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К юбилею академика

Игорь Борисович  
СОЛДАТОВ
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Академик РАН, Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин 
города Самары Игорь Борисович Солдатов жил и работал в Куйбышеве, 
но был известен не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. 
Международный биографический центр Кембриджа в 1996 году, Аме-
риканский Биографический институт в Северной Каролине в 1997 году 
опубликовали биографию Игоря Борисовича Солдатова в ведущих ми-
ровых биографических справочниках.

Академик Солдатов был награжден медалью «За выдающиеся дости-
жения в ХХ столетии» и Платиновым диском с надписью «За высочай-
ший талант и успехи в бизнесе, искусстве, науке». И в наши дни Игорь 
Борисович дорог многим поколениям врачей, его помнят и благодарят 
пациенты, которым он восстановил слух, вернув к полноценной жизни.

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ,  
председатель Самарской Губернской Думы,  
президент и почетный ректор СамГМУ,  
академик РАН, лауреат Государственной премии России, 
доктор медицинских наук, профессор, 
Почетный гражданин Самарской области:

 
– За долгие годы работы на самарской земле 

мне посчастливилось работать вместе со многи-
ми интересными и неординарными людьми. Но и 
среди них выделяется личность Героя Социалисти-
ческого Труда, Почетного гражданина города Са-
мары Игоря Борисовича Солдатова. Участник Великой Отечественной войны, 
он в двадцать пять лет стал кандидатом медицинских наук, в тридцать пять – 
док тором наук. В пятьдесят пять лет Игорь Борисович первым из куйбышевских 
медиков стал действительным членом Академии медицинских наук СССР.

Это был талантливый врач-клиницист, ученый, прекрасный организатор 
врачебного дела и общественный деятель. Обладая талантом настоящего учи-
теля, наделенный необыкновенным терпением и тактом, он щедро отдавал 
своим ученикам все, что знал и умел. Всего он подготовил 75 докторов и канди-
датов медицинских наук.

Тридцать шесть лет Игорь Борисович был главным оториноларингологом 
области и руководил кафедрой нашего медицинского института. Не раз он по-
лучал приглашения на работу в Москве и Ленинграде, но остался верен Самар-
скому краю и ни разу не пожалел об этом.

Благодаря его энергии и настойчивости при областной больнице имени Ка-
линина было открыто ЛОР-отделение со стационаром, расширено ЛОР-отделе-
ние при центральной городской больнице, организовано ларингитное отделе-
ние в детской городской больнице № 1 и детской больнице в Тольятти. По его 
инициативе был создан специализированный межобластной центр в онкоди-
спансере.

Игорь Борисович запомнился высочайшим профессионалом, принципиаль-
ным руководителем и неутомимым новатором. Он был уникальным челове-
ком. Именно на таких людях держится наша медицина. Память о нем навсегда 
останется в наших сердцах.
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Т.И. Ерошевский, И.Б. Солдатов и А.М. Аминев на ученом совете. 1980-е годы

Александр КОЛСАНОВ,  
ректор СамГМУ, доктор медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой оперативной хирургии  
и клинической анатомии с курсом инновационных 
технологий, профессор РАН:

– В марте 2023 года исполняется 100 лет со дня 
рождения Игоря Борисовича Солдатова – учено-
го, создавшего не только Самарскую оторинола-
рингологическую школу, но и представлявшего 
отечественную науку за рубежом на всемирных 
и международных конгрессах и симпозиумах. Его 
ученики в разное время возглавляли крупнейшие 
научные и лечебные учреждения страны. Среди 
фундаментальных трудов академика Солдатова 
особое место занимают «Руководство по оториноларингологии» и «Лекции 
по оториноларингологии», монографии по болезни Меньера, вестибулярной 
дисфункции и шуму в ушах. Игорь Борисович Солдатов развил сурдологиче-
скую и фониатрическую службы в регионе, стал инициатором открытия новых 
ларингитных отделений и отделения опухоли головы и шеи, при нем активно 
проводились исследования патологии лимфаденоидного глоточного кольца и 
профессиональной патологии ЛОР-органов. Он внедрил в регионе современ-
ные слуховосстанавливающие и ринохирургические операции.

Сегодня продолжатели и последователи самарской научно-педагогиче-
ской школы оториноларингологии – школы академика Солдатова – успешно 
развивают заложенный учителем вектор науки и практики, внедряют инно-
вационные методы диагностики, ЛОР-хирургии и реабилитации, что является 
приоритетом в век цифровых технологий в медицине. Хорошей традицией 
стало проведение в Самаре в марте ряда образовательных мероприятий для 
практикующих врачей, своими научными наработками в рамках конференции 
делятся не только российские, но и зарубежные специалисты. Масштаб лично-
сти академика Игоря Борисовича Солдатова является примером высочайших 
достижений как в лечебном деле, так и в научно-педагогической работе.
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Татьяна ВЛАДИМИРОВА,  
заведующий кафедрой  
оториноларин гологии имени  
академика РАН И.Б. Солдатова СамГМУ,  
доцент, кандидат медицинских наук,  
главный внештатный специалист 
оториноларингологии Министерства 
здравоохранения Самарской области:

– Выдающиеся личности, как пра-
вило, формируются под влиянием раз-
личных обстоятельств на протяжении 
всей жизни. Игорь Борисович Солдатов 
родился в 1923 году в Симферополе в 
семье хирурга и медицинской хирур-
гической сестры. Родители обладали 
замечательными человеческими каче-
ствами, поддерживали в семье атмос-
феру, которая сформировала в нем тру-
долюбие, целеустремленность, тонкий 
вкус и художественные наклонности. В 
школе он успевал по всем предметам, 
но особенный интерес вызывали рус-
ский язык и литература. Написанные 
им стихи, проза, пародии регулярно 

 публиковались в выпусках школьной 
стенгазеты, а любовь к классической 
литературе осталась с Игорем Борисо-
вичем на всю жизнь. Он всегда был в 
курсе литературных новинок, хорошо 
знал не только классику, но и современ-
ную литературу.

Среднюю школу он окончил в Ленин-
граде, куда переехала семья Солдатовых. 

Игорь Солдатов в 1923 и 1930 годах
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Выбор профессии был предопределен 
представлениями, существовавшими в 
семье: самая лучшая профессия на зем-
ле – врачевание. По окончании школы 
в 1940 году Игорь Борисович поступа-
ет в только что открывшуюся в Ленин-

граде единственную в стране Воен-
но-морскую медицинскую академию. 
Сочетание благородной профессии с 
романтикой моря привлекало не толь-
ко абитуриента Солдатова, но и многих 
других. В итоге конкурс был семьдесят 
два человека на одно место. Экзамены 
держались по двенадцати предметам, 
и все они были успешно им сданы! Че-
рез год мирной учебы все планы и меч-
ты перечеркнула война. Курсант Игорь 
Солдатов сражался в истребительном 
батальоне отдельной курсантской мор-
ской бригады на Ленинградском фрон-
те, в восемнадцать лет он командовал 
пулеметным взводом. В начале сентя-
бря 1941 года, успешно выполнив бое-
вую задачу по охране тыла фронтового 
района, курсанты первого и второго 
курсов вернулись в Ленинград. К этому 
времени город был уже в кольце блока-
ды, ежедневно подвергаясь бомбежкам 
и артобстрелам. Жизнь в блокадном Ле-
нинграде сочетала занятия в академии 
и несение службы по противовоздуш-
ной обороне города. В ноябре 1941 
года по знаменитой дороге жизни кур-
санты и большая часть профессорско-
преподавательского состава академии 
вышла из кольца блокады. Последние 
километры они шли по колено в воде, 
которая проступала на лед из пробоин 
от взорвавшихся снарядов…

Игорь Солдатов, курсант 3-го курса

Игорь Солдатов (четвертый слева в первом ряду)  
с курсантами и преподавателями Военно-морской медицинской академии
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Возобновившиеся занятия в Ки-
рове вновь были прерваны в августе 
1942 года, когда фашисты подошли к 
Сталинграду. Игорь Солдатов вместе с 
другими курсантами был направлен на 
нижнюю Волгу, в Каспийскую флоти-
лию. Он воевал на канонерской лодке 
«Альтфатер» фельдшером-стажером. 
Через два года вернулся в Ленинград 
для дальнейшего обучения в Акаде-
мии. Его педагогами были известные 
врачи-ученые: терапевт Александр 
Леонидович Мясников, хирург Иустин 
Ивлианович Джанелидзе, невролог 
Александр Викторович Триумфов, па-
тологоанатом Борис Алексеевич Долго-
Сабуров. В 1945 году после окончания 

обучения с отличием и правом выбора 
специальности по приказу народного 
комиссара Военно-морского флота вы-
пускник Игорь Солдатов был оставлен 
в адъюнктуре, как один из пяти лучших 
выпускников академии. Это позволило 
ему попасть в авторитетную Ленин-
градскую оториноларингологическую 
школу, возглавляемую академиком 
Владимиром Игнатьевичем Воячеком. 
Именно в стенах родной Военно-ме-
дицинской академии были заложены 
основные черты будущего профессио-
нала, врача-клинициста, ученого и пе-
дагога. Здесь он прошел адъюнктуру, в 
двадцать пять лет защитил кандидат-
скую, а через десять лет – докторскую 
диссертацию.

Игорь Борисович любил театр, обла-
дал артистической натурой, хорошо 
пел. Он обожал Мариинский театр. 
Очень любил балет Минкуса «Дон Ки-
хот». В Ленинграде жил рядом с Мари-
инским театром, в доме с атлантами, на 
углу улиц Римского-Корсакова и канала 

Архивные публикации об участии  
Игоря Солдатова в драматическом коллективе 

Военно-морской медицинской академии

#2/2023 самарские судьбы   7



Грибоедова. Напротив Мариинского те-
атра – консерватория. Он окончил му-
зыкальное училище при консерватории 
по классу вокала; обладая бархатистым 
тенором, прекрасно исполнял роман-
сы. Именно в это время Игорь Бори-
сович увлекся оториноларингологией 
потому, что его интересовало все, что 
так или иначе было связано с пением, 
голосо вым аппаратом.

В Куйбышев Игорь Борисович Солда-
тов приехал в 1961 году. Блестящий мор-
ской офицер, капитан второго ранга, 
доктор медицинских наук, он возглавил 
кафедру оториноларингологии Куйбы-
шевского медицинского института име-
ни Дмитрия Ульянова, которой руково-
дил тридцать семь лет. Игорь Борисович 
на качественно новом уровне внедрил 
опыт Ленинградской оториноларинго-
логической школы в куйбышевскую ото-
риноларингологию, что послужило ос-
новой для формирования его научной 
школы. Энтузиазм, неиссякаемая энер-
гия, знания, умение мотивировать кол-
лектив являлись источником новаторст-
ва и преобразований в ЛОР-службе.

Фотография на память ленинградским 
друзьям перед отъездом в Куйбышев. 1961 год

В операционной Куйбышевского медицинского института
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Участники первой областной научно-практической конференции. Куйбышев. 1963 год

Коллектив кафедры. 1961 год
Ежедневная работа врача
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Одним из основных направлений 
оториноларингологии в Куйбыше-
ве стало хирургическое лечение при 
доброкачественных и злокачествен-
ных новообразованиях ЛОР-органов. 
Под руководством Игоря Борисовича 
Солдатова впервые в регионе стали 

проводить слуховосстанавливающие 
операции и операции при головокру-
жении. Было организовано первое в 
стране ларингитное отделение, в ре-
зультате чего смертность от этого гроз-
ного заболевания снизилась в пятнад-
цать раз. 
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По инициативе Игоря Борисовича 
в 1966 году при Областной больнице 
имени Калинина было открыто отделе-
ние оториноларингологии на шестьде-
сят взрослых и на сорок детских коек, 
расширены отделения в городской и 
детской больницах, создано отделение 
«Опухоли головы и шеи» при област-
ном онкологическом диспансере. Игорь 
Борисович был инициатором создания 
сурдологической и фониатрической 
служб области, под его чутким руковод-
ством в регионе активно внедрялись 
меры по профилактике и лечению 
профессиональных заболеваний уха 
и верхних дыхательных путей на про-
мышленных предприятиях Куйбышева, 
Тольятти, Чапаевска. Академик Солда-
тов стоял у истоков междисциплинар-
ного подхода в терапии заболеваний, 
а классификация тонзиллитов, пред-
ложенная им в 1975 году на VII Всесо-
юзном съезде оториноларингологов, 
вошла в фундаментальные руководства 
по специальности.

Игорь Борисович представлял со-
ветскую науку за рубежом на шест-

надцати всемирных и международных 
конгрессах и симпозиумах, где высту-
пал с фундаментальными докладами 
по заболеваниям уха и верхних ды-
хательных путей. Как ученый, попол-
нивший медицину и здравоохранение 
трудами первостепенного значения, в 
1969 году он был избран членом-кор-
респондентом, а в 1978 году – академи-
ком Академии медицинских наук, став 
первым из куйбышевских медиков 
действительным членом АМН СССР. Ка-
федра под руководством Игоря Бори-
совича Солдатова стала Alma Mater для 
многих ЛОР-врачей, здесь зародилась 
научная школа оториноларингологов, 
которая впоследствии стала называть-
ся школой академика Солдатова. Под 
руководством Игоря Борисовича вы-
полнено и защищено семьдесят пять 
докторских и кандидатских диссер-
таций. Ученики Игоря Борисовича в 
разное время возглавляли научные и 
лечебные учреждения страны. Про-
фессор Юрий Александрович Лоцма-
нов в течение десяти лет был ректором 
 Башкирского  медицинского  института, 

Академик АМН СССР И.Б. Солдатов  
и ведущий онколог в оториноларингологии  
профессор Н.А. Карпов среди врачей  
на VII Всесоюзном съезде  
оториноларингологов
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академик Украинской академии наук 
профессор Юрий  Владимирович Ми-
тин возглавлял кафедру оторинола-
рингологии в медицинском универси-
тете в Киеве, профессор Маргарита 
Андреевна Рымша – в Новосибирске, 
профессора Иван Иванович Остров-
ский и Александр Иванович Остров-
ский – в Благовещенске.

Игорь Борисович очень любил Куй-
бышев. Его неоднократно приглашали 
на руководящие должности в Москву, 
Ленинград, но он остался верен городу, 
в котором прожил тридцать семь лет. За 
вклад в развитие здравоохранения Са-
мары и области в 1993 году академику 
Солдатову было присвоено звание «По-
четный гражданин Самары». Указом 

Почётные граждане города Самары. 11 февраля 1993 года

Академик Солдатов в рабочем кабинете
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Герои нашего времени
Академик СОЛДАТОВ



Президента СССР от 9 июля 1990 года за 
значительный вклад в развитие меди-
цинской науки и подготовку высококва-
лифицированных специалистов Игорю 
Борисовичу Солдатову было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и золотой 
медали «Серп и Молот». Среди его на-
град – два ордена Ленина, ордена Оте-
чественной войны, Трудового Красного 
Знамени, многочисленные медали.

Двадцатого марта 1998 года Игорь 
Борисович Солдатов в кругу коллег и 
родных отметил свой 75-летний юби-
лей. Утром двадцать пятого марта он 
провел рабочую пятиминутку, проопе-
рировал пациента с болезнью Менье-
ра, съездил в ректорат, чтобы оформить 
командировку в Киев на конференцию, 
где его попросили выступить с двумя до-
кладами, провел заседание созданного 
им Самарского научного медицинского 
общества оториноларингологов «Лаби-
ринт», в восьмом часу вечера пришел 
домой, лег отдохнуть и уснул навсегда.

На вопрос о том, что он больше всего 
ценит в людях, Игорь Борисович Солда-
тов отвечал: «Порядочность». Это редко 
употребляемое, но удивительно емкое 
по смыслу слово стало своеобразным 

завещанием академика своим колле-
гам, врачам, в чьих руках находится са-
мая большая драгоценность, дарован-
ная свыше, – жизнь человека.

Публикацию подготовил  
Александр ИГНАШОВ

Использованы фотографии из архива СамГМУ.

Коллектив кафедры. 1979 год
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Мы помним родные места. Память о городе, где мы родились и сделали 
первые шаги, сопровождает нас всю жизнь. Но отношения Анатолия Геор-
гиевича Назейкина с родным городом Похвистнево уникальны.  Немного 
мы знаем примеров, чтобы человек, очень известный и уважаемый  
в стране, всю жизнь сохранял связь с малой родиной. И не просто сохранял, 
а постоянно помогал землякам.

В январе 2023 года, когда Назейкину исполнилось 77 лет, его в Москве 
посетил Глава городского округа Похвистнево Сергей Петрович Попов.

После встречи наш корреспондент взял интервью у Сергея Петровича.

Глава города Похвистнево Сергей Попов 
о сотрудничестве с Анатолием Назейкиным.

Спасибо земляку!

14   самарские судьбы #2/2023



Виталий Добрусин. Анатолий Назейкин – гордость Похвистнево. И вы с ним 
постоянно на связи – и как глава города, и просто как житель его малой родины.

Сергей Попов. Анатолий Георгиевич Назейкин – наш уважаемый земляк. 
Он родился и воспитывался в городе Похвистнево. Потом уехал – учился, работал, 
но всегда сохранял отношения с родным городом.

 Анатолий Георгиевич всегда помогал своей родной пятой школе, ныне Гимна-
зии им. С.В. Байменова. Сначала литературой, оборудованием, формой для кадет-
ских классов… Только за последние два года благодаря его поддержке во дворе 
гимназии появился современный спортивный объект с тренажерами, баскетболь-
ной и волейбольной площадками, беговой дорожкой.

А.Г. Назейкиным очень много сделано для того, чтобы централизовать службу 
связи и почты на северо-востоке Самарской области – а это рабочие места, между 
прочим. 

Анатолий Георгиевич продолжает и по сей день активно участвовать в обще-
ственной жизни города. Теперь уже в статусе «Почетного гражданина города 
 Похвистнево».

В середине января этого года я посетил Анатолия Георгиевича в Москве, по-
здравил его с днем рождения и вручил ему от имени министра образования и нау-
ки Самарской области Виктора Альбертовича Акопьяна благодарственное письмо 
за то, что он помогает нашему городскому образованию.

Сергей Петрович Попов. Родил-
ся 20 августа 1971 года в селе 
Кабановка Кинель-Черкасского 
района Куйбышевской обла-
сти. 25 ноября 2015 года реше-
нием Думы городского округа 
Похвистнево VI созыва избран 
Главой городского округа Пох-
вистнево. 23 октября 2020 года 
решением Думы городского 
округа Похвистнево VII созыва 
переизбран на второй срок.

Анатолий Георгиевич Назейкин. Ро-
дился 12 января 1946 года в городе 
Похвистнево Куйбышевской области. 
С 1992 года – председатель Профсо-
юза работников связи России. С 2018 
года – президент региональной об-
щественной организации «Самарское 
землячество» в Москве, объединяю-
щей многих известных общественных 
и хозяйственных деятелей страны. По-
четный гражданин городского округа 
г. Похвистнево Самарской области. 
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В канун Нового года по приглашению председателя Профсоюза работни-
ков связи России, председателя Самарского землячества в Москве, Почетного 
гражданина города Похвистнево Анатолия Георгиевича Назейкина юные по-
хвистневцы побывали на главной новогодней елке страны в Кремле. В состав 
делегации вошли дети из семей участников специальной военной операции. 

В рамках праздничной про-
граммы 29 и 30 декабря ребята 
увидели новогоднюю столицу, 
побывали на Поклонной горе 
в Музее Победы,  посетили 
Москвариум и Центральный 
детский магазин, получили 
множество подарков. А так-
же посмотрели ледовое шоу 
«Снегурочка», поставленное 
прославленным фигуристом 
Евгением Плющенко. 

Событие
Спасибо земляку!
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Спасибо земляку!
Событие
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Сложно переоценить вклад , который Анатолий Георгиевич внес в развитие и 
 благоустройство города Похвистнево. Во многом благодаря знаменитому земляку 
сохранена в Похвистневе структура «Ростелекома» и Почтамта, а значит, и рабочие 
места, приведена в порядок прилегающая к зданиям учреждений территория.

Благодаря финансовой поддержке Анатолия Георгиевича в Похвистневском рай-
оне построены мечеть и крещенская купель. Удалось воскресить к жизни пересыха-
ющий святой источник.

В 2004 году благодаря Анатолию Георгиевичу Назейкину был построен Христо-
рождественский храм. На стенах храма – иконы, привезенные лично Анатолием 
 Георгиевичем из Иерусалима.

В 2019 году он на день рождения города подарил Похвистневу комплекс уличных 
спортивных тренажеров, которые в настоящее время установлены в парке «Дружба» 
по улице Комсомольской. Украшением сквера на улице Васильева стала презенто-
ванная им же декоративная уличная скамья с дарственной надписью.

В 2020 году в связи со 100-летним юбилеем Похвистневского почтамта и празд-
нованием Дня города Анатолием Георгиевичем Назейкиным оказана благотвори-
тельная помощь, направленная на обустройство сквера у здания Похвистневского 
почтамта.

Огромное внимание Анатолий Георгиевич уделяет вопросам социальной сфе-
ры и поддержке подрастающего поколения. В 2016-2017 годах с его помощью был 
решен вопрос по приобретению кадетской формы для СП «Пируэт» ГБОУ гимназии 
им. С.В. Байменова. В свое время он оказывал финансовую помощь в покупке спор-
тивного инвентаря для гимназии и детского сада «Крепыш».

Проявляя заботу о детях, в 2018 и 2019 годах Анатолий Георгиевич выделял 
средства для посещения Кремлевской елки детьми-сиротами, учащимися гимназии 
им. С.В. Байменова и детьми работников отрасли связи города Похвистнево. Также с 
его помощью для работников отрасли связи города Похвистнево были организованы 
экскурсионные поездки в Казань, Волгоград, Москву.

Систематически занимаясь содействием в развитии телекоммуникационных 
средств связи, Анатолий Георгиевич оказал помощь в прокладке оптического кабеля 
в городской микрорайон Красные Пески, что позволило обеспечить более высокий 
уровень телекоммуникационных услуг для населения.

В 2021 году в новом ФОКе «Салют» состоялось открытие уникального аппаратно-
программного комплекса «Стань чемпионом» – это тоже подарок городу от Анатолия 
Георгиевича Назейкина. Комплекс «Стань чемпионом» оценивает свыше 150 показа-
телей и дает рекомендации по выбору спорта, в котором ребенок сможет достичь наи-
более высоких результатов. В Самарской области пройти такое тестирование можно  
в Самаре, Чапаевске, а благодаря Анатолию Георгиевичу, теперь и в Похвистнево!

Анатолий Георгиевич Назейкин неоднократно награжден федеральными госу-
дарственными наградами. Но есть среди них и очень значимая областная. В феврале 
2021 года Главой региона Дмитрием Игоревичем Азаровым было принято решение 
о награждении Анатолия Георгиевича Назейкина почетным знаком Губернатора Са-
марской области «За труд во благо земли Самарской» за большой вклад в социально-
экономическое развитие Самарской губернии.
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У нас еще есть немало вопросов, ко-
торые будут реализованы в г. Похвист-
нево с помощью Назейкина и которые 
мы с ним обсудили. Это установка ме-
мориальной доски бывшему руководи-
телю Похвистневского центра техниче-
ской эксплуатации телекоммуникаций 
Самарского филиала ПАО «Ростеле-
ком», это открытие спортивной пло-
щадки в детском саду «Крепыш», это 
установка в общественных местах горо-
да камер видеонаблюдения и многое 
другое. Анатолий Георгиевич – человек 
слова и дела. Если он сказал, что помо-
жет, он обязательно это выполнит.

В.Д. Вы в своем посте в соцсетях вы-
разили благодарность Анатолию Геор-
гиевичу за организацию поездки детей 
военнослужащих СВО на Кремлевскую 
елку в Москву.

С.П. Анатолий Георгиевич не в пер-
вый раз организует поездки наших де-
тей. В этом году это была Кремлевская 
ёлка. Для юных горожан посещение 
Москвы стало одним из самых ярких 
впечатлений 2022 года. Анатолий Геор-
гиевич по итогам этой поездки в каче-
стве еще одного подарка издал альбом, 
за что ребята ему очень благодарны. 
Передал от них слова благодарности 
нашему большому другу.

В.Д. Какие проекты в городе уже 
осуществлены при поддержке Анатолия 
 Георгиевича Назейкина?

С.П. Их так много, что перечислять 
можно очень долго. Из самых свежих – 
благоустройство территории Похвист-

невского почтамта, который находится 
практически в центре города. Это пол-
ностью его заслуга, потому что мы пер-
вые в Российской Федерации вошли в 
программу ремонта почтамтов в горо-
дах и населенных пунктах России.

В.Д. Я знаю, что Анатолий Георгие-
вич регулярно посещает родной город. 
Когда в этом году вы его ждете?

С.П. В этом году мы договорились, 
что он приедет в Похвистнево летом. 
Дата еще не определена, но это будет 
та дата, когда все задуманное, что мы 
обговорили, будет подготовлено. И он 
хочет приехать и все посмотреть.

В.Д. Я знаю, насколько Анатолий 
 Георгиевич – человек занятой и статус-
ный, знаю, насколько вы – человек заня-
той и статусный. Но вы посчитали очень 
важным, оказавшись в Москве, встре-
титься с ним и переговорить. Насколько 
важны эти встречи для вас и для города?

С.П. Мы не так часто встречаемся 
из-за обоюдной занятости. Но стара-
емся не реже раза в год видеться на са-
марской земле, чаще летом, накануне 
Дня города. Еще одна традиция – по-
здравлять А.Г. Назейкина с днем рожде-
ния уже в Москве. Ну а встречи наши, 
 безусловно, важны, потому что на них 
мы не только обсуждаем новые проек-
ты, но и говорим по душам. А это в наш 
быстрый век очень и очень важно.

Материал подготовил  
Виталий ДОБРУСИН
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80 лет Самарскому областному 
клиническому госпиталю  
для ветеранов войн  
имени О.Г. Яковлева

20   самарские судьбы #2/2023

Юбилей 80 лет Самарскому областному клиническому госпиталю 
для ветеранов войн имени О.Г. Яковлева



Александр КАШИРИН,  
начальник СОКГВВ имени О.Г. Яковлева, 
Заслуженный работник здравоохранения РФ, 
Отличник здравоохранения РФ,  
кандидат медицинских наук:

–  Самарскому  областному  клиническому  го-
спиталю  для  ветеранов  войн  имени  Олега  Гри-
горьевича Яковлева – 80 лет. Вкладывать душу, 
относиться к больным с заботой и с сострадани-
ем – это основа нашей работы, основа мотива-
ции для каждого из нас. За все это, за ежедневное 
оказание качественной медицинской помощи, за 
высокий  профессионализм,  за  способность  ре-
шать  самые  сложные  задачи  я  благодарю  всех 
наших сотрудников. С юбилеем госпиталя, ува-
жаемые  коллеги!  Главное  богатство  госпита-
ля – это вы, наш уникальный коллектив!
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Самарский областной клинический 
госпиталь для ветеранов войн имени 
Олега Григорьевича Яковлева – это уни-
кальный по уровню профессионализма 
медицинского персонала и по техно-
логическому оснащению стационар со 
специализированными отделениями 
терапии, урология, хирургии, невро-
логии, реанимацией, неврологиче-
ским отделением для больных с ОНМК, 
койками дневного пребывания при 
неврологическом стационаре, гериа-
трическим отделением с палатами пал-
лиативной медицинской помощи, под-
разделением санаторно-курортного 
долечивания. Поликлиническое отделе-
ние: гериатрия, стоматология, оказание 
неотложной помощи.

В госпитале работают отделения фи-
зиотерапии и реабилитации, рентгено-

диагностики (с КТ), функциональной 
диагностики, кабинет эндоскопической 
диагностики и хирургии, клинико-диаг-
ностическая лаборатория с бактериоло-
гической лабораторией, операционный 
блок, централизованное стерилизаци-
онное отделение, аптека, кабинет ме-
дицинской профилактики, кабинет ме-
дико-психологической реабилитации, 
отдел информационного обеспечения, 
организационно-методический отдел.

В Самарском областном клиниче-
ском госпитале для ветеранов войн 
получают медицинскую диагностику и 
лечение ветераны Великой Отечествен-
ной войны и труженики тыла, жители 
блокадного Ленинграда, участники бо-
евых действий в Афганистане и в Чечне, 
участники контртеррористической опе-
рации на Северном Кавказе.

Кадры кинохроники. Фильм о строительстве здания госпиталя на улице XXII партсъзда. 1988 год
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Госпиталь имеет репутацию одно-
го из лучших лечебных учреждений 
не только региона, но и страны. Не-
которые самарцы даже считают его 
военным госпиталем – настолько ка-
чественно и по-военному четко здесь 
идет лечебный процесс. В этом, дейст-
вительно, особенном, но гражданском 
лечебном учреждении проводятся ди-
агностика и лечение пациентов, имею-
щих отношение к вооруженным силам 
и боевым действиям. Таких госпиталей 
в нашей стране всего шестьдесят пять, 
принцип их финансирования отли-
чался от системы обязательного меди-
цинского страхования, для них в свое 
время в Советском Союзе была разра-
ботана специальная государственная 
программа.
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Татьяна СТОВОЛКОВА,  
заместитель по медицинской части 
начальника СОКГВВ имени О.Г. Яковлева, 
Заслуженный врач РФ,  
кандидат медицинских наук:

–  После окончания Куйбышевского госу-
дарственного медицинского института по 
распределению я работала эндокринологом 
в больнице имени Калинина, училась в аспи-
рантуре,  писала  кандидатскую  диссерта-
цию.  В  1989  году  Олег  Григорьевич  Яковлев 
был  назначен  начальником  областного  го-
спиталя для ветеранов войн, он знал меня 
по  работе  в  больнице  имени  Калинина  и 
предложил  перейти  в  госпиталь  на  долж-
ность его заместителя по медицинской ча-
сти. Он умел увлечь собственными идеями. 
Я  согласилась  работать  в  госпитале  и  ни 
разу  об  этом  не  пожалела.  Уже  тридцать 
четыре года я работаю заместителем на-
чальника  госпиталя.  Начинала  работать 
еще в старом здании на Молодогвардейской. 
Помещения были не слишком приспособлен-
ные.  Олег  Григорьевич  говорил  нам,  что 
скоро  начнется  строительство  комплекса 
новых зданий, и мало кто в это верил. Это 
казалось  несбыточной  мечтой.  Но  все  осу-
ществилось!..

