
25 марта состоялся пленум Са-
марского областного Совета вете-
ранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов. 
Главным в повестке дня был вопрос «О 
выполнении плана мероприятий по 
подготовке к празднованию 70-летия 
Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 
годов». Докладчик, председатель Со-
вета И.А. Сахаров, напомнил собрав-
шимся, что эти мероприятия были за-
планированы год назад. Их цель: еще 
раз напомнить всем слоям общества 
об огромном значении всенародного 
подвига по спасению человечества 
от фашизма, привлечь широкие слои 
ветеранов к совершенствованию па-
триотического воспитания молодежи, 
а также содействовать принятию ор-
ганами власти всех уровней мер по 
улучшению качества жизни ветеранов. 
И, прежде всего, участников Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла.

И в докладе, и выступлениях приво-
дилось немало примеров, свидетель-
ствующих о том, что в регионе актив-
но ведется обновление памятников, 
напоминающих о героях и событиях 
военных лет. К славной дате в Самаре 
будет построен мемориальный ком-
плекс. В 2014 году областная вете-
ранская организация выиграла грант 
в размере 4 миллионов рублей на вос-
становление легендарного самолета 
ИЛ-2. Эта работа уже идет полным хо-
дом. В районных ветеранских органи-
зациях начато обновление экспозиций 
«Полководцы Победы».

При участии ветеранского актива в 
Самарском техническом лицее создан 
музей Памяти парада 1941 года в Куй-
бышеве. В Чапаевске ведется обнов-
ление Музея истории бригады радиа-
ционной, химической, биологической 
и бактериологической защиты Мини-
стерства обороны РФ, переданного 
по инициативе областной ветеранской 
организации в муниципальную соб-
ственность.

Делегации самарских ветеранов 
выезжали на торжественные меро-
приятия, посвященные 70-летию по-
бед наших войск в Сталинградском и 
Курском сражениях.

Более тысячи фронтовиков и труже-
ников тыла приняли участие в рекон-
струкции парада 7 ноября 1941 года на 
площади им. Куйбышева в Самаре.

Областная ветеранская организа-
ция при поддержке правительства 
области провела в 2013 году в музее 
им. П. Алабина выставку прикладного 
творчества и живописи, посвященную 
70-летию Победы, которую посетили 
около двух тысяч человек. На ней было 
выставлено более 300 экспонатов. По-
добная выставка состоится и в нынеш-
нем году.

Юбилейной дате будут посвящены 
уже ставшие традиционными фести-
вали: русского песенного творчества 
«Расцвела под окошком белоснежная 
вишня» и «Гармонь моя, говорушечка».

В прошлом году более 10 тысяч ве-
теранов приняли участие в проведении 
Уроков мужества, посвященных дням 
воинской славы. Областным Советом 
разработана и внедрена методика 
проведения конкурса «Бравые солда-
ты с песнею идут». Прошли встречи 
участников Великой Отечественной 

войны в школьных музеях: «Соловец-
кой школы юнг», «Радистов военных 
лет», «Памяти парада 7 ноября 1941 
года в Куйбышеве». В период летних 
каникул под руководством отставных 
офицеров 400 школьников региона 
участвовали в поисковых мероприя-
тиях в местах, где проходила Сталин-
градская битва.

Областной Совет ветеранов вместе 
с региональной общественной орга-
низацией «УАЗ Патриот клуб Самара» 
провел автопробег «Ветеранам глу-
бинки – заботу и внимание». Участники 
автопробега посетили 80 ветеранов 
Великой Отечественной войны и тру-
жеников тыла в возрасте от 85 лет и 
старше, которые проживают в десяти 
районах региона, и вручили им подар-
ки. Подобное мероприятие состоится и 
в нынешнем году.

Председатель комиссии по патрио-
тическому воспитанию Отрадненской 
городской организации ветеранов 
А.А. Водогреев рассказал о том, что 
ветераны города выступают организа-
торами месячников по патриотическо-
му воспитанию, участвуют в проведе-
нии военизированной игры «Зарница». 
Под их руководством организована ак-
ция «Бессмертный полк». Школьники 
собрали фотографии всех участников 
Великой Отечественной войны из От-
радного – и ныне живущих, и умерших. 
С ними прошли по городу, а затем воз-
ложили цветы к местному обелиску во-
инской славы.

В Самаре, Новокуйбышевске и По-
хвистнево ветераны–журналисты и 
литераторы готовят сборники вос-
поминаний участников Великой От-
ечественной войны. А в Шигонском 
районе проведен марафон «Поможем 
солдатским вдовам». Собрано 500 ты-
сяч рублей и все вдовы района получи-
ли материальную помощь.

И в докладе, и в выступлениях отме-
чалось, что мероприятия ветеранско-
го актива патриотической направлен-
ности дают позитивные результаты. 
В области увеличивается число моло-
дых людей, которые изъявляют жела-
ние служить в армии на контрактной 
основе. Как сообщил выступивший на 
пленуме руководитель департамента 
областной администрации по делам 
молодежи В. Лихачев, все больше 
школьников записываются в военно-
патриотическикие клубы, участвуют 
в игре «Зарница». Уже несколько лет 
подряд в области проводится акция 
«15 дней до великой Победы». В этот 

период у памятников, напоминающих 
о события Великой Отечественной 
войны стоит караул, приводятся в по-
рядок воинские захоронения, печата-
ются и распространяются буклеты о 
героях-земляках. К этому патриоти-
ческому начинанию присоединилась 
молодежь 10 российских и нескольких 
Белорусских и Казахских регионов.

В то же время приходится сталки-
ваться с примерами, мягко говоря, 
небрежного отношения к воинским за-
хоронениям. На городском кладбище 
Самары в неприглядном состоянии на-

ходится Аллея Героев Отечества. Над-
гробные плиты провалились, могилы 
заросли травой.

Участники пленума говорили и о том, 
как реализуются меры по улучшению 
материального положения и бытовых 
условий бывших фронтовиков и тру-
жеников тыла. В Самарском регионе 
за последние три года З тысячи вете-
ранов, а это прежде всего инвалиды и 
участники Великой Отечественной вой-
ны, получили благоустроенное жилье.

Цифра впечатляющая. Но даже в 
областном центре удовлетворены за-

просы лишь 80 процентов бывших 
фронтовиков. В районах области этот 
показатель еще ниже. Причиной тому – 
сбои в финансировании, разного рода 
бюрократические проволочки.

