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События, факты

С праздником 8 Марта, дорогие женщины!
Несколько лет назад на прием 

к Инне Павловне Бариль, пред-
седателю Самарской городской 
организации Всероссийского об-
щества инвалидов, пришла мать 
слабослышащего подростка Саши 
Батина. Ее сыну требовался слу-
ховой аппарат. А денег, чтобы его 
приобрести, в семье не было.

– Я постараюсь вам помочь,– по- 
обещала Инна Павловна. 

Вскоре И.П. Бариль позвонила Ба-
тиным.

– Приходите за аппаратом. Он со-
всем новый – бельгийский. Я его 
маме покупала.

В знак благодарности И.П. Барриль 
получила от Саши его рисунки. При-
чем довольно интересные. Было вид-
но – у паренька есть талант.

Инна Павловна предложила Саше 
подготовить цикл работ для город-
ской выставки художественного и 
прикладного творчества детей-инва- 
лидов. Сашины работы были отмече-
ны жюри и отправлены на областную 
выставку. На рисунки паренька об-
ратила внимание преподаватель Мо-
сковского института культуры, где об-
учаются слабослышащие выпускники 
средних школ, и предложила ему по-
ступить в этот вуз. Алексанр охотно 
воспользовался приглашением. Не 
так давно он успешно завершил уче-
бу и теперь работает в Москве дизай-
нером.

А. Батин – не единственный, кто, 
благодаря стараниям Инны Павлов-
ны, нашел свое место в жизни.

Она уже 26 лет – активист Всерос-
сийского общества инвалидов. Шесть 
лет возглавляла первичку в Киров-
ском районе, а с 2004 года – предсе-
датель городской организации.

По профессии Инна Павловна 
– педагог. Преподавала матема-
тику в школе, профессионально-
техническом училище и техникуме. 
Увы, жизнь преподнесла ей суровое 
испытание – в 1988 году она попала 
в больницу с посттравматической яз-
вой. Находилась, что называется, на 
грани жизни и смерти. Врачи ее спас-
ли – сделали уникальную по тому вре-
мени операцию – полностью удалили 
желудок. Послеоперационный пери-
од был очень трудным. Но она стойко 
вынесла все испытания.

– Делала все, чтобы встать на ноги, 
вспоминает Инна Павловна. – Очень 
хотелось жить.

И когда болезнь начала отступать, 
она дала себе зарок – в знак благо-
дарности Богу и врачам за сохране-
ние ее жизни – помогать людям со 
слабым здоровьем. 

Пришла в Кировскую районную 
«первичку» общества инвалидов и по-
просила поручение. Ее назначили об-
щественным инспектором по работе 
с детьми. В работу она окунулась, что 
называется, с головой. Устраивала 
праздники для ребят с ограниченны-
ми возможностями, организовывала 
шефство школьников над ребятиш-

ками, которые не могут выходить из 
дома. Благодаря ее инициативам в 
учреждениях системы дополнитель-
ного образования появились кружки 
для детей с ослабленным здоровьем. 
Старания И.П. Бариль не остались 
незамеченными. Уже через год ее из-
брали председателем организации.

Кировская первичка, самая много-
численная в городе, и прежде была 
на хорошем счету. Но Инна Павловна 
сумела вывести ее на новый уровень 
– организация стала активным обще-
ственным инструментом, побуждаю-
щим властные структуры, заниматься 
решением многочисленных проблем 
инвалидов. Здесь сыграли позитив-
ную роль организаторские способ-
ности И.П. Бариль, умение общаться 
с людьми, в том числе облеченными 
властными полномочиями. А еще – 
настойчивость в достижении постав-
ленной цели. 

Инициативы Инны Павловны, 
как правило, были одобрены. А вот 
средств на их реализацию обычно на-
ходилось немного. 

Такая суровая реальность побуди-
ла И.П. Бариль, в конце концов, вы-
ступить с предложением о создании 
Совета по проблемам инвалидов при 
Главе города. Предложение было 
принято. Председателем Совета ста-
ла Инна Павловна. 

У нее появилась возможность бо-
лее тесно общаться с муниципаль-
ными начальниками, руководителя-
ми городской Думы. Это в немалой 
степени позволило ей реализовать 
задумку, которая зрела уже несколь-
ко лет – добиться принятия целевых 
городских программ по созданию 
максимально комфортных условий 
жизни для людей с ограниченными  
возможностями.

Разработка таких программ ведет-
ся специалистами администрации 
при активном участии И.П.Бариль и ее 
коллег из первичек. Первая програм-

ма (на 2006–2009 годы) называлась 
«Самара – мы вместе», вторая (на 
2009–2011 годы) – «Самара – детям-
инвалидам: мы разные мы равные». 
Сейчас реализуются две программы 
«Самара – наша жизнь» (на 2012–
2016 годы) и «Формирование безба-
рьерной среды жизнедеятельности 
инвалидов и маломобильных граждан 
и их социальная интеграция в обще-
ство» (на 2014–2016 годы).

Как рассказала Инна Павловна, 
в ходе реализации этих программ 
появились школы и детские сады, 
где ребятишки с ограниченными воз-
можностями обучаются вместе со 
здоровыми сверстниками. Становит-
ся реальностью получение молодыми 
инвалидами среднего специального 
и высшего образования. В городе 
есть теперь автобусы, приспосо-
бленные для перевозки колясочни-
ков. Социально-культурные объекты 
общего пользования оборудуются 
пандусами. Выпускникам школ с ин-
валидностью выплачивается разовая 
материальная помощь в размере  
10 тысяч рублей. Детям-инвалидам 
из семей с низкими доходами приоб-
ретаются ноутбуки.

– Конечно, не все намечаемые ме-
роприятия реализуются так быстро, 
как бы этого хотелось,– подчеркнула 
Инна Павловна. – Но то, что в городе 
сложилась система, позволяющая 
улучшать жизнь инвалидов – это факт. 
И весьма отрадный. Надеюсь, что в 
следующей целевой программе осо-
бое внимание будет уделено созда-
нию системы трудоустройства людей 
с разными видами инвалидности.

Являясь членом Общественного 
совета при Самарской Губернской 
Думе, Общественной комиссии при 
председателе Губернской Думы по 
работе с общественными ветеран-
скими организациями и обществен-
ными организациями инвалидов, 
И.П. Бариль принимает участие в 
разработке законов, которые в той 
или иной степени направлены на 
улучшение жизни людей с ограни-
ченными возможностями. Вот лишь 
некоторые из них: «Об обеспечении 
беспрепятственного доступа мало-
мобильных граждан к объектам со-
циальной, транспортной и инженер-
ной инфраструктур, информации и 
связи Самарской области», «О бла-
готворительности», «О бесплатной 
юридической помощи в Самарской 
области», «О государственной под-
держке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Са-
марской области». По инициативе 
Инны Павловны внесены предложе-
ния по совершенствованию проекта 
федерального закона «Об основах 
социального обслуживания населе-
ния Российской Федерации».