Александр КАШИРИН,  
начальник СОКГВВ имени О.Г. Яковлева, 
Заслуженный работник здравоохранения РФ, 
Отличник здравоохранения РФ,  
кандидат медицинских наук:

–  С  2001  года  коллектив  госпиталя  ве-
дет  работу  по  медицинской  и  медико-пси-
хологической  реабилитации  участников 
боевых действий и членов семей погибших, 
умерших военнослужащих. У нас не просто 
пациенты,  а  ветераны  войн,  прошедшие 
Афганистан, Чечню, другие локальные воен-
ные  конфликты.  Мы  их  лечим,  занимаемся 
медико-психологической  реабилитацией. 
Спустя  годы  после  пребывания  в  зоне  во-
енного  конфликта  остается  посттрав-
матический  синдром.  Этим  направлением 
медицинской  помощи  мы  профессионально 
занимаемся более двадцати лет.

Исследуя особенности состояния 
здоровья пациентов, врачи госпиталя 
ведут не только лечебную, но и научную 
работу. В 2012 году в Самаре на базе 
областного клинического госпиталя для 
ветеранов войн был открыт первый 
и единственный на сегодняшний день 
не только в России, но и в  Содружестве 
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Независимых Государств Научно-ис-
следовательский институт клиниче-
ской геронтологии и реабилитации 
ветеранов войн. Его создал почетный 
начальник госпиталя, Заслуженный 
врач России, академик РАМТН, доктор 
медицинских наук, советник ректора 
по научной работе медицинского уни-

верситета  «Реавиз», профессор Олег 
Григорьевич Яковлев. Член Союза жур-
налистов  России, специальный корре-
спондент  «Медицинской газеты», он 
был автором и соавтором более 350 
научных печатных трудов, в том числе 
шести монографий, учебников и руко-
водств по геронтологии и гериатрии.
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Олег Григорьевич Яковлев руково-
дил госпиталем двадцать семь лет из 
восьмидесятилетней истории работы 
коллектива. Менялись подходы и ме-
тодики в лечении. Госпиталь одним из 
первых среди лечебных учреждений в 
Самарской области внедрил электрон-
ные технологии документооборота, 
электронные истории болезни, систему 
медицинской информационной и реги-
страционной связи. Уровень оснащения 
госпиталя информационными техноло-
гиями соответствует всем современным 
требованиям.

С 2015 года на все госпитали для ве-
теранов войн была распространена 
система финансирования обязательно-
го медицинского страхования. В наши 
дни в рамках деятельности Союза го-
спиталей ветеранов войн, продолжаю-
щего начинания созданной в свое вре-
мя Олегом Григорьевичем Яковлевым 
Российской Ассоциации госпиталей для 
ветеранов войн, проводится работа по 
возвращению к особому статусу этих 
лечебных учреждений, к созданию фе-
деральной программы по обновлению 
оборудования и материально-техниче-
ской базы.

Надежда ЛИЛЕКОВА,  
старшая медицинская сестра 
консультативно-поликлинического 
отделения, Заслуженный работник 
здравоохранения РФ,  
ветеран труда госпиталя:

–  В госпитале я работаю уже сорок лет, 
и поэтому это мой второй дом. Больше по-
ловины жизни прошло здесь. Мы чувствуем 
себя в коллективе, как в семье. Здесь люди 
всегда друг другу помогут. У нас отношение 
к больным не формальное, а родственное.

Ежегодно стационарное лечение в 
госпитале получают более восьми ты-
сяч ветеранов и инвалидов войн, а так-
же жители Самарской области и других 
регионов страны. Коллектив нацелен в 
своей работе на улучшение доступности 
и повышение качества медицинской 
помощи.
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Игорь АЛЕКСАНДРОВ,  
заведующий хирургическим отделением,  
Заслуженный врач РФ,  
кандидат медицинских наук:

–  Прогресс в медицине настолько стре-
мителен, что его можно сравнить с разви-
тием IT-технологий. Мы постоянно учимся, 
овладеваем  новыми  методиками,  следуем 
новым стандартам. Стараемся идти в ногу 
со временем и не забывать о традициях го-
спиталя,  в  котором  мы  лечим  не  только 
технологиями,  не  только  скальпелем,  не 
только  лекарственными  средствами,  но  и 
словом и отношением к пациентам. 

В терапевтическом отделении ока-
зывается профильная медицинская 
помощь, восстановительное лечение 
пациентов, переживших острое забо-
левание сердечно-сосудистой системы. 
Расширяется санаторно-курортная реа-
билитация пациентов. 

В гериатрическом отделении тяже-
лые больные получают паллиативную 
помощь. На высоком уровне осуществ-
ляются и медикаментозная коррекция, 
и социально-бытовая адаптация. Родст-
венники паллиативных больных обуча-
ются методике дальнейшего ухода за 
близкими.

В октябре 2022 года было открыто 
сосудистое отделение для лечения боль-
ных с острыми инсультами. В госпиталь 
привозят тяжелых пожилых больных из 
целого ряда районов Самарской обла-
сти. Круглосуточно дежурят отделения 
компьютерной томографии, лабора-
торной диагностики и неврологии.

Сергей ВАСЕМАЗОВ,  
заведующий неврологическим отделением 
для больных с ОНМК,   
кандидат медицинских наук:

–  Мы  используем  медикаментозную  и 
тромболитическую  терапию,  комплексное 
восстановительное  лечение  с  привлечени-
ем  реабилитологов,  методистов  лечебной 
физкультуры,   физиотерапевтов.  Медико-
психологическую поддержку оказывают ме-
дицинские психологи, коррекцией речи зани-
мается логопед.
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По согласованному с местными ле-
чебными учреждениями графику мо-
бильная мультидисциплинарная брига-
да в составе гериатра, хирурга, уролога, 
невролога, офтальмолога, специали-
ста по социальной работе регулярно 
 выезжает в районы Самарской области, 
оказывая профильные консультации и 
в рамках диспансеризации, и в методи-
ческой работе. Для оказания консульта-
тивной помощи в штат госпиталя введе-
ны дополнительные узкие специалисты. 
Востребован весь спектр госпитальной 
помощи, в том числе и дневной стаци-
онар, и консультативная поликлиника. 
Рентгенодиагностическое отделение го-
спиталя оснащено самым современным 
оборудованием.

Наталья ПОЛЯРУШ,  
заведующая рентгенодиагностическим 
отделением, доктор медицинских наук, 
профессор:

–  Мы осваиваем новую, цифровую аппа-
ратуру,  обследуем  и  стоматологических 
больных. И врачи, и лаборанты любят свою 
специальность,  работают  с  удовольстви-
ем, ответственно.

Традиционно медсестры и врачи го-
спиталя для ветеранов войн проходят 
повышение квалификации в Самарском 
государственном медицинском универ-
ситете и в медицинском университете 
«Реавиз». Десятки врачей, медсестер, 
сотрудников госпиталя работают в нем 
десятилетиями. Многие из них удосто-
ены звания «ветеран труда госпиталя».

Анна ШАРИПОВА,  
старшая медицинская сестра 
неврологического отделения,  
Заслуженный работник здравоохранения РФ, 
ветеран труда госпиталя:

–  Госпиталь  –  это  жизнь,  это  судьба. 
Я пришла работать в госпиталь в семнад-
цать  лет,  когда  госпиталь  был  в  старом 
здании на улице Молодогвардейской. Сейчас 
мне пятьдесят четыре года. Без этого кол-
лектива,  без  врачей,  без  коллег,  без  наших 
больных я жить не могу.
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На базе госпиталя работает морфо-
логическая лаборатория медицинского 
университета «Реавиз», а полученные 
результаты исследований морфологи-
ческих тканей позволяют врачам госпи-
таля вовремя и точно ставить диагнозы 
пациентам.

Вплоть до осени 2020 года сотрудни-
ки госпиталя оказывали пациентам пла-
новую медицинскую помощь. Когда в 
регион пришла очередная волна кови-
да, буквально за неделю госпиталь был 
перепрофилирован и девятнадцатого 
октября 2020 года принял коронави-
русных больных. Каждая кровать в го-
спитале была изначально оборудована 
кислородной точкой, что значительно 
облегчало кислородотерапию.

Наталия БЕЛОВА,  
заведующая консультативно-
поликлиническим отделением,  
Отличник здравоохранения РФ, 
Заслуженный врач РФ:

–  Мы  принимали  пациентов  средней  и 
тяжелой  тяжести,  кислородозависимых 
больных, без длительного ожидания оказы-
вали им кислородную поддержку, начинали 
лечение.

Студенты Самарского государст-
венного медицинского университета и 
Медицинского университета  «Реавиз» 
поддержали коллектив госпиталя в 
борьбе с коронавирусом, выполняя 
работу младшего и среднего медицин-
ского персонала, клинические орди-
наторы стали помощниками врачей. 
Губернатор и правительство Самарской 
области, Министерство здравоохране-
ния оказывали и оказывают госпиталю 

большую финансовую и организацион-
ную поддержку.

За полтора года в условиях ковидно-
го госпиталя были освоены пятнадцать 
методических рекомендаций по диаг-
ностике, лечению и профилактике ко-
ронавируса. Сотрудники госпиталя при-
обрели серьезный опыт работы в очаге 
прямой опасности.

Татьяна СТОВОЛКОВА,  
заместитель по медицинской части 
начальника СОКГВВ имени О.Г. Яковлева, 
Заслуженный врач РФ,  
кандидат медицинских наук:

–  Двадцать  одну  тысячу  больных  к 
нам привезла скорая помощь, из них боль-
ше  девяти  тысяч  человек  мы  госпита-
лизировали.  Спустя  полтора  года,  когда 
эпидемиологическая  обстановка  в  регио-
не  значительно  улучшилась,  двадцатого 
апреля  2022  года  госпиталь  вернулся  к 
традиционному режиму работы. 360 коек 
ковидного  госпиталя  были  переведены 
в  резерв.  Все  сотрудники  госпиталя  вак-
цинированы  и  строго  соблюдают  график 
ревакцинации.

Наталия БЕЛОВА,  
заведующая консультативно-
поликлиническим отделением,  
Отличник здравоохранения РФ, 
Заслуженный врач РФ:

–  Два года плановые больные в стацио-
наре госпиталя не лечились из-за ситуации 
по коронавирусу. Естественно, что пошел 
большой  поток  наших  плановых  больных 
и  других  категорий  граждан  согласно  фе-
деральному  закону  «О  ветеранах».  Мы 
 возобновили работу по неотложной скорой 
помощи.
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Александр КАШИРИН,  
начальник СОКГВВ имени О.Г. Яковлева, 
Заслуженный работник здравоохранения РФ, 
Отличник здравоохранения РФ,  
кандидат медицинских наук:

–  Буквально  три  года  назад  мы  отме-
тили  двадцатипятилетие  Попечитель-
ского совета госпиталя. Впервые в стране 
Попечительский совет был создан в нашем 
госпитале  для  ветеранов  войн.  В  нем  ак-
тивно  работают  неравнодушные  люди, 
вносящие  свой  вклад  в  развитие  госпита-
ля.  Необходимо  отметить  позитивную 
роль  реализуемой  в  Самарской  области 
программы  материально-технического 
развития  лечебных  учреждений.  Из  бюд-
жета  области  регулярно  выделяются 
средства на технологическое оснащение и 
ремонт зданий госпиталя. Наш професси-
ональный  долг  совместно  с  Министерст-
вом  здравоохранения  Самарской  области 
 внедрять  современные  диагностические 
и  лечебные  технологии,  оснащать  госпи-
таль  оборудованием.  Наши  пациенты  – 
это  герои  Отечества,  достойные  самого 
лучшего медицинского обеспечения.

Татьяна СТОВОЛКОВА,  
заместитель по медицинской части 
начальника СОКГВВ имени О.Г. Яковлева, 
Заслуженный врач РФ,  
кандидат медицинских наук:

–  Что касается этики, медицинской де-
онтологии,  взаимоотношений  с  больными, 
мы начали всерьез эту работу очень давно. 
Я начала работать в госпитале в 1989 году, 
мы  уже  занимались  этим  вопросом.  Тогда 
мы лечили инвалидов Великой Отечествен-
ной  войны,  были  среди  них  и  Герои  Совет-
ского  Союза.  Коллектив  госпиталя  ведет 
активную работу по профилактике когни-
тивных  нарушений  у  пожилых  людей,  про-
филактике  падений.  В  этих  направлениях 
мы  являемся  методическим  центром  для 
распространения этой практики на другие 
лечебные учреждения системы здравоохра-
нения Самарской области.

Труд коллектива госпиталя высоко 
оценивается и на региональном, и на 
федеральном уровне. Госпиталь – неод-
нократный лауреат Правительственно-
го конкурса «Российская организация 

Члены Попечительского совета Виктор Ермаков, Николай Лысов и Олег Яковлев  
открывают кабинет компьютерной томографии
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высокой социальной эффективности», 
лауреат Международного конкурса 
стран СНГ «Лучший реабилитацион-
ный центр для участников боевых дей-
ствий», неоднократный победитель 
Всероссийского конкурса «Лучший го-
спиталь ветеранов войн», победитель 
конкурса «Клиника года – 2018» в об-
ласти услуг по геронтологии. Здесь не 
работают случайные люди, текучки кад-
ров нет, как нет и проблемы профес-

сионального выгорания. Среди предан-
ных любимому делу людей невозможно 
работать спустя рукава. Особое внима-
ние уделяется лечебной и научной пре-
емственности.

Среди пациентов госпиталя есть и по-
лучившие ранения участники специаль-
ной военной операции. Здесь они прохо-
дят комплексное обследование, лечение 
и дальнейшую реабилитацию для адап-
тации к жизни в новых условиях.

Президент России Дмитрий Медведев 
поздравляет начальника СОКГВВ  
Олега Яковлева с победой во II Всероссийском 
конкурсе на звание «Лучший госпиталь 
ветеранов войн». Москва, 2010 год

Начальник СОКГВВ имени О.Г. Яковлева  
Александр Каширин и Губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров

Александр КАШИРИН,  
начальник СОКГВВ имени О.Г. Яковлева, Заслуженный работник здравоохранения РФ, 
Отличник здравоохранения РФ, кандидат медицинских наук:

–  В настоящее время в госпитале работают 328 человек, в том числе 63 врача, 121 
человек среднего медицинского персонала. 79% медицинских работников имеют квали-
фикационную категорию. Каждый пятый врач имеет ученую степень кандидата или 
доктора  наук.  4  врача  награждены  почетным  званием  Заслуженный  врач  Российской 
Федерации, большинство медицинских сестер имеют высшее образование, среди них За-
служенный работник здравоохранения Самарской области, два Заслуженных работника 
здравоохранения Российской Федерации. Нашими клиническими отделениями заведуют 
кандидаты и доктора наук, в качестве наставников они обучают своих подчиненных 
уникальным технологиям. 

У  нас  особая  роль  в  системе  оказания  медицинской  помощи  участникам  спецопе-
рации.  Все  поставленные  перед  нами  задачи,  безусловно,  будут  выполнены.  Хочу  по-
благодарить Губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова, министра 
здравоохранения Самарской области Армена Сисаковича Беняна за целенаправленный 
подход к развитию госпиталя, к оказанию современной и качественной медицинской 
помощи.

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы фото из архива СОКГВВ.
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Каждый район нашей большой 
Самарской губернии по-своему 
уникален. И лучше всего понима-
ешь это, когда ближе знакомишь-
ся с людьми, для которых слова 
малая родина не пустой звук.

Челно-Вершинский район –  
самый северный муниципалитет 
Самарской области. Он облада-
ет особым притяжением – манит 
красотой природы, своими досто-
примечательностями и, конечно, 
радушием живущих здесь людей…

Без пяти лет – век
Челно-Вершинский район отмечает 95-летие
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«Работать во благо жителей райо-
на» – негласный девиз большой коман-
ды Администрации Челно-Вершинского 
района и его Главы Валерия Анатолье-
вича Князькина остается главным уже 
тринадцать лет. Валерий Анатольевич 
возглавил район в 2010 году. По словам 
жителей, за это время район сильно из-
менился. Здесь уделяется большое вни-
мание развитию сельского хозяйства и 
экономики, образования и культуры, 
здравоохранения и спорта, обеспече-
нию социальных гарантий. Валерий 
Анатольевич пользуется заслуженным 
авторитетом у населения района. Име-
ет звания Почетный работник агропро-
мышленного комплекса России, Заслу-
женный работник сельского хозяйства 
Самарской области.

Валерий КНЯЗЬКИН,  
Глава Челно-Вершинского района:

–  Наша  команда  остается  стабильной 
с 2010 года. Мы вместе готовились к выбо-
рам  и  до  сей  поры  работаем.  Мне  сегодня 
легко работать со своей командой, потому 
что  мы  друг  друга  понимаем  с  полуслова. 
У меня грамотные, высококвалифицирован-
ные  заместители:  любого  из  них  сегодня 
можно  ставить  Главой  района,  и  уверен,  
что они справятся!

А  настрой  у  нас  следующий  (я  это  им 
всегда  говорил  и  сейчас  повторяю):  «Вы-
явили проблему – нужно думать не как от 
нее избавиться, а как ее решить!» Искрен-
не  благодарю  всех  сотрудников  Админис-
трации.  Думаю,  мы  и  дальше  продолжим 
со вместную  работу  во  благо  жителей 
 Че лно-Вершинского района.

Основа экономики

Несмотря на климатические особен-
ности территории северного района 
Самарской области, его жители актив-
но развивают агросектор и получают 
солидные урожаи. Участие в нацпроек-
тах и поддержка региональных властей 
помогают району создавать комфорт-
ную среду для жизни на селе.
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Сельское хозяйство – стратегически 
важная для всей страны отрасль, а для 
Челно-Вершинского района – это веду-
щая сфера экономики. Площадь обра-
батываемой пашни составляет 70,5 ты-
сяч гектаров, а посевная площадь 
сельскохозяйственных структур сейчас 
превышает 54 тысячи гектаров. Агра-
рии активно расширяют поля: каждый 
год в оборот вводят залежные земли. 
Прошедший урожайный год был непро-
стым, но результативным!

Айрат МАЗИТОВ,  
руководитель Управления сельского 
хозяйства Челно-Вершинского района:

–  Валовый сбор зерна составил 100 ты-
сяч  тонн,  более  того,  нашими  аграриями 
была  достигнута  рекордная  урожайность 
за  всю  историю  района  –  37  центнеров  с 
гектара!

В  Челно-Вершинском  районе  представ-
лены и большие агрохолдинги, и 36 фермер-
ских  хозяйств.  В  сфере  животноводства 
тоже  был  достигнут  рост,  все  поголовье 
скота  было  сохранено,  и  растет  валовой 
надой  молока.  Невзирая  на  все  сложности, 
для нас эта сфера является флагманом про-
изводства. Где работают фермы и созданы 
рабочие места, там бьется сердце каждого 
села.

Первым кооперативом, организо-
ванным в 2019 году в Самарской об-
ласти в рамках федерального проекта 
«Создание системы поддержки ферме-
ров и развитие сельской кооперации», 
стал сельскохозяйственный кооператив 
«Рассвет» в Челно-Вершинском районе. 
Работая под лозунгом «Мечтай и дей-

ствуй!», члены кооператива активно 
используют преимущества совместного 
производства и возможности господ-
держки для развития своих хозяйств. 
Кооператив обеспечивает полный зам-
кнутый производственный цикл: от вы-
ращивания кормов до реализации про-
дукции. Работа кооператива «Рассвет» 
нацелена не только на производство 
молока, но и на его переработку для 
изготовления сыра. С этой целью была 
завезена новая для района швицкая 
порода коров, которая позволяет полу-
чать сыропригодное молоко.

Градообразующее  
предприятие

Челно-Вершинский район славится 
не только сельским хозяйством, но и 
развитой промышленностью. Этот сек-
тор представлен предприятиями неф-
тяной и машиностроительной промыш-
ленности. Ведущим промышленным 
предприятием и настоящей визитной 
карточкой района является местное 
предприятие, известное на всю Рос-
сию, – АО «Челно-Вершинский маши-
ностроительный завод». Основное 
направление завода – производство 
оборудования для животноводческих 
ферм, фермерских и личных хозяйств. 
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Завод ведет свою историю с 1938 года, а 
его сотрудники год за годом доказыва-
ют, что продукция отечественного про-
изводителя не уступает иностранным 
конкурентам. До сих пор завод остает-
ся одним из основных производителей 
и поставщиком доильной техники и 
оборудования для животноводческих 
ферм на российском рынке. Здесь не 
только изготавливают оборудование, 
но и производят доставку его в хозяй-
ства, монтаж, пусконаладку и обуче-
ние обслуживающего персонала. Всего 
на предприятии выпускается свыше 
500 наименований различной продук-
ции для сельского хозяйства.

Евгений ШАШКИН,  
коммерческий директор АО «Челно-
Вершинский машиностроительный завод»:

–  Наш  машиностроительный  завод  яв-
ляется  градообразующим  предприятием 
Челно-Вершинского  района.  Сегодня  здесь 
работают несколько производственных це-
хов: кузнечно-прессовый цех, где в основном 
сосредоточено  штамповочное  производст-
во,  цех  по  литью  пластмассовых  изделий, 
сборочный  участок,  сварочный  участок  и 
участок по покраске наших изделий.

Генерального директора завода 
Тельмана Сейфуллаевича Эйвазова 
сложно застать в рабочем кабинете, 
львиную долю своего времени он про-
водит именно в рабочих цехах. Главная 
цель всего коллектива – постоянно раз-
вивать производство и осваивать но-
вую продукцию.

Челно-Вершинский машинострои-
тельный завод является активным 
участником специализированных агро-
промышленных выставок, как регио-
нальных, так и всероссийских, он не раз 
был отмечен высокими наградами.

Глава Челно-Вершинского района  
В.А. Князькин и генеральный директор  

АО «Челно-Вершинский машиностроительный 
завод» Т.С. Эйвазов (в центре) 

 с сотрудниками завода

Продукция  АО «Челно-Вершинский 
машиностроительный завод»
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Благоустройство –  
задача каждого дня

О чем мечтают жители Челно-Вер-
шинского района? Конечно, о развитии 
и благоустройстве родной территории. 
К счастью, и в этой части есть о чем рас-
сказать: в каждой из отраслей жизни 
жителей района происходят значитель-
ные перемены. Медицинская помощь 
становится еще доступнее, ремонтиру-
ются дороги, проводятся капитальные 
ремонты крупных объектов, и строятся 
новые здания, одним словом, чувству-
ется забота о людях со стороны власти. 
А теперь обо всем по порядку…

Детям – новые возможности

Значительные перемены произо-
шли за последние годы в отрасли об-
разования муниципального района 
Челно-Вершинский. На формирование 
в области современной образователь-

ной среды и создание лучших возмож-
ностей для детей сегодня направлены 
огромные силы и ресурсы. В районе 
функционируют 11 общеобразователь-
ных учреждений и 12 структурных под-
разделений, реализующих программы 
дошкольного образования.

Летопись истории средней обще-
образовательной школы «Образова-
тельный центр имени В.Н. Татищева» 
села Челно-Вершины начинается еще 
с 1891 года, тогда была открыта школа 
грамоты. Сильно изменилось это учеб-
ное заведение всего за пару лет: в рам-
ках реализации федерального проекта 
«Современная школа» национального 
проекта «Образование» школа была 
оснащена новым, современным обору-
дованием. Здесь создан центр образо-
вания цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста», открыт детский 
мини-технопарк «Квантум», запущен в 
работу новый мобильный компьютер-
ный класс, ожидается поставка обору-
дования для цифровой лаборатории.

Кабинет цифровой  
образовательной среды  
и «Точка роста»
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Надежда МОИСЕЕВА,  
директор ГБОУ СОШ «Образовательный 
центр имени В.Н. Татищева»  
с. Челно-Вершины:

–  В  2022  году  начался  долгожданный 
капитальный  ремонт  в  нашей  Челно-Вер-
шинской  школе  по  федеральной  програм-
ме,  которая  инициирована  Президентом 
России В.В. Путиным, за что мы очень бла-
годарны. Эта федеральная программа под-
разумевает  капитальный  ремонт,  осна-
щение нашей школы новым оборудованием 
и модернизацию.

Алина ЕРМИЛОВА, ученица 11 «А» класса:

–  Ученики 11-х классов немножко огорче-
ны тем, что нам осталось учиться в обнов-
ленной школе последний год, но мы рады за 
тех, кто будет продолжать учиться здесь, 
особенно  за  первоклассников.  Они  увидят 
не только новые интерьеры школы, но и со-
временное оборудование, другие новшества 
(к  примеру,  открытие  цифровой  лабора-

тории) – всё это позволяет улучшать учеб-
ный процесс.

Педагоги школы активно участвуют в 
конкурсах профессионального мастер-
ства различного уровня. Ежегодно учи-
теля становятся номинантами и побе-
дителями окружного конкурса «Учитель 
года». Обновляется коллектив педаго-
гов: на работу в школу устраиваются ее 
бывшие выпускники.

Лилия БИКБОВА,  
учитель химии и биологии ГБОУ СОШ 
«Образовательный центр имени 
В.Н. Татищева» с. Челно-Вершины:

–  Я являюсь выпускницей Челно-Вершин-
ской школы. Еще в детстве я выбрала свою 
будущую профессию, очень любила играть в 
школу с подружками, выставлять оценки в 
журнал, с этой мечтой шла до 11 класса...

В 2016 году я поступила в Самарский го-
сударственный  социально-педагогический 
университет,  окончила  его  в  2021  году  с 
красным  дипломом  и  по  целевому  направ-
лению  вернулась  работать  в  свою  родную 
школу.

После капитального ремонта в школе  
стало красиво, уютно и современно
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Культурная перезагрузка

Новую жизнь обрел и Челно-Вер-
шинский Дом культуры. В 2022 году 
в рамках федеральной программы 
«Культурная среда» Национального 
проекта «Культура» здесь был проведен 
капитальный ремонт. Теперь это сов-
ременное культурное пространство, в 
котором созданы все условия для твор-
ческой самореализации молодежи, 
проведения патриотических и культур-
но-просветительских акций, создания 
комфортных условий для семейного до-
суга, увеличения числа культурно-мас-
совых мероприятий, направленных на 
развитие и популяризацию самодея-
тельного художественного творчества.

Анна БОГАТОВА,  
и.о. директора Центра культурного развития 
Челно-Вершинского района:

–  Теперь у нас есть очень красивая сце-
на и зрительный зал с удобными креслами. 
У  нас  появились  новые  кабинеты:  творче-
ская мастерская,  где будут проходить ма-
стер-классы  разных  направлений.  Детская 
игровая  комната  у  нас  уже  существовала, 
но  благодаря  капремонту  там  все  стало 
новым.

Главное направление работы Дома куль-
туры – это семейный отдых. Мы проводим 
концерты для взрослых и детей, в которых 
всегда  принимают  участие  много  детей. 

 Фестиваль «Душа баяна»  
в Челно-Вершинском районе. 2021 год

Районный хор ветеранов
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Ремонта  районного  Дома  культуры  ждали 
не  только  жители  села  Челно-Вершины, 
но  и  все  жители  района,  потому  что  это 
центр культуры, где проходят самые глав-
ные районные мероприятия.

Сельские Дома культуры, действи-
тельно, являются местом притяжения 
для всех жителей, это настоящие цент-
ры общественной и культурной жизни 
района, места общения, а также разви-
тия творческих способностей как детей, 
так и взрослого поколения.

Надежда СТРЕЛЮГИНА,  
староста районного хора ветеранов:

– Когда мы приходим в наш Дом культу-
ры, я бы даже назвала его теперь Дворцом 
культуры, мы не считаем года, мы молоде-
ем… Здесь мы поем песни, танцуем, занима-
емся  творчеством,  общаемся.  А  для  людей 
«серебряного  возраста»  общение  –  это  са-
мое главное в жизни.

В сфере культуры в муниципальном 
районе функционируют муниципаль-
ные библиотеки, клубные учреждения, 
историко-краеведческий музей, Дом 
молодежных организаций, Детская 
школа искусств.

Спорт как ритм жизни

Физическая культура и спорт – не-
отъемлемая часть культуры общест-
ва и каждого человека в отдельности. 
Именно поэтому в Челно-Вершинском 
районе постоянно уделялось большое 
внимание развитию массового физ-
культурного движения. Уже четвертый 
год здесь работает физкультурно-спор-
тивный комплекс «Колос». Уже несколь-
ко лет Челно-Вершинский район по 
показателю занимающегося спортом 
населения опережает среднее число по 
области.

