 
что делается для людей старшего поколе-
ния, способствует привлечению их к обще-
ственной  и  культурной  жизни  и,  конечно, 
активному долголетию.

Ольга БАРАНОВА,  
директор Самарского Дворца ветеранов:

–  Естественно, таких серьезных резуль-
татов, которые есть на сегодня у Дворца, 
без  поддержки  Администрации  нашего  го-
рода  добиться  просто  невозможно.  Елена 
Владимировна  Лапушкина,  глава  нашего 
города, сама принимает участие во многих 
наших  проектах,  таких  как  «Ветеранская 
книга рекордов», «Мой город – город трудо-
вой  доблести»,  памятных  мероприятиях, 
посвященных Дням воинской славы. Это се-
рьезная,  мощная  поддержка  нашего  Депар-
тамента  опеки,  попечительства  и  соци-
альной защиты Администрации городского 
округа  Самара.  Ольга  Владимировна  Слеса-
рева,  заместитель  главы  –  руководитель 
Департамента,  всемерно  поддерживает 
наши идеи и начинания.

Представить сегодня наш город без 
Дворца ветеранов невозможно. За два 
десятилетия он стал вторым домом для 
людей старшего поколения, жителей 
Самары. А для его директора, пожалуй, 
главным смыслом в жизни.

Ольга БАРАНОВА,  
директор Самарского Дворца ветеранов:

–  15 лет вместе с Дворцом ветеранов – 
это серьезный этап в моей жизни, который 
дал мне уникальный опыт, огромное коли-
чество направлений для профессиональной 
и  личностной  самореализации,  познако-
мил  с  необыкновенными  людьми,  общени-
ем  с  которыми  я  дорожу  и  говорю  судьбе 
слова  огромной  благодарности.  Среди  них 
участники Великой Отечественной войны, 
труженики  тыла,  малолетние  узники  фа-
шистских  концлагерей,  ветераны  труда, 
которых  по  праву  можно  назвать  пред-
ставителями  поколения  Победителей.  На 
этих людей я равняюсь и сверяю с ними свои 
жизненные ценности. К сожалению, многих 
из них нет уже в живых. Но память об этих 
людях  не  позволяет  понизить  планку  в 
работе,  устать  или  снизить  темп,  дать 
себе  слабину.  Как  жизнь  не  стоит  на  ме-
сте,  так  и  Дворец  ветеранов  должен  пос-
тоянно развиваться. За эти годы у Дворца 
появились  настоящие  друзья,   творческие  
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и    социальные  партнеры,  активно  участ-
вующие в нашей деятельности.

Ежегодно более 60 тысяч жителей город-
ского округа Самара обращаются в Самарский 
Дворец ветеранов, чтобы стать участника-
ми  ярких,  интересных  событий,  получить 
различные  формы  социальной  адаптации 

и  реабилитации.  Для  многих  из  них  приход 
во Дворец – реальная возможность вернуть 
молодость, уверенность в себе и своих силах, 
оздоровиться,  найти  новых  друзей,  идти  в 
ногу со временем. И мы всегда должны пом-
нить, что наш Дворец ветеранов – это дом, 
где согреваются сердца…

P.S. В начале июля есть день, когда во Дворец ветеранов приходят, приез-
жают самарцы с букетами цветов и с желанием сказать добрые слова в адрес 
его гостеприимной хозяйки. Именно так чаще всего они называют Ольгу Ни-
колаевну Баранову. Ведь судьба Дворца ветеранов вот уже 15 лет неразрывно 
связана с ее судьбой. С днем рождения, дорогая Ольга Николаевна!

Елена ЛАПУШКИНА, Глава г.о. Самара:

–  От  всей  души  желаю  Ольге  Николаевне 
крепкого здоровья и благополучия, профессио-
нальных успехов, тепла и уюта дома,  гармо-
нии  в  душе  и  как  можно  больше  счастливых 
дней!

Александр БАРАНОВ:

–  Только слова благодарности и самые до-
брые пожелания и коллективу Дворца, и Ольге 
Николаевне.  Ведь  они  в  итоге  работают  не 
для себя, а для людей. И это самое главное!

Александр АНТИПОВ:

–  Благодарим  Ольгу  Николаевну,  ее  кол-
лектив  за  огромный  вклад  в  заботу  о  людях 
старшего  поколения,  за  организацию  их  до-
суга,  за  возможность  вернуть  им  душевную 
теплоту, здоровье и в какой-то степени мо-
лодость!

Инна БАРИЛЬ:

–  Я хочу пожелать и Дворцу, и Ольге Нико-
лаевне  как  можно  дольше  жить  и  работать 
совместно  с  нами!  Чтобы  была  удача!  И  са-
мое главное, чтобы рядом всегда были люди, 
которые поддержат, помогут воплотить все 
задуманное в жизнь. Я уверена, что впереди у 
Дворца  ветеранов  и  его  руководителя  много 
нового, творческого и интересного!

Ольга КОРОЛЬ
При подготовке публикации использованы фото из архива Самарского Дворца ветеранов  
и Ольги Барановой.
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154 школа –  
центр культурного 
притяжения!
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Глава Промышленного внутригород-
ского района Данил Викторович Моро-
зов рассказывает: «Наталия Николаев-
на всегда проявляет себя как активный 
творческий человек, который никогда 
не сидит на месте, участвует во всех об-
щественных мероприятиях. Вся школа у 
нее танцует, поет, рисует, дети участву-
ют и выигрывают во всех международ-
ных конкурсах. Приятно, когда есть та-
кие профессионалы, которые несут на 
себе большой груз общественной, вос-
питательной работы, патриотической 
миссии!»

