
- Каковы основные направле-
ния работы Дворца, как они реа-
лизуются? – таким вопросом наш 
корреспондент начал беседу с его 
директором Ольгой Николаевной 
БараНОвОй.

- Не секрет - получив пенсионное 
удостоверение многие впадают в 
уныние. Им неуютно без привычной 
работы, без общения с людьми, без 
общественной деятельности. 

Наша главная задача - помогать 
людям, достигшим 55-60 летнего 
возраста обрести  «второе дыхание». 
«И старость полна наслаждений, 
если уметь ею пользоваться», - писал 
философ Сенека.

Как известно, старение замедляют 
труд и творчество. Психологи реко-
мендуют и в зрелые годы заниматься 
посильной работой. Памятуя об этом, 
вместе с центром по трудоустрой-
ству, мы периодически устраиваем 
ярмарки вакансий для пенсионеров. 
С октября 2007 года у нас работают 
образовательные курсы по компью-
терной грамотности. В нашем Двор-
це организована бесплатная юриди-
ческая помощь. Юрист принимает 
дважды в неделю (в среду и пятницу 
с 9 до 13 часов). При необходимости 
у нас также можно получить консуль-
тацию психолога. Кроме того у нас  
действует клуб «Мудрость здоро-
вья», где под руководством опытного 
специалиста пенсионеры осваивают 
оздоровительные технологии.

С целью социальной поддерж-
ки пожилых людей и инвалидов мы 
периодически устраиваем благо-
творительные ярмарки, где товары 
повседневного спроса продаются 
по сниженным ценам. Стали попу-
лярными «Дни красоты», когда пен-
сионерам оказываются бесплатные 
парикмахерские услуги.

Важное направление нашей рабо-
ты – приобщение пожилых людей к 
культурным ценностям.

- Как оно реализуется?
- У нас ежемесячно проводится 

более 300 мероприятий, которые 
посещают  не менее 4000 человек. 
Дворец сотрудничает с Самарским 
отделением Союза писателей Рос-
сии, с  Пушкинским обществом, с 
областной научной библиотекой, с 
Самарской академией культуры и ис-
кусств, с экономическим университе-
том, с настоятелями нескольких хри-
стианских храмов, которые помогают 
в проведении различных праздников, 

концертов, встреч с деятелями лите-
ратуры и искусства.

Часто у нас выступают ветеран-
ские хоры завода «Прогресс», «Золо-
тая осень»,  «Соседушки», «Славия», 
«Возрождение». Свои мероприятия, 
в том числе и праздничные, у нас 
проводят организации ветеранов и 
инвалидов.

Благодаря творческим связям 
Дворца с художниками- ветеранами 
из клуба «Палитра», выставочным 
центром «Радуга», художественной 
школой Центра внешкольной работы 
Железнодорожного района наши за-
всегдатаи имеют возможность посе-
щать различные выставки.

Мы реализуем несколько долго-
срочных проектов. Мероприятия 
проекта «Детская филармония», по-
священные различным памятным да-
там,  проводятся ежемесячно. Перед 
пенсионерами  выступают юные му-
зыканты центров дополнительного 
образования, школ искусств.

В рамках проекта «Музеи мира - 
ветеранам Самары» в актовом зале 
Дворца проводятся виртуальные экс-
курсии по залам Кремля, Лувра, Эр-
митажа. 

С 2009 года у нас реализуется 
проект «Дни национальных культур». 
Свое творчество уже показали пред-

ставители чувашского, татарского, 
мордовского, немецкого, казахского 
национальных центров.

Кинотеатры города, театры выде-
ляют нам бесплатные билеты на кон-
церты и спектакли для ветеранов.

У нас имеется современный ин-
формационный центр, состоящий из 
библиотеки и компьютерного класса.

- а что предлагает Дворец лю-
дям с творческой жилкой?

- С 2003 года на базе Дворца осу-
ществляет свою деятельность ака-
демический хор ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов под руко-
водством Почетного гражданина 
Самарской области, Заслуженного 
работника культуры России, Заслу-
женного деятеля Всероссийского 
музыкального общества, председа-
теля Филармонического общества 
Самарской области, профессора 
Владимира Ощепкова. В 2004 году 
хору присвоено звание «Народный 
коллектив». Возраст старших участ-
ников хора более 80 лет.

Есть у нас еще один музыкальный 
коллектив – Клуб любителей песни.

Более 40 человек занимаются в 
ансамбле бального танца «Сеньоры». 
В репертуаре ансамбля 50 танцев 
разных народов мира. Дважды в год 
члены этого коллектива  демонстри-
руют свое мастерство на весеннем и 
осеннем балах.