Новогодний концерт  
«Встречаем вместе-2022»

Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и обороне»

Библиотеки становятся важнейшей 
составляющей культурной жизни 
муниципальных образований
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Рустам НИШАНОВ,  
руководитель МКУ «Комитет по физической 
культуре и спорту» Челно-Вершинского 
района:

–  От 3 до 79 лет – население такого воз-
раста  в  нашем  районе  составляет  12 554 
человека, из них активно занимаются спор-
том 6 477 человек. То есть 51,6% населения 
Челно-Вершинского района привлечено к ре-

гулярным занятиям физической культурой 
и спортом.

В  нашем  районе  развиты  многие  виды 
спорта,  которые  пользуются  большой  по-
пулярностью  среди  всего  мирового  сооб-
щества: в первую очередь, это футбол, во-
лейбол, баскетбол, лыжные гонки, тяжелая 
атлетика и другие.
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Многие наши спортсмены по некоторым 
видам  спорта  входят  в  сборную  области 
для  защиты  спортивной  чести  Самарской 
губернии на российских соревнованиях: это 
лыжники, легкоатлеты и тяжелоатлеты.

Новый физкультурно-спортивный 
комплекс «Колос» стал центром спор-
тивной жизни Челно-Вершинского рай-
она и главным местом притяжения для 
жителей, придерживающихся здорово-
го образа жизни.

Рафик АЮПОВ,  
тренер-педагог дополнительного 
образования:

–  Конечно,  у  нас  есть  успехи!  Особенно 
когда  открыли  этот  зал,  намного  боль-
ше  ребят  начали  заниматься  футболом. 
В  2022  году  наши  юные  мальчишки  заняли 
третье место по мини-футболу в области.

Максим ШАДРИКОВ,  
юный футболист:

–  Я с самого детства начал заниматься 
футболом, еще с садика. Сразу получалось! 
Потом  меня  записали  в  секцию,  я  начал 
тренироваться,  а  потом  построили  этот 
комплекс, заниматься тут – одно удоволь-
ствие.

В Челно-Вершинах оборудован зал 
для занятий тяжелой атлетикой и ги-
ревым спортом, в зимнее время здесь 
работает освещенная лыжная трасса, 
хоккейный корт, построена спортивная 
площадка для подготовки и выполнения 
норм ВФСК «Готов к труду и обороне». 
В каждом сельском поселении имеются 

универсальные спортивные площадки. 
Все спортивные объекты и сооружения 
предоставляются широким слоям насе-
ления района для занятий физической 
культурой и спортом и проведения раз-
личных спортивно-массовых и физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий 
на безвозмездной основе и расположе-
ны в шаговой доступности.
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Здоровье – дороже золота

В фокусе внимания Губернатора 
Самарской области и всех глав муни-
ципальных районов Самарской обла-
сти – развитие еще одной важнейшей 
социальной сферы, области здраво-
охранения. Благодаря программе мо-
дернизации первичного звена здра-
воохранения в Самарской области 
ведется плановая работа по оснаще-
нию центральных районных больниц 
медицинским оборудованием высоко-
го класса. Теперь в Челно-Вершинской 
центральной районной больнице уста-
новлено современное, так называемое 
«тяжелое» диагностическое оборудова-
ние: флюорограф, аппарат для рентге-
нологических исследований и цифро-
вой маммограф.

Мария ВОЛКОВА,  
жительница с. Челно-Вершины:

–  Недавно проходила маммографию, все 
понравилось. Главное, нам стало комфорт-
но  обследоваться,  ведь  теперь  не  нужно 
брать  направления  в  областные  клиники, 
никуда  ехать  или  проходить  диагностику 
платно…  Результаты  здесь  описываются 
сразу и выдаются на руки. Очень удобно!

Ольга ВЛАСОВА,  
главный врач ГБУЗ СО «Челно-Вершинская 
центральная районная больница»:

–  Также  в  прошлом  году  мы  получили 
новое  эндоскопическое  оборудование,  но-
вый аппарат ФГДС, колоноскоп, бронхоскоп, 
которого,  кстати,  у  нас  тоже  никогда  не 
было.  Всё  это  позволяет  нам  на  ранних 
стадиях выявлять патологические состоя-
ния, вовремя проводить лечение пациентов 
и возвращать их в строй.

С каждым годом оказание медицин-
ской помощи населению становится 
доступнее: открываются новые фельд-
шерско-акушерские пункты и после 
капитального ремонта офисы врачей 
общей практики, модернизируется ав-
томобильный парк учреждений здра-
воохранения, привлекаются к работе 

Визит министра здравоохранения Самарской 
области  А.С. Беняна в Челно-Вершинскую ЦРБ

Медицина стала доступнее
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молодые дипломированные специали-
сты. К примеру, в августе 2022 года в 
рамках реализации Национального 
проекта «Здравоохранение» штат Чел-
но-Вершинской ЦРБ пополнился двумя 
молодыми специалистами: терапевтом 
и педиатром.

Таких примеров в Челно-Вершин-
ском районе, к счастью много. Талант-
ливая молодежь уезжает учиться в ме-
гаполисы, получает образование и… 
возвращается жить в родное село. Что 
заставляет их принять это решение, мы 
спросили у одной из молодых челно-
вершинских семей.

Светлана ГРИШИНА,  
жительница с. Челно-Вершины:

–  Очень  много  государственной  поддер-
жки оказывает наш Челно-Вершинский рай-
он. К примеру, нашу квартиру мы получили 
по программе «Молодая семья». Есть много 
разных  других  программ,  которыми  может 
воспользоваться  молодежь:  как  молодые 
специалисты;  как  нуждающиеся  в  жилищ-
ных  условиях  и  по  программе  ветхого  жи-
лья. Нужно обязательно пользоваться всеми 
услугами, которые государство нам готово 
предоставить.

Туризм выходного дня

Наблюдая за развитием и модер-
низацией района, молодежь не боится 
возвращаться в родные места, ведь уже 
давно здесь созданы все условия для 
комфортного проживания. Кроме того, 
Челно-Вершинский район обладает вы-
соким потенциалом для развития «ту-
ризма выходного дня».

Алексей БЕЛОВ,  
директор НКО «Центр развития туризма 
Челно-Вершинского района»:

–  В  2018  году  была  принята  страте-
гия  развития  Челно-Вершинского  района 
до  2030  года.  Одним  из  направлений  стра-
тегии  определено  продвижение  сельского 
туризма.  Природные  условия,  памятники 
промышленной  архитектуры,  фольклор  и 
традиции  гостеприимства  многонацио-

нального  населения  привлекают  многочи-
сленных туристов из соседних районов, го-
родов области и Республики Татарстан.

Маршрут экскурсии «По тропинкам 
истории» проходит по удивительным 
местам Челно-Вершинского района и 
начинается на Барской усадьбе, осно-
ванной графом Н.В. Зубовым в 1747 
году. Одной из хозяек имения являлась 
любимая дочь А.В. Суворова Наталья. 
В поселке Красный Строитель тури-
стов ждет прогулка по живописным 
развалинам винокуренного завода 
(постройки 1905 года) и программа на 
мельнице, построенной купцами Мар-
ковыми на реке Кондурча в 1901-1903 
годы. Старопромышленный дизайн 
здания водяной мельницы уцелел бла-
годаря стараниям любителя старины 
Василия Седых. Плотина старого пруда, 
деревянное колесо, жернова, зерно-
дробилки, транспортеры и остроумные 
инженерные решения дают наглядное 
представление о мукомольном деле в 
России начала ХХ века. Знакомство со 
старинной мебелью, раритетной посу-
дой, домашней утварью, предметами 

Водяная мельница

Экскурсия в усадьбу Зубовых
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крестьянского,  мещанского и дворян-
ского быта, вещами советского пери-
ода погружает участников в прошлое 
родного края. Завершается экскурсия 
мастер-классом по изготовлению обе-
рега-подковы из зерен пшеницы, ржи 
и ячменя, фотосессией в исторических 
костюмах и дегустацией ржаного отруб-
ного хлеба, испеченного по рецептам 
Зубовской пекарни.

Токмаклинский водопад находит-
ся на территории сельского поселения 
Токмакла и является одним из самых 
больших и живописных в Самарской 
области. Зажатый в узком ущелье вод-
ный поток обрушивается вниз с пя-
тиметровой высоты и разбивается о 
многочисленные выступы, образуя жи-
вописные каскады. Место стало очень 
популярным для отдыха жителей не 
только Самарской области, но и сосед-
них регионов.

На сегодняшний день открыты авто-
бусные экскурсии, а для любителей вод-
ного туризма действует лодочно-мотор-
ный сплав по реке Большой Черемшан 
«По реке времен и народов». С боль-
шим удовольствием туристы посещают 
конно-спортивную школу «Кентавр», 
храмы Челно-Вершинского района, ку-
пель и источник в честь святого Панте-
леймона Целителя в селе Девлезеркино.

За прошедшие годы в самом север-
ном районе губернии сложилась инду-
стрия гостеприимства. Подготовлены 
экскурсоводы, налажено взаимодейст-
вие с народными коллективами, орга-
низациями общепита, все объекты, ин-
тересные для посещения, соединяются 
хорошими дорогами.

Токмаклинский водопад

Купель и источник в честь святого 
Пантелеймона Целителя

Конно-спортивная школа «Кентавр»

Сплав по реке Большой Черемшан
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Сплочение общества

2022 год прошел под знаком консо-
лидации и сплочения всего российского 
общества. В ходе специальной военной 
операции в полной мере проявились та-
кие качества наших соотечественников, 
как героизм, патриотизм и самопожер-
твование. Конечно, не могли остаться в 
стороне и жители Челно-Вершинского 
района. Они проявляют большое лич-
ное  участие в поддержке бойцов, а 
власти заботятся о семьях мобилизован-
ных, контрактников и добровольцев.

Валерий КНЯЗЬКИН,  
Глава Челно-Вершинского района:

–  Сплоченность  и  поддержка,  конечно 
же, чувствуются. Мы никого не заставляем 
вязать носки для наших  солдат, шить на-
тельное  белье  или  балаклавы,  приносить 
продукты питания или сдавать небольшие 
финансовые средства – это личная инициа-
тива каждого жителя. Все понимают, что 
с  нацизмом  надо  заканчивать.  Назад  ходу 
нет, победа должна быть только за нами!

Валентин КАРПОВ,  
предприниматель:

–  Я вам могу сказать одно: люди готовы 
отдать  последнее.  Особенно  то,  что  каса-
ется  пожилого  населения.  Они  готовы  от-
дать буквально всё...

Приведу  один  пример.  Жители  села  Си-
делькино  собрали  определенную  сумму  де-
нег.  И  сейчас  поступила  заявка  от  ребят 
с фронта, по которой мы закупили десять 
раций  с  дополнительными  тактическими 
антеннами  и  дополнительным  усиленным 
аккумулятором.

В каждом доме села Чувашское 
 Урметьево Челно-Вершинского района 
бабушки вяжут шерстяные носки для 
российских солдат. Почти в каждую пару 
носков, которые потом централизован-
но отправляют на фронт, они кладут 
записочки с пожеланиями здоровья и 
скорой победы. «Вяжем, как родным», – 
говорят они и, пользуясь случаем, обра-
щаются к российским солдатам…

Ольга БАМБУРОВА,  
жительница с. Чувашское Урметьево:

–  Дорогие наши сыновья, внуки! От все-
го сердца, от имени нашего сельского посе-
ления, от имени бабушек, матерей, жен, не-
вест и ваших детей мы хотим заверить вас, 
что всё будет хорошо, что победа будет за 
нами  и  вы  вернетесь  домой!  И  отыграете 
все  ваши  свадьбы,  обнимите  своих  детей, 
прижметесь  к  теплой  груди  ваших  мате-
рей.  Здоровья!  Удачи!  Благополучия!  От 
нас только молитвы, терпение, надежда и 
наша материнская любовь... Всех благ вам!

На сопровождении Администрации 
находятся 79 семей, которым уже были 
оказаны меры поддержки. Нет сомне-
ний в том, что сегодняшняя ситуация 
предъявляет особые требования к ка-
ждому из нас по поддержке военнослу-
жащих и их семей…

Фая АБДРАФИКОВА,  
мама мобилизованного:

–  Когда пришла повестка, все, конечно, 
сильно переживали и начали ему говорить: 
«Руслан, у тебя желудок больной…» Он сра-
зу сказал: «Я косить не буду, кто-то же дол-
жен защищать Родину и семью».

Спасибо Главе района Валерию Анатоль-
евичу  Князькину  и  главе  поселения  Сергею 
Александровичу, когда Руслана забрали, они 
оказали нам финансовую помощь. Когда он 
перед Новым годом приезжал домой, хвалил 
Губернатора  за  оказанную  помощь  и  под-
держку солдат.

В наше время совершаются подви-
ги, сопоставимые с героизмом наших 
дедов и прадедов, прошедших Великую 
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Отечественную. Из Челно-Вершинско-
го района на защиту Отечества тогда, в 
июне 1941-го, было призвано 6 247 че-
ловек, 4 500 из них не вернулись с полей 
сражений… Василий Абрамович Шапо-
ша – легенда Челно-Вершинского рай-
она. В прошлом году он отметил свое 
95-летие. С супругой Марией Евтихов-
ной они прожили долгую, но очень не-
простую жизнь… В 1943 году 16-летнего 
паренька Василия отправили во Влади-
восток. Там он попал на остров Русский 
в Краснознаменную бригаду торпедных 
катеров. Его фронтовой путь отмечен 
наградами. За проявленное мужество и 
стойкость во время Великой Отечествен-
ной войны он награжден орденом Оте-
чественной войны 2 степени, медалью 
маршала Советского Союза Г.К. Жукова.

Василий Абрамович ШАПОША,  
ветеран Великой Отечественной войны:

–  Солдатам, которые сейчас находятся 
на Украине, приходится очень тяжело, но я 
желаю им крепкого здоровья и победы! Что-
бы били и победили этих бандитов...

Волонтеры района –  
настоящая сила Челно-Вершинского района

Матрос Василий Шапоша

«Перекличка постов»

Парад Памяти 7 ноября на площади Куйбышева
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Патриотами становятся  
с детства

Что значит быть патриотом сегод-
ня? Как воспитывать у детей чувство 
патриотизма, как передать им любовь 
к своей Родине? Именно этими во-
просами, ставшими особенно актуаль-
ными сегодня, уже давно занимается 
Челно-Вершинский Дом молодежных 
организаций.

Екатерина ЖУЛИНА,  
директор Дома молодежных организаций 
Челно-Вершинского района, руководитель 
военно-патриотического клуба «НОРД»:

–  Наши  ребята  активно  участвуют  в 
акциях областного, регионального и всерос-
сийского  масштаба,  а  также  в  мероприя-
тиях местного уровня.

Ксения САВЕЛЬЕВА,  
курсант военно-патриотического  
клуба «НОРД»:

–  Все  мы  являемся  курсантами.  Мы 
участвуем в различных акциях, к примеру, 
таких, как «Перекличка постов», 7 ноября 
участвовали  в  Параде  Памяти  на  площа-
ди  Куйбышева.  В  России  сейчас  уделяется 
большое  внимание  патриотическому  вос-
питанию молодежи, а мы являемся патри-
отами нашей малой Родины, и для нас это 
очень важно.

95 лет исполняется Челно-Вершин-
скому району. Для истории – это всего 
лишь миг, для нас – это время становле-
ния, развития и роста, позволившее Чел-
но-Вершинскому району занять достой-
ное место среди других муниципальных 
образований Самарской губернии.

В жизни района многое меняется, 
неизменным остается одно – трепетное 
отношение жителей к своей малой ро-
дине. Челно-Вершинский район стал для 
них непросто местом жительства. Это 
общий дом, объединивший людей раз-
ных национальностей, разных судеб и 
поколений в единое целое.

Валерий КНЯЗЬКИН,  
Глава Челно-Вершинского района:

– Дорогие односельчане, дорогие земля-
ки! В этом году мы отмечаем 95-летие со 
дня образования нашего района. Примите 
мои самые искренние, сердечные поздрав-
ления, я благодарен вам за вашу работу, за 
ваш нелегкий труд, который вы вкладыва-
ете в развитие нашего района. Поздравляю 
вас с юбилеем! Желаю доброго здоровья вам 
и вашим семьям на долгие-долгие годы! 
Спасибо вам всем!

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала  

использованы фото из архива  
Администрации Челно-Вершинского района.
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Народному артисту России, лауреату Государственной премии 
России, ведущему актеру Самарского академического театра драмы 
имени Горького, любимцу публики Владимиру Борисову исполняется 
75 лет. Не верится? Вот и я не могу соотнести эту юбилейную дату с 
вечно молодым, устремленным к новым ролям, творчески не успоко-
енным актером, которого знаю не первый год. О человеческих каче-
ствах Владимира Владимировича Борисова можно и нужно говорить 
особо. Таких интеллигентных и глубоко порядочных людей в наши 
дни, увы, не так много.

О сценических героях Владимира Борисова сказано и написано не-
мало. В Самарском Доме Актера, в архиве Самарского регионального 
отделения Союза театральных деятелей России, хранятся публикации 
самых разных лет. Накануне юбилея выдающегося актера с особым 
интересом вчитываешься в них, вспоминая собственные впечатления 
от вошедших в историю театра спектаклей, в которых играл и играет 
Владимир Борисов.

Свет его таланта
О Владимире Борисове накануне юбилея
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Т. Журчева, «Любимец публики»
«Свежая газета. Культура», Самара, 2018, № 3:

«Это было давно, когда наш драматический театр еще даже не был академическим, но 
уже был театром Петра Монастырского в самом его расцвете, славившимся своей блиста-
тельной, одной из лучших в России, труппой. И вот в этот театр пришел молодой артист, 
только что получивший в Москве диплом Щепкинского училища (мастер курса – Михаил 
Царев, педагог – Борис Казанский). И как-то сразу этот артист занял весьма заметное 
место и в звездной труппе, и в сердцах вполне искушенных куйбышевских театралов. 
В первый же свой театральный сезон 1974-1975 годов Владимир Борисов сыграл Тимошу 
Непряхина в «Золотой карете» Леонида Леонова и Левшу в одноименной комедии Бори-
са Рацера и Владимира Константинова. За роль в «Золотой карете» он позднее получит 
звание лауреата Государственной премии России вместе с другими участниками спекта-
кля, а за Левшу – грандиозную популярность в городе, почти фантастическую любовь на 
долгие годы…»

Л. Леонов «Золотая карета»
Б. Рацер, В. Константинов 
«Левша»
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И. Тумановская «Актёрская популярность…»
«Волжская коммуна», 27.01.1980:

«Как киноактер, Владимир Борисов, несомненно, так же хорошо знаком публике. 
В многосерийном телевизионном фильме «Вечный зов» он сыграл деревенского парня 
Семена Савельева. Снялся в телефильме «На таежных ветрах» и в «Емельяне Пугачеве». 
Только что закончил сниматься в фильме Свердловской киностудии «На исходе лета», а 
сейчас участвует в съемках фильма «Хлеб, золото, наган». В театре он – Жожо в «Шестом 
этаже», Джек в «Татуированной розе», Пров в «Гнезде глухаря». Этот перечень можно 
продолжать. Но главное отнюдь не количество сыгранных ролей. Творческой удачей Бо-
рисова стала роль Глумова в спектакле «Бешеные деньги». Природное обаяние послужи-
ло здесь ширмой, прикрытием откровенного цинизма…»

И. Столярова «Кто в театре главный?»
«Волжский комсомолец», 11.05.1985:

«– Владимир, в читательской почте много вопросов о ваших ролях. Какие из них 
давались особенно трудно? Какие мечтаете сыграть?

– Труднее всего бывает, когда чувствую, что роль «не моя». Хлестаков, например. 
Это человек маленький во всех отношениях. Большую часть времени работы над ролью 
я решал, как себя к ней приспособить. Надо было во всем искать соответствие хлеста-
ковской ничтожности. Когда не идет роль, чувствуешь себя беспомощным. Когда роль 
пошла, вера в себя возвращается. Самое трудное в нашем деле – научиться ждать: роли, 
признания, снова роли…»

И. Тумановская «Роли сыгранные и несыгранные»
«Волжская коммуна», 20.05.1989:

«Алеша, самый младший из братьев Карамазовых, в исполнении Владимира Борисо-
ва – образ светлый и чистый, как горный родничок. Ясноглазый и светловолосый, он 
словно олицетворяет собой больную совесть своих братьев. Сложен и темен душевный 
мир героев Достоевского. Юношескую звонкость и глубокую, затаенную нежность сыг-
рал в этой роли Владимир Борисов. Он плотно занят в репертуаре. Сыграл Керенского в 
публицистическом спектакле «Дальше… Дальше… Дальше!..» по пьесе Михаила Шатро-
ва, Аржанова в острой современной драме Леонида Зорина «Максим в конце тысячеле-
тия». Актер Владимир Борисов находится в расцвете творческих сил».

А. Жери «Шестой этаж» Н.В. Гоголь «Ревизор»Лауреаты Госпремии РСФСР  
Владимир Борисов, Вера Ершова,  
Николай Кузьмин, Пётр Монастырский
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Т. Забеленкова «Любовь и талант» 
«Вечерняя Самара», 1992, № 93:

«Сегодня актеру особенно интересна острая 
характерность. В «Чонкине» он работает смело, 
остро: политическая карикатура, гротеск! Как это 
с борисовской-то фактурой умудриться сыграть 
полное отсутствие лица – одна фуражка! Спек-
такль приобретает законченную социальную ха-
рактеристику благодаря такому исполнению.

Еще один социальный портрет: Василий Ива-
нович Беркутов, «Волки и овцы» Островского. 
Главный волк в стае. Расклад характера подроб-
ный, неторопливый, обстоятельный, купеческий. 
Актер играет на своих шоколадно-бархатных ни-
зах. И в любовных сценах его герой головы не те-
ряет – расчет и трезвость во всем.

Импровизационная природа артиста прорыва-
ется в его Тригорине. Были и есть споры: а талант-
лив ли беллетрист Тригорин? Борисов утверждает 
в «Чайке»: да, талантлив! Но в этом таланте нет 
праздника, игры воображения, есть своеобразная 
производственная необходимость…»

Н. Огудина 
«Круговорот любви в природе»
«Аргументы и факты», 1997, № 10:

«Солиден, спортивен, с чертиками в глазах. Это 
не про артиста сказано – про его героя из спекта-
кля «Король. Дама. Валет». Но будто списано с на-
туры. Владимир Борисов как раз такой – звездный, 
великолепный. А какой он вне сцены, без грима?

Владимир Борисов:
–  Когда  мы  с  друзьями  случайно  приобрели 

участки земли в одном из сел у Жигулевских гор, 
построили,  дом,  баню,  посадили  сад,  то  совер-
шенно неожиданно мне, абсолютному горожани-
ну,  все  это  доставило  огромное  удовольствие. 
А  если  нам  с  сыном  еще  и  рыбку  удастся  выло-
вить, да жена ее вкусно приготовит!.. У меня два 
замечательных сына. И, конечно, моя жена, мой 
нежно любимый вдохновитель, организатор всех 
побед, которые случаются в нашей семье!.. В те-
атре я почти не играл своих ровесников. В трид-
цать семь лет мне дали роль восемнадцатилет-
него Алеши Карамазова. Были у меня на сцене и 
роли-разочарования, о которых зрители не дога-
дывались. Было и много интересных работ…»

Ф.М. Достоевский  
«Братья Карамазовы»

В. Войнович «Необычайные 
приключения солдата Ивана Чонкина»

А.Н. Островский «Волки и овцы»

В. Набоков «Король. Дама. Валет»

Ф. Брукнер «Елизавета Английская»
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В. Иванов «Любимец публики»
«Волжская коммуна», 22.05.1998:

«– Помните ли вы свой первый выход на сцену театра драмы?
– Это был спектакль «Миндаугас», я в роли князя Вежейкиса. Роль была совсем кро-

шечная: всего одна строчка текста.
–  Есть ли у вас любимая роль?
– При всей кажущейся простоте вопроса лично мне очень трудно на него ответить. 

В той или иной степени люблю все свои удачные роли. Какая-то вышла лучше, какая-то, 
может быть, хуже, но все они мне одинаково дороги.

–  У вас были неудачи?
– Конечно. Но вспоминать о них сегодня не хочется.
–  Можно ли с годами привыкнуть выходить на сцену?
– Можно, но не нужно.
–  Приходилось ли вам когда-либо защищать свое творческое кредо?
– Приходилось, причем не столько творческое кредо, сколько свое человеческое 

 достоинство.
–  Как влияют личные взаимоотношения между актерами на творческий процесс?
– В нашей профессии этого быть не должно. Интересы дела превыше всего.
–  Бывали у вас периоды депрессии, ощущение творческого тупика?
– Скажу так: бывали обстоятельства, которые могли бы привести к депрессии и к 

ощущению творческого тупика, но я всегда старался помнить, что жизнь шире театра, 
что не стоит быть рабом обстоятельств и людей. В такие моменты, как, впрочем, и всегда, 
главной опорой были моя семья, мои близкие, мои друзья.

–  Что значит для вас популярность у зрителей?
– Популярность для актера желанна и необходима. В какой-то степени это оценка 

твоего труда. Не буду скрывать: когда люди узнают меня на улице, приветливо улыбают-
ся. Это не просто приятно, но еще и очень помогает в работе».

Из семейного фотоархива: 
Владимир Борисов с женой и сыновьями
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Е. Спиваковская «Лицо актера»
«Волжская коммуна», 09.04.1999:

«Что, спросите вы меня, делал актер Владимир Борисов в передаче телекомпании 
«Терра» «Потребительские университеты»? Отвечаю: вел, исполнял обязанности веду-
щего. Образная форма текста была не то что бы совсем уж в духе «Улисса», но Борисов 
способен на все. Ставка на «звездное» лицо на телеэкране – придумка не новая и не 
самарская».

О. Идельсон «Актер»
«Самарские известия», 01.12.1999:

«Играет он в театре много и с удовольствием. Недавние премьеры – спектакли по 
пьесам Олега Данилова «Подари мне лунный свет» и «Яблочная леди», «Замок в Швеции» 
Франсуазы Саган и комедия Надежды Птушкиной «Пока она умирала». Его Владимир в 
спектакле Вячеслава Гвоздкова по роману Набокова «Король. Дама. Валет» во многом не-
обычен и сложен. С одной стороны, он демоничен. И в то же время это человек страдаю-
щий. В спектакле Георгия Васильева по повести Гоголя «Записки сумасшедшего» Борисов 
играет Поприщина, в душе, в мыслях, в словах которого соединяются житейское смешное 
и человеческое желание любви, уважения. Контрасты, столкновения противоположно-
стей – закон этого спектакля».

Н.В. Гоголь «Записки сумасшедшего»

Ф. Саган «Замок в Швеции»

Н. Птушкина «Пока она умирала»
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Б. Васильев «Завтра была война»

И. Жамиак «Месье Амилькар,  
или Человек, который платит»

О. Данилов «Яблочная леди»

П. Бомарше «Женитьба Фигаро»
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М. Рабинович «Любимчик»
«Самарское обозрение», 10.06.2002, № 23:

«У него настоящий самарский характер: независимый, упрямый, ироничный. А по 
происхождению он москвич. Родители из старых столичных семей, среди которых были 
крупные торговцы, финансисты, инженеры. Жили Борисовы рядом с Кремлем, в девяти-
комнатной квартире. После революции жизнь всех разбросала. Родители Владимира пе-
реехали в Кинешму. Отца, как одного из видных специалистов, направили на химический 
завод, которых тогда было всего четыре в России. Потом мама вернулась в Москву, где 
оставалась большая часть семьи. Дед и бабушка так и умерли в Кинешме.

Профессиональных актеров в роду Борисовых не было, только артисты-любители. 
Хорошо пели, музицировали. От отца Володя унаследовал музыкальные способности. 
Прежде чем податься в актеры, он перепробовал много профессий. Начал работать с 
шестнадцати лет. Оканчивал вечернюю школу – ситуация в семье была нелегкая. Прихо-
дилось ездить на работу почти через всю Москву. Незабываемое впечатление произвела 
на него «Синяя птица» во МХАТе. Это был великолепный спектакль с лучшими артистами 
того времени! Володя Борисов театр любил, но себя в этом не видел. Отдал долг Родине, 
отслужил в армии. До сих пор он не знает, что его подтолкнуло к шагу, определившему 
всю его жизнь. Может, потому, что дружил с некоторыми актерами. Может, потому, что 
взглянул на себя как-то иначе в зеркало, бреясь ранним утром в ванной, трудно сказать. 
Но однажды, не говоря ни матери, ни отцу, пошел он в Щепкинское училище, где уже шел 
набор. Что-то повлекло его именно туда. Два дня он ходил вокруг Малого театра, не ре-
шаясь войти в училище. Наконец решился. И сразу попал на прослушивание. В комиссии 
сидел сам Михаил Иванович Царев, великий театральный Чацкий. Борисов читал отры-
вок из «Евгения Онегина». До конца его не дослушали, сказали: «Хватит». Он подумал: 
все ясно – провалился. А его сразу записали на третий тур. Чуть позже с волнением 
нашел свою фамилию в списке принятых.

Студента Борисова трудно было не заметить. Его заметили, пригласили сниматься в 
кино. На главную роль в фильме «Всадник без головы», где потом снялся Олег Видов. Но 
Царев Борисова на съемки не отпустил, хотя режиссер уже утвердил его на роль. Михаил 
Иванович считал, что студенту Борисову рано сниматься.