Не удалось пока существенно улуч-
шить лекарственное обеспечение 
ветеранов. Хотя министр здравоохра-
нения области Г.Н. Гридасов неодно-
кратно обещал решить эту проблему.

Выступившая на пленуме уполно-
моченная по правам человека в Са-
марской области И.А. Скупова кон-
статировала, что потребность в 
санаторно-курортном лечении вете-
ранов области удовлетворяется пока 
только на 20-21 процент. Очень мало 
средств выделяется на реабилитацию 
инвалидов. Потому на нее огромная 
очередь.

Пока еще мало сделано для повы-
шения жизненного уровня «детей вой-
ны», которые в суровые годы замени-
ли старших на заводах и в колхозах и 
своим трудом приближали Победу.

Решить все проблемы, которые 
омрачают жизнь участников Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла – важнейшая задача государ-
ственной власти, всего нашего обще-
ства, – подчеркнул И.А. Сахаров. Мы 
не вправе забывать о ветеранах, кото-
рые спасли свою страну, все человече-
ство от коричневой чумы. Они достой-
ны глубокого уважения.

Участники пленума приняли реше-
ние обратиться с просьбой к депутатам 
Государственной Думы: добиться уве-
личения размеров пенсий россиянам, 
которые в период Великой Отечествен-
ной войны работали на промышленных 
предприятиях и в сельском хозяйстве. 
Кроме того они одобрили практику 
волонтерской поддержки ветеранов, 
которая родилась в нашей области и 
призвали ветеранские организации 
всячески способствовать распростра-
нению этого полезного начинания. 

В связи с событиями на Украине и 
участившимися фактами фальсифи-
кации истории нашей страны, пленум 
призвал ветеранскую общественность  
в устных выступлениях и через СМИ 
пропагандировать правдивую инфор-
мацию о Великой Отечественной вой-
не и послевоенном периоде. 

события и факты
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Готовимся к славной дате

Встреча с ветеранами
Вот уже более 30 лет Центром патриотического вос-

питания в школе № 24 г. Самары является музей Боевой 
Славы, экспозиция которого посвящена героической 
Новороссийско-Таманской операции, ставшей завер-
шающим этапом освобождения Кавказа от фашистов.  
Руководит им Наталья Николаевна Бокова. Создавать 
музей помогал один из участников этого сражения Ге-
рой Советского Союза, генерал-майор Михаил Ивано-
вич Буркин, именем которого названа школа.

В музее бережно хранятся уникальные докумен-
ты: письма с фронта, личные вещи фронтовиков-
«малоземельцев». Здесь работает клуб любителей исто-
рии для учащихся 7-11 классов. Ребята с интересом 
участвуют в научно-исследовательской деятельности по 
таким направлениям, как «Вклад моей семьи в летопись 
Великой Отечественной войны», «Великая Отечественная 
война в произведениях искусства», «Куйбышевцы – герои 
Великой Отечественной войны», «Учителя – участники 

Великой Отечественной войны», «Дети войны», «Куйбы-
шев – запасная столица». Кроме того школьники создают 
видеотеку музея, готовят новые стенды и макеты.

Ежегодно в музее проходят встречи с участниками 
героического сражения. На 20 таких мероприятиях при-
сутствовал М.И. Буркин. Теперь в гости к школьникам 
приходят его однополчане.

Недавно состоялась очередная встреча школьников 
с «малоземельцами». Проходила она в форме мини-
спектакля «Нить памяти живую сохраним», в подготов-
ке которого приняли участие студенты-культурологи 
Самарской государственной академии культуры и ис-
кусств.

Ветераны поделились воспоминаниями. А школьни-
ки и студенты исполнили для них стихи и песни. Укра-
сила мероприятие выставка детских рисунков «Люблю 
тебя, Россия!», подготовленная кружком «Акварель», 
которым руководит Т.С. Комерсантова. Представили 
свои творческие работы и участники школьного пресс-
центра (руководитель Л.В.Костриченко).

Алина Талдыкина
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растим патриотов

Чтоб войны в прошлое ушли…

Дружбе шириться и крепнуть

владимира 
михайловича 
Шарлота – члена 
союза российских 
писателей, члена 
союза журналистов 
россии, Заслуженного 
работника культуры рф 
знают многие жители 
новокуйбышевска.  
он уже почти пятьдесят 
лет работает в 
городской газете 
«вестник» (ранее 
«Знамя коммунизма»).

Деловые связи между обще-
ственной организацией ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Воору-
жённых Сил и правоохранительных 
органов Промышленного района 
г.о. Самара, которую возглавляет 
Павел Владимирович Коныгин, и Ре-
гиональной общественной органи-
зацией «Национально-культурная 
автономия азербайджанцев Са-
марской области «Ватан» («Роди-
на») (президент Рафик Орудж оглы 
Гамбаров), давно переросли в на-
стоящую братскую дружбу.

Многие мероприятия, посвящённые 
юбилейным и памятным датам, Дням 
воинской славы, светским и религи-
озным праздникам, обе организации 
проводят совместно. Целью прове-
дения подобных мероприятий явля-
ется патриотическое, нравственное и 
духовное воспитание подрастающего 
поколения, укрепление многонацио-
нальных связей между народами, на-
селяющими Самарскую область.

На праздники приглашаются участ-
ники Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, ветераны труда, моло-
дёжь. Частые гости праздников - фрон-

товики: участник Парада на Красной 
площади в Москве 7 ноября 1941 года 
капитан в отставке Ф.А. Глухих, пред-
седатель совета ветеранов Промыш-
ленного района П.В. Коныгин, Герой 
Социалистического Труда Ф.Г. Жвакин 
и другие.

19 марта 2014 года, азербайджан-
ская диаспора вместе с ветеранами 
радостно и весело отпраздновала 
Навруз. Среди гостей были депу-
тат Думы городского округа Самара  
А.А. Гусев, председатель совета ве-
теранов Промышленного района  
П.В. Коныгин, кандидат педагогиче-
ских наук, представитель таджикской 
диаспоры Рустам Махмадназаров и 
другие уважаемые люди. 

Поздравляя азербайджанскую диа-
спору с национальным праздником, 
Александр Алексеевич Гусев сказал:

– Навруз – самый светлый и самый 
радостный праздник для мусульман. 
По канонам праздника все мусульма-
не в этот день должны быть добрыми, 
дарить людям радость, свет и улыбки. 
И то, что здесь присутствуют люди 
разных национальностей, ещё раз 
говорит о том, что между нашими на-

родами нет никаких противоречий, а 
наша братская дружба только ширится 
и крепнет.