Теперь о других ее начинаниях, мо-
жет быть не столь масштабных, но не 
менее важных. Их цель – изменить 
мироощущение инвалидов, помочь 
им осознать, что они – полноправные 
члены общества. А еще побудить всех 
наших земляков относиться к людям, 
имеющим инвалидность с уважением.

Именно Инна Павловна еще на 
заре своей общественной деятельно-
сти убедила чиновников и депутатов в 
необходимости ежегодно проводить 
городские фестивали творчества для 
людей с ограниченными возможно-
стями. И вот уже 16 лет принимает 
деятельное участие в их организа-
ции.

Сколько ярких талантов блеснуло 
на этих фестивалях! Некоторые из 
участников стали лауреатами между-
народной премии «Филантроп». Еже-
годная городская паралимпиада тоже 
родилась не без участия И.П. Бариль.

Вот уже десять лет городская 
организация инвалидов, в рамках 
упомянутых городских программ, 
издает сборники литературных про-
изведений, авторами которых яв-
ляются люди с ограниченными воз-
можностями. Недавно состоялась 
презентация нового такого сборника 
«Нам муза помогает жить».

Стал традиционным ежегодный 
осенний праздник, который прохо-
дит во Дворце ветеранов. Это своео-
бразный смотр достижений дачников 
–  членов организации. Праздники 
И.П. Бариль устраивает ежемесячно. 
В честь Пасхи, Рождества, Дня зна-
ний, Дня пожилых людей, различных 
знаменательных дат. 

Не забыты и те, кто не может поки-
дать свои жилища. Их посещают ак-
тивисты «ячеек» районных организа-
ций и поздравляют с праздниками. В 
городе в настоящее время живет 200 
маломобильных детей-инвалидов. 
Им уже 5 лет доставляются фрукто-
вые подарки. С новым 2015 годом 
этих детей поздравили Дед мороз 
со Снегурочкой из Великого Устюга, 
который приезжал вместе с членами 
городской Общественной палаты. 
Конечно же, этот приятный сюрприз 
был сделан благодаря стараниям 
Инны Павловны. 

Члены организации высоко ценят, 
прямо скажем, подвижнический труд 
И.П. Барриль. Ей часто пишут благо-
дарственные письма, ей посвящают 
стихи. Ее благородная деятельность 
отмечена многочисленными грамо-
тами, именной премией Губернато-
ра Самарской области для людей с 
ограниченными возможностями в 
номинации «Общественная деятель-
ность», Почетным Знаком «За труд 
во благо земли Самарской».

Михаил Мирошниченко.

В Москве подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между Са-
марской областной организацией 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов и москов-
ской региональной общественной 
организацией «Самарское земля-
чество». Его цель – развивать уже 
сложившееся полезное сотруд-
ничество на  стабильной и долго-
срочной основе.

Взаимодействовать обществен-
ные формирования намерены в трех 
направлениях: в области улучшения 
социально-экономических условий 
жизни участников Великой Отече-
ственной войны, патриотического 
воспитания и военно-мемориальной 
работы по увековеченью памяти по-
гибших защитников Родины и выдаю-
щихся земляков.

Члены землячества намерены, в 
частности, содействовать ветера-
нам Самарской области в оказании 
им высокотехнологичной медицин-
ской помощи в клиниках Москвы, 
в организации  для них лечебно-
профилактического отдыха в са-
наториях и пансионатах столицы и 
Московской области. При необходи-
мости, землячество проведет благо-
творительные акции по сбору средств  
на оказание адресной помощи пожи-
лым фронтовикам.

Школам Самарской области будет 
оказываться содействие в создании, 
обновлении и пополнении музейных 
экспозиций, посвященных землякам 
– защитникам Родины. Планируется 
организовать участие коллективов 
Самарской области в межрегиональ-
ном фестивале «Русское поле». Про-
должится начатое несколько лет назад 
шефство молодежного крыла земля-
чества над  самарцами, проходящими 
военную службу в войсковых частях 
Москвы и Московской области.

Наши земляки-москвичи вместе с  
Самарской областной организацией 
ветеранов войдут с предложениями 
во властные структуры об увекове-
чении памяти выдающихся деятелей 
Куйбышевской области В.П. Орлова и 
В.И. Воротникова.

В период празднования 70-летия 
Великой Победы намечено провести 
в Москве   выставку «Самара – запас-
ная столица». Члены землячества по-
заботится о том, чтобы на  московских 
мероприятиях, посвященных велико-
му празднику, смогли побывать как 
можно больше самарских ветеранов 
и школьников и пошлют свою деле-
гацию на парад, который состоится в 
Самаре.
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В России помнят этот деньежегодно, 27 января, 
в нашей стране 
отмечается день 
полного снятия блокады 
ленинграда.

Началась блокада 8 сентября 1941 
года, когда гитлеровские войска 
группы армии «Север»  замкнули 
кольцо вокруг города на Неве. С это-
го дня для ленинградцев наступил 
самый настоящий ад. Гитлеровцы 
днём и ночью бомбили город и об-
стреливали его из дальнобойных 
орудий. Днём и ночью в  городе рва-
лись вражеские бомбы и снаряды, 
разрушая жилые дома, заводы и фа-
брики, школы и детские сады, боль-
ницы и культурные учреждения, уни-
чтожая женщин, детей и стариков.

Но Ленинград не сдавался. Все его 
жители, покуда хватало сил, стойко, 
мужественно и храбро защищали свой 
родной город. Дважды  осуществля-
лись попытки  прорвать кольцо блока-
ды Ленинграда: 7 января 1942 года  и 
18 января 1943 года. Но не так-то про-
сто было взломать оборонительные 
сооружения врага, которые противник 
называл Северным валом.

И лишь 27 января 1944 года вой-
скам Ленинградского и Волховского 
фронтов удалось осуществить эту 
заветную мечту и отбросить против-
ника от Ленинграда на 60-100 кило-
метров. Таким образом, коммуника-
ции, связывающие город с центром 
страны, были освобождены. В этот 

же день вечером в городе на Неве 
прогремел артиллерийский салют, 
возвестивший об исторической по-
беде Советской Армии и жителей не-
покоренного города.