Любители прикладного творче-
ства посещают кружок бисеропле-
тения. Что примечательно – часть 
кружковцев приходит на занятия с 
внуками и внучками и передают им 
свой опыт. 

В феврале нынешнего года в на-
шем новом филиале, что на улице Аэ-
родромной, открылся клуб «Самар-
ская мозаика». Здесь занимаются 
студии изобразительного искусства, 
художественного слова, любителей 
песни и поэзии, «Тайны ремесел», во-
кальный ансамбль «Сударушки».

Недавно одна местная телекомпания провела экспресс-опрос жителей 
нашего города на тему: «Какую достопримечательность областного 
центра вы  считаете самой главной?». Наши молодые  земляки называли 
набережную Волги, улицу им. Куйбышева … А  пожилые – Дворец 
ветеранов. И это не случайно. Такой центр по работе с участниками 
Великой Отечественной войны, локальных войн, пенсионерами и 
инвалидами – самарское «ноу-хау».

конкурс  в память о победеот первого лица
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короткой строкой

«Никто не забыт»

Труд и творчество 
замедляют старость

 Весной нынешнего года исполнилось  
190 лет со дня рождения основателя русско-
го национального драматического театра 
А.Н. Островского. К этой знаменательной 
дате творческий коллектив Дворца ветера-
нов поставил  спектакль по  бессмертной 
комедии Александра Николаевича «Свои 
люди - сочтемся» (режиссер И.И. Серебря-
кова). Ведущие роли сыграли замечатель-
ные  самодеятельные артисты Т.С. Казаева,  
Л.А. Вострецова, В.И. Машкова. А слугой 
Тишкой был семиклассник школы №91 Ар-
тем Мокеев. Художественное оформление 
постановки  осуществили М.В. Бобкова и 
П.М. Радин. Перед спектаклем зрителям 
показали презентацию, посвященную 
творчеству художника Б.М. Кустодиева. 
Именно А.Н. Островский был его «духов-
ным отцом» и именно его пьесами навеяны 
«купеческие» темы  картин гениального жи-

вописца.  Подготовил презентацию филиал 
Дворца ветеранов «Самарская мозаика»  
(руководитель Е.И. Апанасова), которую 
вела чтец- рассказчик М. Макарова.

 Дворец ветеранов вместе с общественной 
организацией «Самара-Содействие» про-
вели в апреле шестой городской фестиваль 
хоровых коллективов «Вишня 2013». главная 
цель фестиваля - поддержка русского пе-
сенного творчества местных музыкантов и 
поэтов, самодеятельных коллективов.
В творческом состязании приняли участие 
более сорока хоров, ансамблей и солистов. 
Среди лауреатов фестиваля - Академиче-
ский хор ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов 
Дворца Ветеранов. В номинации «Лучший 
концертмейстер» отмечены руководитель 
ансамбля «Сударушка» М.А. Колотовкин и  
Н.С. Демина  (хор ветеранов).

Считается, что песни – лучшие хра-
нилища народной памяти. Именно 
благодаря песенному творчеству мы 
знаем о самых значимых событиях 
в истории нашей державы, о героях 
прошлого. Сотни песен посвящены 
Великой Отечественной войне. При-
чем, многие из них – самые настоя-
щие музыкально-поэтические  шедев-
ры. Особенно часто эти песни звучат  
в канун Дня победы над фашизмом.

Именно в апреле состоялся  кон-
курс патриотической песни город-
ского округа Самара для ветеранов и 
членов их семей «Никто не забыт». В 
нем приняли участие около трех де-
сятков хоров, ансамблей и солистов. 
Отрадно, что  вместе с убеленными 
сединой  людьми на сцену выходили 
представители молодого поколения.

Несколько часов в актовом зале 
Дворца ветеранов звучали лучшие 
произведения фронтовой поры и 
послевоенного времени, создан-
ные широко известными поэтами и 
композиторами и нашими местны-
ми авторами.  Все представленные 
номера исполнялись эмоционально, 
со  вкусом. И как верно отметил один 
из членов жюри, с любовью к Родине 
и великому подвигу нашего народа, 
спасшего человечество от коричне-
вой чумы.

Конкурс открыл известный в горо-
де сводный хор трех поколений Фи-
лармонического общества, в который 
вошли хоровые коллективы Дворца 
ветеранов, Центра эстетического 
воспитания детей и молодежи го-
родского округа Самара, студентов 
аэрокосмического и медицинского 
университетов, мальчиков «Веселые 
ребята» (руководитель В.М. Ощепков, 

хормейстер Н.Н. Рындина, концер-
тмейстер Н.С. Демина). В его испол-
нении прозвучали музыкальная ком-
позиция «Солдат Волгу защищал», а 
также русская народная песня «Ах, ты 
степь широкая».