После окончания театрального училища Борисов получил возможность выбирать. 
Его пригласил в театр имени Маяковского Андрей Гончаров, сказал: «Приходи осенью». 
Увидев Борисова в дипломном спектакле, Петр Львович Монастырский позвал его к себе. 
Так Владимир Борисов оказался в Куйбышеве. Шел 1974 год…»

К. Аитова «Юбилей короля»
«Волжская коммуна», 13.11.2018, № 300:

«Владимир Борисов отпраздновал 45-летие работы в Самарском театре драмы. На бе-
нефисе юбиляр сыграл английского короля Генри II в премьере «Лев зимой» по пье се 
Джеймса Голдмена. В роли Элинор Аквитанской на сцену вышла народная артистка Рос-
сии Жанна Романенко, с которой Владимир Борисов играл во многих спектаклях. Лучший 
подарок актеру – это спектакль. «Мы с Гвоздковым думали о каком-то другом, легком, 
фееричном спектакле, – рассказал журналистам Валерий Гришко. – Но Борисов и Ро-
маненко никогда не играли таких ролей. Этот текст – скорее притча на тему истории, 
размышление о том, кто мы в этом мире и что с нами делает жажда власти».
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Н. Старосельская «Размышления о современности и классике» 
«Страстной бульвар, 10», 2020, № 2:

«Самарский академический театр драмы имени Горького показал на фестивале «Волж-
ские театральные сезоны» спектакль по рассказам Василия Шукшина, назвав его «Вот 
так и живем». Финальным рассказом стал «Верую», пожалуй, один из самых известных 
у Шукшина. Попа сыграл блистательный Владимир Борисов (специальный приз жюри). 
Нет, «сыграл» – слово, явно не подходящее. Борисов прожил эту роль так, что светлой 
верой бывшего священнослужителя проникаешься, что называется, «до донышка». Такой 
убедительной, всепобеждающей силой звучит его гимн жизни, так ярко сияют глаза, так 
выразительны жесты, что не разделить этот пафос просто невозможно! И подобный фи-
нал спектакля наполняет светом, а не это ли главное в нашей нынешней реальности?..»

В. Шукшин «Вот так и живем»

Д. Вассерман  
«Полёт над гнездом кукушки»

Дж. Голдмен «Лев зимой»
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Публикацию подготовил Александр Игнашов
При подготовке публикации использованы фото  

из архива Самарского академического театра драмы имени М. Горького.

Народный артист России Владимир Борисов  
и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров

Дмиртий АЗАРОВ, Губернатор Самарской области:

– Почему вы здороваетесь правой рукой, вы же Левша? Именно это я сказал более 
сорока лет назад, когда впервые поздоровался с Владимиром Владимировичем. Народ-
ный артист России, лауреат Государственной премии – вы не просто любимец публики. 
Уникальный актер, блистательно играющий во всех жанрах, бесконечно преданный 
 Самарскому академическому театру драмы. Владимир Владимирович, ваша жизнь на 
сцене – большая радость для всех поклонников театра!
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О Валерии Андреевиче Кравцове я могу говорить часами и даже сутка-
ми. И потому, что моя жизнь тесно связана с ним. И потому, что это дейст-
вительно легендарный человек. Нет, слово «легендарный» он не любит. 
Он вообще не любит всякие высокие слова. Считает их излишними.

Хотя как по-другому рассказывать о человеке, который воспитал олим-
пийских чемпионов, чемпионов мира, сотни чемпионов страны, стал за-
служенным тренером СССР по велоспорту? Их великая связка с основа-
телем куйбышевского велосипедного центра Владимиром Петровичем 
Петровым в свое время взорвала спортивный мир. О существовании 
закрытого города Куйбышева жители планеты узнавали по победам 
куйбышевских велосипедистов, которые выигрывали соревнования са-
мого высокого уровня. В семидесятых-восьмидесятых годах прошлого 
века вся сборная СССР по шоссейному велоспорту состояла из куйбы-
шевцев – Александр Гусятников, Борис Шухов, Александр Аверин, Сергей 
 Сухорученков, Иван Мищенко, Анатолий Яркин, Андрей Ведерников – 
этот список можно продолжать долго-долго. И к победе каждого из вели-
ких гонщиков был причастен он – Валерий Андреевич Кравцов. 

Заслуженному тренеру СССР  

Валерию Андреевичу  
КРАВЦОВУ – 85
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У него было очень трудное детство. 
Семилетним мальчишкой во время вой-
ны он потерял отца. Мать одна поднима-
ла троих сыновей. Была страшная безот-
цовщина, но Валерий не потерял себя. 
Спорт помог ему сохраниться – сначала 
коньки, а потом велосипед. Встреча с 
тренером Александром Мельниковым, 
а потом с другом и соратником Влади-
миром Петровым навсегда определила 
его судьбу.

Важный момент – и Петров, и Крав-
цов были замечательными спортсме-
нами, в 1958 году они стали первыми 
куйбышевскими мастерами спорта по 
велоспорту. Впереди в нашем Куйбы-
шеве будет много и мастеров спорта, и 
заслуженных мастеров спорта, но пер-
выми в городе были именно они.

Вместе с Владимиром Петровичем 
они учились в авиационном институте, 
вместе работали инженерами на авиа-
ционном заводе. А по вечерам вдвоем 
вели заводскую велосипедную секцию. 
Эта секция станет началом их совмест-
ной работы, прообразом будущего куй-
бышевского велосипедного центра.

Путь к победам, конечно, был не-
простым. Но сначала к молодым тре-
нерам пришли успехи на соревновани-
ях школьников, потом на молодежных 
первенствах. И наконец на взрослых и 
самых статусных соревнованиях. С на-
чала семидесятых преимущество куйбы-
шевцев в шоссейном велоспорте было 

неоспоримым. Они побеждали во всех 
видах шоссейных велогонок, они состав-
ляли основу сборной страны.

Причем распределение обязаннос-
тей между Петровым и Кравцовым было 
особеннным. Владимир Петров обеспе-
чивал финансовую и юридическую базу 
центра, занимался комплектованием 
команды и закупкой инвентаря, а Вале-
рий Андреевич на самих сборах оттачи-
вал мастерство спортсменов. Как их лю-
били воспитанники, с каким уважением 
называли их: «Петрович и Андреич».

И при этом, какими бы великими ни 
были победы их воспитанников, Петров 
и Кравцов никогда не задирали нос, 
а спокойно работали. И очень крепко 
дружили. И даже когда в начале восьми-
десятых их развела судьба – Петров пе-
решел с шоссе на трек, а Кравцов резко 
изменил свою жизнь и уехал работать 
на север, – они не расстались. Они про-
должали общаться. А в 2010 году снова 
встретились: Владимир Петрович при-
гласил Валерия Андреевича в велоси-
педную команду «Русь», и они снова ра-
ботали вместе.

Кравцов дружил с Петровым почти 
семьдесят лет – до последнего дня жиз-
ни Владимира Петровича. А после его 
ухода, в апреле 2017 года, многое сде-
лал для увековечивания памяти своего 
выдающегося друга. И всероссийские 
соревнования памяти В.П. Петрова, ко-
торые начали проводиться в Самаре с 
2019 года, и присвоение СШОР № 7 по 
велоспорту имени В.П. Петрова – во 
всем этом есть большой вклад Валерия 
Андреевича.

Моя судьба связана с Валерием Анд-
реевичем Кравцовым почти сорок пять 
лет – практически всю сознательную 
жизнь. С 1979 года, когда я попал в куй-
бышевский велосипедный центр из ар-
мии, и до сегодняшнего дня, когда мы 
общаемся практически каждый день. 
И я благодарен судьбе, что она подари-
ла мне многолетнее общение с этим за-
мечательным человеком.

Виталий ДОБРУСИН

Во время юниорских соревнований в Душанбе. 
Слева направо: Валерий Кравцов,  
Александр Марченков, Виталий Добрусин –  
с протоколом соревнований. Февраль 1980 года
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Борис ШУХОВ, 
Заслуженный мастер спорта СССР,  
чемпион мира и олимпийский чемпион. 
Многократный чемпион СССР по велоспорту. 
Первый куйбышевский олимпийский 
чемпион:

– Я знаком с Кравцовым с 1964 года. 
Тогда тренером сборной России среди 
школьников был назначен Владимир 
Петрович Петров. Молодой тренер, ему 
было 28 лет. Когда я приехал на первый 
сбор в 64-м в апреле на юг – мы жили 
в Адлере недалеко от Сочи, тогда Анд-
реич был еще действующий спортсмен, 
ему тогда было 26 лет. И он помогал 
Петрову как играющий тренер и в то же 
время ездил с нами на велосипеде по 
побережью. И вот Андреич был первым 
человеком, который начал учить меня, 
что такое командная гонка на шоссе. 
Это я помню точно. Он мне объяснял, 
почему надо сидеть справа или слева 
от лидирующего гонщика – в зависимо-
сти от ветра и от многих других вещей. 
И вот эти его уроки, первые уроки, я за-
помнил на всю жизнь. И в моих победах 
на чемпионате мира, на Олимпийских 
играх есть и его заслуга.

А уже со следующего года Крав-
цов работал постоянно тренером. Они 

вместе – Андреич и Петров – работали 
67 лет. Еще с детского школьного спор-
та. А объединил их велосипед. Хотя до 
этого оба ходили на коньки. Но когда 
появился велосипед, оба туда перешли.

За эти 67 лет на фоне Петрова Анд-
реич вроде как был в тени. Петров всег-
да старший тренер был, и лавры вроде 
ему. Но без Андреича Петров бы не 
обошелся. Потому что они всегда были 
вдвоем и всегда делали общую работу – 
от тренерской до администраторской. 
И в 71 году, когда я переходил в Куйбы-
шев, мне Петров говорил: «У меня тре-
нируются классные молодые ребята, 
с ними занимается Кравцов Валерий 
Андреевич. Но по большому счету у них 
опыта нет, им пастух нужен». И вот в ка-
честве пастуха я был призван в армию 
в звании рядового, несмотря на то, что 
я был уже чемпионом мира. И я пом-
ню, как Андреич со мной в Куйбышеве 
 во з ился, пока мы все оформляли. Посе-
лил в гостинице на Ленинградской, ре-
бят подсылал, чтобы они меня развле-
кали. В цирк водили, в театр.

Но особенно мы сдружились с Анд-
реичем, когда вместе оказались в Си-
бири, в городе Ноябрьске. Тогда мы ре-
шили променять жизнь в велоспорте на 
новые впечатления – на работу на буро-
вой. Я ему сказал: «Я уезжаю, меня друг 
приглашает. Если согласишься, поехали 
со мной». А он же авиационный инсти-
тут закончил. И он согласился. Приехал, 
и его назначили начальником цеха по 
пароводоснабжению. Это вся система, 
которая отвечает за отопление на ме-
сторождении. И там была какая-то па-
ровая установка, на которой было мно-
жество ремней, как в моторе, которые 
вентилятор крутят, и они были очень 
дефицитные и постоянно рвались. Анд-
реич посмотрел на это дело, а он же ин-
ститут с красным дипломом закончил, 
пусть и двадцать с лишним лет назад, 
пришел к начальству и говорит: «Мне 
нужно съездить в Тольятти на пару 
дней, я привезу запчасти». Начальство 
удивилось, но вопрос серьезный, пото-
му что эти ремни постоянно рвались, 
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и возникали перебои с работой этой па-
ровой установки. А наш тренер Языков 
работал тогда в тольяттинском клубе 
ВАЗ, и они когда-то «гонялись» вместе 
с Кравцовым. И Кравцов ему объяснил, 
что ему нужны ремни генератора опре-
деленного размера. Потому что, когда 
Андреич посмотрел на насос и срав-
нил, выяснилось, что ремни от Жигулей 
один в один подходят к сибирским рем-
ням. Андреич был такой подкованный. 
Он только глянул и сразу понял, где их 
взять. И он привез в Сибирь, я даже за-
трудняюсь сказать, сколько штук, но это 
был контейнер железнодорожный, пол-
ностью наполненный этими ремнями. 
И с того времени, сколько он работал, 
ни разу не было ни одного сбоя в па-
роводоснабжении. Он еще месяца два 
не проработал там, а уже его рацпред-
ложение дало организации миллионы 
экономии. Андреич по характеру мол-
чун, но у него где-то должна быть пер-
вая награда от генерального директо-
ра – вот за эти ремни.

А потом я иду по центральной улице 
Ноябрьска, и у меня ощущение, что на 
меня кто-то смотрит. Я поворачиваюсь, 
а там Доска почета. И на ней огромные 
портреты висят – наверное, размером 
полметра на 70 сантиметров, – и с Дос ки 
почета на меня Андреич в упор смотрит. 
Я чуть в осадок не выпал. Вот кто бы ска-
зал мне, что так будет. С момента при-
езда Андреича в Ноябрьск прошло меся-
цев пять, а уже Доска почета, и Андреич 
такой серьезный смотрит на меня.

В последние годы мы особенно сдру-
жились, общаемся каждый день. Уже 
лет двадцать на каждый чемпионат Рос-
сии ездим из Самары. Мне на самолете 
нельзя после инфаркта, а он за рулем 
не может из-за ноги. Пару раз ездили на 
поезде, но не понравилось. И с тех пор 
постоянно, где бы ни проводился чемпи-
онат по шоссейному велоспорту, мы са-
димся в машину, и я его везу. Мы приез-
жаем, а там уже тренеры знают, что мы 
приедем, ждут и говорят: «Всё, можно 
старт давать, смотрящие приехали!»

Владимиру Петровичу Петрову исполнилось 80 лет. Слева направо:  
Владимир Петров, его супруга Галина Александровна, Валерий Кравцов и Борис Шухов.  

Деревня Сатино-Татарское, Подмосковье. 13 апреля 2016 года
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Александр ГУСЯТНИКОВ, 
Заслуженный мастер спорта СССР, 
заслуженный тренер СССР и России. 
Многолетний капитан сборной СССР по 
шоссейному велоспорту. Главный тренер 
сборной страны, президент федерации 
велоспорта России:

– Мне повезло, что очень много 
времени на тренировочных сборах я 
провел именно с Валерием Андрееви-
чем Кравцовым. Владимир Петрович 
Петров давал нам направление, а Крав-

цов с нами чаще всего был на сборах. 
У нас сложились с ним очень близкие 
отношения. И когда мне было плохо 
или хорошо, я в первую очередь мчал-
ся к Кравцову. Я всегда чувствовал его 
отношение ко мне – сердечное, добро-
желательное. Очень хорошее. Я часто 
вспоминаю то время, когда я был еще 
цыпленком, а он всегда был рядом. Поэ-
тому я очень благодарен Валерию Анд-
реевичу, что он понимал меня. Он даже 
больше понимал спортсменов, чем Вла-
димир Петрович. Потому что он больше 
с нами жил, больше видел нас на трени-
ровках, кто как себя чувствует, кто уми-
рает и кому нужно дать отдохнуть. Вот 
Петров всегда настаивал, чтобы ты пол-
ностью план выполнял, а Валерий Анд-
реевич, конечно, четко выдерживал эти 
планы, но, если видел и чувствовал твое 
состояние, давал возможность отдыха. 

Я рад, что меня судьба свела с Вале-
рием Андреевичем, и поэтому считаю, 
что в Куйбышеве такого велоцентра 
бы не состоялось – с таким размахом  
и с такими результатами, если бы не 
союз Петрова и Кравцова. Кто-то дол-
жен был постоянно подпирать Влади-
мира Петровича, и это здорово, что 
 рядом с  Петровым всегда был Кравцов. 

Команда победителей чемпионата СССР в многодневной велогонке вместе с тренерами 
Владимиром Петровым и Валерием Кравцовым. Ивано-Франковск, октябрь 1972 года
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Иван МИЩЕНКО, 
Заслуженный мастер спорта СССР,  
многократный победитель всесоюзных  
и международных соревнований.  
В 1981 году признан лучшим  
гонщиком мира:

– Сейчас уже много лет прошло. 
Кроме Валерия Андреевича у нас мно-
го тренеров было в Самаре, но Крав-
цов, конечно, был особенным. Прежде 
всего, он был правой рукой Владимира 
Петровича Петрова.

Валерий Андреевич был праведный 
и даже на компромиссы не шел. Он всег-
да был прямой – с одной стороны, хоро-
шо, а с другой стороны, спортсмену нуж-
но как-то доверять. Правда, некоторые 
спортсмены и с хитрецой были. Когда 
уже чувствовали, что спортивную форму 
набрали, и старались что-нибудь приду-
мать: там колено заболело или голова, 
живот крутит – ну чтобы тренировку или 
пропустить, или во время тренировки 
не полностью ей отдаваться. Вот Вале-
рий Андреевич эту хитрецу всегда чувст-
вовал и с нами был жесткий и прямой. 
Но со мной у него конфликтов не было. 

Я никогда не увиливал от нагрузок, на 
тренировках работал на всю катушку и 
нагрузки переносил легко. 

Сегодня я утро провел на лыжне и 
посвятил Валерию Андреевичу 25 ки-
лометров. Снег выпал, бежать было не-
просто, но 25 километров я пробежал и 
рад был сегодняшнюю гонку посвятить 
своему тренеру.

В 1962 году воспитанники Владимира Петрова (крайний слева) 
и Валерия Кравцова (крайний справа) выиграли Спартакиаду школьников России
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Сергей ПЕТРОВ,  
кандидат педагогических наук,  
сын В.П. Петрова:

– Валерия Андреевича Кравцова я 
знаю, сколько себя помню. А помню я 
себя где-то с 3-летнего возраста. И мне 
очень хорошо запомнилась Кудепста, 
военный санаторий Министерства обо-
роны, мне три годика, я с мамой и с ба-
бушкой приехал в этот санаторий, и с 
той поры я видел Валерия Андреевича 
Кравцова и его жену тетю Валю. Я так их 
и называл: дядя Валера и тетя Валя. Пом-
ню еще хорошо, что в нашей команде не 
было машин, а были мотоциклы «Урал». 
И вот Валерий Андреевич Кравцов, 
дядя Валера, ездил на этом мотоцикле 
за рулем и сопровождал спорт сменов-
велогонщиков на тренировках. Иног-
да брали меня на тренировку, сажали 
в люльку, тетя Валя садилась в люльку, 
меня держала, пока маленьким был. По-
том стал постарше – уже лет с  шести сам сидел в этой люльке, закрывался брезен-

том и вместе с ним ездил на мотоцикле – 
на тренировки или куда-то по другим 
делам – он меня с собой брал. Помню 
так же хорошо и другие ситуации – то 
есть мы были на горе Ахун. Там на самой 
вершине есть замок, и вот на этот за-
мок Валерий Андреевич вместе со мной 
поднимался. Когда мой папа проводил 
тренировки, у Валерия  Андреевича был 
свободный день, и он со мной ходил в 
Сочи в парк, и мы катались с ним вме-
сте на электомобильчиках. Такие у меня 
воспоминания детства. 

Валерий Андреевич был надежной 
опорой, правой рукой Владимира Пет-
ровича Петрова, моего папы. И без него 
было бы намного сложнее Владимиру 
Петровичу, потому что папа занимался 
финансами, снабжением, они вместе 
разрабатывали планы тренировок. Но 
на сборах, когда мой папа уезжал в Мо-
скву, занимался финансовым обеспече-
нием подготовки, на сборах находился 
Валерий Андреевич, проводил все сов-
местно созданные планы тренировки. 
Это была основа центра – Петров, Крав-
цов и механик Симаков. Вот они втро-
ем вели весь тренировочный  процесс. 

На сборах в Адлере. За рулем мотоцикла  
Валерий Кравцов, за ним – Галина Петрова.  
В люльке – Валентина Кравцова с Сережей  
на руках. 1965 год
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Александр КАЗМЕРЧУК,  
президент федерации велоспорта  
Самарской области, директор 
Государственного автономного учреждения 
дополнительного образования Самарской 
области «Спортивная школа олимпийского 
резерва № 7 по велосипедному спорту 
имени заслуженного тренера СССР 
В.П. Петрова», заслуженный работник 
физической культуры Самарской области:

– Валерий Андреевич был у осно-
вания знаменитой куйбышевской ве-
лосипедной школы. Они с Владимиром 
Петровичем Петровым создали вели-
кую велосипедную школу, которую знал 
не только весь Советский Союз, но и 
весь мир. Весь мир знал, какие вели-

кие спортсмены воспитываются в Куйбышеве. Школа сохранила свои традиции. 
На Спартакиаде в прошлом году мы были сильнейшими. Мы заняли второе место в 
шоссе, третье – в маунтинбайке. Сильнейшая школа – она так и остается. И Валерий 
Андреевич все для этого сделал, чтобы победные традиции продолжились. 

Я с ним постоянно созваниваюсь, разговариваю, мы с ним общаемся. И он всег-
да интересуется нашими делами и успехами. Он очень грамотный человек, специ-
алист своего дела. Всегда он досконально знает предмет разговора. И главное – 
Валерий Андреевич вместе с Владимиром Петровичем не только воспитывали 
замечательных спортсменов, они воспитали очень много хороших людей, которые 
работали и работают и для области, и для страны.

Поэтому роль Кравцова для центра 
очень велика, и половина всех заслуг, 
всех успехов наших спортсменов была 
Валерия Андреевича. Кроме того, они 
работали с разным психологическим 
подходом к спортсменам. Некоторых 
спортсменов надо было интеллекту-
ально поддержать, найти индивидуаль-
ный подход, погладить по головке – это 
больше Владимир Петрович. А Валерий 
Андреевич был необходим тогда, ког-
да надо было прикрикнуть, когда надо 
заставить. Когда надо создать такую 
морально-психологическую обстановку 
в коллективе, чтобы спортсмен понял, 
что на него давят. Кравцов больше за-
ставлял, у него такая была функция. Как 
бывают хороший и плохой следователи, 
так и в спорте Владимир Петрович был 
добрым, хорошим психологом, играл 
такую роль, а Валерий Андреевич играл 
роль требовательного тренера, который 

иногда через боль, через сопли, через 
слезы, через болезни заставлял не про-
пускать тренировки и полностью выкла-
дываться. Потому что были, например, 
такие спортсмены, как Саша Аверин – 
он чуть что и говорил: «У меня насморк, 
я на тренировку не еду». И тут вступал в 
свою роль Валерий Андреевич, который 
заставлял через «не хочу», через болез-
ни, заставлял тренироваться. 

После смерти папы Валерий Андре-
евич Кравцов фактически является вто-
рым отцом для меня. Я поддерживаю с 
ним очень тесные отношения, все его 
проблемы, в том числе и финансовые, 
стараюсь решать. Помогаю в борьбе с 
болезнями, с приобретением лекарств, 
даю советы ему. Помогаю во всех отно-
шениях, в каких это возможно. Ну и он 
какие-то жизненные советы мне дает, 
за что ему огромное спасибо. Поэтому 
у нас очень тесные отношения.
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Врио министра спорта
Самарской области Л.А. Рогожинская

Самара 2023

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Уважаемый Валерий Андреевич!
Сердечно поздравляю Вас с 85-летним юбилеем!

В нашей губернии Вас знают как замечательного тренера  
и наставника, воспитавшего блистательную плеяду звезд  

мирового велоспорта. Победы и достижения, непревзойденные 
рекорды ваших учеников внесли огромный вклад в развитие  

национальной велосипедной школы, став достойным примером  
для современной молодежи.

Уникальная методика, исключительная работоспособность, 
творческий подход к делу и неизменно позитивный настрой помо-
гли Вам в полной мере реализовать себя на тренерском поприще.

Мы помним времена, когда успех куйбышевских велогонщиков  
затмил результаты ведущих велоцентров Москвы и Северной  
стоицы. Мы гордимся спортивной историей нашего региона.  
Знайте, что в Самарской области Вас очень любят и ценят!

От имени Министерства спорта и себя лично желаю Вам доброго 
здоровья, долголетия, счастья, благополучия и мирного неба!

66   самарские судьбы #2/2023

Герои нашего времени
Валерий КРАВЦОВ



Уважаемый Валерий Андреевич! 

Федерация велосипедного спорта  
России поздравляет Вас с 85-летием.  
Вы один из выдающихся советских 
и российских тренеров.  
Вами воспитаны чемпионы страны, 
чемпионы мира и Олимпийских игр. 
Куйбышевский велоцентр, который 
Вы возглавляли с В.П. Петровым,  
был известен на весь мир своими  
победами. По победам куйбышевских 
велосипедистов о закрытом городе 
Куйбышев узнавала вся планета. 
Федерация велосипедного спорта  
России поздравляет Вас с юбилеем,  
желает Вам самого крепкого здоровья  
и надеется на плодотворное  
сотрудничество. 

С уважением,
президент ФВСР 
Екимов В. В.
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Рожденная  
с ножницами  
в руках
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Олесе Александровне Строгановой всего 46 лет. А ее стаж в качестве швеи, за-
кройщицы и модельера – 30. Сейчас она владелица трех бизнесов, счастливая мама 
и просто красавица. Основанные ею компании входят в 100 лучших предприятий 
и организаций России, включены в официальный реестр лауреатов Всероссийской 
национальной премии «Лидер отрасли». Рассказ о жизни этой женщины – прекрас-
ный сюжет к 8 Марта. Это повесть о несгибаемой воле, огромном трудолюбии и 
таланте, который сквозь тернии стремится к звездам и пробивает все заслоны. 
Клиент ки чаще всего знакомятся с Олесей Строгановой в Интернете, где она ведет 
курсы кройки и шитья по собственной уникальной методике. Она уже известный 
блогер. И считает своей миссией давать женщинам знания, которые помогут им 
выжить в трудной ситуации, прокормить себя и детей, где бы они ни находились – 
на родине или за рубежом. Самарцы же чаще всего находят ее ателье и магазин 
тканей на Ленинской, 285 благодаря «сарафанному радио». Зайдя в уютный салон, 
полный изысканных итальянских шерсти и шелков, многие задумываются о том, 
как бы сшить себе из них красивое платье. Конечно, если есть средства, можно зака-
зать в ателье, где работают прекрасные, обученные Строгановой мастера. Но луч-
ше все же научиться самой шить себе наряды под руководством мастера. Для этого 
можно просто записаться на мастер-классы. Инвестировать в себя – это лучшее из 
бизнес-вложений. Но в каком бы качестве вы ни посетили магазин и ателье на Ле-
нинской, обязательно попадете в восхитительный мир настоящей женщины, где 
тепло и уютно, где вы можете спокойно предаться милым слабостям, рассматривая 
ткани, прикидывая их на себя, выбирая фасоны, любуясь пуговицами, пряжками 
и отделкой, которые Олеся специально отбирает на европейских складах. Где вам 
скажут доброе слово, подскажут со знанием дела и предложат чашечку кофе.

Сибирский характер

Мне приятно было зайти в уютный 
кабинет хозяйки модного царства: 
стильная мебель, картины, собачка, 
мирно спящая в корзинке под столом. За 
чашкой кофе мы поговорили с Олесей 
Александровной о том, как ей удалось 
добиться поставленной цели в жизни и 
организовать все вокруг по собствен-
ному разумению. Действительно, сей-
час она может наслаждаться плодами 
своего труда. Но мало кто знает про то, 
как она всего добилась. Перед началом 
нашей беседы Строганова призналась, 
что решилась на статью по большей 
части для того, чтобы подбодрить рос-
сийских женщин, которым часто при-
ходится несладко в жизни, и рассказать 
им о том, как идти вперед, несмотря на 
преграды, как научиться падать и снова 
вставать на ноги. Главное – иметь цель и 
заниматься любимым делом. И никогда 
не сдаваться.

Олеся СТРОГАНОВА:

–  Вот  сейчас  все  буквально  помешаны 
на  деньгах.  Говорят,  что  для  того,  чтобы 
начать бизнес, нужен первоначальный капи-
тал, и побольше желательно. А я – это как 
раз олицетворение того, чего можно в жиз-
ни  достичь  без  денег.  Думаю,  мне  в  жизни 
помогала любовь к профессии и какая-то не-
вероятная  способность  выживать.  Я  сиби-
рячка, а упертость – черта характера у нас 
врожденная.  Я  ведь  не  из  какой-то  успеш-
ной, благополучной семьи. Мама переехала с 
нами, на тот момент двумя детьми, сюда, 
на Волгу. Я родилась в Сибири, в Иркутской 
области,  в  маленькой  деревушке.  Когда 
меня спрашивают: «Вы откуда родом?» – я 
говорю:  «Подождите,  дайте  я  паспорт  по-
смотрю».  Но  я  себя  считаю  самарчанкой, 
потому  что  я  здесь  живу  с  семилетнего 
возраста.  Практически,  можно  сказать, 
мы были переселенцы, беженцы. И вот ты 
идешь в школу, и ты понимаешь, что у тебя 
мама – дворник, а у других – успешные роди-
тели. И чувствуешь предвзятое  отношение 
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к  себе.  Учителя  тебя  не  поддерживают  и 
всерьез  не  воспринимают  за  то,  что  ты, 
по  их  мнению,  из  неблагополучной  семьи. 
С моей стороны, учеба в школе – это была 
вечная  борьба  за  признание.  Кстати,  она 
дала  мне  большой  стимул  для  развития 
уже со школьной скамьи.

Лидер  
с независимым  
мнением

Глядя на старое фото, удивляешь-
ся, как удавалось этой милой девочке 
с пухлыми щечками воспитать в себе 
ценные черты характера, которые по-
могут ей идти по жизни с гордо под-
нятой головой. Она ощущала на себе 
предвзятое отношение в школе, и ни-
кто из учителей не думал искать в ней 
какие-то таланты и развивать их.