Бессмертному подвигу защитни-
ков города на Неве было посвяще-
но мероприятие, состоявшееся в 
Промышленном районе городского 
округа Самара. Его организатора-
ми стали: председатель областного 
Совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов, пол-
ковник в отставке Иван Алексеевич 
Сахаров, председатель Промышлен-
ного районного совета ветеранов, 
полковник в отставке Павел Влади-
мирович Коныгин, президент регио-
нальной общественной организации 
«Национально-культурная автономия 
азербайджанцев Самарской области 
«Ватан» («Родина»), Рафик Орудж 
оглы Гамбаров. 

Участники мероприятия собра-
лись в кафе, где их ждал радушный 
приём.

В зале звучали песни военных лет, 
бравурные марши. Гости были одеты 
по-праздничному: на  их костюмах 
поблёскивали позолотой боевые и 
трудовые награды Родины.

Главными героями праздника 
были те, кто воевал на ленинград-
ских фронтах и бывшие блокадники. 
С очередной годовщиной прорыва 
блокады их поздравили: депутат Са-

марской губернской думы Констан-
тин Валерьевич Ряднов, депутаты 
Самарской городской думы Иван 
Фёдорович Леонтьев и Александр 
Алексеевич Гусев, председатель об-
ластного Совета ветеранов Иван 
Алексеевич Сахаров, президент РОО 
«НКААС» «Ватан» («Родина») Рафик 
Орудж оглы Гамбаров, другие. В сво-
их выступлениях они говорили о му-
жестве, стойкости и вере в победу 
ленинградцев над самым коварным 
и жестоким врагом – фашистской 
Германией.

Выступавшие пожелали блокадни-
кам Ленинграда, ветеранам войны 
крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, семейного благополучия и мир-
ного неба.

Собравшиеся помянули минутой 
молчания тех, кто сложил свои го-
ловы в той жестокой битве, а также 
в других сражениях Великой Отече-
ственной войны.

Скромные подарки ленинградцам-
блокадникам вручили И.А. Сахаров 
и Рафик Гамбаров. Депутат губерн-
ской думы К.В. Ряднов вручил бло-
кадникам Ленинграда медали «Дети 
войны». Медали также получили 
азербайджанцы Атахалил Шавхалад 
оглы Аллахвердиев и Сафар Муса 
оглы Джаббаров.

Для участников войны, блокадников 
Ленинграда был дан концерт. Перед 
собравшимися выступила с песнями 
о Великой Отечественной войне, о 

Родине известная певица, победи-
тельница телевизионного конкурса 
«Минута славы» Нина Синицына.

А  юные артисты азербайджан-
ского ансамбля «Арзу» («Мечта») 
задорно и зажигательно исполнили  
национальный танец «Лезгинка». 
Порадовал собравшихся своим вы-
ступлением народный артист Рос-
сии Валерий Паршин. В его испол-
нении прозвучали песни «Слушай, 
Ленинград», «Поклонимся великим 
тем годам», «День Победы» и дру-
гие.

Отрывок из своей поэмы «Мар-
шал Мерецков» прочитал автор этих  
строк.

Собравшиеся горячо поблагода-
рили организаторов мероприятия  
за теплую, незабываемую встречу. А 
особенно его спонсора Рафика Гам-
барова.

Следует отметить тот факт, что 
президент РОО «НКААС» «Ватан» 
(«Родина») Рафик Орудж оглы Гам-
баров тесно сотрудничает с област-
ной и районной ветеранскими орга-
низациями, помогает им проводить 
мероприятия в честь Дней воинской 
славы, Дней матери и пожилого чело-
века. Такое тесное взаимодействие 
способствует укреплению дружбы и 
взаимопонимания между русскими 
и азербайджанцами, живущими в на-
шем регионе.

   Василий Семенов,  
член Союза писателей РФ.

Так называется  передвижная вы-
ставка, подготовленная Самарской 
городской организацией ветера-
нов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных орга-
нов (председатель – В.Пронин).

 Материалы выставки рассказы-
вают об истории ветеранского дви-
жения в городе, о  его развитии в 
нынешнее время. А еще – о структу-
ре организации, о том,  как она за-
щищает социально-экономические 
интересы пенсионеров, осуществляя 
взаимодействие с органами власти и 
различными учреждениями.

Центральное место занимают ма-
териалы об участии ветеранов в па-
триотическом воспитании населения 
Самары, и, прежде всего, молодежи.

На выставке представлены все де-
вять районных «первичек». Много-
численные фотографии, снабженные 
емкой информацией, повествуют об 
их повседневных заботах, о меропри-
ятиях, которые они проводят накану-
не славной даты – 70-летия Великой 
Победы.

В настоящее время выставка экс-
понируется в Самарском городском 
Дворце ветеранов (ул.М. Тореза, 
103 а). Здесь она пробудет до конца 
апреля. А потом начнет свое путеше-
ствие по городу. 

Экспозиция музея, состоящая из 
12 разделов, рассказывает о том, как 
готовились рабочие кадры до рево-
люции, в советский период, как реша-
ется эта задача в наши дни. Девяно-
сто процентов всех представленных 
экспонатов – подлинники.

Особенно интересен раздел, по-
священный периоду Великой Отече-
ственной войны. Тогда Самарская 
область стала одним из главных арсе-
налов страны. Третью часть рабочих 
кадров оборонных заводов составля-
ли 13-17 летние выпускники и учащи-
еся фабрично-заводских училищ. Они 
заменили отцов и старших братьев, 
ушедших на фронт. И трудились по-
фронтовому, перевыполняя нормы 
выработки в полтора-два раза. Когда 
поступали срочные заказы – ночева-
ли в цехах.

Музейные стенды с редкими ар-
хивными документами, газетными 
публикациями, фотографиями емко, 
и в то же время броско, повествуют 
об этом героическом времени. А ря-
дом с ними «живые» экспонаты – уго-
лок цеха военного периода, макеты 
самолетов, которые выпускались на 
самарских заводах, скромные атри-
буты быта, изготовленные руками 
подростков.

Впрочем, и другие разделы содер-
жат много любопытных исторических 
реликвий.

Потому музей ежегодно посещают 
сотни самарцев и гостей города. В 
книге отзывов оставили свои благо-
дарности многие известные люди: 
ученые, космонавты, депутаты, обще-
ственные деятели. 

Открылся этот музей в 1977 году. 
А инициатором его создания ста-
ла Раиса Захаровна Гранитова. Она 
– историк-филолог по образова-
нию, за несколько лет до этого на-
чала работать заведующей библио-
текой тогдашнего Дома культуры 
профессионально-технического об-
разования.