– На все национальные праздники, 
на все мероприятия, которые про-
водятся в Региональной автономии 
азербайджанцев, Рафик Гамбаров 
всегда приглашает активистов Про-
мышленного районного совета вете-
ранов, – сказал П.В. Коныгин.– Мы, в 
свою очередь, приглашаем азербайд-
жанцев на свои торжественные меро-
приятия, посвящённые Дням воинской 
славы. 

Рафик Орудж оглы Гамбаров чело-
век для нас не чужой. Он долгое вре-
мя, как и Герой Социалистического 
Труда Фёдор Григорьевич Жвакин, 
работал на заводе «Прогресс», хо-
рошо знает проблемы районной ве-
теранской организации. Рафик Гам-
баров неоднократно оказывал нам 
материальную помощь. Помнится, 
для совета ветеранов дали помеще-
ние, которому требовался капиталь-
ный ремонт. А средств для этого у нас 
не было. Рафик Гамбаров. прислал 
рабочих со строительными материа-
лами – и дело пошло.

Рафик Гамбаров помог нам в про-
ведении мероприятий, посвящённых  
25-летию районной организации ве-
теранов.

Навруз – праздник добра и света, 
радости и любви. И Рафик Гамбаров 
своей благотворительностью следу-
ет канонам древнего мусульманского 
обычая – щедро дарить людям добро и 
радость. Большое спасибо ему за его 
добрые дела!

– Сегодня мы отмечаем дорогой 
для нас праздник Навруз, – особо 
подчеркнул Рафик Гамбаров. – И хочу 
сказать о том, что наша азербайд-
жанская диаспора, диаспоры наро-
дов других национальностей живут 
вместе с русскими на самарской 
земле в мире и дружбе. Самарская 
земля для нас, азербайджанцев, ста-
ла родной. И все мы творчески, вдох-
новенно трудимся на благо процве-
тания, как Самарской области, так и 
всей России.

В заключение Рафик Орудж оглы 
Гамбаров поблагодарил гостей за 
участие в празднике Навруз и заве-
рил их в том, что дружба азербайд-
жанской диаспоры с ветеранской 
организацией Промышленного райо-
на и дальше будет шириться и креп-
нуть.

 Василий Семенов

Средняя общеобразовательная 
школа № 63 еще в 1995 году, по ито-
гам независимого опроса, вошла в 
сотню лучших школ России. И в ны-
нешнее время у нее хорошая репута-
ция. Потому что здесь замечатель-
ный педагогический коллектив.

Его основы заложены еще в 70-80 
годы прошлого столетия. И заслуга в 
этом старшего поколения учителей, 
которые воевали на фронтах Великой 
Отечественной войны и трудились в 
тылу.

Более 40 лет учителем физики в этой 
школе проработал выдающийся педа-
гог Николай Иванович Мельников. Всю 
войну он сражался в составе гвардей-
ского полка, был пулеметчиком, по-
лучил множество наград, в том числе 
Орден Ленина.

Став учителем, фронтовик разра-
ботал новый метод преподавания фи-
зики, внедрил его в своей школе, что 
позволило повысить интерес учеников 
к точным наукам. Сотни его воспитан-
ников стали инженерами и научными 
работниками. Опыт Н.И. Мельникова 
завоевал всесоюзное призвание. Ни-
колаю Ивановичу присвоили звания 
Заслуженного учителя России, Почет-
ного гражданина Самары. А с 2003 года 
его имя носит школа №63.

Помимо основной работы Н.И. Мель-
ников большое внимание уделял патри-
отическому воспитанию школьников. И 
в этом деле был у него надежный союз-
ник – Владислав Петрович Волков, от-
ставной офицер, который преподавал 
начальную военную подготовку.

Н.И. Мельников и В.П. Волков про-
водили с учениками игру «Зарница», 
соревнования по стрельбе, организо-
вывали для них походы по местам бое-
вой славы. Кроме того, вели сбор мате-
риалов для создания школьного музея. 
В частности, досконально изучили 
историю гвардейского полка, в кото-
ром служил Н.И. Мельников, записа-
ли несколько десятков воспоминаний 
гвардейцев. А еще разыскали бывших 
выпускников школы, которые воевали 
на фронтах Великой Отечественной 
войны.

Вместе с учениками Николай Ивано-
вич и Владислав Петрович изготовили 
5 стендов, на которых расположили со-
бранные материалы. Из-за отсутствия 
свободного помещения их разместили 
в вестибюле. Ветераны мечтали сде-
лать еще несколько экспозиций, в том 
числе стенд, посвященный истории 
школы. И надеялись, что после перео-
борудования здания место для школь-
ного музея все-таки найдется.

Увы, наступили суровые девяностые. 
И однажды, по приказу тогдашнего ди-
ректора, стенды перенесли в подсоб-
ное помещение. Оба ветерана, да и 
многие педагоги недоумевали.

– После ремонта стенды вернем на 
место, – пообещала директор.

Но слова не сдержала. А через неко-
торое время Н.И. Мельников скончал-
ся, а В.П. Волкову пришлось уволиться 
из школы, так как предмет «начальная 
военная подготовка» был отменен.

Устроившись на работу в региональ-
ное отделение Российского оборонно-
го общества (ныне ДОСААФ), Вячеслав 
Петрович Волков связей со школой не 
прерывал. Как активист районной вете-
ранской организации проводил здесь 
Уроки мужества, рассказывал школь-
никам об армейской службе, о празд-
никах воинской славы.

Многие материалы, собранные вме-
сте с Н.И. Мельниковым, ему удалось 
сохранить. Он считает своим долгом 
воссоздать школьный музей. Прежде 
всего, для того, чтобы увековечить па-
мять друга – выдающегося педагога. К 
сожалению, бывший директор школы 
его стремления не разделяла.

С нынешним директором – Н.М. По-
повой – у Вячеслава Петровича полное 
взаимопонимание.

Она убеждена: музей нужен. Уже и 
помещение для него подготовлено. А 
В.П. Волков создал проект экспозиции, 
одобренный на педсовете, собрал мно-
го новых материалов и документов.

Одна заковыка – у школы нет средств 
на изготовление витрин для экспона-
тов, стендов, настенных перекидных 
информационных устройств, на при-
обретение техники для демонстрации 
материалов. Директор уже несколько 
лет подряд обращается в различные 
инстанции за помощью. Но пока без-
результатно.