Олеся СТРОГАНОВА:

–  Я никогда не училась ровно и хорошо. 
Была идеальной троечницей. Однако, когда 
действительно  нужно  было,  я  знала  урок 
на  «пять».  Просто  не  было  возможности 
заниматься  систематически.  Кто  бы  из 
педагогов знал, что у меня в детстве было 
так  много  обязанностей!  Я  была  в  роли 
мамы,  потому  что  младшая  сестра  была 
полностью на мне. Наша мама пропадала 
на  работе.  И  я  ходила  вместе  с  ней  уби-
рать двор, мыть подъезды. И, естествен-
но, в школе у меня был какой-то комплекс. 
Сначала  я  хотела,  чтобы  никто  не  знал 
о  том,  как  мы  тяжело  живем,  старалась 
прятать  свои  эмоции  ото  всех.  Но  тут 
пришел на помощь спорт, которым я ста-
ла  увлекаться  в  подростковом  возрасте. 
И я  стала лидером. Но, понимаете, лидер 
класса,  человек  с  независимым  мнением, 
но  из  неблагополучной  семьи,  по  мнению 
учителей,  –  это  уже  угроза  заведенному 
порядку. И меня старались поставить на 
место, выдавить из социальной иерархии. 
И вот это была настоящая борьба за само-
оценку,  за  достоинство,  когда  тебе  гово-
рили:  «Ты  –  существо  ничтожное,  у  тебя 
ничего  не  получится…»  У  меня  от  этих 
воспоминаний даже ком в горле.

Олеся Строганова в школьные годы

Олеся Строганова. 1991 год
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Энергичная и активная девочка хо-
дила в спортивные секции. И легкой 
атлетики, и даже борьбы. Благо, они 
были бесплатными. И ей пророчили 
блестящее спортивное будущее. Но 
она увлеклась совсем другим делом. 
Единственное, что мама смогла ей 
оплатить – это курсы кройки и шитья. 
На занятия ходили, в основном, взро-
слые женщины. И среди них вертелась 
любопытная девчонка, которой нуж-
но было знать больше всех. В резуль-
тате в 13 лет Олеся сшила первое из-
делие – модную юбочку, с вышивкой, 
отстрочкой и кармашками. Принесла 
ее в школу показать свои успехи, а од-
ноклассница предложила ее купить. 
Вот так Олеся заработала свои первые 
деньги.

Трудоголик – это круто

Олеся СТРОГАНОВА:

–  А  после  школы  надо  было  думать  о 
продолжении учебы. Нужно было жить, вы-
живать,  нужно  было  карабкаться  вверх. 
Я задумалась о собственном ателье. А мне 
говорили  взрослые  люди:  «Да  ладно,  ты 
 откуда?  Посмотри?  Как  ты  сможешь?  Ты 
это  о  чем  вообще  говоришь?»  Я  отвечала, 
скорее  себе,  чем  им:  «Пока  еще  не  время. 
Я молодая, и у меня еще очень много возмож-
ностей  и  умений,  которые  можно  приме-
нить в жизни».

Она начинала с комнаты в комму-
нальной квартире на Елизарова, 68. 
И клиентов принимала прямо в комнат-
ке, в которой жила. А в шестнадцать лет 
у нее была уже команда из двух человек. 
Когда вышла замуж в 1998 году, сказала 
супругу, что хочет иметь отдельную ма-
стерскую. Он не готов был к таким труд-
ностям и, конечно же, не поддерживал 
супругу в таких решениях. Вопреки его 
словам спустя три года Олеся занимает 
деньги и покупает двухкомнатную квар-
тиру на улице Алма-Атинской. Там ор-
ганизует мастерскую. Нанимает целый 
штат швей. И их просто забрасывают 
заказами.

Конкуренты не дремлют, жалуются в 
ОБЭП. Проверки, суд. Происходит кон-
фискация имущества. Однако молодая 
женщина почти сразу возобновляет 
бизнес. Работает, не разгибаясь, день и 
ночь.

Олеся СТРОГАНОВА:

–  Я  и  работала  тогда,  и  успевала  с  ре-
бёнком, и в мастерской, и дома принимала 
своих постоянных клиентов. Знаете, после 
рождения  сына  у  меня  еще  лучше  карьера 
пошла. Удивительно.

Наверное, именно рождение ре-
бенка делает женщину взрослой, уве-
ренной в себе. Желание защитить свое 
дитя, прокормить его дает хрупкой 
матери необыкновенные силы. И труд 
Олеси не пропал даром. Вырос сын – 
симпатичный, высокий, сильный. Не 
только физически, но и духовно. Мама 
говорит, что Даниил, наверное, слиш-
ком правильный и прямолинейный. 
Он не хочет пользоваться мамиными 
деньгами. Отслужил в армии. Учится в 
государственном университете имени 
Королева на факультете управления 
персоналом. И параллельно зарабаты-
вает сам. Например, таким нелегким де-
лом, как работа в социальном такси при 
больнице Семашко. Он развозит по до-
мам стариков и больных людей. Каждо-
му надо помочь зайти и выйти из ма-
шины, а некоторых приходится просто 
заносить в нее на руках. Параллельно 
мама предлагает Даниилу попробовать 
себя и в ее бизнесе, обучает его. И буду-
щий менеджер уже делает первые шаги 
в новой профессии онлайн. Работает 
и в отделе продаж. Его функционал – 
коммуникация с будущими учениками 
курсов. Парень не по годам серьезен. 
И Олеся спокойна: будет кому передать 
дело всей своей жизни. Рядом с Даней 
она выглядит, как старшая сестра. И 
очень гордится этим. Кроме того, что ей 
удалось создать собственное дело, она 
создала себя саму. Из полненькой, за-
жатой и затравленной девочки превра-
тилась в роскошную женщину,  которая 
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зачастую снимается для рекламы в ка-
честве модели в нарядах собственно-
го изготовления. Удивительно, но ни в 
чем она не дает себе поблажку: занятия 
спортом, диета и работа. Она смееется: 
«Я – настоящий трудоголик, ничего не 
могу с собой поделать!»

Через тернии к звездам

Строганова выходит второй раз за-
муж, но брак длился недолго. Отноше-
ния прекратила и подала на развод. 
С отцом Даниила, к сожалению, не 
сложилось. Слишком разными оказа-
лись людьми. С разными взглядами на 
жизнь. От него она не чувствовала под-
держки.

Олеся СТРОГАНОВА:

–  Я  всегда  мечтала  открыть  магазин 
тканей. В 1998 году все материалы везли из 
Эмиратов.  Я  сказала  мужу:  «Давай,  у  меня 
сейчас  есть  возможность  поехать  туда, 
купить  товар,  открыть  магазин».  А  муж 
отвечает:  «Да  что  ты,  у  тебя  это  не  по-
лучится». Я понимаю теперь, что его слова 
повлияли  негативно  на  мою  самооценку. 
А ведь в этот период ко мне была уже боль-
шая очередь из клиентов, я была востребо-
вана.  Прошли  года,  но  я  все  время  думала, 
что  магазин  я  все  равно  открою,  хотя  и 
не знаю на что. Я понимаю прекрасно, что 
там нужны большие финансовые вложения.

А после развода Олеся с сыном ока-
зались практически на улице. Бывший 
супруг отсудил единственное её жилье. 
Лишилась квартиры-мастерской. А ведь 
это не только было её детище, которое 
позволяло кормить сына. Но больше 
всего она переживает за своих сотруд-
ников, перед которыми несет ответст-
венность.

Олеся СТРОГАНОВА:

  –  Мы  с  ребёнком  остаёмся  на  улице,  и 
я думаю: «Куда мне идти-то?» Я поддержку 
от  мамы  никогда  не  видела,  потому  что 
не хотела маму грузить своими проблема-
ми. Меня знакомые приютили на несколько 

месяцев. И вы знаете, что я делаю? На тот 
момент у меня, конечно, машина была. Я и 
за руль села подрабатывать. Я такая вот 
стремительная  по  жизни,  выживающая. 
Я снимаю квартиру, продаю просто все, что 
у меня там, какие-то копейки, опять зани-
маю денег и открываю ателье. Я на такой 
риск пошла – ателье в хорошем, новом зда-
нии, как будто бы моя мечта. Это для меня 
новый  уровень,  новая  жизнь,  новый  глоток 
воздуха,  новые  стремления,  новые  задачи, 
новые  возможности.  Но  тянуть  было  это 
просто  не  под  силу.  А  ведь  нужно  хорошо 
выглядеть,  не  показывать  свою  усталось. 
Ты  должна  быть  вся  на  позитиве,  такая 
вся  жизнерадостная.  И  тогда  я  принимаю 
решение, опуститься немножко, чуть-чуть 
ниже  на  ступеньку.  Когда  мы  карабкаемся 
в  гору,  нишу  какую-то  там  занимаем.  Всё 
офигенно.  Все  классно.  Но  ты  реально  не 
тянешь  её.  Опустись  немного,  чуть  ниже. 
Я  иду  в  худшие  условия.  Наверное,  такой 
переломный  момент  в  моей  жизни  был. 
Я ушла, спокойно приняла это всё как долж-
ное и начинаю там развиваться в квартире 

С сыном Даниилом
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на Краснодонской. У меня просто клиентов, 
как всегда, было, их было всегда и везде мно-
го,  но,  когда  ты  все  заработанные  деньги 
практически  платишь  за  аренду,  понима-
ете,  как  это  тоже  тяжело?  У  меня  же  не 
было  понимания,  как  вести  бизнес,  нужно 
было во всё окунаться самой.

Олеся понимает, что нужно учиться. 
Поступает в Поволжский государствен-
ный иститут сервиса и успешно оканчи-
вает его с дипломом дизайнер одежды. 
Постепенно в Самаре все начинают 
говорить о гениальной закройщице и 
модельере. Олесю приглашают на те-
левидение, она ведет модную рубрику 
на СКАТе.

Олеся СТРОГАНОВА:

–  Я рассказывала о моде, делала показы. 
Но я понимала, что с моей речью как-то всё 
хромает.  Я  понимала,  что  не  настолько 
эрудированна, возможно, не настолько рас-
крепощена  перед  камерой.  Но  операторы 
мне говорили: «Олеся, как вас любит каме-
ра!»  Вы  знаете,  мне  так  сложно  давались 

эти  съёмки,  безумно.  Но  я  понимала,  что 
или  я  сейчас  учусь  и  дальше  как-то  так 
развиваюсь, или топчусь на месте. Я зани-
малась  ораторским  мастерством,  брала 
мастер-классы. И сейчас я могу легко прово-
дить эфиры, спокойно общаюсь с аудитори-
ей. То есть меня сейчас не ломает, не колба-
сит. Мне спокойно, хорошо, потому что я на 
своем месте. Я знаю, что я говорю, что могу 
дать людям полезного и нужного. Мне очень 
много дали телевидение, показы, интервью 
и съемки для журналов.

Благодаря телевидению Строгано-
ва поняла, как масштабировать свой 
бизнес, как сделать доступной всем ав-
торскую школу кройки и шитья. Курсы 
онлайн только начинались, но она ре-
шила: это моя тема. «Методом тыка», 
как всегда, приходилось работать. На-
чинала онлайн-обучение с четырнадца-
ти человек. А сейчас у нее тысячи учени-
ков по всему миру.

Она воплощает и свою мечту. В 2012 
году продает свою единственную квар-
тиру, плюс занимает такую же сумму 
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и едет в Италию покупать ткани, чтобы 
открыть магазин. Со стороны покажет-
ся, что это поступок не совсем нормаль-
ного человека. Но в тот момент Олеся 
собой гордилась: она сильная, отваж-
ная. Вернувшись в Самару, она снимает 
помещение на Стара-Загоре. Привозят 
ткани, и оказывается, что их слишком 
мало, их не видно в большом помеще-
нии, как будто магазин пустой. Олеся 
снова начинает зарабатывать на жизнь 
шитьем. На такие поступки не каждый 
мужчина решится.

Путь проб и ошибок

К своим 46 годам Олесе удалось до-
биться очень многого. И все благода-
ря неустанному труду. Она считает, что 
много ещё должна в этой жизни дать 
людям, принести пользу обществу.

Олеся СТРОГАНОВА:

–  Нужно  оставить  после  себя  что-то 
благородное, правильное, нужное, востребо-
ванное. Я все делаю для того, чтобы жизнь 

у людей, особенно у таких, какой я была ког-
да-то, стала лучше, чтобы они поверили в 
себя. Но беда в том, что не все хотят тру-
диться, не все хотят работать над собой. 
Талант  надо  раскрывать.  Вот  буквально 
вчера я выложила пост о том, как я росла 
и  развивалась  со  школьного  возраста  и  по 
сегодняшнее  время.  Я  размещаю  мои  заня-
тия и блоги сейчас на четырех площадках: 
Инстаграм,  ВК,  Телеграм,  Ютуб.  И  со  всего 
мира  получаю  комментарии  и  благодарно-
сти,  понимаете?  А  на  выложенных  мною 
фотографиях отражается вся моя жизнь – 
правдивая и настоящая, порой несчастная 
и в каких-то моментах очень сложная. Я по-
делилась самым сокровенным. Я настолько 
сейчас  свободная,  что  мне  все  равно,  кто 
что скажет, кто что подумает. И откры-
тая  потому,  что  правда  в  моих  руках,  в 
моей жизни.

На сегодняшний день Олеся руково-
дит ателье премиум класса и магази-
ном тканей, о котором мечтала с 2012 
года. Два этих офиса находятся один 
напротив другого в новых домах на 
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 Ленинской. Олеся рассказывает, что ее 
бизнесу уже тридцать лет. И за это вре-
мя она смогла сплотить коллектив, ко-
торый идет с ней по жизни. Секрет та-
кой преданности прост. Когда-то совсем 
юной Олеся работала в ателье. И была 
поражена тем, как мало ценят ее труд, 
как пытаются эксплуатировать и как 
мало ее ценят. Тогда и решила органи-
зовать собственное дело. В отношени-
ях со своим коллективом она старается 
избегать того, что ощутила на собствен-
ной шкуре. Считает, что каждый из ее 
сотрудников достоин уважения и адек-
ватной оплаты труда. А ценящие и по-
нимающие ее коллеги помогают вопло-
щать задумки Олеси в жизнь.

Олеся СТРОГАНОВА:

–  Я веду занятия по авторской методи-
ке онлайн. Я вещаю по России, СНГ и за ее пре-
делами.  Я  обучаю  людей  красоте,  внедряю 
новые  методики,  технологии,  которые 
разработала на протяжении своей практи-
ки. Я не применяю те методики, которым 
меня  обучали.  Нет,  моя  система  другая,  
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намного эффективнее, результативнее, бы-
стрее. За три года моей работы в Интерне-
те я убеждаюсь в правильности моего под-
хода по результатам других людей. Успехи 
моих последователей – это космос для меня. 
Я всегда в таких случаях думаю: «Боже, вот 

это круто». И все говорят: «А почему у нас 
так  не  учат?  Почему  нам  так  не  объясня-
ли?» Ну, потому, что у нас такая система 
образования.  Нужно,  чтобы  преподавали 
шитье и крой именно практики.
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Существует множество методик 
кроя, моделирования и построения 
основы выкройки, базы. Но Олеся всег-
да удивлялась множеству формул для 
ее построения. По ее мнению, чертеж 
должен быть читабельным и очень бы-
стро воспроизводимым. Занимаясь по-
шивом, она всегда думала: почему на 
каждую линию, горизонтальную, вер-
тикальную, биссектрису, почему долж-
на быть своя формула? Нельзя ли это 
как-то объединить и убрать всё лишнее, 
чтобы создание выкройки было инте-
ресным и лёгким при этом. И она посто-
янно пробовала разные варианты.

Олеся СТРОГАНОВА:

–  Ой,  сколько  ошибок  у  меня  было!  Но 
благодаря  моим  клиентам,  которых  я  об-
шиваю  уже  двадцать  пять  или  двадцать 
семь  лет,  я  смогла  усовершенствовать 
свой метод. И на своем опыте я поняла, где 
были мои ошибки. И наконец путем проб и 
ошибок  я  дошла  до  какого-то  идеала.  Я  не 
скажу, что я всё знаю. Всё знать просто не-
возможно. Но я  состоялась именно в плане 
конструктивного моделирования. Это пря-
мо моё, мне кажется, я и родилась с ножни-
цами  в  руках.  Поэтому,  изучив  множество 
методик  самостоятельно,  на  их  основе  я 
придумала своё.

Благородное, нужное, 
востребованное

На сегодняшний день ее компания 
ООО «Студия моды» официально суще-
ствует с 2012 года. Еще Олеся зареги-
стрирована как индивидуальный пред-
приниматель. У предпринимателя есть 
собственный бренд – это ее имя. Одно 
время она открывала бутики одежды 
на всякий вкус и кошелек: эксклюзив-
ная, бюджетная, плюс-сайз. Хотелось 
научить самарчанок быть элегантными, 
несмотря на уровень доходов и особен-
ности фигуры. То есть она всеми сила-
ми старалась воплотить в жизнь свои 
 мечты.

Олеся СТРОГАНОВА:

–  Вообще всё, о чём я мечтала, мне ка-
жется,  реализовала,  все  попробовала:  про-
изводство,  разработка  лекал,  торговля 
одеждой. Но потом я это все закрыла, пото-
му что реально трудно устоять в бизнесе, 
если  разбрасывать  силы.  Трудно  держать 
везде высокую планку. И вообще невозмож-
но  работать  ради  работы.  Я  решила,  что 
нужно  сконцентрироваться  на  любимом 
деле.  Нужно  вдохновение,  нужно  не  просто 
тратить энергию, но ещё и взамен ее полу-
чать.
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Олеся признается, что у нее очень 
много было потерь, связанных с бизне-
сом. Очень много раз начинала с нуля, 
много раз разорялась, много раз вновь 
начинала. Вот даже предыдущий 2022 
год. Он стал роковым.

Олеся СТРОГАНОВА:

–  Я  потеряла  сначала  онлайн-бизнес, 
который создавала в партнерстве. В янва-
ре  меня  «кинули»  на  очень  большую,  сума-
сшедшую сумму денег. Даже говорить о ней 
страшно.  Я  лишилась  двух  лет  практики, 
моих  разработок  и  соответственно  акка-
унта. Но, представляете, я в феврале меся-
це уже открыла все новое. Все как с чисто-
го  белого  листа.  И  это  было  прекрасно,  я 
вам хочу сказать. Всё, что нас не убивает, 
делает  сильнее.  Те  два  года  в  партнёрст-
ве  –  пятьдесят  на  пятьдесят  процентов, 
я  записала,  например,  94  мастер-класса. 
И когда я начала работать одна с февраля 
2022  года,  я  за  год  сделала  больше,  чем  за 
два  предыдущих.  Откуда-то  взялись  силы, 
энергия.  И  буквально  летом  того  же  2022 
года я лишилась еще одного бизнеса – тка-
ней.  Тоже  по  обстоятельствам  излишнего 
доверия к людям с моей стороны. Но через 
месяц  открыла  новый  магазин  тканей. 
На этом же самом месте.

Ей когда-то давно, когда она только 
создала первый свой бизнес, задали во-
прос: «Олеся, а что будет с тобой, если 
у тебя отнять это всё. Ты просыпаешь-
ся, и у тебя нет ничего?» Она отвечала: 
«Ну, наверное, для меня жизнь будет 
закончена. Как же, это же моё детище. 
Я столько сюда сил вкладывала». Но 
тогда она не верила этому предположе-
нию, не осознавала, что можно вот так 
разом просто «обнулиться». Когда дела 
идут плохо, это одно, а когда полное 
«обнуление», по словам Олеси, это во-
обще другая история. Тем более, когда 
речь идет о колоссальных заработках, о 
серьезных вложениях в бизнес.

Олеся СТРОГАНОВА:

–  Но когда это «обнуление» произо шло 
со  мной,  у  меня  второе  дыхание  откры-
лось.  С  детства,  наверное,  мой  девиз  –  не 
сдаваться ни за что. Я решила: сделаю еще 
больше и еще лучше и всем носы утру! Мож-
но  себя  разрушать,  плакать,  ныть  и  так 
далее, но это, видимо, не в моем характере. 
Я  буду  страдать  день,  два  и  всё.  А  потом 
ты  фокусируешься,  понимаешь,  как  надо 
шагать  дальше.  Находится  всё:  и  время,  и 
силы,  и  ресурсы,  и  деньги,  и  всё  находится 
для этого. И это удивительно!

Олеся рассказывает своим подпис-
чицам в Интернете о том, что, потратив 
немного времени, можно обрести но-
вую профессию, которая поможет вы-
жить при любых обстоятельствах, всег-
да. За этот посыл ее любят, уважают, 
ценят. Она рассказывает женщинам, со-
бирающимся начать свое дело, что есть 
два подхода в бизнесе: когда человек 
работает и думает только о деньгах или 
когда он работает и думает о результа-
те. Олеся признается, что никогда не ду-
мала о деньгах. Любой проект, который 
она начинала, обходился без бизнес-
плана. Она всегда следовала своей ин-
туиции и своему желанию. И призывает 
своих подписчиц воплощать в жизнь 
свои мечты.

Во время занятий Олеся непремен-
но старается подсказывать людям, как 
поступать, с чего начинать бизнес. Ей 
хочется также оградить их от отчаяния, 
ведь провалы и трудности, к сожале-
нию, неизбежны. Ей хочется вдохнов-
лять своих учеников. Когда женщины 
обращаются за помощью, Строганова 
всегда подсказывает, что нужно пред-
принимать, как поступать в трудных си-
туациях. В этом ее благородная миссия.

Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала использованы  

фото из архива Олеси Строгановой.
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Владимир Максимович Ананишнев – человек очень известный 
в образовательном мире страны и за рубежом. Это российский уче-
ный и преподаватель, Государственный советник РФ 3 класса, Почет-
ный работник высшего профессионального образования РФ, доктор 
социо логических наук, доктор бизнес-администрирования (США), 
профессор, Академик Российской Академии естественных наук, член 
Совета РОО «Самарское землячество» в Москве. Владимир Максимо-
вич – автор свыше 200 научных статей и учебно-методических посо-
бий, в том числе десятков монографий. Биографию нашего земляка 
можно найти в энциклопедическом издании «Социология России в 
лицах: история и современность», посвященном 60-летию возрожде-
ния отечественной социологии, в материалах Википедии – свободной 
энциклопедии, а также в швейцарской энциклопедии WHO IS WHO.

27 марта он отметит свой 70-летний юбилей. Красивая дата – хоро-
ший повод подвести некие итоги пройденного пути и наметить планы 
на будущее.

Владимир АНАНИШНЕВ: 
«Испытываю гордость  
за Самару»
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Владимир Ананишнев родом из 
города с вековой, очень интересной 
историей – Чапаевска Самарской об-
ласти, именно там прошло его детст-
во. Он родился в медицинской семье: 
отец, участник трудового фронта ВОВ 
Максим Викулович (1914-1975 гг.), был 
врачом-стоматологом, а мама – Софья 
Григорьевна (1919-2006 гг.) – врачом- 
терапевтом, организатором здраво-
охранения, заведующей райздравотде-
лом г. Чапаевска.

Владимир АНАНИШНЕВ:

–  Хотелось  сказать  несколько  слов  о 
моем родном городе Чапаевске, городе тру-
довой  доблести  и  славы,  городе  с  очень  ин-
тересной историей. Во время Великой Оте-
чественной войны Чапаевск сыграл большую 
роль в обороне нашей страны, достаточно 

сказать,  что  70%  всех  снарядов,  которые 
были использованы со стороны СССР во Вто-
рой  мировой  войне,  производились  на  обо-
ронных  заводах  моего  родного  города.  Кро-
ме того, что Чапаевск был одним из самых 
секретных  и  закрытых  городов  Советского 
Союза,  как  об  этом  недавно  в  новостях  по 
второму  каналу  сказал  Дмитрий  Киселёв, 
российский журналист и телеведущий, там 
еще  производилось  химическое  оружие.  Он 
даже озвучил цифры, теперь уже несекрет-
ные. Тот арсенал химического оружия, кото-
рый был произведен в Чапаевске, а это более 
50 тысяч тонн, хватило бы, чтобы уничто-
жить 7 раз всех жителей планеты...

Из Чапаевска одиннадцатилетний 
Володя с родителями уехал в Самару в 
1964 году. Окончил школу № 70 Ленин-
ского района, кстати, впоследствии его 

Анатолий НАЗЕЙКИН, заслуженный связист 
России, академик, председатель Профсоюза 
работников связи России, Доверенное лицо 
Президента РФ с 2000 года, председатель РОО 
«Самарское землячество»:

–  Владимир  Максимович  Ананишнев,  член 
Совета РОО «Самарское землячество» в Москве, 
– уникальный человек!  Его стаж научно-педаго-
гической работы составляет почти 30 лет. Он 
много  лет  был  членом  талантливой  команды 
непревзойденного  организатора  образования, 
большой личности в исторической науке Викто-
ра Васильевича Рябова, работая с ним в Москов-
ском  государственном  педагогическом  универ-
ситете. Владимир Максимович всю свою жизнь 
изучает сложную, интересную науку социологию, поэтому в МГПУ именно он принимал 
участие в создании кафедры социологии. 

С работой нашей организации «Самарское землячество» он знаком с первых дней 
ее  основания  и  по  сей  день  остается  активным  участником  всех  мероприятий,  воз-
главляет Комитет РОО «Самарское землячество» по образованию и науке. Благодаря 
работе Владимира Максимовича осуществляется помощь одаренным и талантливым 
выпускникам  самарских  школ,  которые  мечтают  о  поступлении  в  столичные  вузы. 
Землячество всегда содействовало культурному обмену с российскими и иностранны-
ми организациями, при каждом заседании в состав организации принимали молодых, 
перспективных ребят, эти прекрасные традиции продолжаются и сегодня.

Если говорить о личных качествах Владимира Максимовича Ананишнева, я бы отме-
тил его человечность и доброе, искреннее отношение к людям. Он всегда готов помочь 
в трудных ситуациях – коллегам, студентам, просто знакомым. Поздравляю Владими-
ра Максимовича с предстоящим юбилеем! Всех благ, крепкого здоровья, успеха!
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фамилия будет внесена в список выда-
ющихся учеников школы! В 1975 году 
Владимир Максимович окончил Куй-
бышевский инженерно-строительный 
институт, затем в 1989 году Саратовскую 
высшую партийную школу, аспирантуру 
Российской академии государственной 
службы при Президенте РФ в 1994 году.

Его карьера развивалась стреми-
тельно, он работал на разных долж-
ностях в комсомольских и партийных 
органах (РК, ГК, ОК КПСС, ЦК КПСС), 
в Министерстве науки и технической 
политики РФ, Правительстве Москвы, 
Государственной Думе РФ, Российской 
академии государственной службы при 
Президенте РФ.

Владимир АНАНИШНЕВ:

–  Работая  в  партийных  и  комсомоль-
ских органах, я узнал мощь экономического, 
политического,  культурного  потенциала 
Самары и Самарской области. Можно долго 
рассказывать о значении и важности наших 
оборонных и других заводов и предприятий 
Самары и области. О выдающихся заслугах 
Самары  красноречивее  всего  говорит  то, 
что 2 июля 2020 года Самаре присвоено по-
четное звание «Город трудовой доблести». 
Также можно сказать о достижениях города 
в  политической  и  культурной  сферах.  Од-
ним  из  показателей  уровня  города  может 

служить  то,  что  в  региональной  общест-
венной организации «Самарское землячест-
во» в Москве много людей, работающих и ра-
ботавших в высших органах власти России, 
экономической и культурной сфере страны. 
Достаточно назвать такие имена, как Вла-
димир  Павлович  Орлов,  Виталий  Иванович 
Воротников,  Михаил  Ефимович  Фрадков, 
Эльдар Александрович Рязанов и другие. Так, 
если  говорить  о  значении  для  меня  Самар-
ской области, – это прежде всего гордость 
за нее, так как она очень многое значит и 
не только для меня, но и для моих земляков, 
и для нашей страны в целом.

С В.М. Перваковым (в то время                                                                                  
зав. орготделом Куйбышевского ОК  КПСС). 

Причал. Токио. Япония

Резиденция губернатора штата Алабама.  
Справа налево: Н.Н. Фролов, В.М. Ананишнев, Н.П. Пищулин. Монтгомери. США. 1993 год
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Уже много лет Владимир Максимо-
вич живет с семьей в Москве и с 1995 
года преподает в Московском город-
ском педагогическом университете. Он 
принимал участие в создании универси-
тета, поэтому большая часть его жизни 
связана именно с этим вузом. Создате-
лем одного из лучших педагогических 
вузов России был Виктор Васильевич 
Рябов, его задача была главной и опре-
деляющей, а Владимир Максимович 
принимал участие в разработке устава 
университета, создании кафедры со-
циологии, диссертационных Советов в 
МГПУ, так как был начальником управ-
ления аспирантуры и докторантуры в 
тот период. Также этому прекрасному 
профессиональному тандему, которому 
в настоящее время более 30 лет, удалось 
создать совместный диссертационный 
совет с Американским университетом 
Бизнеса и Администрирования, находя-
щимся в городе Сан -Франциско. Предсе-
дателем Совета стал Виктор Васильевич 
Рябов, а Владимир Максимович – уче-
ным секретарем. 6 лет он работал в 
Правительстве Москвы заместителем 
руководителя по науке и профессио-
нальному образованию Департамента 
образования города Москвы, а также 
в Государственной Думе РФ, но по со-
вместительству оставался заведующим 
кафедрой в ставшем уже родным МГПУ. 

Российская академия государственной службы при Президенте РФ. Выпуск 1994 года.  
В первом ряду седьмой справа – В.В. Рябов, проректор по научной работе,  

первый справа в последнем ряду – В.М. Ананишнев

В.В. Рябов (в центре), Н.П. Пищулин (слева), 
В.М. Ананишнев (справа).  