Несколько ветеранских хоров 
представило предприятие «ЦСКБ-
Прогресс». Свои таланты продемон-
стрировали и хор «Созвучие», и ан-
самбль, и солисты и чтецы – они как 
бы анонсировали исполняемые про-
изведения.

 Хор русской народной песни «Зо-
лотая осень» Центра социального 
обслуживания  граждан пожилого 
возраста и инвалидов Промышлен-
ного района (руководитель и концер-
тмейстер М.А. Колотовкин) на суд 
жюри и зрителей  представил песни 
«Баллада о ветеранах» и  «Участни-
кам парада 1941 года» (авторы В. гу-
зиев и П. Коныгин).

 Песни из кинофильмов о Великой 
Отечественной войне  исполнили хо-
ровые коллективы «Вдохновение» 
Центра социальной помощи Куй-
бышевского района  (руководитель  
Б.А. Клименко), ветеранов войны и 
труда ЦСО Ленинского района «Отра-
да» (руководитель и концертмейстер 
В.И. Арбузов), «Рощица» - поселка 
городского типа «Рощинский» (руко-
водитель С.К. Дроботова).

Солисты отдали свое предпочтение 
песням И. Дунаевского, М. Блантера, 
И. Лученка, А. Пахмутовой, Е. Марты-
нова.

Победители конкурса получили 
«путевки» на гала-концерт. А все его 
участники отмечены дипломами и по-
лучили подарки.

Обо всех коллективах в одном  интервью не расскажешь. Их у нас 
много, причем самых разных. И они готовы принять пополнение. 
Приходите. 

Дворец ветеранов находится в Парке Победы по адресу: ул.  Мори-
са Тореза 103 а (тел. 261-49-22).  

Филиалы действуют в Советском, Самарском и Промышленном 
районах. Их адреса: ул. аэродромная 58а (тел. 268-00-42), ул. вен-
цека 38 (тел.332-83-22), ул. Физкультурная 100 (тел. 992-72-42).
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- Чтобы продлить молодость надо 
танцевать,- убеждена Муза Ивановна. 
Танцы – самое доступное средство 
саморегуляции – восстановления 
душевных и физических сил, снятия 
стрессов, регулирования своего ду-
шевного состояния. А еще они дают 
радость общения. И жизнь становит-
ся светлей. У Александра Сергеевича 
Пушкина есть замечательное выска-
зывание: Самосостояние человека- 
залог его величия.

По профессии Муза Ивановна 
инженер- технолог. Более тридца-
ти лет она проработала на заводе 
«Строммашина». А танцы – ее вто-
рое призвание. Танцует она еще с 
детсадовского возраста. До приез-
да в Самару на общественных на-
чалах руководила детским коллек-
тивом народного танца во Дворце 
пионеров города Верхняя Салда 
Свердловской области. Кроме того, 
вместе с мужем исполняла бальные 
танцы, участвовала в конкурсах раз-
личного уровня. Как правило, се-
мейная пара занимала либо первые, 
либо  призовые места.

В 2003 году Музе Ивановне пред-
ложили организовать танцевальный 
кружок для пожилых во Дворце ве-
теранов. И она охотно согласилась. 
Назвали новый коллектив «Сеньо-

ры». Так на конкурсах бальных танцев 
именуют старшую возрастную груп-
пу. На первую репетицию пришли  
15 человек. Сегодня под руководст- 
вом М.И. Климиной секреты танце-
вального искусства осваивают более 
пятидесяти человек.

Возраст у кружковцев пенсион-
ный – от 55 до 78 лет. Но назвать их 
стариками язык не поворачивается. 
Они моложавы, подтянуты, улыбчи-
вы.

- Но не подумайте, что танцы – лег-
кое дело,- сказала Муза Ивановна. 
– Танцорам требуются упорство, тер-
пение, стремление непременно до-
биться поставленной цели.

А еще эстетический вкус. 
Все эти качества М.И. Климина 

передает своим ученикам. Как рас-
сказали кружковцы, она по нескольку 
раз показывает, как выполнить тот 
или иной элемент. Надо отметить, 
что Муза Ивановна, которой уже за 
70 – «играющий» тренер. На концер-
тах выступает вместе с кружковцами. 
В 2003 году на конкурсе «Самарская 
красавица» она со своим партнером 
победила в номинации «Бабушки», 
а 2008 году стала одним из лауреа-
тов первого областного фестиваля 
ретро-танцев.