Мы часто задаемся вопросом, какое 
будущее ждет нас. Этот же вопрос я ад-
ресовала Данилу Викторовичу.

«Какое будущее? – переспросил 
он. – Вот оно, у нас на глазах! Мы ви-
дим детей, которые активно участвуют 
в праздновании Дня Победы, здесь, в 

сквере, собрался импровизированный 
«Бессмертный полк». Значит, у школы 
большое будущее! Пока мы помним – 
у нас есть будущее».

Теплый весенний день. Долгожданное солнышко греет уставшую от зимы зем-
лю, освещает сочную, молодую листву, ласковый ветерок игриво треплет волосы, 
заставляя улыбнуться.

Издалека доносятся звуки торжественной музыки. По аллее торопливо ступает 
дедушка, вглядываясь в скопление людей за озером. Из случайно подслушанного 
разговора узнаю, что он спешит на праздник, посвященный дню Великой Победы.

У сцены собралось столько зрителей, что яблоку негде упасть. Все скамейки за-
няты, но это не расстраивает пришедших. Их глаза обращены на сцену, где творит-
ся настоящее чудо искусства!

– Кто же это выступает? – слышу вопрос позади.
– Ученики 154 школы, – раздается ответ.
Эта концертная площадка появилась по инициативе директора 154 школы 

 Наталии Николаевны Корниловой, которую горячо поддержали жители района. 
И вот уже на протяжении многих лет яркие, запоминающиеся концерты не только 
радуют учеников и учителей, но и объединяют всех жителей микрорайона.

Директор школы №154 Наталия Корнилова и 
глава Промышленного района Данил Морозов 

на праздновании Дня Победы
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Свиридова Елена Алексеевна, депутат Думы городско-
го округа Самара и мама троих детей, которые учатся в 
школе 154, считает, что им повезло попасть в эту школу по 
территориальному признаку: «Школа у нас настолько ин-
тересная! Я считаю, что кроме образовательного процес-
са детям в жизни помогают те дополнительные занятия, 
которые здесь есть. Это музыка, рисование, хореография, 
шахматы, спортивные занятия. Так дети приучаются к са-
мостоятельной жизни, имеют возможность участвовать 
в международных конкурсах и становиться лауреатами. 
Коллектив учителей, которые здесь работают, слаженный, 
сработанный. Хочется поблагодарить их за столь тяжелую, 
напряженную работу. Желаю всего самого наилучшего: 
терпения, здоровья и гармонии в доме!»

От истоков к настоящему

21 сентября 1992 года распахнула 
свои двери для учеников школа № 154. 
Ее первый директор Холина Вера Алек-
сеевна понимала, что дети кроме не-
посредственно обучения общеобра-
зовательным предметам нуждаются в 
дополнительном развитии. Так было 
принято решение об открытии эстети-
ческих классов, в которых дети получили 
возможность изучать ритмику, мировую 
художественную культуру и изобрази-
тельное творчество. Были приобрете-
ны первые музыкальные инструменты: 
фортепиано, домры, балалайки, баяны, 

аккордеоны, гитары и скрипки. С пер-
вых же дней основания школы здесь по-
явились хореографический коллектив 
«Фантазия», вокальная студия «Колом-
бина», оркестр народных инструментов 
«Аккорд», театральная студия «Дебют», 
хоровой коллектив «Солнышко», откры-
то музыкальное отделение.

В 1993 году Корнилова Наталия Нико-
лаевна, которая на тот момент занима-
ла пост заместителя директора, стояла 
у истоков художественно-эстетического 
направления школы. В августе 2000 года 
она была переведена на должность ди-
ректора школы, продолжив путь при-
верженности своим идеалам. Тогда же 
154 школа получила статус общеобразо-
вательного учреждения с углубленным 
изучением отдельных предметов.

«Наша задача – дать ребенку воз-
можность выбора, – говорит Наталия 
Николаевна. – Мы предоставляем сво-
им ученикам огромный спектр раз-
нообразной деятельности. Помимо 
творчества и спорта кому-то нравится 
заниматься волонтерской работой. Кто-
то является активистом тимуровского 
движения и постоянно приходит с иде-
ями, что нужно сделать полезного. Тре-
тьи увлечены поэзией. И чем больше 
ребенок чем-то увлечен, тем более ор-
ганизован он в учебе. Он понимает, за 
какую единицу времени и сколько всего 
он должен успеть сделать. У большин-
ства этого времени достаточно, чтобы 
учиться на ”хорошо” и ”отлично”».

Первый директор 154 школы  
Вера Алексеевна Холина
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Школа, которая  
дружит с искусством

Сегодня в 154 школе учатся более по-
лутора тысяч учеников, и каждый может 
найти себе дело по душе, выбрав класс 
с гуманитарным, физико-математиче-
ским, спортивным, музыкальным или 
хореографическим уклоном. А высоко-
профессиональный коллектив учителей 
всегда рад поддержать любые самые 
смелые инициативы воспитанников.

«Знания здесь – рука об руку с чувством:
Легче по жизни совместный поход.
Школа,  которая  дружит  с  искусством, 
К каждому сердцу дорогу найдет!»