Не сидит сложа руки и В.П. Волков. 
Еще в начале 2012 года он написал 
письмо депутату Государственной 
Думы А.Е. Хинштейну. Вскоре пришел 
ответ от исполняющей обязанности 
руководителя Департамента обра-
зования городского округа Самара  
Г.В. Кирпа: «Вопрос о выделении фи-
нансовых средств на открытие музея 
будет решен в 2013 году…». На дворе 
апрель 2014 года. Но деньги в школу 
пока не поступили.

Петр Романов

В последний день марта в спор-
тивном комплексе «Виктория-2» 
прошел зональный этап городской 
спартакиады среди пожилых лю-
дей, посвященный 69-й годовщи-
не победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Жители Куйбышевского района го-
рода Самары «серебряного возраста» 
приняли участие в соревнованиях по 
легкой атлетике, настольному тенни-
су, шашкам, шахматам, метанию ко-
лец и дартсу.

К сожалению, не радовала в этот 
день погода: более двух часов из-за 
снегопада добиралась команда до 
места соревнований, но боевой дух 
не иссяк. Заслуженные награды рас-
пределились следующим образом: 
1-е место по дартсу среди мужчин 
завоевал капитан команды Анатолий 
Александрович Ивашкин; 2-е место 
среди мужчин по шашкам досталось 
Виктору Васильевичу Крюкову; 3-е 
место по дартсу среди женщин – Ва-
лентине Васильевне Максаковой. 

В настольном теннисе бились за 
победу Юрий Михайлович Соколов 
и Валентина Ивановна Бодряги-
на. В эстафете по легкой атлетике 
соревновались Татьяна Викторов-
на Беляева, Наталия Григорьевна 
Отюбрина, Анатолий Александро-
вич Ивашкин и Валерий Алексан-
дрович Голышев. В соревнованиях 
по шахматам участвовала Мария 
Тимофеевна Глушец, а по шашкам 
среди женщин Любовь Михайловна 
Зелепукина. 

Победители получили Дипломы и 
Благодарственные письма. С отлич-
ным настроением покинули участники 
уютный спортивный комплекс «Вик-
тория», а на выходе их ждал сюрприз. 
Депутат Самарской Губернской Думы 
Александр Викторович Карпяк, 
который не забывает и всегда под-
держивает ветеранов, и в этот раз 
не остался в стороне – приготовил 
каждому участнику поощрительный 
приз. Уставшие, но воодушевленные 
ветераны, возвращаясь домой, по-
благодарили организаторов и отдель-
но – УСПИЗН Куйбышевского района 
за предоставленную возможность 
поучаствовать в соревнованиях и 
приятно провести время. Слова бла-
годарности прозвучали также и от за-
местителя председателя обществен-
ной организации ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоо-
хранительных органов Куйбышевско-
го района Татьяны Александровны 
Нурдыгиной.

Марина Талдыкина

Тематика публикаций Владимира 
Михайловича разнообразна. Он пи-
шет и на экономические, и на соци-
альные темы, и о шахматах… Причем 
со знанием дела. У него за плечами 
два вуза: технический и гуманитар-
ный. В ранней молодости он окончил 
нефтяной факультет Самарского по-
литехнического института, а позже, 
уже работая в редакции, факультет 
журналистики Казанского государ-

ственного университета (заочно). 
Прежде чем прийти в редакцию,  
В.М. Шарлот 11 лет отработал на 
промышленных предприятиях наше-
го региона.

В публикациях Владимира Михайло-
вича мало «красивостей». Их главные 
достоинства: компетентность, правди-
вость, точность выводов. Не случайно 
они отмечены на многих журналист-
ских конкурсах.

За годы работы в газете В.М. Шар-
лоту приходилось осваивать новые 
темы, от каких-то отказываться. Но не-
изменным остается его пристрастие к 
военно-патриотической тематике.

Наверное, потому, что об ужасах 
войны он знает не из книг. Его дет-
ство опалило нашествие фашистов на 
нашу страну. Многие из его родных и 
близких погибли на фронтах и на тер-
ритории, оккупированной врагом. Сам 
же Володя чудом уцелел, благодаря 
тому, что бабушка успела его вывезти 
из осажденного фашистами Орла. В 
эвакуации ему пришлось холодать и 
голодать. Вернувшись на Родину, он 

видел полностью разрушенные города 
и села, плачущих вдов, тяжело изра-
ненных солдат…

– Нынешние и будущие поколе-
ния должны знать, что такое мировая 
война. Чтобы больше никто не смог 
развязать кровавую бойню, – убежден 
Владимир Михайлович.

За годы работы в газете им напис-
но 220 очерков о новокуйбышевцах – 
участниках Великой Отечественной во-
йны. В канун 50-летия Великой Победы 
(в 1994 году) вышла книга В.М. Шарлота 
«Горькое эхо войны». Центральное ме-
сто в ней занимает повесть «Память», 
которую автор посвятил своей матери 
В.А. Левиной. А через год увидел свет 
сборник очерков Владимира Михайло-
вича «Одна на всех победа».

Следующая книга журналиста и писа-
теля называлась «Брестская крепость. 
Продолжение легенды». Она создана 
на основе воспоминаний участников 
героического сражения и многочис-
ленных архивных данных.

Являясь активистом городской ор-
ганизации ветеранов, В.М. Шарлот 

в канун 60-летия Победы выступил с 
инициативой создать коллективный 
сборник воспоминаний земляков – 
участников Великой Отечественной 
войны. Инициатива была поддержана. 
Редактировать сборник поручили Вла-
димиру Михайловичу. С этим заданием 
он справился успешно. Книга увидела 
свет в установленный срок.

Еще одно собрание эпистолярных 
произведений новокуйбышевцев-
ветеранов второй мировой было из-
дано к 65-й годовщине разгрома 
фашизма. И опять под руководством  
В.М. Шарлота.

А к 70-летию Великой Победы ве-
теранская организация Новокуйбы-
шевска решила выпустить двухтомник 
«Вечно живые», посвященный земля-
кам – героям фронта и тыла. Редакто-
ром, составителем и одним из авторов 
этого издания стал Владимир Михайло-
вич. Первый том книги уже напечатан. 
Заканчивается работа над вторым. 

А В.М. Шарлот уже строит новые 
творческие планы. И пусть они осуще-
ствятся!