В ту пору перед образовательными 
учреждениями ставилась задача при-
общать молодежь к чтению. Энергич-
ная и старательная Р.З. Гранитова, 
увлекающаяся поэзией и историей, 
организовала при библиотеке не-
сколько клубов: патриотический, теа-
тральный, любителей поэзии. На их 
заседаниях выступали участники вой-
ны, деятели искусства, местные поэты 
и писатели. С ребятами из этих клубов 
она ездила на экскурсии – по пушкин-
ским местам, Золотому кольцу. Часто 
водила их в музеи. И обратила вни-
мание на то, что музейные экскурсии 
оказывают куда большее воспита-
тельное воздействие на подростков, 
чем, скажем, лекции или дискуссии. 
Вот тогда и родилась у нее идея ор-
ганизовать музей, посвященный 
истории системы профессионально-
технического образования. Идею ди-
рекция одобрила.

На должность руководителя му-

зея, по рекомендации Р.З. Гранито-
вой, был принят участник Великой 
Отечественной войны, замечатель-
ный историк Зиновий Маркович Раз-
ник. Прежде он работал в областном 
краеведческом музее, заведовал там 
отделом.

И сразу же сложился творческий 
дуэт единомышленников.

– Разник был первой скрипкой, а я 
второй,– шутит Р.З. Гранитова. 

Всего за два года Зиновий Мар-
кович и Раиса Захаровна смогли 
переработать глыбы архивных мате-
риалов, собрать сотни фотографий и 
создать интересную экспозицию.

Уже через несколько месяцев по-
сле открытия музея о нем стали пи-
сать в местной прессе.

Экскурсии, проходившие в музее, 
имели свою особинку. Каждая  была 
посвящена  определенной  теме: 
«Юные труженики тыла», «Сталь По-
беды» и т.д. И проводили их чаще не 
обычные экскурсоводы, а бывшие 
фронтовики, ветераны самарских 
предприятий, окончившие в период 
войны фабрично-заводские школы.

Музей стал местом проведения 
«Уроков мужества», встреч трех по-
колений, праздников, посвященных 
славным историческим датам. Здесь 
проходили семинары для препода-
вателей общественно-политических 
наук, руководителей музеев профес- 
сионально-технических училищ. В 
музее Раиса Захаровна часто прово-
дила различные мероприятия с ребя-
тами из своих клубов. В 1990 году из 
числа «клубников» она организовала 
музейно-молодежное объединение 
«Эрудит».

А вскоре наступили «лихие вре-
мена». Один за другим закрывались 
музеи в школах, вузах, учреждени-
ях культуры. Та же участь ожидала и 
музей профессионального образо-
вания, хотя он уже два десятка лет 
носил звание народного. Но З.М. 
Разник и Р.З. Гранитова, опираясь на 
поддержку областной и городской ве-
теранских организаций, педагогиче-
ской общественности, смогли сохра-
нить свое детище. В одной из газет 
именно тогда их назвали рыцарями 
музейного дела.

В 1996 году Зиновий Маркович 
ушел на заслуженный отдых. Возгла-
вить музей попросили Р.З. Гранитову. 
Теперь она более 18 лет играет здесь 
первую скрипку. А Зиновий Маркович, 
достигший почтенного возраста, ей 
активно помогает.

За эти восемнадцать лет многое 
изменилось и в мире, и в стране и 
системе подготовки рабочих кадров. 
На базе бывшего Дома культуры про-
фтехобразования создан областной 
Центр социализации молодежи. Му-
зей теперь – его структурное подраз-
деление.

– Это позитивный момент,– убеж-
дена Раиса Захаровна. – Мы смогли 
внедрить в свою работу современные 
технологии, привлекать к организа-
ции мероприятий ребят из многих 
творческих объединений.

По заказу музея сняты около де-
сятка фильмов – о ветеранах системы 
профтехобразования, о старейших 
училищах, о выпускниках фабрично-
заводских школ, ставших Героями 
Советского Союза. Эти фильмы те-
перь используются при проведении 
экскурсий.

На праздниках, посвященных слав-
ным историческим датам, показы-
ваются инсценировки, музыкальные 
номера, подготовленные юными ак-
терами, танцорами и музыкантами. 

Благодаря поддержке Центра со-
циализации, Р.З. Гранитовой уда-
лось осовременить работу своего 
любимого «Эрудита». Он получил 
возможность принимать участие 
во всероссийских слетах музейных 
объединений и поисковых отрядов. И 
там неоднократно занимал призовые 
места.

Во время этих слетов «Эрудит» по-
сещал Малую Землю, места героиче-
ских боев за освобождение Кавказа, 
общался с легендарными людьми. 

В 2012 году состоялась незабывае-
мая встреча с Василием Павловичем 
Чеботаревым. В двенадцатилетнем 
возрасте Василий Чеботарев был 
партизанским разведчиком. В тыл 
врага мальчика отправляли в образе 
аккомпаниатора слепого певца. «Без-
обидная» парочка выступала перед 
немецкими и румынскими солдатами, 
чтобы заработать на кусок хлеба. Во 
время концертов Вася, знавший не-
мецкий язык и обладавший цепкой 
памятью, фиксировал огневые точки 
противника, запоминал ценную ин-
формацию.

– Знакомство с такими героями,– 
сказала Р.З. Гранитова ,– лучшая шко-
ла патриотизма.

А с 2004 года при участии Раисы 
Захаровны и ее воспитанников Центр 
социализации проводит слеты му-
зейных объединений и поисковых от-
рядов Самарской области. На одном 
из таких слетов Р.З.Гранитова поде-
лилась опытом реализации проекта 
«Мечты сбываются». Ее «эрудиты» 
посещали ветеранов, помогали им по 
дому. Потом записывали их воспоми-
нания. В результате родилась инте-
ресная книга о молодых ударниках 
труда военных лет.

В канун 70-летия Великой Победы 
воспитанники Раисы Захаровны, под 
ее руководством, подготовили новый 
стенд, который пополнил музейную 
экспозицию. Он рассказывает о худо-
жественной самодеятельности «ре-
месленников» военных лет. На одной 
из представленных здесь фотогра-
фий запечатлен сводный хор Куйбы-
шевской системы профтехобразова-
ния, который в 1944 году выступал в 
Москве на отраслевом смотре. 

Материалы для этого стенда ре-
бята собирали больше года. Дарья 
Заико, опираясь на них, а также на 
литературные источники написала 
под руководством Раисы Захаровны 
научно-исследовательскую работу, 
которая опубликована в «Краеведче-
ских записках» музея им. Алабина.