ЮНЕСКО. Париж. Франция. 2001 год

Прием у ректора МГПУ В.В. Рябова 
заведующего кафедрой социологии Женевского  

университета, члена Папского Совета  
в Ватикане – Патрика де Лобье
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Затем Владимир Максимович был в 
университете проректором по между-
народным связям, заведующим кафе-
дрой, профессором, там же работает и 
в настоящее время.

Кроме того, Владимир Максимович 
не теряет связь с РАНХиГС при Прези-
денте РФ, работая на кафедре социоло-
гия управления профессором по совме-
стительству, а затем председателем ГАК 
по направлению подготовки «Государст-
венное и муниципальное управление» 
(с 2016 года по настоящее время). Гово-
ря о работе Владимира Максимовича 
в Департаменте образования города 
Москвы, важно сказать о сотрудниче-
стве с посольством США по программе 
«Достижения молодых», которое в то 
время казалось очень престижным! По 
этой программе для одаренных учащих-
ся постоянно организовывались приемы 

Вручение российских учебников 
представителям русскоязычных школ.  
Справа – бывший первый секретарь  
ЦК КП Латвии – А.П. Рубикс, второй слева – 
В.М. Ананишнев. Латвия. Рига. 2001 год

Ю.М. Лужков (в центре), В.В. Пронин  
(второй слева) – начальник Главного 
управления внутренних дел г. Москвы,  
В.М. Ананишнев (первый слева).  
Москва. Кремль. Дворец съездов. 2000 год

Международный торговый центр  
на Краснопресненской набережной. 
Празднование Старого Нового года

В одном из красивейших зданий Парижа 
(бывшего миллионера,  придумавшего 
изготавливать шоколад в твердом виде).  
В.В. Рябов (второй слева) – ректор МГПУ,   
К.А. Бодар (третья слева) – ректор 
Дипломатической академии Франции,  
внучка русского революционера  
П.А. Кропоткина (из княжеского рода 
Кропоткиных, чей род восходит  
к Рюриковичам), Е.П. Русаков (первый 
справа) – посланник России в ЮНЕСКО,  
Н.П. Пищулин (второй справа) –  
проректор по науке МГПУ,  
В.М. Ананишнев (первый слева) –  
проректор по международным связям МГПУ.  
Дипломатическая академия. Париж. 2001 год
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в посольстве США, они также выезжали 
в США на временные стажировки, где 
получали новые знания, изучали аме-
риканский образ жизни. В оргкомитет 
программы входили посол США в Рос-
сии Джеймс Коллинз, а затем его сменил 
Александр Вершбоу, президент Наци-
онального исследовательского центра 
«Курчатовский институт» Евгений Пав-
лович Велихов, заместитель руководите-
ля по науке и профессиональному обра-
зованию Департамента образования 
города Москвы Владимир Максимович 
Ананишнев. Затем от этой программы 
стали отказываться во избежание утечки 
умов за границу…

Владимир Максимович – автор двух 
патентов: один – российский, другой – 
Евразийский (получены по итогам рабо-
ты двух городских экспериментальных 
площадок). Изобретения используются 
для оценки и сравнения эффективности 
функционирования образовательных 
организаций. В 2019 году он был руко-
водителем университетской инноваци-
онной площадки: «Унификация системы 
мониторинговых показателей научной 
и учебной деятельности Университета 
с международными стандартами». Раз-
работанные в результате деятельности 
УПИП критерии, показатели и рекомен-
дации, а также учебно-методические ма-
териалы используются сегодня вузами, 
реализующими стратегию международ-
ной интеграции. Владимиром Максимо-
вичем Ананишневым подготовлено семь 
кандидатов и докторов социологических 

С послом США в России Джеймсом Коллинзом  
(в то время – соруководителем программы  
«Достижения молодых»). 2000 год

В  Посольстве США по поводу программы 
«Достижения молодых».  Второй слева –  
Е.П. Велихов, второй справа – посол США  
Александр Вершбоу с супругой. 2002 год

Делегация от России в Приднестровскую 
Молдавскую Республику. Депутат 
Государственной Думы РФ М.М. Заполев – 
четвертый слева, зам. руководителя РАО  
В.П. Борисенков – второй слева, проректор по 
международным связям МГПУ В.М. Ананишнев 
– третий слева, председатель Верховного 
Совета республики Е.В. Шевчук (третий 
справа). 2005 год    

С В.В. Рябовым на территории 
Дипломатической академии Франции.  
Париж. 2001 год
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С Г.Н. Селезневым, председателем Госдумы РФ 
второго и третьего созывов

С Б.В. Грызловым, председателем Госдумы РФ 
пятого созыва. 2009 год

С Г.А. Зюгановым 

Работа в Государственной Думе 
Российской Федерации

С  Е.М. Примаковым на презентации  
его книги «Годы в большой политике»С В.В. Жириновским
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Во Дворце съездов. Москва. Кремль. В центре – Президент России В.В. Путин.  
В.М. Ананишнев – пятый слева

С К. Лавровым на заседании «Меркурий-клуба». 
Международный торговый центр  
на Краснопресненской набережной

VIII Петровская Ассамблея, посвященная 
5-летию международного клуба менеджеров 
имени Петра Великого и Фонда «Менеджеры 
новой эпохи». Отель Метрополь

С М.С. Горбачевым на 20-летии «Новой 
газеты» (главный редактор, лауреат 
Нобелевской премии мира Д.А. Муратов) 
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наук. Под его руководством проведе-
но лицензирование 23 кандидатских и 
восьми докторских специальностей для 
обучения в аспирантуре и докторантуре.

1992 год – время создания Регио-
нальной общественной организации 
«Самарское землячество» – Владимир 
Максимович помнит очень хорошо. 
В то время он учился в аспирантуре 
АОН при ЦК КПСС, которая впоследст-
вии была переименована в Академию 
управления, а затем в Российскую ака-
демию государственной службы при 
Президенте РФ.

Владимир АНАНИШНЕВ:

–  В феврале 1992 года в Академию при-
шел  Виктор  Васильевич  Рябов  проректо-
ром по науке, и уже весной этого же года по 
инициативе  Николая  Николаевича  Фролова 
была  проведена  встреча  с  Виктором  Васи-
льевичем  по  поводу  создания  Самарского 
землячества.  На  этой  встрече  обсуждался 
примерный  устав  Землячества.  Но  нуж-
но  отметить,  что  организация  стихийно 
собиралась  еще  до  этого.  Так,  например, 
начиная  уже  с  1991  года  мы  традиционно 
встречались  на  день  рождения  Самарского 
комсомола 8 декабря под руководством быв-
ших первых секретарей Самарского горкома 
комсомола:  Николая  Николаевича  Фролова, 
Владимира Дмитриевича Клейменова, Вале-

рия Павловича Парфёнова, Александра Ана-
тольевича Новикова, а также на дни рожде-
ния, юбилеи наших земляков.

Официально  Самарское  землячество 
было оформлено в 2001 году. Президентом 
Землячества  стал  Виктор  Васильевич  Ря-
бов, ректор МГПУ, вице-президентом – Вале-
рий Евгеньевич Мамаев. Примерно через год 
В.Е. Мамаев передал документы по работе 
Землячества в связи с большой загруженно-
стью Виктору Васильевичу Рябову, а он по-
ручил вести работу Землячества мне, чем я 
и занимался примерно 2 года.

Уже 22 года активно работает Самар-
ское землячество в Москве, за эти годы 
удалось сделать очень многое, расска-
жем о самых главных результатах. С це-
лью содействия в адаптации студентов 
из Самары к жизни в Москве и к новому 
окружению в МГПУ была открыта уни-
верситетская инновационная площадка 
«Социальная адаптация обучающихся 
в условиях формирования городского 
университетского образовательного 
комплекса столичного мегаполиса» (на-
учный консультант – В.В. Рябов, прези-
дент МГПУ, член -корреспондент РАО, 
доктор исторических наук; научный ру-
ководитель – В.М. Ананишнев, профес-
сор ОКФиСН ИГН, доктор социологи-
ческих наук).

Основатели Самарского землячества в Москве. 1999 год
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80-летие В.И. Воротникова. Совет Федерации

Встреча с Губернатором 
Самарской области  

К.А. Титовым в МГПУ

На 50-летии у О.Н. Сысуева

Научно-практическая конференция  
с участием студентов из Москвы 
и Самары в Государственной Думе 
Российской  Федерации. 
Фото с председателем КПРФ 
Геннадием Зюгановым и всемирно 
известным ученым, лауреатом 
Нобелевской премии по физике 
академиком Жоресом Алфёровым. 
В.М. Ананишнев – первый справа

Делегация от Самарской области. 90 лет ВЛКСМ. Кремль

В МГПУ с В.И. Воротниковым
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Проведены социологические иссле-
дования в студенческой среде, которые 
опубликованы в журнале ВАК «Систем-
ная психология и социология» (Анани-
шнев В.М., Иванова О.А., Машкова Л.А. 
Студенческая среда московского ме-
гаполиса: социологический анализ // 
Системная психология и социология. – 
2020. – № 1 (17). – С. 102-106.).

Оказывается содействие обучаю-
щимся в прохождении практик и ста-
жировок в Самарской области. Комитет 
РОО «Самарское землячество» по обра-
зованию и науке с привлечением моло-
дежной секции Землячества организо-
вал работу по регулярному получению 
из Самарской области списков студен-
тов, обучающихся в Москве. Организо-
вываются встречи в Представительстве 
Губернатора Самарской области при 

Президенте Российской Федерации 
и Правительстве Российской Федера-
ции со студентами профильных вузов. 
Совместно с профильным комитетом 
Самарской Губернской Думы прорабо-
таны предложения, стимулирующие 
возвращение выпускников московских 
вузов в Самарскую область.

Комитет по образованию и науке 
совместно с Комитетами Самарской 
Губернской Думы инициировал обра-
щение Представительства Губернатора 
Самарской области с предложением к 
Губернатору Самарской области о хо-
датайстве об установлении губерна-
торских стипендий лучшим студентам 
из Самарской области, обучающимся в 
Москве, с целью заинтересованности 
их в возвращении на работу в Самар-
скую область.

Подписание соглашения о сотрудничестве председателем 
Самарского землячества В.В. Рябовым и министром 
образования Самарской области Д.Е. Овчинниковым. 
В.М. Ананишнев – первый слева

Члены Самарского землячества в торжественном богослужении в Богоявленском Соборе в 
Елохово, посвященном обретению мощей святителя и чудотворца Алексия, митрополита 
Московского и всея Руси. По окончании службы Губернатор Самарской области Д.И. Азаров 
передал копию Самарского знамени Богоявленскому кафедральному собору. 2 июня 2018 года

Заседание Президиума  
Землячества по космосу.  

C космонавтами 
В.В. Горбатко и О.Д. Кононенко

90   самарские судьбы #2/2023

Герои нашего времени
Владимир АНАНИШНЕВ



Представительство Губернатора Са-
марской области при Президенте РФ 
проинформировано о программах выс-
шего образования, реализуемых уни-
верситетом, программах дополнитель-
ного профессионального образования, 
научно -исследовательских и других ме-
роприятиях, представляющих професси-
ональный интерес для субъектов пред-
принимательской деятельности, а также 
для органов государственной и муници-
пальной власти Самарской области.

Регулярно проходят совместные кон-
ференции с участием студентов москов-
ских вузов и выходцев из Самарской об-
ласти при содействии комитета.

Владимир АНАНИШНЕВ:

–  Чего  удалось  достичь  Самарскому 
землячеству  за  двадцать  с  лишним  лет 
работы?  Безусловно,  буду  говорить  о  ра-
боте  своего  комитета.  Прежде  всего,  это 
участие  организации  в  подготовке  кадров 
для  Самарской  области,  через  МГПУ  в  Мо-
скве,  его  филиала  в  Самаре,  в  других  вузах 
Москвы.  Также  обучение  в  аспирантуре  и 
докторантуре  МГПУ  представителей  из 
Самары, в том числе – экс-вице-губернато-
ров  Самарской  области  Дмитрия  Евгенье-
вича  Овчинникова  (научный  руководитель 
В.М. Ананишнев), заместителя Губернато-
ра Самарской области Владимира Семёнови-
ча Мокрого (научный руководитель Б.С. Эб-
зеев) и многих других.

Кроме  того,  проводятся  социологи-
ческие  исследования  в  различных  сферах: 
политической,  экономической,  образова-
тельной.  Заключен  договор  о  совместной 
деятельности  Самарского  землячества  с 
представительством  Губернатора  Самар-
ской области по ряду конкретных деловых 
вопросов.  В  результате  удалось  создать 
четкую  и  дееспособную  структуру  Самар-
ского землячества.

Самарское  землячество  в  Москве  –  это 
реальная сила! Как известно, земляки друг 
другу  в  помощи  никогда  не  откажут,  и  не 
только,  как  говорится,  по  мелочи.  Самар-
ское землячество в столице – это большая, 
влиятельная  организация,  которая  знает, 
как помочь родному региону!

Владимир Максимович трудится в 
системе высшего образования уже око-
ло 30 лет. На высоком научно-методи-
ческом уровне он читает лекционные 
курсы и ведет практические занятия 
со студентами по дисциплинам соци-
ологического направления с исполь-
зованием новейших мультимедийных 
технологий. Имеет серьезные успехи 
в организации и совершенствовании 
учебного процесса в свете современ-
ных достижений науки, успешно вне-
дряет рейтинговую систему оценки 
знаний студентов. Он является одним 
из авторов новых концептуальных 
предложений по совершенствованию 
модели государственных стандартов 
высшего педагогического образования. 
Владимир Максимович награжден ме-
далью «В память 850-летия Москвы» 
(1997 г.), нагрудным знаком «Почетный 
работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации» 
(2003 г.), «Ветеран труда» (2001 г.) и 
многочисленными грамотами от Ми-
нистерства образования РФ, Департа-
мента образования города Москвы.

Публикацию подготовила 
Наталья СИДОРОВА

Использованы фото из архива  
В.М. Ананишнева.

Приглашение (с женой Ириной) по случаю 
размещения сведений о В.М. Ананишневе 

в швейцарской энциклопедии WHO IS WHO. 
Венский оперный бал входит в список 

нематериального культурного наследия 
ЮНЕСКО. Венский бал приравнивается к 

государственному приему, на нем 
присутствовал Президент Австрии Хайнц 

Фишер с супругой. Здание Венской оперы. 
Австрия. 7 февраля 2013 года
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В 2023 году Самарское художественное училище имени 
К.С. Петрова-Водкина отмечает 50 лет со дня своего основания. 
Это настоящая колыбель талантов. По словам директора учили-
ща Галины Мисюк, в настоящее время здесь работает коллектив 
высококвалифицированных преподавателей, умеющих най-
ти подход к каждому студенту. Им на смену приходят молодые 
педагоги, среди которых много выпускников училища. Препо-
даватели стараются учить будущих художников не только про-
фессиональному мастерству, но и тому, как стать всесторонне 
образованными людьми, личностью. Хорошим примером для 
них являются педагоги, которые не только ведут занятия, но и 
активно занимаются творческой деятельностью. Галина Мисюк 
подчеркивает, что, продолжая традиции великой русской куль-
туры, училище прочно стоит на фундаменте классического ака-
демического обучения, которое является отличной базой для 
настоящего художника.

Все краски жизни
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Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!
От  всей  души  поздравляю  вас  с  замечательной  датой  – 

50-летием  основания  Самарского  художественного  училища 
имени Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина!

За многие годы плодотворной деятельности ваше учебное 
заведение  заняло  ведущее  место  среди  творческих  учебных 
заведений России. Это безусловная заслуга талантливого кол-
лектива  преподавателей  училища,  которые  бережно  сохраня-
ют  уникальные  традиции  отечественного  художественного 
образования,  заложенные  полвека  назад.  Знаменательно,  что 
большинство  педагогов  являются  членами  Союза  художников 
России, что, безусловно, повышает престиж Самарского художественного училища. Они 
не только дают будущим профессионалам изобразительного искусства полноценную 
академическую подготовку, но и приобщают их к сокровищам национальной художест-
венной школы и мировой культуры.

За свою славную историю Самарское художественное училище выпустило больше 
двух тысяч дипломированных специалистов. Имена выдающихся выпускников учили-
ща знают далеко за пределами Самары, они достойно представляют изобразительное 
искусство как в нашей стране, так и за ее пределами, составляя гордость российской 
культуры. Большой вклад в развитие самарской культуры вносят выпускники учили-
ща, которые работают в художественных школах и школах искусств, воспитывают 
любовь к творчеству и формируют новые поколения талантливых художников.

Желаю вам доброго здоровья, неиссякаемой энергии, побед, а также новых успехов 
в деле сохранения и развития великих традиций российской школы изобразительного 
искусства!

Руководитель Департамента культуры и молодежной политики
Администрации городского округа Самара 
Татьяна Шестопалова

От  всей  души  поздравляю  наше  любимое  художественное 
училище,  его  замечательного  директора  Галину  Михайловну 
Мисюк, педагогов, студентов со столь значимой датой! Учили-
ще им. К.С. Петрова-Водкина в наши дни представляет собой 
самое  привлекательное  учебное  заведение  в  регионе  для  тех, 
кто хочет получить настоящее профессиональное образование 
в  области  изобразительного  искусства.  Об  этом  говорит  не-
изменно высокий конкурс при поступлении. Из его стен вышла 
целая плеяда художников, которые составили славу самарской 
земле далеко за её пределами и основу педагогического состава 
в художественных учебных заведениях Самарской губернии.

Хочется пожелать нашему училищу процветания и дальнейших успехов на поприще 
сохранения и приумножения лучших традиций русской реалистической школы изобра-
зительного искусства.

Председатель Самарского регионального отделения ВТОО «Союз художников России» 
Дмитрий Мантров
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История из первых уст

Скромное здание художественно-
го училища, спрятавшееся за длинным 
многоквартирным домом на улице 
Комсомольской, подобно этюднику: 
раскроешь его и буквально ослепнешь 
от спрятанных внутри ярких красок. В 
бывшей школе вот уже полвека живут 
шумные студенты и их строгие настав-
ники. Несмотря на разницу в возрасте, 
их объединяет одно – стремление к 
творчеству. Директор художественного 
училища Галина Мисюк пригласила нас 
в один из самых интересных моментов 
жизни вверенного ей коллектива – на 
просмотр работ учащихся в конце пер-
вого семестра 2022-2023 года. Вот ког-
да всё здание, и каждый класс, и даже 
коридоры наполняются яркими краска-
ми, буйствующими на работах студен-
тов! Галина Михайловна сделала крат-
кий экскурс в историю художественного 
образования Самары, подчеркнув, что 
училище – полноправный преемник 
всех существовавших в разные эпохи в 
нашем городе курсов и студий.

Галина МИСЮК,  
директор училища:

–  История  художественного  образо-
вания  в  Самаре  началась  в  90-е  годы  ХIХ 
века,  когда  Фёдор  Буров,  выпускник  Пе-
тербургской  Академии  художеств,  ученик 
Павла Чистякова, на свои средства создал 
«Классы живописи и рисования для неиму-
щих детей». Среди его учеников были Геор-
гий Подбельский и Кузьма Петров-Водкин. 
В  1918  году  при  Самарском  Пролеткульте 

был  организован  отдел  ИЗО  с  живопис-
ными,  рисовальными  и  скульптурными 
студиями.  Студийцы  занимались  устрой-
ством  празднеств,  оформлением  клубов 
и  общественных  организаций,  выполняли 
декоративно-художественное  убранст-
во  города.  В  1921  году  в  Самаре  открыли 
 ВХУТЕМАС,  а  в  1924  –  художественно-педа-
гогический  техникум,  который  просуще-
ствовал до 1930-х годов.

Однако на целых три десятилетия 
о системном преподавании изобрази-
тельного искусства позабыли. И только 
появление в нашем городе отставного 
морского офицера, художника-энту-
зиаста Григория Зингера всколыхнуло 
общественное мнение. В начале  1960-х 
годов он основал первую в городе ху-
дожественную школу. Но он не оста-
новился на достигнутом. Во многом 
благодаря его усилиям в 1973 году в 
 Самаре (Куйбышеве) было открыто 
художественное училище. Зингер стал 
его первым директором.

Галина МИСЮК,  
директор училища:

–  Уже  в  первый  год  работы  училища 
на два отделения – живописно-педагогиче-
ское и декоративно-оформительское – по-
ступили  45  человек.  Среди  первых  препо-
давателей  члены  Союза  художников  Юрий 
Филиппов, Венир Кныжов, Евгений Березин, 
Вячеслав Герасимов, Вадим Сушко, творче-
ство которых хорошо известно самарским 
любителям  искусства.  С  тех  пор  многие 
выпускники  училища  пополнили  когорту 
самых известных деятелей изобразитель-
ного искусства.

Сама Галина Михайловна поступила 
на первый курс училища в 1979 году. 
Училась на художественно-оформи-
тельском отделении. И это не случайно, 
ведь ее отец был художником-офор-
мителем. По окончании поступила в 
Харьковский художественно-промыш-
ленный институт. Стала художником-
монументалистом и вернулась уже 
вместе с мужем, также художником, 
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Центральный вход в Куйбышевское  
художественное училище. 1982 год

Выпуск 1984 года

Студенты на занятиях по рисунку. 1980-е годы

Директор училища Лариса Трофимовна 
Иванова. Начало 1980-х годов

Преподаватель Рудольф Николаевич Баранов 
со студентами. 1980-е годы

Первый директор ДХШ № 1  
Григорий Ефимович Зингер

 Заслуженный работник культуры РФ  
Александр Федорович Пешков. 1986 год
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в родной город. Пришла в училище 
преподавателем, как думала, на вре-
мя. Это был 1991 год, и монументали-
сты стали не нужны. Но осталась здесь 
надолго. Продолжала параллельно 
творческую деятельность и стала чле-
ном Союза художников России.

Развеска и просмотр

Просмотр – это всегда очень волни-
тельно и для ребят, и для их наставни-
ков. Учащиеся демонстрируют не только 
то, чему научились у своих препода-
вателей, но и то, что на текущем этапе 
своего становления в качестве профес-
сионала могут предъявить собственно-
го, интересного. И коридоры, и каждый 
кабинет просто увешаны и уставлены 
рисунками, набросками на холсте и 
объемными макетами. Среди повторя-
ющихся учебных сюжетов встречаются 
оригинальные, яркие, действительно 
творческие работы.

Комиссия педагогов переходила от 
экспозиции одного ученика к другим, 
обсуждая и выставляя оценки. А взвол-
нованные молодые авторы, которым 
удалось проскользнуть в здание учи-
лища, робко заглядывали в двери ка-
бинетов, пытаясь уловить то, о чем 
рассуждают строгие судьи. И нужно от-
метить, как, со знанием дела обсуждая 
экзаменуемого, преподаватели с радо-
стью отмечали каждый момент перехо-
да количества занятий в качество работ, 
поощряли даже самый робкий самосто-
ятельный шаг студента и любой творче-
ский подход. Видно, насколько бережно 
здесь относятся к личности учащегося, 
к его таланту.

Лидия МЕЛЬНИКОВА,  
преподаватель, искусствовед,  
член Союза художников России:

–  Художник  как  Эолова  арфа,  поющая 
при  малейшем  дыхании  ветра,  он  должен 
быть  поэтом,  мечтателем,  философом. 
Способность к художественному творчест-
ву – прирожденный дар, который необходи-
мо развивать. Однако вполне выразить свое 

дарование  может  лишь  тот,  кто  владеет 
техникой.  Как  писал  Илья  Репин,  горе  ху-
дожнику, если его художественные вкусы и 
требования  превышают  его  технические 
средства выражения.

Председатель комиссии Галина Ми-
сюк указала нам на большое разно-
образие экзаменационных работ и по-
яснила, что в настоящее время училище 
готовит специалистов в области дизай-
на, станковой и театрально-декораци-
онной живописи. Все специальности 
востребованы. Очень часто абитуриен-
ты выбирают «модную» профессию ди-
зайнера. Причем приходят заниматься 
и ребята со школьной скамьи, и люди с 
жизненным опытом.

Евдокия АНТИПОВА,  
студентка 2-го курса:

–  У меня очень интересная вышла тема с 
дизайном. Я поступила в училище уже буду-
чи довольно зрелым человеком – в два дцать 
лет.  И  шла  сюда  осознанно.  Мне  всегда 
было интересно, как вообще устроено чело-
веческое  тело,  как  его  изобразить,  как  все 
правильно  компоновать  на  листе  бумаги. 
А тут в программе есть всё и сразу. И плюс 
учат дизайну. Мне нравится здесь учиться, и 
мне нравятся все преподаватели. У нас был 
просмотр, и мы вроде как успешно его пере-
жили.  Волновались,  конечно.  У  нас  начали 
читать  историю  дизайна,  она  очень  инте-
ресно  ведется.  У  меня  появляется  желание 
заниматься ею более углубленно. Мы учимся 
понимать, как люди смотрят на вещи. Ведь 
дизайнер  должен  придумывать  такие  фор-
мы, чтобы они радовали глаз  человека.

Для многих выпускников училища 
оно стало стартовой площадкой в буду-
щее. Ведь настоящий художник учится 
всю жизнь. И так важно начать с пра-
вильного преподавания и надежного 
освоения основ! В этом заключается 
ответственность педагогов училища, 
каждый из которых – не только знаток 
своего предмета, но и практикующий 
мастер своего дела: живописец, гра-
фик, керамист или искусствовед.
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Галина МИСЮК,  
директор училища:

–  Родителям  абитуриентов  со  сторо-
ны кажется: ну кто такой художник? Это 
тот,  кто  пишет  картины.  А  на  самом 
деле для тех, кто решил посвятить жизнь 
изоб разительному  искусству,  открыва-
ется   огромнейшее  поле  деятельности. 
Например,  наше  театральное  отделение. 
После  него  в  вузе  приобретается  профес-
сия  «художник  по  костюмам»,  «художник-
постановщик», «художник-бутафор». А ди-
зайн?  Немыслимый  разброс.  Кроме  того, 
существуют  прикладные  виды  искусств: 
текстиль,  керамика,  стекло,  обработка 
металла.  А  монументальное  искусство  – 
и  живопись,  и  скульптура...  Чтобы  разви-
ваться  в  качестве  профессионалов,  кроме 
тех способностей, которые от мамы с па-
пой достались нашим ученикам, у них долж-
на  быть  хорошая  школа.  Вот  это  как  раз 
то,  что  мы  пытаемся  дать,  стараясь  не 
уронить  планку  академического  подхода  к 
рисунку и живописи.

Поэтому  программа  обучения  обшир-
ная  и  напряженная.  Студенты  овладева-
ют  знаниями  в  области  рисунка,  живопи-
си,  композиции,  пластической  анатомии, 
компьютерной  графики,  копирования  и 
цветоведения,  истории  искусства  и  основ 
архитектуры, шрифта и фотографии, чер-
чения  и  перспективы.  Кроме  этого,  прохо-
дят  предметы  образовательного  цикла: 
русский  язык  и  литературу,  историю,  ма-
тематику,  естественно-научные  дисци-
плины  –  и  получают  законченное  среднее 

образование.  Особое  внимание  отводится 
изучению  педагогики  и  методики  препода-
вания ИЗО, психологии и эстетики. Знания 
и умения студентов закрепляются во время 
проведения  педагогической  практики  в  ху-
дожественных школах и лицеях города. Учи-
лище  располагает  обширной  библиотекой, 
компьютерным классом, а также офортной 
мастерской,  где  студенты  приобретают 
практические навыки в области станковой 
печатной графики.

Валентина ЖИЛИНА,  
педагог:

–  Я  поступила  в  училище  в  1990  году, 
закончила  в  1994  году.  Обучалась  на  худо-
жественно-оформительском  отделении, 
сейчас  оно  называется  «Дизайн».  Одними 
из  первых  мы  начали  такое  направление, 
которое  сейчас  называется  «Фирменный 
стиль». Тогда только начиналось увлечение 
компьютерной графикой. Сейчас у нас есть 
такое направление в курсе дополнительно-
го  образования.  У  нас  действуют  клубы,  в 
которых во внеурочное время наши студен-
ты имеют возможность заниматься инте-
ресующими их направлениями.

Ветераны  
педагогического труда

Спускаемся в кабинет офорта. Заня-
тия здесь ведет старейший преподава-
тель училища Николай Панфильцев. Он 
был принят на работу в год открытия 
этого нового для нашего города учебно-
го заведения.

Николай ПАНФИЛЬЦЕВ,  
член Союза художников России:

–  Я  работаю  в  Самарском  художествен-
ном училище вот уже 50 лет. Попал сюда по-
сле того, как отработал по распределению 
в  Подбельском  педагогическом  училище.  До 
этого  закончил  Орловский  педагогический 
институт. Помню, как меня принимал в ка-
бинете  директора,  которым  был  Григорий 
Зингер,  его  заместитель  Юрий  Филиппов. 
Побеседовал, попросил показать ему мои ра-
боты. И подытожил: «Качество работ соот-
ветствует  нужному  уровню,  преподавать 

Г.М. Мисюк и преподаватели училища 
Н.С. Панфильцев, Г.Г. Коновалов, А.А. Панов, 
Г.П. Чуковенкова, М.И. Волкова
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можешь».  Тогда  вместе  со  мной   проходили 
собеседование выпускники престижных сто-
личных  вузов  Александр  Ковалев,  Геннадий 
Коновалов, Юрий Бородачев. Став преподава-
телями, они дали очень многое для развития 
системы  преподавания  в  училище.  Из  всей 
этой когорты один я остался до сих пор на 
прежнем «боевом посту».