Это слова Гимна 154 школы, который 
написал наш земляк, талантливейший 
композитор Леонид Григорьевич Вох-
мянин. Интересно, как родилась идея 
создания этих строк. В 2003 году на сце-
не Самарской филармонии была по-
ставлена опера Леонида Григорьевича 
«Кошкин дом» под управлением дири-
жера Клементьева Георгия Евгеньевича. 
Воплотить интересную задумку удалось 
при помощи хорового и хореографиче-
ского коллективов школы. Представле-
ние прошло с большим успехом, а после 
премьеры Леонид Григорьевич подошел 
к директору 154 школы и сказал, что го-
тов встать на колени за такое прочтение 
и исполнение его оперы. В своем интер-
вью на радио композитор рассказал, что 
влюблен в 154 школу, и вскоре сочинил 
слова и музыку для гимна, который от-
ражает ее главные постулаты.

Ольга Михайловна Ильковская, ру-
ководитель оркестра «Аккорд» 154 шко-
лы, признается: «Это счастье – работать 
в школе! Невероятная радость от обще-
ния с детьми, потому что через народ-
ный оркестр я детям стараюсь привить 
любовь к музыке, искусству, Родине. Му-
зыка обогащает, ведь не только деньга-
ми можно обогатиться, – и улыбками, и 
общением, и музыкой. Игра в народном 
оркестре – это хорошая прививка вкуса, 
метод коммуникации между людьми, 
здесь развиваются невербальные ощу-
щения. Для меня 154 школа – это боль-
шая часть жизни. Здесь я работаю, здесь 
же учусь у детей, это процесс взаимного 
обогащения. Я люблю детей и думаю, 
что это чувство взаимное».

Леонид Григорьевич Вохмянин

Ольга Ильковская,  
руководитель оркестра «Аккорд»
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Фантазируют смело

Образцовый ансамбль «Фантазия» – 
визитная карточка и гордость 154 школы. 
Сегодня о заслугах хореографического 
коллектива знают далеко за пределами 
Самарской области. Яркие, запомина-
ющиеся номера были представлены на 
сценах многих городов России и зарубе-
жья. В копилке образцового ансамбля 
не счесть дипломов лауреатов первой 
степени и Гран-при. А когда-то все начи-
налось с практики в школе- новостройке 
и танцевального кружка.

Татьяна Витальевна Стицюк, руково-
дитель образцового ансамбля «Фанта-
зия», тепло вспоминает своих учителей 
по жизни, которые заложили верные 
ориентиры в жизни и в профессии: 
«У меня были замечательные педагоги, 
которые научили главному, что танец – 
это не движения ног и рук, это, прежде 
всего, голова, душа и сердце! «Танцуй 
”верхом”, тогда никто не обратит вни-
мания на твои ноги», – эту фразу я за-
помнила на всю жизнь и постоянно по-
вторяю ее детям. При этом, конечно, 
не нужно исключать хорошей техники 
исполнения. В наше время существует 
проблема эмоций и чувств. Часто при-
ходится сталкиваться с эмоциональной 
холодностью, когда ребенок не может 
показать элементарные эмоции: ра-
дость, грусть, гнев, удивление… И так 
хочется «вытащить» все это наружу, сде-
лать детей живыми, открытыми, умею-

щими переживать, сочувствовать, вдох-
новлять и радовать!»

Эмилия Сергеевна Гармаш, второй 
руководитель ансамбля «Фантазия», 
сама когда-то была ученицей 154 шко-
лы. Уже в пятом классе она решила, что 
станет преподавателем хореографии.

«Миссия у педагога всегда должна 
быть, без этого нет развития, и цели, и 
выполнения поставленных задач, – на-
стаивает Эмилия Сергеевна. – Но глав-
ное, чтобы было развитие коллектива и 
дети в нем достигали все новых и новых 
вершин. А мы их направим в правиль-
ное русло».

В ансамбле много традиций, со-
вместных праздников, творческой ра-
боты, например, конкурс детских балет-
мейстерских работ, благодаря которому 
репертуар регулярно пополняется новы-
ми постановками, а дети пробуют свои 
силы в качестве балетмейстера.

Татьяна Стицюк,  
руководитель ансамбля «Фантазия»

Отчетный концерт ансамбля «Фантазия» в ДК «Металлург»
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Не сговариваясь, руководители ан-
самбля сходятся в главном, что «Фан-
тазия» – не только про танец. Гораздо 
важнее дружба, взаимовыручка, дисци-
плина и содружество всех детей от 1 до 
11 класса, уважение старших товарищей 
и жизнь с близкими по духу людьми.

«Иногда я сравниваю детей с кноп-
ками баяна: запала одна, непременно 
нужно помочь ей встать на место, под-
держать, дать веру и силу, чтобы опять 
звучал стройный ряд, – говорит Татьяна 
Стицюк. – Здорово, когда отношения де-
тей строятся на уважении и что, выходя 
из школы, они сохраняют отношения, 
дружбу, любовь. Это важно, потому что в 
наше время, бывает, одного друга найти 
нелегко. Радует, когда удается воспитать 
и вырастить удивительно чистых, ис-
кренних людей, настоящих личностей, 
которым можно доверять на все 100%. 
С самого раннего возраста я отношусь к 
детям, как к равным, серьезно, требо-
вательно, но при этом уважаю и всегда 
прислушиваюсь к ним. Двумя руками за 
то, чтобы ребенок имел свое мнение, су-
ждения, принципы и взгляды».

С песней по жизни

Отправной точкой в большую твор-
ческую жизнь, где музыка является не-
отъемлемой частью, для многих учени-
ков 154 школы стала вокально-эстрадная 
студия «Коломбина». Она была открыта 
в 2004 году как небольшой кружок, а 
уже в этом году празднует свое совер-
шеннолетие, с радостью делясь своими 
многочисленными победами. Юные да-
рования объехали всю Россию! Москва, 
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, 
Казань, Ульяновск, Владимир, Суздаль, 
Сочи – всех городов не перечислить, и 
из каждого привозят памятные призы.