Кстати сказать, это не первая на-
учная работа, родившаяся в недрах 
«Эрудита». Их уже накопилось не 
меньше двух десятков.

З.М. Гранитова и З.М. Разник по 
праву гордятся своими воспитанни-
ками.

   Михаил Михайлов

к 70-летию великой Победы События, факты

«Ветераны  
всегда в строю»

в Самаре много интересных 
музеев. Но тот, что 
находится в одном из 
старинных домов на улице 
молодогвардейской поистине 
уникальный. он посвящен 
истории профессионального 
образования в нашем 
регионе. 

Рыцари музейного дела
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юбилей

Она прославила 
совхоз

Дочь ополченца

19 февраля прошлого года в квартиру 
76-летней пенсионерки позвонил молодой 
человек, который назвался представите-
лем медицинской фирмы.

Он предложил ей приобрести  стимулятор 
желудочно-кишечного тракта в виде таблетки 
стоимостью 15000 рублей. Пожилая женщина, 
имеющая проблемы со здоровьем, согласи-
лась и купила таблетку.

Молодой человек уверял пенсионерку, что 
для закрепления лечения необходимо  приоб-
рести еще 6 таких таблеток. Женщина попроси-
ла доставить ей эти таблетки. Молодой человек 
передал по телефону заявку своим коллегам. В 
тот же день, спустя несколько часов, к  пенсио-
нерке пришли парень и девушка – представите-
ли данной фирмы. Доставая деньги для оплаты 
товара, женщина позволила им увидеть, где она 
хранит денежные средства.

После ухода распространителей, пенсионер-
ка позвонила по телефону, указанному в анно-
тации к препарату, чтобы узнать, как принимать 
лекарство. Ей пояснили, что лечебное средство 

не совместимо с имеющимися у нее заболева-
ниями. Представители фирмы порекомендо-
вали  написать претензию. Оформить документ  
в дом пенсионерки в этот же день вновь приш-
ли вышеназванные парень с девушкой. Прово-
див гостей, женщина обнаружила пропажу 700 
тысяч рублей. Но только через месяц потер-
певшая обратилась с заявлением в полицию.

По факту кражи было возбуждено уголов-
ное дело. В ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий сотрудники уголовного розыска 
установили личности злоумышленников. По-
дозреваемые действительно работали в ме-
дицинской фирме, но уволились сразу после 
совершения кражи, об их местонахождении 
никто не знал. В конце прошлого года стражи 
порядка разыскали одного из подозреваемых, 
24-летнего уроженца Чапаевска, и задер-
жали его на территории областного центра. 
По версии полицейских, преступление было 

совершено во время заполнения претензии на 
возврат товара. Пока пожилая женщина отвле-
клась на оформление бумаг, подозреваемый, 
зная, где она хранит сбережения, похитил их. 

В настоящее время предполагаемый злоу-
мышленник частично возместил материаль-
ный ущерб, причиненный потерпевшей. Де-
вушка, приходившая к пенсионерке, находится 
в розыске. Уголовное дело готовится к переда-
че в суд.

Полицейские просят граждан быть более 
бдительными, внимательно относиться к рас-
пространителям товаров и не пускать в дом 
незнакомых людей.  Во многих случаях куплен-
ные медицинские приборы и препараты не со-
ответствуют заявленному качеству. 

Главное – пуская в свой дом посторонних 
людей, не показывайте им, где хранятся де-
нежные средства и ценные вещи, иначе вы ри-
скуете стать жертвой преступников.

В конце 2014 года Губернатор Са-
марской области Николай Иванович 
Меркушкин  с удовлетворением со-
общил, что  впервые за последние 
20 лет в области собрано 2 миллио-
на тонн зерна. А если учесть кукуру-
зу и подсолнечник, то урожай зер-
новых достиг 3 миллионов тонн. 

Важным фактором роста  ключевых 
показателей агропрома стал обшир-
ный комплекс мер государственной 
поддержки  производителей  сельхоз-
продукции. Дотации фермерам, част-
ным и коллективным хозяйствам на 
единицу произведенной продукции в 
прошлом году были самые высокие в 
стране. Они позволили засеять сотни 
гектаров ранее пустовавших земель. 
Эта информация, обнародованная в 
предновогоднем послании губерна-
тора,  вызвала чувство гордости у са-
марцев.

Но с особым трепетом к  ней от-
неслась Анна Алексеевна Егорова, 
проживающая в поселке Кряж,  и от-
давшая долгие годы своего труда ово-
щеводству. 34 года она руководила 
бригадой, которая выращивала для 
горожан капусту, морковь, лук, огурцы 
и помидоры. И сегодня, в 90-летнем 
возрасте, она помнит поименно всех 
членов бригады. 

Эта бригада славилась в Самаре. И 
прежде всего, благодаря мастерству 
и трудолюбию Анны Алексеевны. С 
1946 года ее портрет долгие годы на-
ходился на совхозной Доске Почета.  
Ее  дважды приглашали в Москву на 
Выставку достижений народного хо-
зяйства делиться опытом с коллегами 
по профессии. Ее наградили Орденом 
Трудового Красного Знамени, семью 
медалями. А в 1971 году «за выдающи-
еся успехи в развитии сельскохозяй-
ственного производства и досрочное 
выполнение пятилетнего плана» ей 
было присвоено высокое звание Героя 
Социалистического труда с вручени-
ем Ордена Ленина и Золотой медали 
«Серп и молот».

– Мой труд оценили, а значит, про-
житые годы даром не прошли, – гово-
рит Анна Алексеевна.

Она  была строгим и требователь-
ным бригадиром, очень любила свою 

работу. Потому показатели в ее брига-
ды были высокие, потому она ставила 
всероссийские рекорды. 

Анна Егоровна родилась  в 1925 году 
в Костромской области,  в  деревне 
Горевое. Ей исполнилось десять лет, 
когда семья перебралась в Самарскую 
губернию. Жили в Печах, так называ-
ется поселок при Кинель-Черкасском 
сельхозтехникуме. В пятнадцать лет 
Анна поступила в техникум на агроно-
мическое отделение

И тут грянула война. Отца забрали 
на фронт, и последний его наказ про-
звучал так: «Учись, дочь. Так надо и 
тебе самой, и Родине». А  вскоре в се-
мью пришла похоронка.

Учиться в голодные военные годы 
было трудно. Но Анна Алексеевна 
выполнила наказ отца. После окон-
чания учебы ее направили  работать 
на Украину,  в разрушенную  войной 
Луганскую область, где пришлось из 
последних сил, без мужчин – все были 
на фронте – восстанавливать совхоз 
«Пионер»…

И День победы она встретила под 
Луганском, а в 1946 году вернулась в 
совхоз «Кряж», куда позвала сестра, 
и стала бригадиром овощеводческой 
бригады. 