Панфильцев с благодарностью вспо-
минаниет стоявшего у истоков училища 
замечательного живописца Венира Кны-
жова, который стал для него настоящим 
наставником. Он советовал молодому 
преподавателю заняться творчеством и 
постараться вступить в Союз художников 
СССР. Панфильцев чувствовал, что ему 
более близка графика. И начал рисовать 
тушью и пером. Затем, попав в качест-
ве претендента на вступление в Союз 
на творческую дачу в Подмосковье, он 
овладел техникой офорта под руковод-
ством лучших мастеров этого жанра. 
И теперь передает секреты этой слож-
ной техники своим ученикам. Он ведет 
также класс живописи. Панфильцев – 
мастер многофигурных композиций, 
которые считаются вершиной живопис-
ного мастерства. На своих полотнах он 
воскрешает древнюю историю мира, 
России и Самары. И, конечно, до сих пор 
преподаватель сопровождает студентов 
на пленэры, которые проходят в живо-
писных местах нашей области весной и 
осенью. Тесное общение с мастером, ра-
бота под его началом оказывают самое 
благоприятное воздействие на личность 
будущих художников.

Художественные династии

Немало среди преподавателей учи-
лища представителей творческих ди-
настий. Например, у входа в учебное 
заведение висит памятная доска в честь 
ветерана труда, Заслуженного работни-
ка культуры РФ Александра Федорови-
ча Пешкова. Он проработал в его стенах 
с 1974 по 2008 год. Вёл занятия, в основ-
ном, у оформителей и дизайнеров. Он 
потомственный художник. Его отец был 
иконописцем. И дед, и прадед тоже 
были «богомазами». Семья Пешковых 
переехала в Самару из Ростова-на-Дону. 
Жена Александра Федоровича Татьяна 
Патрокловна до 2022 года преподавала 
в Первой художественной школе. Она 
до сих пор занимается творчеством, 
являясь членом Союза художников Рос-
сии. Известна как акварелист-виртуоз. 
Об этом нам рассказала дочь Пешкова 
Мария Александровна, которая работа-
ет так же, как и отец, в художественном 
училище. И является выпускницей этого 
учебного заведения.

Мария ПЕШКОВА,  
живописец:

–  В училище я веду специальные дисци-
плины. Работаю, в основном, у живописцев, 
но  есть  и  общие  дисциплины,  которые  я 
преподаю  студентам  всех  направлений. 
Это  живопись,  рисунок,  станковая  компо-
зиция,  цветоведение.  Я  веду  и  разные  пра-
ктики, в том числе выездные. Группы всег-
да делятся на увлеченных и более спокойно 
относящихся  к  своему  делу.  Есть  у  меня 

Николай Панфильцев за офортным станком
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очень  сильные  ребята.  Я  никогда  не  пре-
кращала заниматься творчеством. Скоро у 
меня персональная выставка в Новокуйбы-
шевске  откроется.  Там  будет  представле-
на  и  живопись,  и  графика.  Выставка  назы-
вается  «Миры».  Будет  много  портретов, 
много  творческой  тематической  графики, 
картины,  посвященные  мифологическим 
сюжетам, фантазийные работы.

В Самаре сложились творческие се-
мейные династии выпускников учили-
ща: Бутенковых, Кухаревых, Кошевых, 
Шешиных, Топорищевых, Рассказовых, 
Марисовых, Турутиных, Маняжиных, 
Николаевых, Бердниковых, Зайченко, 
Анненковых, Сморкаловых, Воротын-
цевых, – и есть уверенность, что эта тра-
диция не прервется.

И декораторы, и режиссеры

Администрация училища старается 
привлекать в свой коллектив признан-
ных мастеров искусства. Например, на 
театральном отделении работают зна-
менитая певица, заслуженная артистка 
России Евгения Тенякова и признан-
ный художник-постановщик Наталья 
Хохлова. Наталья Васильевна окончила 
 ЛГИТМиК и работала во многих театрах.

Наталья ХОХЛОВА,  
член Союза художников России,  
член Союза театральных деятелей России, 
преподаватель:

–  В чем специфика работы в художест-
венном училище? Мне хочется привить сту-
дентам  любовь  к  театру.  И  это  главное. 
Отмечу:  театральный  факультет  –  это 
редкость.  Подобные  существуют  только 
в Питере и в Москве, да еще в Красноярске 
есть  филиал  театрального  института. 
В данном случае на просмотре свои работы 
показали  третий  и  четвёртый  курс.  Это 
макеты сцены с театральной подсветкой. 
Сценография – это плоды знакомства с пье-
сами,  с  драматургией,  вообще  с  русской  и 
зарубежной  классикой.  Всё,  что  я  им  даю, 
это  практически  полный  курс  Петербург-
ского театрального института. Для сту-
дентов училища это в общем-то, конечно, 
трудно, особенно на первом курсе. Но, тем 
не  менее,  они  осваивают  материал  и  при-
ходят к интересным решениям сценических 
действий: от сказок до сложной классики – 
до  Шекспира,  до  Горького  и  Островского.  

Мария Пешкова
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Они создают еще афиши, а это вообще от-
дельная  профессия.  Мне  работать  с  ребя-
тами интересно, и им, самое главное, как я 
вижу, интересно работать со мной.

Пройдя по кабинету, уставленному 
маленькими копиями сцены с декора-
циями, фигурками актеров, одетыми 
в разработанные авторами костюмы, 
поражаешься разнообразию решений. 
Одну и ту же пьесу Островского кто-то 
воспроизводит в исторически точных 
декорациях XIX века, а кто-то перено-
сит действие в настоящее время. Еще 
больший полет фантазии вызывает 
жанр оперетты.

Наталья ХОХЛОВА,  
преподаватель:

–  Когда  студенты  переходят  на  стар-
шие  курсы,  у  них  уже  все  более  индивиду-
ально.  Там  свой  сценограф  и  свой  режиссёр 
спектакля.  Перед  тем,  как  студент  чита-
ет пьесу, он работает с материалом этой 
эпохи:  костюмы,  интерьеры,  экстерьеры, 
мода…  Конечно,  у  нас  есть  звездочки  и 
очень  яркие,  интересные.  Ирина  Мишина, 
Екатерина  Мусина,  Катя  Кондрусева,  Коро-
лёва Вика. Это третий курс. На четвертом 
себя  отлично  показали  и  Чугунова  Надя,  и 
Сухова  Люба,  и  Богоявленская  Соня,  и  Поль-
кина  Ксюша.  У  Поляковой  Сонечки  все  ярко 
и,  самое  главное,  самобытно.  По  сути,  это 
уже дипломная работа по пьесе Островского 
«Поздняя любовь». Во-первых, она роскошно 
сделала  эскизы  мест  действия.  Эскизы  ко-
стюмов тоже неплохие, но макет, конечно, 
потрясающий.  Вообще,  четвёртый  курс  в 
макетах – асы, корифеи, для них в этом ни-
чего  сложного  нет.  В  театре  вообще  нет 
ничего невозможного. В театре всё возмож-
но, и все задумки моих учеников в общем-то 
реально воплотить в действие, в жизнь.

Заслуженная артистка России, на-
родная артистка Самарской области Ев-
гения Тенякова вот уже более пяти лет 
преподает историю театра и историю 
костюма. Кроме того, она рецензент ди-
пломных работ по специальности «Теа-
трально-декорационная живопись».

Евгения ТЕНЯКОВА,  
преподаватель:

–  Я давно уже считаю это училище сво-
им. Оно восхитительное, здесь замечатель-
ный коллектив. Я не  знаю более душевных 
людей. Строгих, конечно, потому что дают 
профессиональные  навыки  детям  и  дела-
ют  из  них  хороших  художников-педагогов. 
И  я  считаю,  что  нашему  училищу  очень 
повезло,  что  у  нас  великолепные  педагоги 
по всем дисциплинам: и по специальным, и 
по  прикладным,  которые  в  данном  случае 
представляю  я.  Как  режиссер  театра,  а  я 
окончила ГИТИС, получаю огромное удоволь-
ствие от того, что наши студенты выхо-
дят в жизнь достаточно зрелыми професси-
оналами и могут устроиться и в театры, 
и  еще  в  какие-то  организации  –  в  школы 
искусств,  в  общеобразовательные.  Здесь 
есть  все  условия  для  того,  чтобы  начать, 
можно сказать,  с ничего и стать через че-
тыре года кем-то. За этим огромный труд 
и душевные качества педагога, и профессио-
нализм, наставничество, которое на самом 
деле у нас существует.

Наталья Хохлова
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Дорога в большую жизнь

Кабинет директора украшают ди-
пломные работы выпускников разных 
лет. Она может говорить о каждом бес-
конечно.

Галина МИСЮК,  
директор училища:

–  Итогом  4  лет  обучения  становятся 
написание эскиза станковой картины, эски-
за  оформления  театрального  спектакля 
или  разработка  дизайна  интерьера,  то-
варного знака, рекламной продукции. Очень 
важным фактом является то, что диплом-
ные  проекты,  как  правило,  выполняются 
для конкретного заказчика: школы, детско-
го сада, библиотеки, парка, кафе, магазина, 
различных фирм.

Показывая стенд с грамотами и ди-
пломами, директор отмечает, что сту-
денты училища участвуют в различных 
конкурсах и олимпиадах по изобрази-
тельному искусству.

Галина МИСЮК,  
директор училища:

–  У  нас  проходит  много  конкурсов. 
И  внешние,  и  на  нашей  базе.  За  последнее 
время  –  спасибо  ковиду  –  мы  научились 
работать  дистанционно.  Это  дает  воз-
можность  принимать  участие  в  конкур-
сах  большему  числу  студентов.  К  приме-
ру,  Чебоксарское  художественное  училище 
ежегодно  проводит  Всероссийский  конкурс 
академического  натюрморта,  из  очного 
конкурс  перешел  в  дистанционный  фор-
мат.  Наше  училище  вместо  2-3  получило 
возможность выставлять двадцать-трид-
цать  участников,  есть  и  призеры,  и  лау-
реаты, а для всех участников – это неоце-
нимый  конкурсный  опыт.  В  Дельфийских 
играх очень часто наши ребята побеждают 
на  региональном  этапе,  на  всероссийском 
уровне становились призерами.

Выпускники востребованы сегод-
ня в художественных школах и школах 
искусств, студиях, рекламных агентст-
вах, издательских и ювелирных фир-

мах, они выполняют оформление вы-
ставочных экспозиций, интерьеров и 
витрин.

Галина МИСЮК,  
директор училища:

–  Ежегодно  наши  выпускники  успешно 
выдерживают экзамены и продолжают свое 
образование  в  лучших  учебных  заведениях 
страны:  институтах  имени  И.Е.  Репина, 
имени  В.И.  Сурикова,  Российской  академии 
художеств  И.  Глазунова,  высших  училищах 
имени Штиглица и имени Строганова. Мно-
гие стали членами Союза художников.

Директор бережно сохраняет не-
обычный подарок от группы, которая 
выпустилась несколько лет назад. Это 
букет ромашек с девичьими лицами, 
который держит в руках единственный 
в группе юноша. Это уже получивший 
признание Артем Тихонов. Недавно во 
второй раз он стал лауреатом област-
ной премии имени Константина Голов-
кина.

Галина МИСЮК,  
директор училища:

–  Артем Тихонов за время учебы в учи-
лище трижды был дипломантом молодеж-
ных Дельфийских игр России. Он в прошлом 
году закончил Санкт-Петербургский инсти-
тут живописи, скульптуры и архитектуры 
имени  Репина,  в  настоящее  время  –  асси-
стент-стажер на кафедре живописи. А вот 
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картина  «Мальчики»  –  это  несомненный 
успех  Ивана  Сухова:  сейчас  он  живет  в  Пе-
тербурге.  Вот  на  ромашке  Алина  Сморка-
лова, она закончила в этом году Академию 
имени Глазунова. На юбилейной ретроспек-
тивной  выставке  работ  студентов  Ака-
демии  было  представлено  свыше  десяти 
учебных  и  творческих  работ  Алины.  У  нас 
на каждом курсе и сейчас звездочки есть.

И, конечно, преподаватели и студен-
ты всегда в курсе творческих событий, 
происходящих у выпускников училища 
разных лет, связавших свою жизнь и де-
ятельность с Самарой: Николая Ельцо-
ва, семьи Бакановых, Николая Кикина, 
Николая Лукашука, братьев Барановых, 
Юрия Малыгина, Евгения Штырова и 

других. На них они равняются. Ведь за 
сегодняшними студентами – будущее са-
марского изобразительного искусства. 
Галина Михайловна выражает благо-
дарность за совместную плодотворную 
работу заместителям директора Татья-
не Ибряновой и Игорю Кузнецову, пре-
подавателям и сотрудникам училища, 
студентам, бывшим, нынешним и буду-
щим, и поздравляет всех с полувековым 
юбилеем Самарского художественного 
училища имени К.С. Петрова-Водкина!

Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала использованы  
фото Екатерины Елизаровой  и из архива  

Самарского художественного училища  
имени К.С. Петрова-Водкина.
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ЖИЗНЬ 
В МУЗЫКЕ
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Татьяна ШЕСТОПАЛОВА,  
руководитель Департамента культуры и молодежной 
политики Администрации городского округа Самара:

– Дорогие друзья!
В  этом  году  одна  из  старейших  музыкальных 

школ Самары – Детская музыкальная школа имени 
М.И. Глинки – отмечает свое 75-летие. С историей 
школы  неразрывно  связаны  достижения  самарской 
музыкальной  педагогики,  детского  музыкального 
образования  в  Самаре  и  Самарской  губернии.  Дет-
ская музыкальная школа имени М.И. Глинки – одно 
из ведущих самарских образовательных учреждений 
сферы культуры, славящееся своими традициями и 
по праву гордящееся достижениями и учениками.

За  75  лет  выпускниками  школы  стали  более  трех  тысяч  человек,  треть  из  них 
выбрали  профессию  музыканта.  Среди  них  –  преподаватели  музыкальных  средних  и 
высших  учебных  заведений  Самары,  России  и  зарубежья,  артисты  Самарского  акаде-
мического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича и Самарской филармонии, 
известные деятели искусств. Многие из выпускников возвращаются в родную школу, 
чтобы работать преподавателями. Они не только достойно продолжают её тради-
ции, но и привносят много нового в образовательный процесс.

Педагогический коллектив во главе с опытным руководителем – директором Дет-
ской музыкальной школы имени М.И. Глинки, заслуженным работником культуры Рос-
сийской Федерации Ольгой Вениаминовной Хвостовой – подошел к юбилею с огромным 
творческим багажом, в котором – многочисленные победы учеников на самых престиж-
ных  музыкальных  состязаниях,  достижения  преподавателей  в  конкурсах  профессио-
нального мастерства, активная просветительская работа в  городском социуме. Да, 
школе – 75 лет, но сейчас, как и прежде, школа молода, энергична, полна сил и твор-
ческих планов. В последнее время в программы обучения введены занятия по основам 
композиции, открылся класс виолончели. Во многом это стало возможным благодаря 
участию  Детской  музыкальной  школы  имени  М.И.  Глинки  в  национальном  проекте 
«Культура», в рамках которого для юных музыкантов были приобретены новые музы-
кальные инструменты и учебные пособия.

От всей души поздравляю коллектив Детской музыкальной школы имени М.И. Глин-
ки с 75-летием, желаю новых побед, талантливых учеников, процветания и успехов!

Детской музыкальной школе им. М.И. Глинки в 2023 году исполнилось 
75 лет. С 2002 года школой руководит Ольга Вениаминовна Хвостова – 
 заслуженный работник культуры Российской Федерации. Должность за-
местителя директора с 2019 года занимает Гончарова Ирина Валентинов-
на – Почетный работник общего образования Российской Федерации. 
По словам директора, главная традиция школы, кредо ее коллектива: всё 
делать на высшем уровне – со знанием дела и с душой. Профессионализм 
и личности людей – это те ценности, на которые опирается школа на про-
тяжении всего своего пути. Бывшая выпускница, затем преподаватель, а 
позднее директор школы Ольга Хвостова вложила много сил в укрепление 
и развитие этих традиций. О «жизни в музыке» педагогического коллекти-
ва школы мы поговорили с Ольгой Вениаминовной накануне юбилея.
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– В 2023 году Детская музыкальная 
школа им. М.И. Глинки (в прошлом музы-
кальная школа № 3) отмечает 75-летие со 
дня образования. Наступивший год – это и 
Ваши личные юбилейные вехи. Несколько 
слов об «очень личном».

– В 2022 году исполнилось 20 лет, 
как я работаю директором Детской му-
зыкальной школы им. М.И. Глинки го-
родского округа Самара. Свою работу в 
этой должности могу сравнить с одино-
чеством бегуна на длинной дистанции 
с препятствиями. Каждый прожитый 
год – это неустанная работа по воспи-
танию ума, души и сердца детей и их 
родителей, желание заявить о школе, 
её богатейших музыкально-педагогиче-
ских традициях в масштабах города, гу-
бернии и России. Нисколько не умаляя 
огромной работы коллектива, всё же 
последнее слово и решение оставляю 
всегда за собой, и только я отвечаю за 
всё. Стало близким и понятным выра-
жение «трудное счастье».

– Ольга Вениаминовна, школа имени 
Михаила Глинки – одна из старейших в на-
шем городе. Расскажите, пожалуйста, с 
чего она начиналась.

– Историческое начало школе было 
положено в 1935 году созданием музы-
кальной студии, которая находилась в 
старом здании клуба «Звезда» завода 
им. Масленникова. Великая Отечест-
венная война на два года прервала ра-
боту студии. Но с 1943 года музыкаль-
ные классы возродились.

– В этом году школе 75 лет. Удиви-
тельно, что о ее открытии власти заду-
мались сразу после победы над врагом. Зна-
чит, думали о будущем страны, о ее 
культуре даже в тяжелейшие годы восста-
новления страны после разрухи.

– Действительно, уже 1 января 1948 
года в соответствии с решением Куй-
бышевского Исполкома Горсовета от 
24 апреля 1947 года за № 17/14 откры-
вается Детская музыкальная школа № 3 
в Сталинском районе на улице Овраг 
Подпольщиков. Это было одноэтажное 
деревянное здание с несколькими клас-
сами, маленькой библиотекой, неболь-
шим залом. Первым директором вновь 
открывшейся школы была назначена 
Полина Фиртиковер. Полина Наумов-
на старалась делать все возможное для 

Коллектив педагогов ДМШ № 3. Старое здание школы в Овраге Подпольщиков
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 создания творческой атмосферы и уюта 
в школе.

– Но вы же пришли заниматься музы-
кой уже в другое здание, в котором школа 
находится по настоящий день?

– Благодаря активной деятельнос-
ти и энтузиазму второго директора – 
Людмилы Георгиевны Хруцкой – шко-
ла получает в 1960 году прекрасное 
2-этажное помещение на Волжском 
проспекте в новом доме № 43. На Волж-
ский проспект я пришла девочкой-уче-
ницей. Затем, получив образование, 
стала работать преподавателем. А ког-
да возглавила коллектив, у меня возни-
кло уверенное желание поднять статус 
родной школы ещё и через присвоение 
ей имени великого русского композито-
ра. Ведь заслуги, воплощённые в делах 
педагогов-основателей, громких име-
нах выпускников, значимых музыкаль-
но-педагогических традициях школы, 
были очевидны и подтверждались мно-
гочисленными документами и награ-
дами. Потребовалось около двух лет, 
чтобы добиться согласования в адми-
нистративных инстанциях города и об-

ласти долгожданного решения. С 2004 
года школа стала носить имя Михаила 
Ивановича Глинки.

– Очевидно, что интерьеры школы 
четко продуманы. Сделано все для того, 
чтобы ученики и преподаватели чувство-
вали себя комфортно: чистота, светлые 
классы, просторный актовый зал с роялем 
и портретом Михаила Глинки… Все под-
черкивает, что это храм музыки. Даже 
спинки скамеечек в коридоре украшены но-
тами и скрипичными ключами. Но, как Вы 
правильно отметили, основа основ шко-
лы – ее педагоги.

– С великой благодарностью нам, 
сегодняшним членам коллектива, вспо-
минаются имена преподавателей, за-
ложивших в 50-е и 60-е годы фундамент 
последующей преемственности поко-
лений и исполнительских традиций: 
Н.П. Аннаев, Н.В. Сеницкая, Р.Н. Рагс, 
В.М. Фролов и И.Н. Фролова, Б.Н. Пик-
санов, Г.Г. Бартдинская, М.М. Репьев, 
А.И. Сигал, А.А. Швецов, Г.В. Талова, 
Л.В. Клемперт, А.П. и Т.В. Шадрины, 
В.А. Третьякова, С.Д. Сабило, Л.П. Жука-
нина.

Композитор Д.Б. Кабалевский в гостях у ДМШ № 3, 1964 год
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– Думаю, у вас и сегодня работают за-
мечательные люди, которые воспитыва-
ют будущих профессионалов исполнитель-
ского искусства.

– Лучшие традиции и сегодня бе-
режно хранятся администрацией шко-
лы и педагогическим коллективом, пе-
редаваясь из поколения в поколение. 
В настоящее время с высокими показа-
телями в работе трудятся преподава-
тели – ветераны школы М.С. Манько-

вич, Н.Г. Мулкиджанян, Т.М. Сироченко, 
А.В. Ермакова, И.И. Дудорова, Н.Г., Чер-
нопятова, Л.В. Жданова, Е.И. Назар-
кина, Н.Н. Вишневер, Е.В. Толочкина, 
И.В. Филиппова, Ю.В. Коцарь, М.Н. На-
зайкинская. Коллектив пополнился мо-
лодым, достойным поколением специ-
алистов, среди которых Г.В. Буланова, 
О.А. Зубова, Я.В. Никифорова, Т.А. Фа-
деева, Н.А. Жимолостнова.

Сводный ансамбль домристов и балалаечников «Народная мозаика». 
Руководитель – И.И. Дудорова

Ансамбль ложкарей «Калинка».  
Руководитель – заслуженный работник культуры РФ Сергей Жданов
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– Конечно, специалисты создают 
учебные программы, разрабатывают ме-
тодику преподавания и, в конце концов, 
определяют неповторимый дух учебного 
заве дения. Но школа и как здание, и как 
живой организм требует заботы и умело-
го руководства. Кем были Ваши предшест-
венники на этом нелегком посту?

– Это были очень достойные люди. 
Профессиональные руководители всег-
да стояли во главе педагогического 
коллектива, внося свой творческий им-
пульс и опыт работы в жизнедеятель-
ность школы в разные годы: Анатолий 
Андреевич Могилёв, Александр Фе-
дорович Слюсарь, Татьяна Семеновна 
Цирова, Нина Алексеевна Шибаева, Ве-
ниамин Николаевич Дубровский. Заме-
стители директора: Магдалина Филип-
повна Мулкиджанян, Нина Николаевна 
Козлова, Василий Всеволодович Белов, 
Анна Николаевна Дубровская, Галина 
Ивановна Сухинина, Светлана Алексе-
евна Стахорская.

– И все же именно Вам пришла мысль 
избрать в качестве духовного патрона 
школы Михаила Глинку, которого по праву 
называют основателем русской музыкаль-
ной школы. Что лично Вам дает творче-

ство этого великого музыканта, на что 
вдохновляет пример его личности?

– Магия гения не имеет временных 
границ. Композитор Глинка, уверенно 
овладев моим сознанием, душой и сер-
дцем, ведёт, не отпуская, вперёд и толь-
ко вперёд! 20 лет, стоя за «дирижерским 
пультом» перед своим коллективом, я 
стараюсь каждым творческим проектом, 
концертом, мероприятием создавать 
атмосферу гармонии, духовности, еди-
нения очень разных людей, где невоз-
можны были бы фальшь, равнодушие, 
отставание в темпе, звуча соответствен-
но ритму времени. Ведь каждый чело-
век талантлив по-своему, важно только 
подарить ему самого себя. Дух русского 
музыкального просветительства мы по-
стигаем и возрождаем через творчество 
М.И. Глинки, его современников и отече-
ственную художественную культуру.

Особое удовлетворение испыты-
ваешь, когда, приложив огромные 
усилия своего внутреннего резерва, 
видишь достойный результат, превзо-
шедший даже собственные ожидания. 
Ведь от замысла идеи до её воплоще-
ния – огромная дистанция, которую, 
прежде всего, надо самой «пробежать» 

Народный самодеятельный коллектив оркестр «Волжский сувенир» на сцене ДК «Заря».  
Руководитель – заслуженный работник культуры РФ Евгений Афанасьев
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 впереди  коллектива, убеждая и доказы-
вая личным примером и практически-
ми результатами правильность приня-
того решения.

– Расскажите, пожалуйста, о ваших 
методических поисках и об эксперимен-
тальной программе, которую Вы с колле-
гами разработали и воплощаете в жизнь.

– Вошло в историю школы решение 
о двухгодичной экспериментальной 
работе по теме: «Региональная музы-
кальная культура как источник духов-
но-нравственного воспитания детей и 
подростков». И как результат – издание 
авторской программы «Региональная 
музыкальная культура». В 2006 году 
в учебный план был введен предмет 
«Итальянский язык», ставший неотъ-
емлемой частью академического об-
разования детей нашей школы на про-
тяжении восьми лет. Эта деятельность 
администрации и педагогического кол-
лектива стала важной исторической 
страницей в жизни школы. Многочи-
сленны выступления с концертами, 
творческие контакты с Консульством 
Республики Италии по Самарской об-
ласти, встречи почетных итальянских 
гостей вдохновляли, придавали нашей 
работе новизну, необычность и привле-
кательность. С благодарностью вспоми-
наю преподавателя по итальянскому 

языку, кандидата педагогических наук 
Елену Алексеевну Михайлову.

– Ваша школа участвует в различных 
проектах и сама является инициатором 
разнообразных образовательных проек-
тов. В чем Вы видите их полезность и при-
влекательность для детей?

– Востребованная форма деятель-
ности школы последних пяти лет – 
творческо-образовательные проекты, 
которые способствуют интеграции 
всех звеньев учебного процесса и со-
хранению духовной связи поколений. 
Созданы на высоком профессиональ-
ном уровне и отмечены дипломами 
лауреатов проекты: «Живой родник 
всей русской музыки», «Прекрасен наш 
союз!», «Глинка и мы», «В содружестве 
муз», «Лицом к будущему» и портфель 
проектов «Совпадая со временем». Эта 
работа помогла ребятам узнать боль-
ше о жизни и творчестве М.И. Глинки, 
 художественной культуре XIX века и 
современных достижениях музыкаль-
ной педагогики; повысить заинтересо-
ванность учащихся поисковой работой 
и привлечь их к чтению книг.

– Педагоги школы имени Глинки часто 
становятся победителями конкурсов. Как 
Вы оцениваете значение подобных меро-
приятий для совершенствования образо-
вательного процесса?

Встреча с послом Италии Витторио Клаудио Сурдо. ДМШ № 3 им. М.И. Глинки, 2009 год
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– Открытый городской конкурс 
профессионального мастерства «При-
звание» – один из значимых и долго-
временных проектов школы. Впервые 
был проведен в 2015 году. Ежегодно 
число участников конкурса возрастает, 
а с 2021 года в нём принимают участие 
специалисты ДШИ и ДМШ России имени 
М.И. Глинки. Мы пригласили участво-
вать в нем наших друзей. В 2016 году 
наша школа вошла в Содружество школ 
России, носящих имя М.И. Глинки. Це-
лью «Содружества» является пропаган-
да творчества М.И. Глинки и русского 
музыкального искусства на межрегио-
нальном и международном уровнях. В 
процессе взаимодействия происходит 
обмен опытом с целью улучшения ка-

чества образовательных услуг, творче-
ской, концертно-выставочной деятель-
ности обучающихся и методической 
деятельности преподавателей. И учас-
тие в профессиональных конкурсах – 
действенный инструмент такого про-
фессионального обмена.

– Коллектив Вашей школы ведет и 
большую исследовательскую работу, выпу-
скает книги, взаимодействует с учеными и 
сотрудниками музеев. Расскажите, пожа-
луйста, об этой стороне Вашей работы.

– Уникален разработанный коллек-
тивом школы издательский проект – 
межрегиональный научно-методиче-
ский и просветительский альманах 
«Наследники», удостоенный губернской 

Образцовый художественный коллектив оркестр баянистов и аккордеонистов «Гармония».
Руководитель – заслуженный работник культуры РФ Евгений Афанасьев

Хор учащихся школы и студентов СГИК,  
солистка – заслуженная артистка Самарской области Ирина Янцева. Малая сцена САТОБ. 2019 год
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премии в области культуры и искусства 
за 2018 год. Каждый выпуск альманаха 
посвящается значимому событию года 
и распространяется среди специалистов 
системы дополнительного образования 
города Самары и Самарской губернии. 
Мы дорожим творческими контактами 
с Российским национальным музеем 
музыки в городе Москве. Генеральный 
директор музея Михаил Аркадьевич 
Брызгалов дал видеоинтервью для на-
шей школы к концерту «Русский музы-
кальный гений», посвященному юби-
лейной дате композитора.

– Самарская школа имени Глинки под-
держивает связи со своими друзьями не 
только по всей России, но и за рубежом. На-
верное, в этом миссия ее коллектива – объ-
единять людей с помощью музыки и духов-
ного наследства Михаила Глинки?

– Действительно, установлены связи 
со Смоленским музейным объединени-
ем, в которое входит и родовое имение 
Глинок в селе Новоспасское. Ведется пе-
реписка с известным смоленским биб-
лиографом композитора М.И. Глинки 
Надеждой Владимировной Девирили-
ной. В декабре 2016 года в результате 
творческо-поисковой деятельности 
преподавателя-музыковеда школы и 
её ученицы мы узнали о существова-
нии «Общества друзей М.И. Глинки» в 
Берлине (Германия). Эта новая страни-
ца нашей биографии имела развитие. 
К 215-летию со дня рождения М.И. Глин-

ки председателем Общества Юри-
ем Фостом нам подарен видеоролик 
о жизни и деятельности композитора в 
Германии, который пополнил интеллек-
туальный архив нашей школы.