В репертуаре «Сеньор» в настоя-

щее время уже более 50 танцев. 
Среди них всем известные венский 
вальс, танго, фокстрот, полька, ка-
дриль, миньон или пазефир. Не 
чужды пожилым исполнителям и за-
жигательные латино- американские 
композиции. Освоили они и клубный 
молодежный хастл.

 В ансамбле всего 12 мужчин. По-
тому почтенным дамам приходится 
порой разучивать мужские партии.  
И это у них получается совсем не-
плохо, благодаря разным «изобрете-
ниям» Музы Ивановны. А еще под ее 
руководством женщины сами шьют 
костюмы для своих новых танцеваль-
ных номеров, удачно используя раз-
личные подручные материалы. 

Муза Ивановна очень любит экс-
периментировать. Так, несколько лет 
назад у нее родилась идея «оформ-
лять» танцевальные номера народ-
ными песнями. Но не в записи, а в 
живом исполнении. Этой идеей она 
«заразила» концертмейстера Дворца 
ветеранов, руководителя ансамбля 
«Сударушка» Михаила Александро-
вича Колотовкина.  Сейчас оба кол-
лектива часто выступают вместе. И 
на конкурсах, и на концертах.

Выступления «Сеньор» и «Суда-
рушки» пользуются в нашем городе 
большой популярностью. Особенно 

среди пожилой публики. Эти кол-
лективы выступают в госпитале ве-
теранов, в санатории «Волга». Они 
непременные участники городских   
торжественных мероприятий, празд-
ников в парке Победы.

Автору этих строк довелось по-
беседовать с несколькими участни-
ками «Сеньор». И все они отмеча-
ли, что танцы для них – это эликсир 
бодрости. А еще их радует то, что в 
коллективе царит теплый, семейный 
микроклимат, который поддержива-
ется благодаря житейскому опыту и 
мудрости Музы Ивановны.

Недавно в жизни ансамбля про-
изошло радостное событие. Он от-
метил свое десятилетие. Юбилею 
коллектива был посвящен торже-
ственный вечер. Конечно же, было 
много поздравлений – от городской 
администрации, дирекции Дворца 
ветеранов, от благодарных зрите-
лей. гостям вечера пожилые танцоры 
показали свои лучшие работы, за что 
были награждены продолжительны-
ми аплодисментами и яркими весен-
ними букетами.

Как тут не вспомнить строки из сти-
хотворения Э.Лебрена:

Люблю смотреть, как старость 
снова

Срывает лавры и цветы.

Юбилей 
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Традиционная городская выс-
тавка-смотр мастеров художе-
ственно- прикладного творчества 
ветеранов и граждан пожилого 
возраста собрала около пятисот 
произведений живописи, гра-
фики, декоративно-прикладного 
искусства, которые представили 
73 автора.

Открывая выставку, руководитель 
Департамента социальной поддерж-
ки и защиты населения Админи-
страции городского округа Самара  
П.в. Сучков подчеркнул:

- В нашем городе живет много лю-
дей с щедрой душой,  побуждающей 
создавать настоящие произведения 
искусства, которые радуют окружаю-
щих.

Тематика работ  весьма разноо-
бразна. Это полотна, посвященные 
Великой Отечественной войне, со-
временникам, родному краю, участию 
самарцев в освоении космического 
пространства. Это рисунки и подел-
ки  на пасхальную тему. Это  наряд-
ные кружева, украшения, красивые 
игрушки.

Отрадно, что многие наши талант-
ливые земляки владеют довольно  
редкими видами прикладного творче-
ства. Например Ида Тарасова, мно-
го лет проработавшая на Мехзаводе 
и СНТК им. Кузнецова увлекается 
торсион-папье – изготовлением раз-
личных красивых изделий из  скру-
ченной бумаги разного цвета. Свое 
мастерство она уже передала десят-
кам учеников.

группа мастериц под ее руковод-
ством в 2005 году завоевала кубок 
международной Тульской ярмарки.

Полина Кондрачук – известный в 
городе мастер бисероплетения. На 
выставке она показала свои послед-
ние работы: колье с серьгами, броши, 
бабочки и другие  украшения.

Валентина Кленова из Куйбышев-
ского района представила несколько 
объемных вышивок, выполненных по 
мотивам картин французских худож-
ников. «Конек» Елизаветы Григо-
рьевой – вязаные блузки. А Галина 
Латышова сработала набор мужских 
галстуков, украшенных бисером. 
Другая мастерица бисероплетения 
Лидия Зюзина выставила  бусы, цве-
точники, пасхальные яйца разного 
размера.