Кроме вокала, в студии детям пре-
подают хореографию, актерское ма-
стерство, ставят с ребятами мюзиклы, 
снимают клипы и фильмы. Благодаря 
высокому исполнительскому уровню 
воспитанники имеют возможность по-
работать с именитыми детскими ком-

позиторами, такими, как Александр 
 Ермолов, Анна Петряшева.

Селина Анастасия Александровна, 
руководитель вокально-эстрадной сту-
дии «Коломбина», учитель музыки и 
истории Самарского края, рассказыва-
ет: «Часто дети приходят для общего 
развития, и приятно видеть, как они 
взрослеют и творчески растут. У них есть 
возможность не только научиться петь, 
танцевать, но и попробовать себя в роли 
ведущего, диктора на радио, поучаство-
вать в крупных мероприятиях города, 
кастингах, телевизионных проектах».

Многие выпускники студии «Колом-
бина» продолжают развиваться в му-
зыке и после окончания школы, другие 
находят себя в профессии актера, жур-
налиста, но все они сохраняют связь 
с родной альма-матер и любимыми 
преподавателями. Есть даже такие, ко-
торые окончили школу, вышли замуж 
и уже своих детей приводят в студию 
« Коломбина», где занимались сами.

Анастасия Селина, руководитель  
вокально-эстрадной студии «Коломбина»
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Со спортом на «ты»

С 1997 года школа № 154 стала ме-
стом рождения абсолютно нового для 
Самары вида спорта – синхронного 
плавания. Секция была открыта по 
инициативе Заслуженного работника 
физической культуры и спорта Гарри За-
харовича Карнаухова и на протяжении 
нескольких лет является официальным 
методическим центром по синхрон-
ному плаванию Приволжского феде-
рального округа. Корнилова Наталия 
Николаевна – президент Региональной 
общественной организации «Федера-
ция синхронного плавания Самарской 
области».

В стенах школы получил старт в 
большой спорт не один десяток юных 
синхронисток. За успехи в синхронном 
плавании учащиеся школы Жигунова 
Яна и Быкова Александра были награ-
ждены именной премией Губернато-
ра Самарской области, а Восьмушко 
Мария, Плотникова Татьяна, Попова 
Юлия, Ильченко Софья в разные годы – 
стипендией одаренным детям и талант-
ливой молодежи городского округа 
 Самара.

В рамках партнерских отношений 
городов-побратимов с 2006 года осу-
ществляются визиты самарских синхро-
нисток в город Штутгарт, а немецких 
спортсменок – в Самару.

Сегодня о рекордных результатах 
учеников школы № 154 знают не толь-
ко в России, но и за рубежом благода-
ря участию спортсменок во всероссий-
ских и международных соревнованиях. 
Международный турнир по синхрон-
ному плаванию «Принцесса Волги» 
объ единяет любителей изящного вида 
спорта из разных стран. В разные годы 
на этом турнире побывали спортсменки 
Франции, Великобритании, Германии, 
Сербии, Болгарии, Египта, Хорватии, Бе-
лоруссии, Казахстана, Армении, многих 
городов России. В 2022 году в Самаре 
в двадцать первый раз прошел турнир 
«Принцесса Волги», подарив праздник 
спорта не только выступающим, но и 
многочисленным болельщикам.

Еще один уникальный для Самары 
вид спорта, который активно развива-
ется благодаря стараниям коллектива 
154 школы, – мини-гольф. В 2009 году, по 
мнению Общероссийской обществен-
ной организации «Ассоциация гольфа 
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России», школа № 154 признана лучшей 
в развитии и популяризации мини- 
гольфа в России, за что была награжде-
на  дипломом.

Кроме того, в школе открыты секции 
по плаванию, футболу, легкой атлетике, 
баскетболу, чьи воспитанники также 
показывают блестящие результаты на 
всероссийских турнирах. Несколько лет 
подряд на Всероссийских соревновани-
ях «Мини-футбол – в школу» команда 
футболистов трех возрастных катего-
рий становилась победителем област-
ного, зонального и окружного этапов 
этих соревнований.

Школа № 154 дружит не только с ис-
кусством, но и со спортом. В 2014 году 
Корнилова Наталия Николаевна участ-
вовала в эстафете олимпийского огня. 
Когда ей объявили, что участок ее бега 
находится в городе Тольятти, она по-
просила заменить его участком, близ-
лежащим к родной школе. Организа-
торы негодовали: «Вы с ума сошли? И 
так должны быть рады, что попали в эту 
волшебную кампанию!» Но дочь Ната-
лии Николаевны сумела их переубе-
дить, и по телевидению показали, как 
вся школа поддерживала своего дирек-
тора и гордилась ею. Когда Корнилова 
окончила свой бег и вошла в микроав-
тобус, то ее факел, который до этого за-
тушили, загорелся вновь.

За ними будущее

В школе № 154 чтят память о ветера-
нах Великой Отечественной войны. В 
2015 году в честь 70-летия Победы был 
открыт Зал боевой славы, в котором 
устраивают торжественные меропри-
ятия патриотического направления, а 
учителя истории проводят уроки.

7 марта 2018 года 20 лучших учащих-
ся школы были приняты в Юнармию. 
Принимать присягу у учащихся приехал 
Заслуженный мастер спорта, 11-крат-
ный рекордсмен мира по подводному 
плаванию, человек, который три раза 
спасал людей от гибели, – Карапетян 
Шаварш Владимирович.

