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Глубокоуважаемые ветераны, 
друзья, коллеги! День Победы – 
это особенный для нашей стра-
ны праздник. У него невероятная 
энергетика, ведь 9 мая вся страна 
живет очень сильными нескрыва-
емыми эмоциями.

Безусловно, это благодарность 
нашим дедам, отцам и матерям за 
их боевые и трудовые подвиги. Это 
острая боль утрат. Сожаление о тех, 
кто не вернулся с фронта, кто отдал 
свою жизнь во имя Победы. 

Сражаясь с фашисткой ордой, 
народы нашей страны выдержали 
суровые испытания, понесли огром-
ные потери. Но сумели выстоять и 
победить жестокого врага. Благо-
даря их мужеству 9 мая 1945 года 
закончилась самая тяжелая и крово-
пролитная в истории человечества 
война, унесшая более 50 миллионов 
жизней. 

Долг каждого из нас – быть до-
стойными Подвига победителей, 
который объединяет россиян, про-
должать бороться за мир, справед-
ливость и чистое небо над нашей От-

чизной на все времена. В настоящее 
время российская армия вынуждена 
вести военную операцию на Украи-
не, чтобы остановить там граждан-
скую войну, избавить братский народ 
от произвола нацистов. Президент 
Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин заявил, что ни-
кто не сможет разрушить традицион-
ные российские ценности и навязать 
нам свои человеконенавистнические 
установки: «Этому не бывать. Это ни-
когда и ни у кого не получалось. Не 
получится и сейчас». 

От всей души поздравляю с Днем 
великой Победы всех, кто сокрушил 
фашизм, их детей и внуков, всех тех, 
кто сражается сейчас с национа-
листами, всех патриотов Отчизны. 
Мир вашему дому, семейного благо-
получия. 

С огромным уважением, 
Ольга Баранова, 

директор Дворца ветеранов, 
депутат Совета депутатов 

Советского внутригородского 
района г.о. Самара

Горячо поздравляю жителей 
Самарской области с Днем По-
беды! И прежде всего участни-
ков Великой Отечественной вой-
ны, тружеников тыла, всех, кто 
защищал и сейчас защищает 
свободу и независимость нашей 
Великой Родины.

77 лет отделяют нас от того дня, 
когда советские воины водрузили 
над Рейхстагом победное знамя. 
После четырех лет жестоких сра-
жений наступил долгожданный 
мир. Гитлеровцы и их сателлиты 
потерпели сокрушительное пора-
жение.

Огромный вклад в Победу внес-
ли жители Куйбышевской (ныне 
Самарской) области. Шестьсот 
тысяч наших земляков сражались 
на фронте. В течение 22 меся-
цев Куйбышев являлся запасной 
столицей. Здесь тогда решались 
политические, дипломатические 
и экономические проблемы того 
военного времени. На наших пред-

приятиях с 1941 по 1945 годы было 
выпущено 36 тысяч самолетов-
штурмовиков ИЛ-2 и около 5 тысяч 
ИЛ-10. 

Победа в той страшной и раз-
рушительной войне стоила нам 
громадных жертв. Но она дала воз-
можность народам нашей страны 
долгие годы жить под мирным не-
бом, растить сыновей и внуков, 
добиваться успехов в развитии 
промышленности, сельского хо-
зяйства, освоении космического 
пространства.

В нашей общественной орга-
низации состоит около 600 тысяч 
человек. Большинство из них – по-
томки победителей. Они внесли 
огромный вклад в восстановление 
народного хозяйства в послево-
енные годы, совершенствование 
наших Вооруженных Сил. Участни-
ки Великой Отечественной войны 
были и остаются для нас примером 
мужества, стойкости, силы духа, 
образцом для подражания.

К сожалению, с каждым годом их 
остается все меньше и меньше. Но 
продолжателями их традиций ста-
новятся новые поколения. Тесная 
связь поколений делает нас стой-
кими, умеющими преодолевать 
любые испытания.

В наши дни воины России вы-
нуждены сражаться с нациста-
ми, поднявшими свою голову на 
Украине. Мы уверены – они как их 
деды и прадеды нанесут врагам 
человечества сокрушительное по-
ражение.

Хочу пожелать всем, кто защи-
щал и защищает нашу страну от 
врагов, кто трудится во имя ее эко-
номического могущества, а также 
всем нашим ветеранам и членам их 
семей крепкого здоровья и опти-
мизма в наше нелегкое время.

Николай Хохлунов, 
председатель Самарского 

областного совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов

11 апреля – Международный 
день освобождения узников фа-
шистских концлагерей. Он учреж-
ден в память о знаменитом Бухен-
вальдском восстании, в котором 
участвовали люди разных нацио-
нальностей и ценой неимоверных 
жертв завоевали свободу.