Здесь познакомилась со своим 
будущим мужем Александром Федо-
ровичем Егоровым. У них родилось 
трое детей: две дочери и сын. Сейчас 
у Анны Алексеевны  уже  пять внуков и 
пять правнуков. Все проживают в Са-
марской области.

В начале февраля А.А. Егорова от-
метила своё 90-летие. В этот день 
руководитель управления социаль-
ной поддержки и защиты населения 
Куйбышевского района А.Ф.Федоров 
вручил ей поздравительное письмо и 
памятный подарок от Президента РФ  
В.В. Путина. Юбиляра тепло поздра-
вили депутат Самарской Губернской 
Думы А.В. Карпяк, представители ад-
министрации Куйбышевского района, 
активисты  Совета ТОС «Кряжский».

Поздравляли Анну Алексеевну и 
молодые земляки, с которыми она 
делится своим профессиональным 
опытом.

Марина Талдыкина

Продукты «тормозящие» 
старение

Диетологи назвали продукты, которые 
помогают бороться со старением. Главное 
— чтобы в ежедневном рационе присутство-
вали овощи, белок, ненасыщенные жиры, 
клетчатка, витамины и антиоксиданты.

Опираясь на эту установку, специалисты занесли в 
список брюссельскую капусту, снижающую риск рака. 
Ее можно заменить брокколи, кале, белокочанной ка-
пустой или цветной. Все они богаты антиоксиданта-
ми, клетчаткой, витаминами и минералами.

Далее идет лосось — ценный источник белка и жир-
ных кислот омега-3. Его аналоги — сардины, мидии, 
сельдь, форель или палтус. На третьем месте мин-
даль, богатый белком. В нем есть полезные жиры, 
магний, цинк. Заменить миндаль легко фисташками 
и грецкими орехами. Хорошему пищеварению, укре-
плению костей способствует йогурт. А зеленый чай 
очищает организм от вредных веществ.

Быть женщиной и жить любя, 
Светить и озаряться светом.
Какая честь в призванье этом!..

Впервые эти строки мне довелось 
услышать на одном из литератур-
ных вечеров в нашей библиотеке. 
Читала их аккуратная, интеллигент-
ная женщина. Стихи запали в душу. 
Мы в тот день долго говорили о 
поэзии. 

С тех пор Ирина Николаевна 
Шишкина – наш частый гость. Она 
приходит на встречи с подростками, 
молодёжью, людьми старшего по-
коления, проводит Уроки памяти и 
дни Воинской славы, рассказывает 
о своём военном детстве, родите-
лях, трудной, но интересной работе 
на заводе «Прогресс». В её расска-
зах нет ни капли назидательности, 
нет советов и поучений, что так не 
любит современное молодое поко-
ление. Ирина Николаевна говорит 
о себе, но перед слушателями как 
бы проходит история страны, рас-
сказанная этой удивительной жен-
щиной – свидетелем прошлых лет и 
нашей современницей.

Ирина Николаевна родилась 14 
июня 1932 года в рабочем поселке 
Угодский завод Калужской области 
в семье учителей. После окончания 
педагогического института её ро-
дителей направили по распределе-
нию в подмосковный город Яхрому. 
Здесь, в маленьком текстильном 
городке и прошло ее предвоенное 
детство. 

Её отец – Николай Петрович Со-
колов – преподаватель русского 
языка и литературы и мать – Мария 
Алексеевна – методист районного 
отдела образования по дошкольно-
му воспитанию – привили дочери 
хороший литературный вкус и лю-
бовь к чтению. Девочка хорошо ри-
совала, декламировала стихи.

Ирина Николаевна вспоминала, 
что училась она в одном классе с 
будущим знаменитым диктором 
московского телевидения Игорем 
Кирилловым. Они сидели за одной 
партой. В её памяти он остался вих-

растым мальчиком в вельветовом 
костюмчике с беленьким хохолком 
волос. 

Но больше всего она рассказы-
вала о своём отце – учителе. Это 
был человек выше среднего роста, 
с чёрными проницательными глаза-
ми. В его лице было столько обая-
ния, что он сразу располагал к себе 
учеников. Он хорошо пел, особенно 
романсы. Его голос напоминал го-
лос Ивана Семёновича Козловско-
го. Всегда подтянутый, аккуратно 
одетый, с артистичными манерами, 
он был примером для своих учени-
ков. Его уроки были верхом совер-
шенства: он прекрасно рассказы-
вал, читал стихи. Николай Петрович 
часто организовывал литературные 
вечера. Это были литературно-
музыкальные композиции, с фраг-
ментами из произведений клас-
сической литературы. По примеру 
своего наставника некоторые из его 
учеников стали впоследствии учи-
телями.

Когда началась война, Николай 
Петрович, несмотря на то, что имел 
бронь, вместе со своими ученика-
ми добровольцем ушёл на фронт, 
сражался в 18-й дивизии народного 
ополчения, участвовал в обороне 
Москвы.

Ирина с мамой попали в эвакуа-
цию: сначала в Пермь, потом в Омск. 
В Омске совершенно неожиданно 
встретились с отцом, который нахо-
дился здесь в госпитале на лечении 
после ранения. Эта встреча с Нико-
лаем Петровичем стала для семьи 
последней: вскоре он погиб в бою 
под Тернополем на Украине. На всю 
жизнь запомнила Ирина Николаев-
на, как перед отъездом на фронт 
отец делился с ней своим пайком.

После войны Ирина вернулась в 
Яхрому. И с радостью узнала, что в 
родном городе хранят память о ее 

отце. В музее школы № 1 она уви-
дела его фотографию. Там же были 
размещены теплые воспоминания о 
нем его учеников.

Помня заветы отца, Ира училась 
прилежно. После десятилетки по-
ступила в химико-технологический 
институт и успешно его окончи-
ла. В 1954 году по распределению 
приехала на куйбышевский завод 
«Экран». Затем некоторое время 
жила и работала в Рязани на заводе 
«Красное знамя». Потом судьба сно-
ва привела её в Куйбышев, на завод 
«Прогресс», где она проработала 30 
лет с 1970 по 2000 годы. 