ветеран обратился в ГаЗету фиЗкультура и спорт

спартакиада среди 
пожилых людей 

праЗдник мира и добра

Пусть сбудется мечта солдата
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воЗраст рекордам не помеха

Воплощенная мечтапродолжаем рассказывать о победителях 
конкурсного проекта «ветеранская книга 
рекордов». сегодня публикуются материалы 
о л.к. Городецкой, а.в. лобанове и в.р. матвееве

Волшебные 
игрушки

Слово «керамика» произошло от 
греческого слова «керамос», что 
значит – глина. Глина считается 
древнейшим спутником цивили-
зации. На местах стоянок перво-
бытного человека, при раскопках 
старых курганов, находят черепки 
глиняной посуды, различные укра-
шения из глины.

В музеях мира и нашей Родины хра-
нятся и грубоватые сосуды эпохи не-
олита, и чудесные древнегреческие 
вазы и амфоры, обладающие непре-
взойденным художественным совер-
шенством, и нежно-звонкая посуда 
китайского фарфора.

Любили и любят глину на Руси. Из-
делия наших мастеров керамики об-
ладают прекрасными художествен-
ными достоинствами и имеют чисто 
прикладное значение. Замечательные 
изразцы делали прекрасную русскую 
печь сказочной жар-птицей, квасники 
с фантастическими лепными фигура-
ми украшали стол.

А глиняные игрушки – вятские, туль-
ские, рязанские – давно всему миру 
известны. В прошлом веке всемирную 
известность завоевали еще и самар-
ские. Стоящие в одном ряду с Дымков-
скими – они имеют свои собственные 
черты – лаконичность формы, «дели-
катность» росписи и черпают своих 
героев в городском предместье. Их 
автором является художник Лора Кон-
стантиновна Городецкая.

Лора родилась в Самаре в 1936 
году. Трудовую деятельность нача-
ла в 14 лет. Работала художником-
ретушером, бутафором на Куйбышев-
ской студии телевидения, прошла 
стажировку в Союзмультфильме. С 
1985 по 2000 год Л.К. Городецкая 
была педагогом Центра внешкольно-
го образования Железнодорожного 
района г. Самары.

Именно здесь она придумала свой 
собственный вариант глиняной игруш-
ки и в 1988 году создала авторскую 
мастерскую. Десятки юных самарцев, 
под ее руководством, освоили секре-
ты изготовления сюжетной керамики.

Работы Лоры Константиновны и ее 
учеников больше 20 лет красовались 
на выставках и ярмарках различно-
го ранга, завоевали международное 
признание. В 1990 году в Нижнем 
Новгороде авторская игрушка Л.К. Го-
родецкой получила имя – Самарская. 
В 2001 году Лоре Константиновне 
было присвоено звание «Заслужен-

ный работник культуры Российской 
Федерации».

Объемная коллекция глиняных 
игрушек Л.К. Городецкой находит-
ся в фондах Самарского областно-
го историко-краеведческого музея  
им. П. Алабина. Из них составлено не-
сколько тематических композиций. 
Наиболее впечатляющая компози- 
ция – «Алабинский бал». Центром ее, 
бесспорно, можно назвать фигуру 
городского головы с супругой Вар-
варой. А вокруг горожане: дворяне, 
разночинцы, дамы в бальных платьях. 
Для создания этих неповторимых об-
разов Лора Константиновна изучила 
костюмы того времени.

А вот другой сюжет, где просле-
живается мотив пасхального горо-
да. Величественный храм, горожа-
не, поздравляющие друг друга со 
Светлым Христовым Воскресеньем.  
Один из важнейших образов этого 
сюжета – гимназистка Паша Шведо-
ва, прообразом которой стала бабуш-
ка Л.К. Городецкой.

Немалая часть работ Лоры Констан-
тиновны ретранслирует мифологи-
ческое восприятие мира человеком. 
Одним из ключевых является образ 
мирового дерева. Оно в игрушках ма-
стера и плодоносящее, и цветущее, 
на нем сидят птицы и мифологиче-
ские, и реальные.

Порой деревья – кладезь мудрости. 
На них можно прочитать пословицы, 
поговорки, а иногда – молитвы.

Кроме дерева в творчестве Л.К. Го-
родецкой находят отражение и мифо-
логические существа – Полкан, Сирин, 
Алконост. Вполне обыденные образы 
барана, кота, козы или свиньи худож-
ница делает доподлинно сказочными.

В коллекции представлен также 
автопортрет Лоры Константинов-
ны, где она в кругу юных учеников.  
Л.К. Городецкая приобщила многих 
детей к творчеству. После ухода на 
пенсию ведет кружки в школах №43 
и 176 города Самары. Кроме того, ху-
дожница – член общественного клуба 
«Женское рукоделие» при областном 
краеведческом музее. При участии 
этого клуба в 2008 году выпущена 
«Энциклопедия мастеров Самарской 
области», в которой рассказывается 
и о Л.К. Городецкой.

В настоящее время Лора Констан-
тиновна работает над новой коллек-
цией и готовится к своей юбилейной 
выставке. 

К литературе Анатолия Васильеви-
ча Лобанова тянуло еще в школьные 
годы. К выпускному вечеру он напи-
сал поэму, пронизанную любовью к 
Родине. Учителям и одноклассникам 
она понравилась, что укрепило наме-
рение парня поступать на историко-
филологическое отделение Томско-
го университета. Экзамены сдал 
хорошо. Но… не прошел по конкурсу. 
Лишь через несколько лет Анатолий 
узнал причину своей неудачи – на 
нем лежала тень репрессированного 
отца, обвиненного по ложному доно-
су в контрреволюционной деятель-
ности в 1937 году.

Анатолий не отчаялся – хотел в 
следующем году попытаться посту-
пить в другой университет. Чтобы 
прокормиться, разгружал вагоны, 
плавал матросом по реке Томь. Но 
за два месяца до экзаменов принес-
ли повестку из военкомата. Служба в 
армии, проходившая в Свердловске, 
продлилась 9 лет. Только она была не 
по душе. И при первой возможности 
Анатолий попросил, чтобы его со-
кратили.

Но куда теперь податься? В редак-
ции газет без диплома не принимали. 
А вот на Свердловской киностудии 
им заинтересовались – помогло то, 
что Анатолий прекрасно фотографи-
ровал. Вскоре его приняли в мульти-
пликационный цех. За три года, с по-
мощью опытных коллег, А. Лобанов 
в совершенстве освоил довольно 
редкую профессию мультипликато-
ра. И понял, что она тоже поистине 
творческая.

В 1959 году Анатолий Васильевич 
переехал в Самару, где стал рабо-
тать в киностудии проектного инсти-
тута «Оргэнергострой». Дело в том, 
что в Свердловске у него не было 
жилья, а он обзавелся семьей. В Са-
маре квартирный вопрос решили.