Наталия Николаевна вспоминает, 
что была еще совсем юной девушкой, 
когда в «Комсомольской правде» вы-
шла статья о Шаварше Карапетяне. Во 
время утренней пробежки с братом и 
тренером Шаварш Владимирович слу-
чайно оказался на месте падения трол-
лейбуса в Ереванское водохранилище 
и принялся спасать людей из воды. На 
глубине 10 метров при нулевой види-
мости Карапетян разбил ногами заднее 
окно троллейбуса и вытащил 46 пасса-
жиров из 92. 20 из них удалось вернуть 
к жизни. Тело Карапетяна было изреза-
но осколками разбитого окна, и после 
спасательных работ он тяжело заболел 
пневмонией.

Шаварш Карапетян с директором 154 школы 
Наталией Корниловой
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Наталия Николаевна сохранила эту 
статью в абсолютной уверенности, что 
встретится с героем лично. И когда в 
2018 году он приехал принимать юнар-
мейцев в отряд, то она была потрясена, 
но не удивлена. Шаварш Карапетян с 
удовольствием принял предложение 
назвать его именем отряд юнармейцев 
154 школы.

Настоящие эмоции

Я много писала о школе, но мне ка-
жется, что, чтобы понять место, нужно 
хоть раз в нем оказаться. Мне посчаст-
ливилось побывать на концерте, посвя-

щенном годовщине Великой Победы, 
где выступали коллективы 154 школы. 
В наше суетное время, когда вокруг 
много поверхностного и наносного, до-
вольно трудно встретить что-то насто-
ящее, искреннее, что трогает за душу. 
Этот концерт был одним из таких.

Во время всего действа на глаза на-
ворачивались слезы и ком подступал 
к горлу. Не думайте, что это я такая 
эмоциональная, весь зал шмыгал но-
сами и доставал платки, потому что на 
сцене творилось настоящее искусство. 
И глядя на учеников 154 школы, пони-
маешь: у нас впереди большое, краси-
вое будущее!

Галина МИХАЙЛОВА
При подготовке публикации использованы фото Петра Шумкова и из архива школы №154.
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Илья ОСИПОВ, заместитель главы городского округа Самара –  
руководитель Департамента образования:

–  От всей души поздравляю коллектив школы № 154 с 30-ле-
тием!

Школа  много лет славится блестящим составом педагоги-
ческих кадров и высокими показателями подготовки учащихся. 
Она  известна  успехами  школьников  в  изучении  иностранных 
языков  и  естественных  наук,  достижениями  детей  в  спорте, 
носит статус инновационной образовательной площадки и по 
праву считается одной из самых творческих в городе. 

Особого  внимания  заслуживает  эффективная  патриотическая  работа,  которая 
проводится в  школе.  Именно  здесь  в  2015  году  состоялся первый слет  возрожденных 
тимуровских отрядов и началось воссоздание молодежного движения, история которо-
го увековечена в школьном музее. 

Профессионализм и высокая квалификация педагогов школы составляют гордость 
Самары! Желаю неиссякаемой энергии, новых интересных идей и проектов, здоровья и 
благополучия!

#5/2022 самарские судьбы   85



Школа  
в нашем сердце 
навсегда!..
О самарской школе № 163 мы писали уже не раз – и об истории это-
го учебного заведения, и про педагогический коллектив. Есть что 
сказать о родной школе и ученикам, и выпускникам разных лет. Не 
погнавшись в свое время за модными форматами вроде лицея или 
гимназии, школа № 163 и сегодня остается основой основ, школой 
в самом высоком смысле этого слова – школой знаний, умений, 
нравственных ценностей, школой жизни.

86   самарские судьбы #5/2022

Свет учения
Самарская школа № 163



Шестьдесят лет назад в районе пе-
ресечения улиц XXII партсъезда и 13-го 
проезда (ныне – улица Дыбенко), там, 
где создавался новый жилой микрорай-
он, была открыта трехэтажная школа. 
Пятого марта 1962 года она приняла 
первых учеников, а в сентябре прошел 
набор в первый класс. Таких классов 
было шесть, и в каждом из них учились 
больше сорока человек!

Первым директором той восьми-
летней школы, можно сказать, ее со-
здателем был ветеран Великой Отече-

ственной войны Андрей Николаевич 
Шнырин. Он и молодые педагоги рабо-
тали так, что уже через четыре года шко-
ла № 163 заняла одно из первых мест в 
области, изучать работу педагогиче-
ского коллектив приезжали учителя из 
других школ города. А еще через год за 
большие успехи в обучении и воспита-
нии подрастающего поколения школе 
было вручено почетное переходящее 
Красное знамя, и последующие шесть 
лет педагогический коллектив удержи-
вал его!

Елена ФЕНЬ,  
Почетный работник общего образования  
Российской Федерации, директор школы № 163:

–  Быть учителем – это не только профессия. Это 
и образ жизни, и преданность любимому делу, и судьба. 
Нашей школе исполняется 60 лет. Для всех нас, для пе-
дагогов, для учеников, для их родителей, эта юбилей-
ная  дата  –  и  повод  для  размышления  о  прожитом,  о 
достигнутом, и возможность для движения вперед, для 
еще  большего развития инновационных технологий и 
профессионального  мастерства  в  достижении  новых 
целей и задач.