Посылали Ирину Николаевну на 
космодром Байконур, где она на-
блюдала первый запуск ракеты 
«Восток». Вот как она описывает это 
событие: «Зрелище было необыкно-
венное. Мы находилась примерно в 
двух километрах от старта ракеты. 
По громкой связи раздалась ко-
манда. От ракеты отошли стапеля. 
Счёт пошёл на секунды. И, наконец, 
услышали: – Пуск! – Грохот на кос-
модроме напоминал раскаты гро-
ма. Под ногами дрожала земля, и 
даже воздух, казалось, сотрясался. 
Ракета медленно взлетела ввысь». 
Не каждый может похвастаться, что 
был свидетелем начала новой кос-
мической эры. 

Завод стал для Ирины Николаев-
ны родным на всю жизнь. Вот уже 
14 лет она – активист заводской ве-
теранской организации, участница 
хора «Сердце ветерана», в составе 
которого много бывших прогрес-
совцев. Хор выступает в госпитале 
для ветеранов, санаториях, школах, 
в нашей библиотеке. Во время кон-
цертов И.Н.Шишкина читает свои 
стихи. Для тематических концертов 
она сочиняет конферанс (стихот-
ворные переходы от песни к песне).

В молодости она писала стихи 
лишь иногда, когда было свободное 
время. Теперь в ее тетрадях десятки 
литературных произведений. Одни 
опубликованы, другие ждут своего 
часа.

На военно-патриотических ме-
роприятиях, проходящих в нашей 
библиотеке, она всегда читает своё 
стихотворение «День Победы», 
грустное, но в то же время, проник-
нутое великой гордостью за побе-
дивший народ. Недавно Ирина Нико-
лаевна стала участницей областной 
акции «Победный май» – принесла 
сохранившиеся в семейном архиве 
фотографии отца и воспоминания о 
нем. Они теперь станут нашим об-
щим достоянием. 

   Маргарита Котлова,
   Заведущая филиалом № 20 

Централизованной системы 
   детских библиотек г. Самары.

ПредуПреждеНие Это Надо зНать

Наши земляки

Бойтесь нежданных гостей



4

НародНое творчеСтво

Отпечатано в типографии «Сокол Т». 
г. Самара, ул. Митирева, 2.
тел. 270-53-04.

Заказ № Тираж 999 экз.

Распространяется бесплатно.
Подписано в печать 2.03.2015 г.

Издатель газеты: Муниципальное 
бюджетное учреждение г.о. Самара
“Дворец ветеранов”

Редактор
Михаил Мирошниченко

 Адрес редакции: 
443074, Самара,  
ул. Мориса Тореза, 103 а 
rubrika1946@yandex.ru

О Самаре литературной

Волшебные узоры

афиша дворца ветераНов

Со 2 по 31 марта во Дворце ветеранов (ул. М. 
Тореза, 103 а) экспонируются две художественные 
выставки «Живопись начала ХХ века» (фойе 2-го 
этажа) и «Слово о Самаре» (фойе 3-го этажа). По-
сетить их можно с 10 до 16 часов.

5 марта. Концертно-развлекательная програм-
ма, посвященная 8 марта. Начало 13.30.

Концертно-танцевальная программа с участием 
Муниципального духового оркестра. Начало в 15.00.

11 марта. Отборочные туры фестиваля-конкурса 
ветеранов и членов их семей «Никто не забыт».  Вы-
ступят оркестры, инструментальные ансамбли и 
чтецы. Начало в 14.00.

12 марта. Концертная программа с участием  
Муниципального духового оркестра. Начало 15.00.

19 марта. Концерт с  участием хора «Элегия» 
Дворца ветеранов. Начало 13.30.

Концертно-танцевальная программа с участием 
Муниципального духового оркестра. Начало в 15 
часов.

24 марта. Виртуальная экскурсия «Сокровища 
России. Северо-Кавказский федеральный округ» 
Начало 14.00.

26 марта. Концертно-танцевальная программа с 
участием Муниципального духового оркестра. На-
чало 15.00.

30 марта. Концерт «Сердце, тебе не хочется 
покоя» (к 115 годовщине со дня рождении И. Ду-
наевского и к 70-летию М.Дунаевского). Начало в 
14.00.

В новой 14-ой экспозиции музея 
народных ремесел Дворца вете-
ранов представлены работы из-
вестной самарской кружевницы  
А.В. Орзаевой и ее учеников.

Это сплетенные из льняных ниток  
платья, салфетки, полотенца, скатер-
ти, накидки для подушек, украшенные 
затейливым орнаментом, а порой зо-
лотой россыпью из металлических и 
шелковых ниток.  А еще сказочные сю-
жеты с уплывающими вдаль парохода-
ми, елками, запорошенными снегом. 
Кажется, от кипени  затейливых узо-
ров с изображением деревьев, цветов 
и различных растений исходят мороз-
ная прохлада и чистота, облагоражи-
вая окружающее пространство.

Знатоки сразу определят – кружева 
вологодские. Так оно и есть. Альби-
на Васильевна в 1956 году именно в 
этом городе окончила художественно-
кружевную школу. А ее творческая и 
педагогическая деятельность продол-
жается уже 57 лет.

А.В. Орзаева родилась в большой 
и дружной семье в 1939 году. А уже 
через два года  фашистская агрессия 
сделала ее сиротой. Она толком не 
помнит, как оказалась в Вологодском 
детдоме.

Ей было лет 12, когда детдомовскую 
группу повели на экскурсию  в кружев-
ную промышленную кооперацию. Там 
Альбина впервые увидела работы ма-
стериц вологодской школы, узнала, 
что именно такие кружева получили 
золотую медаль и Гран-при на Все-
мирной выставке. Она с детских лет 
хорошо рисовала, изображая на своих 
рисунках, рожденные в ее детском во-
ображении сказочные сюжеты. Потому 
работы мастериц с разнообразным, 
неповторимым орнаментом вызвали у 
нее восхищение. 

– Быть тебе кружевницей, – сказа-
ла одна из мастериц. И словно в воду 
глядела.

После  окончания седьмого класса  
в  послевоенные годы детдомовцев  
устраивали в фабрично-заводские 
школы, где они находились на госу-
дарственном содержании и даже полу-
чали маленькую стипендию. Альбина,  
конечно же, выбрала художественно-
кружевную школу.

Училась она с интересом. Ее ра-
боты занимали призовые места на 
городских и областных конкурсах. А 
«выпускные» изделия заслужили от-
личную оценку и были отмечены де-
нежной премией. Несмотря на это,  
устроиться на работу по специально-
сти не удалось.

– Чем только не приходилось зани-
маться, чтобы заработать, – вспоми-
нает Альбина Васильевна. – И полы 
мыть, и детей нянчить.