– По инициативе школы имени Глин-
ки проводятся совместные с другими му-
зыкальными учреждениями концерты, 
посвященные памятным датам. Они ста-
новятся настоящим подарком самарской 
публике.

– В 2020 году, в год 75-летия По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне, две старейшие 
школы России, носящие имя М.И. Глин-
ки, – Детская музыкальная школа го-
рода Самары и Санкт-Петербургская 
детская школа искусств – договорились 
о совместной встрече в нашем городе 
в рамках творческо-патриотического 
проекта «Наследники Победы». По-
добная встреча на самарской земле 
проходила впервые. К нам в гости при-
езжал детский симфонический оркестр 
«Резонанс» в составе 25 человек. Наша 
школа подготовила выступления сво-
их лучших творческих коллективов и 
учащихся-солистов. Цель творческой 
встречи – показать силой музыкально-
го искусства духовную связь поколений 
городов Санкт-Петербурга и Самары, 
Ленинграда и Куйбышева, для которых 
война 1941-1945 годов стала частью их 
великой истории. 13 марта 2020 года 
был проведен совместный концерт 

Педагогический оркестр русских народных инструментов «Волжский сувенир» 
в Городском дворце ветеранов, солист – заслуженный артист РФ Андрей Антонов, 2017 год
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«Наследники Победы» на Малой сце-
не Самарского академического театра 
оперы и балета.

– Коллектив школы не стоит на ме-
сте. Постоянно учебный процесс обновля-
ется. Расскажите о Ваших инновациях.

– У нас работают настоящие энтузи-
асты. С 2020 года в образовательный 
процесс школы введен новый предмет 
«Основы сочинения музыки и импро-
визации». Навык композиции помогает 
расширить горизонты понимания му-
зыкального искусства. Молодой препо-
даватель Олеся Зубова заинтересовала 
ребят сочинением инструментальной и 
вокальной музыки. Показателем успеш-
ной работы этого учебного года стали 
награды наших учащихся Мирочника 
Семена (4 класс) – диплом Открытого 
фестиваля искусств имени М.И. Глин-
ки в г. Санкт-Петербурге в номинации 
«Юный композитор» и Коцаря Дмитрия 
(7 класс) – Гран-при регионального кон-
курса «Юные композиторы Самарского 
края – новое поколение».

Надеюсь, что количество достиже-
ний будет возрастать!

– Программа обучения в школе посто-
янно расширяется: только недавно откры-
лось обучение на еще одном инструменте 
– виолончели. Есть ли желающие зани-
маться на таком сложном инструменте?

– 2022-2023 учебный год положил 
начало возрождению в школе класса 
виолончели. В сентябре уже произве-

ден набор в первый класс учащихся. И 
это связано с тем, что в 2022 году Дет-
ская музыкальная школа им. М.И. Глин-
ки городского округа Самара вошла в 
число образовательных учреждений си-
стемы дополнительного образования 
отрасли «Культура» – участников феде-
рального проекта «Культурная среда» 
национального проекта «Культура». 
Школа получила музыкальные инстру-
менты, оборудование и интерактивные 
учебные пособия, необходимые для 
образовательного процесса. Это исто-
рическое событие-– замечательный по-
дарок к ее 75-летнему юбилею!

– А что означает лично для Вас учас-
тие в национальном проекте «Культура»?

– Главное значение национально-
го проекта для меня и школы – это во-
площение ценностей материальных в 
духовное наследие. Дети, которые ос-
ваивают с помощью педагогов инстру-
менты, – это действительно наши на-
следники. Не только слушая музыку, мы 
духовно обогащаемся, но прежде всего, 
когда исполняем её. Исполнение при-
ближает ученика к замыслу композито-
ра, заставляет глубже понимать содер-
жание музыкального произведения, а 
значит, активизируют работу ума, души 
и сердца. Вот в этом и заключается мис-
сия музыкального образования.

...Я не ставлю точку в своём рассказе, 
ибо жизнь школы в музыке продолжа-
ется вместе с именем великого Глинки. 
С юбилеем, родная Школа!

Хор «Глория» в сопровождении педагогического оркестра «Волжский сувенир».  
Концерт «Русский музыкальный гений». Малая сцена САТОБ, 2019 год
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Слово преподавателям музыкальной школы имени Михаила Глинки

Олеся ЗУБОВА, преподаватель  
музыкально-теоретических дисциплин:

–  Я  пришла  работать  в  Детскую  музы-
кальную  школу  им.  М.И.  Глинки  в  2020  году, 
сразу  после  окончания  историко-теорети-
ческого  факультета  Московской  государст-
венной  консерватории  им.  П.И.  Чайковско-
го.  И  здесь,  благодаря  поддержке  директора 
Ольги Вениаминовны Хвостовой, мне удалось 
реализовать мою идею приобщения учеников 
к  искусству  сочинения  музыки.  С  сентября 
2020 года в учебный план был введён предмет 
«Основы сочинения музыки и импровизации», 
который  посещают  учащиеся  разных  возра-
стов и инструментальных отделений, жела-
ющие  развивать  свои  творческие  способно-
сти. По результатам практической работы 
я написала статью «Почувствуй себя компо-
зитором»,  опубликованную  в  межрегиональ-
ном  научно-методическом  и  просветитель-
ском  альманахе  «Наследники».  В  2022  году 
расширенная  и  дополненная  версия  статьи 
под  названием  «Как  композитор  становит-
ся композитором» была отмечена дипломом 
 лауреата II степени в рамках XXIX Всероссий-
ского конкурса профессионального мастерст-
ва в сфере культуры и художественного обра-
зования «Волжский проспект».

Юлия КОЦАРЬ, заведующая методическим 
объединением:

–  Полученные нами в ходе национального 
проекта  «Культура»  интерактивные  учеб-
ные  пособия  реализуют  программу  предпро-
фессионального образования в области музы-
кального искусства. В них соединены нотный 
и сатуративный материалы. Аудио- и видео-
материалы,  обучающие  слайды  представле-
ны в красочной форме. Оформление очень вы-
разительно, много игровых упражнений, что 
особенно интересно детям младших классов. 
Пособия  соответствуют  государственным 
федеральным  стандартам,  настраивают 
детей на позитивный лад и облегчают осво-
ение предмета.

Наталья ЧЕРНОПЯТОВА,  
выпускница школы,  
преподаватель класса фортепиано:

–  Мой  первый  и  любимый  педагог  – 
Вера  Александровна  Третьякова,  вы-
пускница  института  имени  Гнесиных, 
высококвалифицированный  специалист 
с  огромным  творческим  потенциалом, 
направленным  на  развитие  способно-
стей юных музыкантов. На протяжении 
многих лет Вера Александровна возглав-
ляла  фортепианное  отделение.  Скром-
ный, интеллигентный и эрудированный 
человек,  способный  заинтересовать, 
расширить  детский  кругозор,  найти 
возможности  для  самореализации  каж-
дого  ученика.  Ее  корректная  дифферен-
циация учащихся, в  зависимости от ин-
дивидуальных способностей, мотивации, 
возрастных и психологических особенно-
стей,  позволяла  ввести  воспитанников 
в  особый  мир  музыки,  в  особую  атмос-
феру  занятий,  взаимоотношений  друг  с 
другом. Вера Александровна всегда была 
требовательна  на  уроках,  скрупулезно 
относилась  к  каждой  детали  текста, 
будь  то  длительность  ноты,  штрих 
или аппликатура. В работе над звуком, 
характером произведения всегда требо-
вала полной эмоциональной отдачи. Все 
учащиеся  класса  Веры  Александровны  с 
большим  удовольствием  участвовали  в 
ансамблевом  музицировании,  что  пред-
полагало по выходным дням встречать-
ся  у  кого-либо  дома  для  занятий.  Мы 
часто  посещали  концерты  филармонии 
и  спектакли театра оперы и балета, а 
затем  обменивались  впечатлениями. 
Профессионализм  Веры  Александров-
ны,  ее  добросовестность  и  самоотдача 
всегда  приносили  хорошие  результаты 
учащимся.  Эти  качества  унаследовали 
выпускники любимого педагога, которые 
успешно  обучались  в  профильных  ссузах 
и вузах, выбрав профессию музыканта.

Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала использованы фото  

Екатерины Елизаровой и из архива музыкальной школы имени Михаила Глинки.
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Без архива  
нет истории
25 лет Самарскому областному государственному  
архиву социально-политической истории

«Архивы – это хранилища более ценного народного 
имущества, чем содержимое государственных казначейств:  
деньги теряются и вновь наживаются, а письменные памятники 
народной истории, раз потерянные, не могут быть куплены  
и приобретены вновь никакою ценою и никаким трудом».

Николай Калачов, академик Петербургской академии наук, 
основоположник архивного дела в Российской империи.
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Александр ТЕТЮШИН,  
директор СОГАСПИ:

– История формирования архивных 
фондов, хранящихся по сей день в на-
шем архиве, началась семнадцатого но-
ября 1929 года. В этот день было обра-
зовано Средневолжское отделение 
Единого партийного архива. В 1940 году 
оно было преобразовано в партийный 
архив Куйбышевского обкома ВКП(б). 
В 1991 году партархив прекратил свою 
деятельность и был включён в состав 
Государственного архива Самарской 
области на правах архивохранилища. С 
первого января 1998 года на базе фон-
дов бывшего партархива приступил к 
работе Центр хранения документов 
новейшей истории, который в после-
дующем получил название Самарский 
областной государственный архив со-
циально-политической истории.

Говоря о нашем государственном 
архиве, нельзя не отметить, что в это 
понятие входят не только оснащенный 
современными техническими средст-
вами и системами, обеспечивающими 
нормативный режим хранения архив-
ных документов, объект дорогостояще-
го недвижимого имущества, не только 
уникальный информационный ресурс 
Самарского региона, находящийся на 
государственном хранении, но и люди. 
Сотрудники госархива обеспечивают 
учёт и сохранность архивных фондов, 
предоставляют возможность получения 
информации из архивных источников, 
формируют новые архивные фонды, 
занимаются научной и издательской 
деятельностью с целью популяризации 

Коллектив Самарского областного государственного  
архива социально-политической истории. 2023 год

ГБУСО «Самарский областной  
государственный архив  
социально-политической истории»
4 040 фондов,
1 087 749 единиц хранения  
на бумажной основе,
14 757 единиц хранения  
фотодокументов.

В том числе:
1 047 097 единиц хранения –  
управленческая документация,
3 005 единиц хранения –  
документы личного происхождения,
37 647 единиц хранения –  
документы по личному составу.
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архивных документов, исторических со-
бытий, готовят тематические выставки, 
презентации. В стенах госархива труди-
лись и трудятся по сей день настоящие 
фанаты архивного дела. Управлением 
государственной архивной службы Са-
марской области за многолетний и до-
бросовестный труд награждены: сере-
бряным нагрудным знаком «За верность 
архивному делу» Елена Николаевна Дуб-
ровина, Валентина Кузьминична Запе-
валова, Людмила Михайловна Ляшенко, 
Любовь Викторовна Позднякова, Галина 
Васильевна Пономарева, золотым на-
грудным знаком «За верность архив-
ному делу» – Калерия Александровна 
Катренко, Антонина Васильевна Полча-
нинова. Нагрудным знаком Федераль-
ного архивного агентства «Почетный ар-
хивист» награждены Елена Николаевна 
Дубровина, Людмила Михайловна Ля-
шенко, Галина Васильевна Пономарева.

Дорогие друзья! От всей души по-
здравляю коллектив Самарского област-
ного государственного архива социаль-
но-политической истории с 25-летием! 
Желаю всем коллегам крепкого здоро-
вья, счастья, свершений задуманного и 
много добрых и хороших дел.

Елена ДУБРОВИНА,  
заместитель директора СОГАСПИ:

– В архиве невозможно работать без 
любви к истории, к документу, к факту. 
Случайных людей среди наших сотруд-
ников нет, а если такие и появляются, то 
задерживаются ненадолго. У каждого 
из нас – любовь, интерес к формиро-

ванию фондов, хранению, изучению и 
популяризации архивных документов.

Я работаю в архивной службе уже 
сорок лет, а в архиве социально-поли-
тической истории – со дня его образова-
ния. Обладая исключительными доку-
ментальными материалами, партар хив 
был закрыт для широких исследова-
тельских кругов. Для работы в читаль-
ном зале кроме членства в партии или 
в комсомоле нужно было получить ряд 
разрешительных документов от обкома 
партии, а комсомольцам – от обкома 
комсомола. Но даже получив все не-
обходимые резолюции, исследователь 
мог получить отказ в нужном докумен-
те, так как большинство документов 
имело грифы секретности из-за особен-
ностей ведения партийного делопроиз-
водства.

Ситуация кардинально изменилась 
после вхождения партархива в систе-
му государственного хранения. Попу-
ляризация архивных документов стала 
одной из задач Самарского областного 
государственного архива социально-по-
литической истории. В архиве хранятся 
документы обо всех этапах развития со-
ветского общества: Гражданской войне 
и голоде 1921-1922 годов, индустриали-
зации и коллективизации, трагических 
страницах периода репрессий 1930-х 
годов, о перестройке жизни области на 
военный лад в годы Великой Отечествен-
ной войны, о развитии региона в после-
военный период, об участии куйбышев-
цев в освоении космоса, об изменениях 
в политической и экономической ситуа-
ции в области в период перестройки.

Нельзя не сказать об издательской 
деятельности архива. За 25-летний пе-
риод работы были изданы сборники 
«Почетные граждане города Самары. 
XIX-XX век», «Коммунистическая партия 
в портретах ее самарских лидеров. 1917-
1991 годы», «Нефтяной комплекс Куй-
бышевской области», «Вехи спортивной 
жизни в Самарском крае в XIX-XXI веке». 
 Одним из достижений нашего коллекти-
ва считаем издание двухтомника архив-
ных документов,  посвященных голоду 
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в Средневолжском крае 1920-1930-х го-
дов. На эту тему издавались сборники 
научных статей и монографии, но наш 
сборник архивных документов на реги-
ональном уровне был первым подоб-
ным изданием в стране.

Создание электронного фонда поль-
зования компанией «Электронный 
архив» из наиболее востребованных 
документов позволило пользователям 
читального зала работать удаленно, в 
любое удобное время. С 2012 года у нас 
работает электронный читальный зал.

Помимо основной деятельности со-
трудники госархива при условии выпол-
нения плановых показателей и госзада-
ния имеют возможность зарабатывать 
дополнительно внебюджетные средст-
ва, занимаясь систематизацией доку-
ментов, поступивших на хранение в не-
обработанном виде. По Положению о 
распределении внебюджетных средств 
половина заработанных денег идет на 
развитие материально-технической 
базы учреждения, вторая половина 
идет в фонд оплаты труда и на налоги.

Анна ШАГИНА,  
заместитель директора,  
главный хранитель СОГАСПИ:

– В архивной службе я работаю с 
2001 года, а в должности главного хра-
нителя СОГАСПИ – с 2008 года. Переходя 
на эту должность, испытывала и сомне-
ния, и даже некоторый страх, понимая, 
насколько эта должность ответственна 
и сложна. Неоценимую помощь по вхо-
ждению в специфику работы, ее тонко-

сти мне оказала Александра Петровна 
Бечикова, которая занимала должность 
главного хранителя фондов архива дол-
гое время.

 На главного хранителя кроме ве-
дения всех учетных документов воз-
ложены обязанности секретаря меж-
ведомственной экспертной комиссии 
по рассекречиванию документов ар-
хивного фонда Самарской области. Се-
кретарь организует не только работу 
экспертов для подготовки документов 
к процедуре рассекречивания, но и за-
седание комиссии, в которую входят 
представители органов государствен-
ной власти, суда, военного ведомства, 
госбезопасности. Ежегодно эксперты 
просматривают более трех тысяч дел, 
выявляют документы с грифами «Се-
кретно» и «Совершенно секретно», 
составляют заключения о возможном 
рассекречивании и предоставляют их 
на рассмотрение комиссии. И лишь по-
сле решения комиссии документы ста-
новятся доступными для историков. На 
сегодняшний день в научный оборот 
введено более ста тысяч документов, 
благодаря чему расширилась тематика 
исторических исследований.

Также веду работу по выявлению 
особо ценных и уникальных докумен-
тов, хранящихся в фондах архива. Эта 
работа требует хорошего знания фон-
дов, истории региона и страны в це-
лом, а также критериев отбора вклю-
чения документов в региональный 
реестр ОЦД и УД. Именно это позволи-
ло выявить в фондах СОГАСПИ такие 
документы, как письмо Сергея Павло-
вича Королева партийному и советско-
му руководству Куйбышевской области 
о перепрофилировании завода «Про-
гресс» на создание ракетной техники, 
личное дело Дмитрия Ильича Козлова, 
конструктора ракетно-космической 
техники, письмо члена Реввоенсове-
та командарма Южной группы войск 
Михаила Фрунзе в Самарский губком 
РКП(б) с просьбой о согласии на назна-
чение Валериана Куйбышева членом 
Реввоенсовета.
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Демонстрация в Самаре  
в дни Февральской революции. 1917 год

Закладка памятника «III Интернационала»  
на Театральной площади. 21 мая 1921 года

Афиша футбольных матчей основного  
и дублирующего составов куйбышевской 
команды «Крылья Советов» на первенстве 
СССР в I группе с командой ЦДКА (Москва). 
Апрель 1946 года

Санитарный поезд для оказания 
помощи голодающим.  

Очередь детей у вагона-кухни. 1921 год

Участники штурма Берлина.  
В центре – Н.К. Иванов, редактор комсомольской  

газеты г. Чапаевска. Май, 1945 год

Ю.А. Гагарин в первые часы после приземления  
на территории зенитно-ракетного дивизиона  
в районе г. Энгельса. 12 апреля 1961 года
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План по размещению правительственных 
организаций, сотрудников и их семей  
в Куйбышеве. 1941 год

Письмо генерального конструктора ОКБ № 1 
академика С.П. Королева  первому секретарю 
Куйбышевского обкома КПСС А.С. Мурысеву о 
разработке и изготовлении на предприятиях 
г. Куйбышева ракеты Н-1. 10 марта 1962 года

Письмо генерального конструктора  
ОКБ № 1 академика С.П. Королева  
председателю ВСНХ РСФСР С.А. Афанасьеву. 
5 июня 1962 года

Докладная записка зам. начальника 
Метростроя Чеснокова первому секретарю 

Куйбышевского обкома ВКП(б) Никитину  
о ходе работ по строительству спецобъектов 

в г. Куйбышеве на 15 января 1942 года
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Юлия АЗЯЗОВА,  
начальник отдела хранения  
и государственного учета документов:

– В архиве я работаю более десяти лет, в должно-
сти начальника отдела – менее года. Прием докумен-
тов, их размещение в архивохранилищах и выдача 
сотрудникам и пользователям читального зала, про-
верка наличия и физического состояния документов – 
все это входит в обязанности сотрудников отдела. 
В организации хранения документов главное – вни-
мательность и четкость действий, поскольку дело, 
вложенное не на свое место, это уже настоящее ЧП для 
всего отдела хранения и учета документов.

Евгений МАЛИНКИН,  
кандидат исторических наук, начальник отдела 
использования архивных документов СОГАСПИ:

– Я работаю в архиве с 2009 года. Сразу после 
окончания исторического факультета университета я 
начал работать в архиве и вскоре понял, что профес-
сия архивиста – мое призвание. Затем была учеба в ас-
пирантуре, защита кандидатской диссертации. Сфера 
моих научных интересов довольно широка, но в цен-
тре профессионального интереса – двадцатый век, 
наш регион, история советского времени. В том, что 
я состоялся как специалист, огромная заслуга Андрея 
Германовича Удинцева, архивиста с большой буквы.

 Партийные документы, хранящиеся в нашем архиве, подтверждают советский 
лозунг «Партия – наш рулевой!», так как охватывают все сферы: и экономику, и 
культуру, и образование. Работать с архивными документами неподготовленному 
человеку непросто, это требует определенного уровня знаний, умения анализиро-
вать, сопоставлять, обращать внимание на главное.

Одной из задач сотрудников нашего отдела является популяризация архивных 
документов. Для этого используется несколько направлений. Например, в 2014 
году одним из первых наш архив открыл страницу в соцсетях, которая быстро стала 
популярной. Регулярно мы публикуем статьи на самые разнообразные темы.

Отдел использования архивных документов занимается и подготовкой доку-
ментальных выставок. Они посвящены юбилейным датам, выходу новых сборни-
ков, просто интересным темам, затрагивающим советский период истории наше-
го края. Только за последние десять лет наш архив при сотрудничестве с другими 
архивами подготовил два десятка документальных экспозиций. Это выставки, по-
священные юбилеям Победы, юбилеям комсомола и пионерии, 100-летию обра-
зования СССР, 100-летию голода в Поволжье 1921-1922 годов. Большое внимание 
привлекли выставки «Самара-Куйбышев-Самара», «Оборотная сторона докумен-
та», «Мир советской квартиры», «Мы – дети страны Советов», «Пускай поет о нас 
страна». Общественно-важное направление нашей работы – подготовка справок 
социально-правового и общетематического характера. В архив обращаются гра-
ждане со всей страны для уточнения стажа работы и зарплаты, а также органы 
власти регионального и федерального уровня. И всем мы стараемся дать полный и 
исчерпывающий ответ.
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Самарский областной государственный архив социально-политической истории оснащен 
современными, модернизированными системами, обеспечивающими безопасное хранение до-
кументов архивного фонда Самарской области с постоянным, бессрочным сроком хранения: 
системой доступа, охранной сигнализацией, системой наружного и внутреннего видеонаблю-
дения, пожарной сигнализацией, системами оповещения, автоматического газового пожаро-
тушения архивохранилищ, водяного пожаротушения, автоматической системой обеспечения 
температурно-влажностного режима воздуха, подаваемого в помещения архивохранилищ.

 Все работы по модернизации систем выполнены в рамках государственной программы 
Самарской области «Развитие архивного дела в Самарской области» на целевые бюджетные 
средства. Модернизация систем началась в 2006 году. Модернизирована система обеспечения 
температурно-влажностного режима воздуха, подаваемого в помещение архивохранилищ. 
Первоначально со времени постройки здания архива в 1976 году использовалась система,  
не имеющая автоматической функции с задействованием круглосуточно дежуривших опера-
торов. Применение новой, автоматизированной системы позволило не только избавиться от 
круглосуточных дежурств операторов, но и высвободить сто восемьдесят квадратных метров 
площади, на которых оборудованы актовый зал, вестибюль и гардероб, комната технического 
персонала. В 2019 году продолжилась модернизация морально и физически устаревших, экс-
плуатируемых более сорока лет систем. Замененена пожарная сигнализация, смонтирована 
система оповещения. В 2020 году выполнены работы по реконструкции системы автоматиче-
ского, газового пожаротушения архивохранилищ. В 2022 году заменена система водоснабже-
ния здания, переложены основной и резервный водопроводные вводы, бытовой водопровод. 
Смонтирована система водяного пожаротушения с использованием современного насосного 
оборудования. На внебюджетные средства в 2019 году были завершены работы по капиталь-
ному ремонту ограждения территории госархива. В 2020 году построен гараж на два машино-
места. В 2021 году приобретен семиместный автомобиль. В 2022 году приобретено двенадцать 
компьютеров для сотрудников архива. 

Старая система подготовки воздуха

Вестибюль СОГАСПИ  
после ремонта

Ограждение территории 
СОГАСПИ и новый гараж

Новая система 
подготовки воздуха
и пульт ее управления

124   самарские судьбы #2/2023

Юбилей  25 лет Самарскому областному государственному архиву 
социально-политической истории



Галина ПОНОМАРЁВА,  
начальник отдела комплектования СОГАСПИ:

– Отдел комплектования – это свое-
образная начальная ступень в форми-
ровании архивных фондов. В настоящее 
время источниками комплектования 
СОГАСПИ являются профсоюзные и ве-
теранские организации, творческие со-
юзы и объединения, молодежные об-
щественные организации и движения, 
политические партии, финансово-кре-
дитные учреждения. Сотрудники отдела 
оказывают методическую и практиче-
скую помощь специалистам различных 
организаций в разработке и составлении 
нормативно-методических документов, 
проведении экспертизы документов 
по личному составу и по обеспечению 
сохранности документов. Проводятся 
 обучающие семинары и индивидуаль-
ные консультации по делопроизводству 
и по архивному делу.

Нельзя не сказать о работе по ком-
плектованию архива документами лич-
ного происхождения. В наших фондах 
хранятся документы Героя Социали-
стического Труда, бывшего генераль-
ного директора завода имени Мас-
ленникова Александра Васильевича 
Курбатова, бывшего первого секрета-
ря обкома КПРФ, депутата Государст-
венной Думы Валентина Степановича 
Романова, Героев Советского Союза 
Ивана Ваничкина, Василия Михалева, 
организовавшего «Сельскую третья-
ковку» в Кинель-Черкассах художника 
Алексея Чернова, кинодокументали-
ста Бориса Свойского и многих других 

выдающихся личностей. Несомненный 
интерес для историков представляют 
документы выпускников Соловецкой 
школы юнг Северного флота. Вместе с 
документами личного происхождения 
на бумажном носителе и фотография-
ми в архив на госхранение передаются 
и музейные предметы. Они дополняют 
документы и используются в качестве 
экспонатов при проведении выставок. 
Налаживание контактов для тесно-
го сотрудничества с организациями – 
источниками комплектования,  работа 
с фондодержателями личных докумен-
тов требуют от сотрудников отдела ком-
плектования знания законодательной 
базы, такта, выдержки, терпения. Рабо-
тать в нашем отделе одновременно и 
трудно, и интересно.

Татьяна ЖАРОВА,  
начальник отдела научно-справочного 
аппарата и информационно-поисковых 
систем СОГАСПИ:

– В архиве я работаю с 2007 года. 
Здесь прекрасный коллектив. Задача 
нашего отдела – как можно шире рас-
крыть состав и содержание архивных 
документов, для чего ведутся разно-
образные каталоги и картотеки. Время 
идет вперед, на смену традиционному 
научно-справочному аппарату, который 
велся на карточках и заполнялся вруч-
ную, приходят электронные базы дан-
ных,  сокращающие поиск нужного доку-
мента до минуты. Такой быстрый поиск 
облегчает работу архивистов и поль-
зователей читального зала. Наш отдел 
ведет шесть тематических баз данных: 
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За время своего существования архив издал и принял участие в подготовке 
пятнадцати изданий. Это и традиционные сборники архивных документов, и 
хроники событий, и документальные альбомы, в которых  впервые опубли-
кованы и введены в научный оборот тысячи документальных материалов по 
различным темам истории Самарской области. Так, например, двухтомный 
сборник документов о голоде в Средневолжском крае, куда вошли докумен-
ты, выявленные архивистами СОГАСПИ,  ЦГАСО, Сызранского филиала ЦГАСО, 
Тольяттинского архива, стал первым региональным архивным изданием по 
данной теме. Хроника событий «Годы, опаленные войной» и историко-доку-
ментальный альбом «Не забудется та война» являются результатом большой 
коллективной работы самарских архивистов. Двухтомная хроника «Годы и 
события» создана к 150-летию образования Самарской губернии. В «Вехах 
спортивной жизни в Самарском крае» впервые представлена история разви-
тия спорта в Самаре с дореволюционных времен до наших дней. 
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«Систематический каталог», «Фотокаталог», «Награждения граждан почетными 
грамотами и знаками партийных, комсомольских и профсоюзных организаций», 
«Эвакуированные в годы Великой Отечественной войны в Куйбышевскую область».

Важной частью системы научно-справочного аппарата являются справочно- 
информационные издания. В 2001 году был издан первый краткий справочник о 
составе и содержании документов архива. В 2006 году мы издали «Путеводитель», 
в который были включены подробные аннотации всех фондов. В 2011 году в рам-
ках госконтракта началась работа по оцифровке документов и созданию электрон-
ного фонда пользования. Описи всех фондов были переведены в электронный вид 
и влиты в систему АИС-Архив. С 2020 года электронный фонд АИС-Архив посто-
янно пополняется, отсканировано и влито в систему более десяти тысяч образов. 
С  помощью нашей поисковой системы и сотрудники архива, и все желающие могут 
довольно быстро найти необходимый документ.

Евгений ЕГРАШКИН,  
начальник отдела материально-технического снабжения, 
эксплуатации и обслуживания здания «СОГАСПИ»:

– В архиве работаю меньше года. Благодаря поддер-
жке коллег и руководства процесс ознакомления с долж-
ностными обязанностями и приобретения практических 
навыков прошел легко. Отдел обеспечивает работоспо-
собность госархива, начиная с вопросов по содержанию 
прилегающей территории и заканчивая функционирова-
нием инженерных систем. Имея небольшой опыт в работе 
в данном учреждении, уже понял, что в коллективе отсут-
ствует предвзятость, а взаимопомощь и ответственность, 
профессионализм являются основными понятиями.

Публикацию подготовил Александр ИГНАШОВ
Использованы фото, предоставленные СОГАСПИ.

Самарский областной государственный архив социально-политической истории
443096, г. Самара, ул. Мичурина, 13. Тел. (846) 263-32-12, факс (846) 341-44-70

https://archive.samregion.ru/sogaspi/ Е-mail: gaspi@regsamarh.ru
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