Открытие памятной стелы с бюстом  
Героя Советского Союза Д.М. КарбышеваТоржественная линейка 1 сентября 1982 года

Занятие  группы продленного дня Урок чтения в 1 классе. 1985 год
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В 1965 году в школе был создан музей 
имени Героя Советского Союза Дмит-
рия Михайловича Карбышева. В 1974 
году, после ухода Андрея Николаевича 
Шнырина на пенсию, коллектив возгла-
вил Юрий Андреевич Бурмистров. Бла-
годаря ему в учебном плане появились 
новые предметы, в том числе и автоде-
ло – школьники получили возможность 
учиться вождению легковых и грузовых 
автомашин. Были созданы группы про-
дленного дня, технологически пере-
оснащались классы. Особое внимание 
директор уделял созданию по-настояще-
му творческой атмосферы в коллективе 
преподавателей. Вскоре Юрию Андрее-
вичу предложили осваивать совершен-
но новое для города дело – создавать 
учебно-производственный комбинат.

Под руководством Василия Кирилло-
вича Животягина школа заявила о своих 
успехах на всю страну! Учитель музыки 
Людмила Афанасьевна Меняйлова од-
ной из первых в городе начала учить 
школьников музыке по системе Дмит-
рия Борисовича Кабалевского. В школе 
проходили семинары, открытые уроки 
для учителей музыки, приезжающих в 
Куйбышев из разных городов Совет-
ского Союза. За внедрение в педагоги-
ческую практику этой программы Люд-
мила Афанасьевна Меняйлова была 
награждена медалью «За трудовую до-
блесть», а Дмитрий Борисович Кабалев-
ский подарил школе свою книгу.

В 1982 году для развития эстетическо-
го воспитания учащихся была организо-
вана совместная работа педагогических 
коллективов школы № 163 и Детской 

школы искусств № 11. Созданные в эсте-
тических классах детские творческие 
коллективы неоднократно становились 
лауреатами конкурсов и фестивалей – 
от районных до Всероссийских.

После ухода на пенсию Василия Ки-
рилловича Животягина, в 1986 году 
школу возглавил молодой директор 
Николай Федорович Николаев. В неспо-
койные 90-е годы ему удалось сохранить 
и коллектив, и качество образования. 
Нуждавшиеся в поддержке дети из труд-
ных семей занимались в школьном соци-
ально-психологическом центре, а педа-
гогический коллектив одним из первых 
в городе опробировал пилотный проект 
«Социально-психологическая служба», 
направленный на оказание помощи 
детям и их родителям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации.

Школа стала активно сотрудничать с 
высшими учебными заведениями и в том 
числе с находящимся по соседству ин-
ститутом инженеров железнодорожного 
транспорта. Началась работа по эстети-
ческому воспитанию школьников. Следуя 
примеру талантливых учеников, педаго-
ги создали учительский театр «Грезы», 
радуя публику в конце каждого учебного 
года театральными премьерами!

В 1999 году школу впервые возгла-
вила женщина, выпускница 163-й шко-
лы – Наталья Валентиновна Барская. 
В Советском районе она была самым 
молодым директором школы! Больше 
всего директор гордилась стабильным 
педагогическим коллективом, приходя 
в который учителя остаются в нем на 
долгие годы.

Андрей Николаевич 
Шнырин

Юрий Андреевич 
Бурмистров

Василий Кириллович 
Животягин

Николай Фёдорович 
Николаев

Наталья Валентиновна 
Барская
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Первоклассники на уроке. 1980-е годы
Встреча с передовиками производства  

и ветеранами подшефного завода

Музей истории школы № 163  

Результаты, продемонстрированные педагогами  
на профессиональных конкурсах:

#5/2022 самарские судьбы   89



Елена ФЕНЬ,  
Почетный работник общего образования 
Российской Федерации,  
директор школы № 163:

–  Педагогический  коллектив  школы 
№ 163 я возглавила в июне 2012 года. Прошед-
шие  с  тех  пор  десять  лет  пролетели,  как 
один  день!  У  каждого  поколения  наших  пе-
дагогов были свои трудности и свои дости-
жения.  Нам  довелось  работать  в  условиях 
ограничений, связанных с пандемией корона-
вируса, осваивая элементы дистанционного 
обучения и не теряя при этом свойственных 
нашей школе традиций обучения и воспита-
ния.  Залог  профессионального  мастерства 
нашего педагогического коллектива – в соче-
тании опыта и молодости. Свой профессио-
нальный путь молодые учителя начинают 
рядом с такими личностями, как заслужен-
ный  учитель  Российской  Федерации,  От-
личник  народного  просвещения  Елизавета 
Михайловна  Бибаева,  Отличники  народного 
просвещения  Нина  Васильевна  Асташева, 
Почетные  работники  образования  Праско-
вья Александровна Савушкина, Наталия Ива-
новна Шаркова…

Неотъемлемой частью школьной 
жизни стали Пресс-центр и газета 
 «ШоКОЛАд», в которой освещаются 
актуальные события. В 2017 году совет 
учащихся школы занял первое место в 
городском конкурсе школьных изданий 
«Юность Самары – 2017» в номинации 
«Лучшее интернет-издание».

Первого сентября 2016 года школа 
стала пилотной площадкой по внедре-
нию в Самарской области Общерос-
сийской общественно-государствен-
ной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников». 
Волонтерский центр в школе пред-
ставлен шестнадцатью тимуровскими 
отрядами, двадцатью волонтерскими 
отрядами, общешкольным отрядом 
«Поколение добра». Учащиеся актив-
но участвуют в социально значимых 
акциях «Георгиевская лента», «Мило-
сердие», «Белая ромашка», «Подари 
улыбку миру», в экологических акциях 
«Чистый город», «Пожиратели незакон-
ной рекламы».