С 1973 года А. Лобанов – сотруд-
ник студии «Куйбышевтелефильм». 
Сначала он снимал полнометражные 
учебные ленты, а затем в течение  
10 лет – кукольные мультипликаци-
онные фильмы. Многие из них по-
казывались по центральному теле-
виденью – их смотрели маленькие 
и взрослые зрители Советского 
Союза.

Всего же в киностудиях А.В. Лоба-
нов проработал 34 года.

После ухода на пенсию Анатолий 
Васильевич полностью посвятил 
себя литературной деятельности. 
Он поселился в сельской местно-
сти и стал вести в газете «Волжская 
заря» рубрику «Горожанин в селе». 
Материалы под этой рубрикой пу-
бликовались пять лет.

Потом в местной прессе появи-
лись его публикации о природе го-
рода Самары и ее окрестностей. 
Анатолий Васильевич ловил непо-
вторимые мгновения жизни и спе-
шил передать свои впечатления сло-
вами и в фотографиях. В результате 
родилась книга «Рядом с нами».

Написанная простым емким ли-
тературным языком, в форме до-
стоверного повествования о встре-
ченном и пережитом, она подкупает 
искренней любовью к окружающему 
нас миру, в котором кроме человека 
очень много живых существ и рас-
тений.

По мнению специалистов, эта кни-
га – хорошее подспорье для крае-
ведческих занятий со школьника-
ми и студентами. Потому, что в ней 
ярко раскрыты мудрость, ценность и 
хрупкость природы.

С 2000 года А.В. Лобанов – ре-
дактор рукописного журнала «Книга 
воспоминаний жертв политических 
репрессий», который издает Са-
марская общественная организация 
«Реабилитация».

– В «Реабилицаю» меня привела 
память об отце, невинно постра-
давшем в годы сталинских репрес-
сий,– рассказал А.В. Лобанов. – Я не 
сторонник грубого очернительства 
истории нашей страны. Но ныне жи-
вущее поколение должно знать, что 
репрессии тридцатых годов – это 
жестокая ошибка. Повторять подоб-
ные ошибки нельзя.

На основе материалов, опубли-
кованных в журнале, на средства 
департамента социальной защиты 
и поддержки населения городской 
администрации Самары изданы две 
книги «Они ждут нашего покаяния».

У Анатолия Васильевича много 
творческих планов. Он собирается 
издать книгу «Горожанин в деревне», 
работает над биографической по-
вестью «Трудный ученик», где про-
слеживаются судьбы семей, постра-
давших от сталинских репрессий. 
Его мечта опубликовать уже готовую 
книгу «Крылатые слова». Так пусть 
же все его творческие задумки осу-
ществятся! 

В Клявлинском районе Самар-
ской области вот уже четыре де-
сятка лет проводятся лыжные 
гонки на приз имени земляка – Ге-
роя Советского Союза генерала 
Г.Н. Захарова.

На этот турнир обязательно при-
езжает почетный гость – выдающий-
ся легкоатлет Василий Романович 
Матвеев, которому в нынешнем году 
исполнилось 88 лет. Именно он яв-
ляется «отцом» и многолетним глав-
ным судьей этого состязания.

Глядя на него, земляки искренне 
завидуют его молодецкой выправке. 
Он живет по принципу: « Если хочешь 
быть здоровым – бегай, если хочешь 
быть красивым – бегай, если хочешь 
быть умным – бегай».

Василий Романович родился в 
1926 году в селе Стюхино Похвист-
невского района. А его детство 
прошло в селе Ерилкино Клявлин-
ского района, где отец работал за-
ведующим начальной школой. Когда 
началась Великая Отечественная 

война Василию было 15 лет. Почти 
все мужчины села ушли на фронт. А 
подростки заняли их рабочие места.  
В. Матвеев трудился в поле, на фер-
ме. А свободное время посвящал лег-
кой атлетике. Несколько раз выступал 
на районных и областных соревнова-
ниях и занимал призовые места. Ему 
пророчили блестящую спортивную 
карьеру. Но надо было защищать Ро-
дину. И как только ему исполнилась 18 
лет – Василий ушел на фронт. Воевать 
пришлось недолго. В одном из боев 
он получил тяжелое ранение в ногу. 
Долго лечился. И до устали «разраба-
тывал» больную ногу. Потому, что меч-
тал о большом спорте.

Уже через год он начал участво-
вать в областных соревнованиях. А 
в 1956 году на чемпионате мира по 
лыжным гонкам в Германии завоевал 
бронзовую медаль. Тогда же занял 
третье место в европейском турнире 
по бегу (на 10 и 21 километр).

Потом была учеба в Куйбышев-
ском педагогическом училище и Ка-
занском пединституте.

После окончания вуза Василий 
Романович тридцать лет прорабо-
тал учителем физкультуры в Старо-
Семенкинской школе, что в Кляв-
линском районе. Одновременно 
тренировал районные команды лыж-
ников и легкоатлетов, которые мно-
гие годы были лучшими в области.

Но и сам не прекращал занимать-
ся любимыми видами спорта. С 1975 
года стал выступать на ветеранских 
соревнованиях лыжников и легкоат-
летов. И, как правило, успешно. В его 
спортивной жизни, как он сам выра-
жается, наступила настоящая золо-

тая осень. Несколько раз устанав-
ливал рекорды России на различных 
дистанциях. Наиболее «урожайным» 
стал для В.Р. Матвеева 2001 год. Он 
сумел завоевать аж два десятка зо-
лотых медалей. В 2007 году занял 
третье место в европейском чемпи-
онате ветеранов-легкоатлетов.

В настоящее время Василий Ро-
манович живет в республике Татар-
стан, в селе Потапово Бавлинского 
района. И нередко выступает на ре-
спубликанских турнирах, завоевы-
вая там призовые места.

От своей Родины выдающийся 
спортсмен не отрывается. Он частый 
гость в Клявлинском районе. В селе 
Алексеевка учредили марафон име-
ни В. Матвеева, в котором Василий 
Романович принимает самое актив-
ное участие.

За его плечами 57 лет активной 
спортивной жизни. Он завоевал 251 
золотую, 59 серебряных и 40 брон-
зовых медалей самого разного ран-
га. Таким «урожаем» может похва-
статься далеко не каждый известный 
спортсмен. Если сложить вместе 
протяженность всех гонок, в которых 
участвовал Василий Романович, то 
«набегает» 360 тысяч километров. 
Если бы В.Р. Матвеев бегал по эква-
тору, то ему пришлось бы обогнуть 
землю 18 раз.