Благо вскоре поле долгих поисков 
Альбину нашла тетя – сестра матери, 
которая жила в Ярославле, и пригла-
сила племянницу к себе. Там кружев-
ных производств не было. А в швей-
ных мастерских шили только  простую 
одежду, без украшений. И решила 
Альбина  организовать кружок для мо-
лодых женщин.

Реализовать эту идею ей помог-
ла Валентина Терешкова – та самая, 
первая женщина космонавт. Тогда она 
была первым секретарем райкома 
комсомола в городе Ярославле. А по-
знакомились девушки на парашютных 
курсах ДОСААФ. 

Со своими учениками Аля занима-
лась и в общежитиях, и в школах, и в 
клубах. Какие-то были платные, какие-
то на общественных началах. Зараба-
тывала она, конечно немного. Но за-
нималась любимым делом. 

 Свободные часы посвящала твор-
честву, изобретая новые сюжетные 
мотивы. Ее работы отмечались на са-
мых престижных выставках.

В  нашу область А.В. Орзаева перее-
хала после замужества. Несколько лет 

жила в Новокуйбышевске. Там вела 
кружок, в котором занимались женщи-
ны разных возрастов.

Потом ее семья перебралась в Са-
мару.

– Именно здесь я смогла в полной 
мере реализовать свой творческий 
потенциал, – говорит мастерица.

Много лет Альбина Васильевна  
проработала в подразделениях «Куй-
бышевоблпрокатразнобыта», в бюро 
добрых услуг, где вела школы кружево-
плетения для взрослых. А являясь со-
трудницей бюро добрых услуг, плела 
кружевные вещи для модниц.

Параллельно вела кружки для ребя-
тишек в системе дополнительного об-
разования, в школах города.

За годы жизни  в Самаре у нее на-
копилось много интересных работ. 
Творчески используя исконно воло-
годские узоры, она создавала новые. 
Сработанные ею платья, скатерти, 
салфетки, настенные коврики и дру-
гие самобытные изделия, украшали 
многие выставки народных мастеров 
разного уровня. Несколько раз в Са-
маре устраивались ее персональные 
выставки, проходившие с большим 
успехом.

Вот уже два десятка лет Альбина 
Васильевна проводит занятия для ре-
бятишек с ослабленным здоровьем, 
которые учатся в санаторной школе-
интернате №9. Для них разработала 
специальную программу.

Совсем недавно ее пригласили на 
городское телевидение дать серию 
мастер-классов. И А.В. Орзаева сде-
лала это с большой охотой.

Так, что свои знания и умения Аль-
бина  Васильевна передала уже мно-
гим людям. Среди них и  любимая 
внучка Альбина, названная так в честь 
бабушки. В экспозиции есть и ее ра-
бота – вечернее платье, выполненное 
в сцепной вологодской технике.

Когда в Самаре появились пер-
вые мастерицы, владевшие раз-
личными уникальными видами 
вышивки, лоскутного шитья крае-
веды пока не узнали. Но то, что в 
Иверском монастыре существова-
ла мастерская, где трудились уни-
кальные рукодельницы, чьи рабо-
ты демонстрировались  в столице 
и даже за рубежом, доподлинно 
известно. К сожалению, после 
революции она прекратила суще-
ствование, как и сам монастырь.  
Профессиональные секреты на-
ших знаменитых  вышивальщиц 
вполне могли кануть в лету.

К счастью, этого не произошло. По-
тому, что внучка одной из монастыр-
ских мастериц, владеющая всеми ви-
дами вышивки, Людмила Витальевна 
Тыринова решила возродить Самар-
скую школу рукоделия.

Навыки, унаследованные от бабуш-
ки и мамы,  она пополнила на между-
народных курсах лоскутного шитья, 
изучила современные технологии 
рукоделия. Обладая ярким талантом, 
теперь использует этот бесценный 
багаж для создания произведений, 
которые, по мнению специалистов, 
помогли ей приблизить вышивку к 
живописи.

Тематика ее работ разнообразна. 
Это и портреты, и пейзажи, и памят-
ники архитектуры… А еще - иконы, 
выполненные в разных техниках. Их 
уже более четырех десятков. Люд-
мила Витальевна – автор Знамени 
Волжского казачьего войска.

Не счесть выставок и фестивалей, 
где были представлены ее рабо-
ты. В том числе всероссийского и 
международного масштаба. Трижды 
устраивал персональные выстав-
ки Л.В. Тыриновой музей народных 
ремесел Самарского городского 
Дворца ветеранов. 

Вот уже  два десятка лет Л.В. Ты-
ринова передает свои знания и опыт 
молодежи. Она автор образователь-
ной программы, которая внедрена в 
нескольких школах. Ее брошюрами, 
где описаны не только старинные 
технологии вышивки, но и новые, в 
том числе придуманные ей самой, 
пользуются мастерицы многих горо-
дов и сел России.

Как и все талантливые мастера,  
Людмила Витальевна живет по прин-
ципу: ни дня без творчества. Она 
продолжает создавать новые произ-
ведения.

В феврале в городском Дворце 
ветеранов открылась еще одна вы-

ставка замечательной мастерицы. 
Она называется «Слово о Самаре» и 
посвящена Году литературы. На этот 
раз широко представлены работы,  
выполненные методами лоскутного 
шитья, графической вышивки и вы-
шивки лентами.

Тематика их действительно лите-
ратурная. Здесь копии известных 
портретов М. Горького, А. Ширяев-
ца. Здесь, запечатленные по своим 
собственным эскизам, почитаемые 
самарцами уголки родного города: 
музей-усадьба А. Толстого, неболь-
шой скверик с памятником А. Пуш-
кина, стела памяти В. Высоцкого. 
А рядом с ними – композиция, по-
священная книге Э. Кондратова и 
В. Сокольникова «Тревожные ночи 
Самары», по которой снят фильм на 
местном телевидении. 

Запечатлела мастерица и те места 
знаменитой Самарской Луки, куда 
известный художник И.Е. Репин воз-
ил на экскурсию многих писателей.

Так что все, кто посетил эту вы-
ставку, имели возможность не только 
полюбоваться самобытными работа-
ми Л.В. Тыриновой, но и пополнить 
багаж знаний по краеведению. 

Мы попросили   посетителей вы-
ставки  высказать свои мнения о ра-
ботах Л.В. Тыриновой.

Елена Сенькина,- ветеран тру-
да:

– Это уже третья выставка работ 
Людмилы Витальевны, которую я по-
сещаю. И еще раз убедилась: у нее 
яркое, самобытное дарование.

Анна Кочергова, активист Сове-
та ветеранов Советского района:

- Я в восторге. Моя подруга на-
звала работы Тыриновой вышитыми 
картинами. И это правильно.