Елизавета БИБАЕВА,  
заслуженный учитель Российской 
Федерации, Отличник народного 
просвещения, учитель биологии  
школы № 163:

–  Для меня школа № 163 – это не только 
работа, но и жизнь, и судьба. Уже тридцать 
семь лет я преподаю здесь,  учу детей и во 
многом  сама  у  них  учусь.  Время  не  стоит 
на  месте,  жизнь  меняется,  но  дети  были 
и  остаются  детьми,  такими  же  непосред-
ственными, по-разному склонными к учебе, 
по-разному  мотивированными,  по-своему 
одаренными.  Наша  задача  –  рассмотреть 
заложенные  в  них  способности  и  развить 
их.  Обучая,  мы  их  воспитываем  и,  воспи-
тывая,  учим.  Конечно,  очень  важно,  когда 

Ансамбль  «Самаряночка» на Международном  
фестивале в Италии. 2006 год

Участники экологической акции  
«Чистый город». 2021 год
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 педагогический коллектив работает в тан-
деме с родителями. Мы делаем все для того, 
чтобы наши выпускники вышли из школы с 
заложенными  в  них  знаниями  и  морально-
нравственными  принципами,  максимально 
подготовленными  к  взрослой,  самостоя-
тельной жизни. Мы уделяем очень большое 
внимание патриотическому воспитанию и 
на  массовых  мероприятиях,  и  на  классных 
часах, и во время бесед с каждым учеником. 
Я, например, не стесняюсь делиться с ребя-
тами своим жизненным опытом, учить их 
не только словом, но и личным примером.

Елена ФЕНЬ,  
Почетный работник общего образования 
Российской Федерации,  
директор школы № 163:

–  В  этом  году  в  рамках  проходившей  в 
Самаре  «Российской  студенческой  весны» 
состоялась  «Российская  школьная  весна», 
в  которой,  пройдя  конкурсный  отбор,  уча-
ствовали  и  наши  учащиеся.  Незабываемые 
эмоции от общения с выдающимися людьми 
останутся с ними навсегда!

Существовавшая  в  свое  время  система 
учебно-производственных  комбинатов  на-
шла продолжение в программе «WorldSkills», 
дающей  нашим  ученикам  при  участии  пе-
дагогов Поволжского государственного кол-
леджа  возможность  освоить  ту  или  иную 
востребованную в наши дни профессию – от 
работы  на  станках  с  программным  управ-
лением  до  метрологии.  Среди  достижений 
наших  ребят  хочется  отметить  второе 
место  в  поварском  деле  на  Всероссийском 
юниорском  конкурсе  «WorldSkills»,  третий 
год подряд наши дети занимают на Всерос-
сийском конкурсе четвертое место, получая 
медальон профессионализма в такой компе-
тенции,  как  туризм.  Победив  в  конкурсах 
«WorldSkills» и «Большая перемена», учащие-
ся  получают  и  денежное  вознаграждение, 
которое многие из них используют для углу-
бленной  подготовки  к  ЕГЭ.  Все  это  влияет 
и на мировоззрение школьников, и на выбор 
дальнейшего пути. 

Российское  движение  школьников  в  на-
стоящее  время  проводит  ряд  программ  не 
только для  старших классов, но и для тех, 
кто учится в младших классах. Развивая это 

Научно-практические конференции

Юнармейцы

Урок патриотического воспитания  
«Напиши письмо солдату»
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направление деятельности, мы отправляли 
наших  педагогов  на  повышение  квалифика-
ции в оздоровительный лагерь «Орленок».

Особо  я  бы  хотела  отметить  работу 
единственного  в  школах  Самарской  обла-
сти  нашего  Молодежного  клуба  Русского 
географического  общества  и  в  том  числе 
постоянно  действующую  в  школе  выстав-
ку  «Самая  красивая  страна».  Наша  школа 
– одна из немногих, на чьей базе работает 
Детская школа искусств. В сотрудничестве 
с ДШИ № 11 работают изостудия, ансамбли 
народной  песни,  хор,  театральная  студия, 
кружок хореографии и бального танца.

Елизавета БИБАЕВА,  
заслуженный учитель Российской 
Федерации, Отличник народного 
просвещения, учитель биологии  
школы № 163:

–  В нашем педагогическом коллективе 
случайных людей нет. Умудренные профес-
сиональным  опытом  педагоги  поддержи-
вают молодых коллег, а те в свою очередь 
помогают  им  в  освоении  технологических 
инноваций.  Взаимосвязь  поколений,  содру-
жество  единомышленников,  общность  ин-
тересов  во  все  времена  отличали  наших 
учителей.  При  Елене  Викторовне  Фень 
школа  преобразилась.  Когда  руководите-
лю рабочий процесс небезразличен, это же 
передается педагогам. Детей нужно пони-
мать  и  любить.  Порой  достаточно  про-

сто  выслушать  ребенка,  помочь  ему  или 
его  родителям  советом.  Учебный  процесс 
невозможен без союза учителей и родите-
лей. Только так можно добиться желаемых 
успехов.