Но главная гордость В.Р. Матве-
ева – десятки учеников, ставших 
легкоатлетами, лыжниками, завое-
вавшие чемпионские титулы.

Василий Романович и сейчас про-
должает тренироваться, готовиться 
к новым турнирам.

Пожелаем ему удачи!

Золотая осень Василия Матвеева
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пришла весна, а настроения нет

Молодильное искусство

Их песни согревают сердца

приГласительный билет

советы психолоГа

Моя встреча с участниками акаде-
мического народного хора ветеранов 
войны и труда «Возрождение» Са-
марского центра искусств «Победа» 
несколько раз откладывалась. Са-
модеятельные артисты уезжали на 
внеочередные концерты. Когда, на-
конец, удалось попасть на репетицию 
этого творческого коллектива – ху-
дожественный руководитель Ираида 
Григорьевна Барабаш с гордостью 
рассказала, что хористы выступают 
довольно часто: в клубных учреж-
дениях, в школах, библиотеках, по-
ликлиниках и больницах, санаториях 
и домах отдыха. А еще – в селах об-
ласти. Много концертов приходится 
давать в дни праздников, юбилеев, 
памятных дат. 

Особым спросом пользуется про-
грамма хора, состоящая из популяр-
ных песен о Родине, написанных в 
разные годы. Фрагменты этой про-
граммы прозвучали на прошлогод-
нем конкурсе патриотической песни 

во Дворце ветеранов и получили вы-
сокую оценку .

Есть у хора и другие популярные 
программы. Он исполняет русские и 
зарубежные классические произве-
дения (отрывки из опер и оперетт), 
песни о Великой Отечественной вой-
не, лучшие образцы песенного твор-
чества народов России.

Поют хористы, что называется, от 
души. Их пение согревает сердца 
зрителей. В книге отзывов коллекти- 
ва – сотни благодарственных запи-
сей. Мне особенно запомнилась одна 
из них: «Спасибо за хороший концерт. 
У меня создалось впечатление, что 
все участники хора – профессиональ-
ные артисты».

Профессионалов, как мне поясни-
ла Ираида Григорьевна, в коллективе 
нет. Он состоит из людей, «которые 
не могут не петь» и стремятся к вер-
шинам мастерства. Работать с ними 
дирижеру легко и приятно.

 Хору «Возрождение» в нынешнем 

году исполнится 25 лет. За это время 
сменилось много его участников и 
несколько дирижеров. Вот уже 10 лет 
коллективом руководит опытный спе-
циалист – И.Г. Барабаш. Ираида Гри-
горьевна закончила Новосибирскую 
консерваторию и уже три десятка лет 
преподает в Поволжской социально-
гуманитарной академии (бывший Са-
марский педуниверситет). Работа с 
пожилыми певцами для нее – своего 
рода отдушина, потребность души.

По мнению Е.А. Егиазарян (она поет 
в хоре со дня его основания), именно 
И.Г. Барабаш сумела сплотить коллек-
тив, зажечь стремлением непрерывно 
совершенствовать исполнительское 
мастерство.

У Ирины Григорьевны есть хорошие 
помощники – концертмейстер Ольга 
Владимировна Логинова и хормей-
стер Людмила Ивановна Красильни-
кова. 

– Так что руководит нами правящий 
триумвират, – шутят хористы.

Триумвират этот профессиональ-
ный и требовательный. Но, в то же 
время, поощряющий индивидуальное 
творчество.

Галина Александровна Сундуш-
никова, Екатерина Андреевна Егиа-
зарян, Нина Васильевна Литвинова, 
Валентина Александровна Тихонова 
охотно разучивают и исполняют соль-
ные номера. Есть в коллективе дуэты, 
трио, квартеты.

Уже много лет талантливо ведет 
концерты Тамара Степановна Гирис.  

Она – создатель нескольких литера-
турно-музыкальных композиций.

К своему юбилею хор готовит спе-
циальную программу. Какой она бу-
дет – это пока секрет. Но нет сомне-
ния, хористы постараются.

– Они еще не раскрыли все свои 
потенциальные возможности,– убеж-
дена Ираида Григорьевна.

Недавно в жизни хора произошло 
приятное событие. Он третий раз под-
твердил звание народного коллектива. 

 Михаил Михайлов

Уже много лет, как только наступа-
ют теплые дни, в старинном парке, 
что на улице Куйбышева, самарские 
пенсионеры устраивают танцы. И 
длятся они по нескольку часов. Же-
лающих покружить в вальсе, спля-
сать кадриль или гопак всегда много. 
Нет, не случайно многолетний руко-
водитель всемирно известного тан-
цевального коллектива Игорь Мои-
сеев назвал танцы «молодильным 
искусством».

В 2003 году на очередной сбор са-
марских танцоров, по приглашению 
знакомой, пришла Муза Ивановна 
Климина. По профессии она инже-
нер. Более тридцати лет прорабо-
тала на самарских заводах. Но есть 
у нее втрое призвание – танцы. В 
школьные годы она окончила балет-
ную школу. Много лет руководила 
детским танцевальным коллективам. 
А еще вместе с мужем участвовала 
в конкурсах бальных танцев разного 
уровня, где семейная пара завоевы-
вала призовые места.

Знакомство с творчеством «плясу-
нов» пенсионного возраста натолкну-
ло Музу Ивановну на мысль органи-
зовать танцевальный коллектив для 
пожилых людей. И вскоре во Дворце 
ветеранов начался набор в ансамбль 
бального танца «Сеньоры».

Сегодня под руководством  
М.И. Климиной секреты танцеваль-
ного искусства осваивают более 50 
человек в возрасте от 55 до 80 лет. 
В репертуаре «Сеньор» уже около  
60 танцев, как отечественных, так и 
зарубежных. А его выступления поль-
зуются популярностью. И не только в 
Самаре, но и в городах области.

Добрый пример, как известно, 
приносит добрые плоды. В послед-
ние годы в городе появилось около 
десятка танцевальных коллективов, 
в составе которых пенсионеры. Това-
рищи по увлечению начали общать-
ся. И с подачи Музы Ивановны ро-
дилась коллективная идея провести 
городской фестиваль-конкурс баль-
ных танцев для самодеятельных ар-
тистов старшего возраста. Эту идею 
горячо одобрила директор Дворца 
ветеранов О.Н.Баранова.