Хобби владимира Сташкеви-
ча – резьба по дереву. На суд жюри 
выставки и зрителей он представил  
новую гравюру «Деревенские поси-
делки».

 Свое творчество показали на вы-
ставке члены объединения худож-
ников «Палитра». Это и пейзажи, и 
натюрморты, и портреты современ-
ников.

Все авторы представленных ра-
бот награждены благодарственными 
письмами и памятными подарками. 
Их вручили представители горадми-
нистрации, ветеранских организаций. 
Открытию выставки был посвящен 
концерт.

«Тридцать три богатыря»- так в 
шутку называют себя те, кто посе-
щает клуб «Мудрость здоровья», ко-
торый работает в Самарском город-
ском Дворце ветеранов. Эти люди 
уже не молоды – им от 60 до 80 лет. 
Но выглядят куда лучше, чем многие 
их ровесники. Бодры, подтянуты и 
болеют редко.

- Мы поддерживаем крепость 
тела, чтобы сохранить бодрость 
духа,- сказала Ирина Григорьевна 
Бобровская, которой не так давно 
исполнилось 75 лет.

Руководит клубом самый настоя-
щий энтузиаст своего дела Ольга 
алексеевна Мирошниченко. Она 
много лет проработала в практи-
ческой медицине – возглавляла 
кадиологическую бригаду «Скорой 
помощи», здравпункты на крупных 
предприятиях Нижневартовска и 
Самары. Уже в зрелые годы окон-
чила с отличием валеологический 
факультет университета и стала 
специалистом по оздоровитель-
ным технологиям. Важный штрих. В 
период учебы О.А. Мирошниченко 

работала в научно-практической ла-
боратории, где опробовались новые 
оздоровительные технологии, про-
вела несколько исследований. 

Вот уже больше десятка лет Ольга 
Алексеевна ведет оздоровительные 
группы, преподает в самарских ву-
зах.

Клуб «Мудрость здоровья» - ее 
новое детище. Занимается она с по-
жилыми людьми по своей авторской 
программе.

Занятия начинаются, как правило, 
зарядкой для глаз. Затем выполня-
ется дыхательная гимнастика по ме-
тоду А.Н. Стрельниковой.

- Именно эту гимнастику я выбра-
ла не случайно,- рассказала Ольга 
Алексеевна. Она уникальна - поло-
жительно влияет на обмен веществ, 
повышает сопротивляемость орга-
низма заболеваниям, способству-
ет рассасыванию воспалительных 
образований, улучшению работы 
сердечно – сосудистой и дыхатель-
ной систем, опорно – двигательно-
го аппарата. Обучала нас, будущих 
валеологов, проведению этой гим-
настики сама ее автор, которая при-
езжала в Самару.

Следующий «блок» занятий – 
упражнения для улучшения памяти. 
Затем участники клуба выполняют 
различные физические упражнения. 
Уровень нагрузки зависит от состо-
яния здоровья.

После «всесторонней размин-
ки организма» проводится сеанс 

ароматерапии, обладающий успо-
каивающим, антистрессовым воз-
действием. Заканчивается занятие 
чаепитием. Для приготовления чая 
используются различные лечебные 
травы.

Дважды в месяц Ольга Алексе-
евна устраивает для своих подо-
печных «теоретические семинары». 
Темы очень полезные «Как повысить 
работоспособность», «Как снять де-
прессию», «Как замедлить старение 
организма», «Как укрепить имму-
нитет». Кроме того даются практи-
ческие советы по профилактике 
типичных для зрелого возраста за-
болеваний.

В клубе, благодаря стараниям 
Ольги Алексеевны, царит дружеская 

атмосфера. Нередко устраивают-
ся чаепития в честь именинников и 
праздников. На такие мероприятия 
участники клуба приносят домаш-
ние пироги.

- Клуб «Мудрость здоровья» я по-
сещаю около года, – рассказала 
Александра Васильевна Степанова. 
– И за это время мое самочувствие 
значительно улучшилось. Многие 
упражнения, разученные в клубе, 
выполняю дома.

А вот мнение антонины Иванов-
ны Ломаченковой:

- В клубе я узнала много полезно-
го. А самое главное, поняла – укре-
плением своего здоровья надо зани-
маться повседневно. Тогда организм 
редко нуждается «в починке».

Ученые всего мира 
ищут средства, 
которые бы 
останавливали 
старение людей. 
К сожалению, успехи 
в этом деле пока 
скромные. А вот наша 
землячка  
М.И. КЛИМИНА, 
кажется, уже владеет 
таким средством.

выставка

Секрет молодости
здоровье - главный капитал

народные 
узоры