Анастасия СОФЬИНА,  
Председатель Самарского Союза Молодежи, 
член Общественной палаты Самарской 
области:

–  В  школе  № 163  сотни  талантливых 
детей,  десятки  профессиональных  педаго-
гов,  требовательный  и  внимательный  ру-
ководящий состав. Учащиеся и выпускники 
школы  являются  неотъемлемой  частью 
кадрового  потенциала  Самарского  Союза 
Молодежи.  Годы  плодотворного  сотрудни-
чества  показали  искреннюю  заинтересо-
ванность  руководства  школы  в  развитии 
социальных  навыков  обучающихся,  что  по-
зволяет  выпускникам  стать  успешными 
специалистами  в  самых  разных  направле-
ниях.  Отрадно,  что  при  такой  сильной  со-
циальной работе школа остается местом с 
высоким уровнем прикладного образования, 
а  ученики  показывают  высокие  результа-
ты не только в общественной, но и в науч-
ной, спортивной и творческой деятельнос-
ти. Благодаря такой стратегии развития 
педагогический  коллектив  школы  № 163 
прививает ученикам необходимые им каче-
ства  гражданственности,  патриотизма, 
любви к своей Родине.
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Даниил СИДНЕВ, выпускник школы № 163:

–  Школа – это не просто место получения знаний, но и наш второй дом. Педагоги 
учат нас и помогают в поиске жизненного пути, в формировании интересов. Уверен, что 
именно поэтому многие выпускники по окончании института возвращаются в школу в 
качестве преподавателей, чтобы стать для следующих поколений такими же настав-
никами, какими были для них их учителя. Когда я учился в десятом классе, над школь-
ным крыльцом появился баннер с надписью: «Школа новых возможностей», и это было 
реальностью для всех нас. Благодаря совместной работе с преподавателями и админи-
страцией школы мы стали победителями многих конкурсов, форумов, акций и меропри-
ятий. Я с гордостью ношу звание выпускника школы № 163!

Валерия БАГРЯНЦЕВА,выпускница школы № 163:

–  Это  моя  третья  школа.  Я  начала  учиться  здесь  в  десятом  классе  в  том  числе 
и потому, что меня привлекали волонтерство, добровольчество и я знала, что школа 
№ 163 является опорной точкой Российского движения школьников. Здесь прекрасная 
атмосфера, очень много активных ребят, заинтересованных в проведении социально 
значимых  мероприятий,  в  занятиях  творчеством  и  спортом.  Школьное  самоуправ-
ление научило нас организационным навыкам, креативному мышлению, работе в ко-
манде. Я настолько увлеклась этим, что хочу посвятить свою жизнь освоению управ-
ленческой деятельности. В 2020-2021 годах я возглавляла городской совет Российского 
движения школьников. Нам очень повезло и со школой, и с учителями!

Степан ГЛОТОВ, выпускник школы № 163:

–  Я пришел учиться в эту школу в 2015 году, и с тех пор начиная с пятого класса  
моя  жизнь  изменилась  в  лучшую  сторону:  я  быстро  освоился  в  коллективе,  увлекся 
учебой  и  общественной  работой.  Мы  активно  участвуем  во  Всероссийском  конкурсе 
«Большая перемена», в региональном конкурсе «Ученик года», проявляем себя и в учебе, 
и в творчестве, и в волонтерстве, и в Юнармии. Школа для нас – это второй дом, наша 
вторая семья!
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Четырнадцатого апреля 2019 года 
состоялось знаменательное событие в 
спортивной жизни школы: в гостях по-
бывал трехкратный олимпийский чем-
пион, заслуженный мастер спорта СССР, 
Герой Российской Федерации, борец 
классического стиля Александр Каре-
лин. Ученики и члены совета обучаю-
щихся пригласили его на экскурсию по 
школе, познакомив с открытым в сентя-
бре 2017 года музеем истории школы, 
образовательным проектом «Аллея са-
марских судеб», продемонстрировали 
фотовыставку работ финалистов и по-
бедителей Третьего Всероссийского фо-
токонкурса «Самая красивая страна».

Александр Карелин вместе с де-
путатом Самарской Губернской Думы 
Александром Живайкиным и Главой 
Администрации Советского внутриго-
родского района Вадимом Бородиным 
провели церемонию награждения уча-
щихся благодарственными письмами за 

активную жизненную позицию и учас-
тие в общественной жизни Советского 
внутригородского района, подарили 
майки, кепки и медали. Олимпийский 
чемпион подарил школьной библио-
теке книгу Виктора Кузнецова «Пока 
борюсь – живу» и книгу про Ивана Под-
дубного, ответил на многочисленные 
вопросы, дал автографы, сфотографи-
ровался с педагогами и учениками.

Александр КАРЕЛИН,  
заслуженный мастер спорта СССР,  
Герой Российской Федерации:

–  Когда понимаешь, что ты – часть на-
ции  победителей,  быть  упорным  и  дисци-
плинированным не так сложно, потому что 
это наши национальные черты. Дисципли-
на  –  мать  любой  победы.  Самое  разруши-
тельное в жизни любого человека, особенно 
юного, – это сомнение. Стремитесь к ново-
му, развивайтесь, не сомневайтесь в себе, и 
у вас все получится!

Заслуженный мастер спорта СССР, Герой Российской Федерации Александр Карелин (в центре)  
в школе № 163. 2019 год
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Елена ФЕНЬ,  
Почетный работник общего образования Российской Федерации, директор школы № 163:

–  Выбирая школу для своего ребенка, родители хотят, чтобы он получил не только 
знания, но и был подготовлен к самостоятельной взрослой жизни, чтобы был успешен 
и в профессии, и в личной жизни. В школе учатся около тысячи детей. В первые классы 
у нас конкурсный отбор. В каждой параллели по четыре класса, а в каждом классе – 
до тридцати учащихся. Как известно, от добра добра не ищут, поэтому дети из мно-
гих семей учатся в нашей школе из поколения в поколение.

Я поздравляю наших педагогов, учеников, их родителей, выпускников с шестидеся-
тилетием школы! Вместе мы многого достигли и многое еще сделаем. Я очень благо-
дарна всем вам, дорогие друзья, за вашу любовь к школе, за поддержку наших начинаний!

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы фото  

Дмитрия Ионова, Петра Шумкова, а также из архива школы № 163.
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