В один из мартовских дней во 
Дворец съехались танцующие пен-
сионеры – участники ансамблей 
«Сеньоры», «Волжаночка», «Самар-
ская мозаика», «Самар ен», «Ретро-
стиль», «Алмаз», «Ностатльжи», «Рит-
мы юности».

Коллективы и солисты в течение 
четырех часов исполняли, как того 
требовали условия конкурса, рус-
ские народные, историко-бытовые, 
латиноамериканские и европейские 
танцы.

Авторитетное жюри, в составе 

которого были ведущие педагоги 
Самарской государственной акаде-
мии культуры, оценивали представ-
ленные номера по таким критериям: 
оригинальность постановки, техника 
исполнения, наличие танцевальных 
пар (мужчин и женщин), численность 
коллектива, общее художественное 
впечатление.

В наиболее полной мере этим 
критериям соответствовали работы, 
представленные «Сеньорами» – са-
мым многочисленным коллективом.

– Хотела бы отметить стремление 
Музы Ивановны Климиной сделать 
каждый танец мини-спектаклем,– 
сказала председатель жюри Галина 
Степановна Кубасова-Пак. – Удо-
влетворение вызывает и культура 
костюмов «Сеньоров», которые изго-
тавливаются своими руками. Налицо 
трогательное отношение танцоров 
друг к другу. Их движения по сцене – 
действо от души и для души.

Другим коллективам комплимен-
тов досталось поменьше. И это объ-
яснимо: многие из них только в нача-
ле пути. Но вот что сказал член жюри 
Борис Михайлович Бушуев: 

«Исключительно все исполнители 
вовсе не чувствовали себя конкур-
сантами, танцевали вдохновенно и 

испытывали истинное удовольствие 
от танца. Это свидетельствует о на-
личии широких возможностей для 
дальнейшего творческого роста».

Все, кто представил свои номе-
ра, получили Дипломы участников 
фестиваля. А итоги творческого 
конкурса будут подведены на заклю-
чительном гала-концерте, который 
состоится в мае.

Мы попросили председателя 
жюри Г.С. Кубасову-Пак проком-
ментировать итоги творческого 
состязания танцующих ветера-
нов:

– Принято считать, что танцы – при-
вилегия молодых. Первый городской 
фестиваль-конкурс бальных и народ-
ных танцев среди ветеранов показал, 
что это представление устарело. У 
нас в городе немало замечательных 
танцоров пожилого возраста. Для них 
данное увлечение – эликсир молодо-
сти. Убеждена – надо всячески спо-
собствовать, чтобы к танцевальному 
искусству приобщалось как можно 
больше людей немолодого возраста. 
Думаю, вслед за городским надо про-
вести областной конкурс. А вообще 
такие состязания должны стать регу-
лярными.

 Михаил Мирошниченко

Весенняя пора – светит солнце, 
тает снег, поют птицы, природа 
пробуждается ото сна. А вы ис-
пытываете чувство грусти. У вас 
подавленное расположение духа. 
Вы неспособны радоваться ве-
щам, которые прежде приносили 
удовольствие. У вас хандра, по-
ниженная работоспособность. И 
это закономерно: организм пере-
страивается на новый сезон.

Как выйти из такого состояния?
– Чаще гуляйте. Как можно боль-

ше находитесь в весеннее время под 
воздействием солнечных лучей, ком-
пенсируйте зимнюю нехватку света, 
максимально используйте ультрафи-
олетовые лучи. Если день пасмурный, 
старайтесь всё равно проводить как 
можно больше времени на свежем 
воздухе, даже если идёт дождь. В это 
время воздух богат кислородом, а его 
так не хватает организму весной, ведь 
зимой мы мало находились на свежем 
воздухе.

– Расслабляйтесь, слушая релак-
сационную музыку сидя в кресле, за-
нимайтесь физкультурой, танцами, 
больше ходите, плавайте в бассей-
не. Те, кто дружен с физкультурой, 
весенней хандрой страдает в 20 раз 
реже.

– Принимайте ванны из листьев то-
поля с мелиссой, пейте чай с одной 
чайной ложкой женьшеня. Принимай-
те витамины, позвольте себе больше 
употреблять фруктов различной окра-
ски. Добавляйте в рацион цветную ка-
пусту, и свежую зелень.

– Следите за работой вашего кишеч-
ника. Нарушения работы желудочно-

кишечного тракта приводит к нерв-
ным срывам. Решить эту проблему 
помогут натуральный йогурт и кисло-
молочные продукты, такие как кефир, 
простокваша, ряженка.

– Старайтесь вечером гулять. Тогда 
ночной сон будет полноценным.

– Одевайтесь в яркие тона цвето-
вой гаммы. Повесьте на видном ме-
сте яркую картину и отдыхайте на ней 
взглядом. Чаще улыбайтесь.

– Как можно больше находитесь в 
обществе, ходите в театр, на концер-
ты, на выставки, на мастер – классы. 

– Любите себя, позволяйте себе 
излишества, пойте весёлые песни. 
Радуйтесь жизни. Помните, что зима 
заканчивается, идёт весна и скоро 
наступит солнечное лето.

 Марина Парфёнова,
Психолог Дворца ветеранов

фестиваль бальных танцев

Самарский Дворец ветеранов 
приглашает на мероприятия, 
которые состоятся в мае.

5-31 МАя
Выставка художников-ветеранов- 
членов творческого объединения 
«Палитра», посвященная Дню Победы 
«Народ и армия едины».
С 10 до 16 часов.

8 МАя
Концерт для ветеранов (с 
участием студентов кафедры 
вокального искусства Самарской 
государственной академии культуры и 
искусств), посвященный Дню Победы.
Начало в 14 часов.

12 МАя
Концерт к 90-летию Б. Окуджавы.
Начало в 13 часов.

14 МАя
День белорусской культуры, 
посвященный 70-летию 

освобождения Белоруссии от 
немецко-фашистских захватчиков.
Начало в 15 часов.

20 МАя
Виртуальная экскурсия «Мифы и 
легенды Самарской области». В 
рамках проекта «Сокровищница 
мировых цивилизаций»
Начало в 14 часов.

27 МАя
Гала-концерт фестиваля «Никто 
не забыт».  Центр социализации 
молодежи по адресу: ул. Куйбышева 
131. Начало в 13 часов.

30 МАя
Музыкальный вечер «Мастера джаза».
Начало в 13 часов.

Внимание! Даты и время проведения 
мероприятий могут меняться.

Адрес Дворца ветеранов: Самара, 
ул. Мориса Тореза 103 а 