Для нашей страны это особая – 
скорбная дата, так как из 11 мил-
лионов человек, погибших в гит-
леровских застенках, 5 миллионов 
являлись гражданами Советского 
Союза.

Советских людей сжигали в газо-
вых камерах, морили голодом, за-
ставляя при этом выполнять тяжелую 
физическую работу. Они служили 
«материалом» для жестоких меди-
цинских экспериментов. Не щадили 
фашисты и детей. С них выкачивали 
кровь для лечения немецких солдат 
и офицеров.

Обо всем этом забыть нельзя. 
По давно сложившейся традиции 
11 апреля во всех уголках нашей стра-
ны проходят митинги в память о жерт-
вах фашизма. В том числе и в Самаре.

Самарские ветераны войны и тру-
да, труженики тыла, бывшие мало-
летние узники фашизма, предста-
вители молодежных объединений 
собрались в этот день в Парке По-
беды.

Перед собравшимися выступили 
председатель Самарского област-
ного совета ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов Николай Петрович 
Хохлунов, руководитель первичной 
организации малолетних узников 
Советского района Иван Павлович 
Ермолаев, директор Самарского 
Дворца ветеранов, депутат Совета 
депутатов Советского внутригород-
ского района городского округа Са-
мара Ольга Николаевна Баранова. 
Они напомнили о тех бедах, которые 
принес гитлеризм всему человече-
ству, призвали молодежь как зени-
цу ока беречь свою великую Родину 
Россию.

Участники митинга возложили цве-
ты к Памятнику малолетним узни-
кам фашизма и их матерям. Затем 
их пригласили во Дворец ветеранов 
на концертную программу, кото-
рую вела Ольга Алексеевна Король. 
Коллектив «Авторской песни под ги-
тару» Центра внешкольного образо-
вания «Творчество» (руководители 
И.Н. Высоцкая и И.Г. Куликова) по-
казал литературно-музыкальную по-
становку «Нет фашизму». Народный 
коллектив, ансамбль бального танца 
«Сеньоры» Самарского Дворца ве-
теранов (руководитель И.П. Татья-
нина) выступил с премьерой танца 
«Верните память». Несколько песен 
прозвучали в исполнении ансамбля 
«Жигули» лицея «Созвездие». Завер-
шился концерт музыкальным блоком 
ансамбля «Радость» Детской школы 
искусств №17. 

В школе №20 имени Героя Со-
ветского Союза Николая Гастелло 
накануне Дня войск национальной 
гвардии Российской Федерации 
состоялся Урок мужества, посвя-
щенный этому празднику.

Небольшой актовый зал учебного 
заведения собрал аудиторию поч-
ти в сотню человек из числа стар-
шеклассников, педагогов и гостей 
школы. Начальник клуба Управления 
Росгвардии по Самарской области 
Галина Панина рассказала об исто-
рии нацгвардии, о том, какие задачи 
ей приходится решать в нынешнее 
время.

В полной тишине и с большим 
интересом школьники смотрели 
фильм «Они защищали Отечество» 
о Героях России Романе Китанине 
и Павле Петрачкове, чьи имена на-
всегда вписаны в историю войск 
правопорядка.

Эмоциональным и содержатель-
ным было выступление председателя 
Самарского Регионального отделе-
ния Общероссийской общественной 
организации ветеранов войск право-
порядка Иосифа Ивановича Кобер-
ского. Вспоминая годы службы во 
внутренних войсках, он подчеркнул, 

что за много десятилетий основные 
задачи войск не изменились.

– Только наши подразделения 24 
часа в сутки стоят на страже правопо-
рядка внутри государства. В настоя-
щее время они с успехом выполняют 
боевые задачи, принимая участие в 
специальной военной операции на 
территории украинского государства 
и на западных границах России.

Родина Иосифа Ивановича – 
Украина. Он искренне убежден, что 
русские и украинцы – один народ и 
должны жить в мире и согласии. Внук 
его принимает участие в освобож-
дении Донбасса от нацистов. А сын 
проходил военные испытания в горя-
чих точках прошлых лет.

На встрече со школьниками высту-
пил также заместитель начальника 
Управления Росгвардии по Самар-
ской области, полковник Василий Ва-
сильевич Суржок. Он вручил Диплом 
лауреата заключительного этапа 
6-го фестиваля детской патриоти-
ческой песни Войск национальной 
гвардии России дочери росгвардей-
ца Алене Аверкиной. В завершении 
встречи Алена исполнила песню 
Сергея Трофимова «Родина».

П. Галкина

Спасибо героям, 
Спасибо солдатам,
Что мир подарили
Тогда – в сорок пятом!
Вы кровью и потом
Добыли Победу. 
Вы молоды были,
Сейчас – уже деды.
Мы эту Победу
Вовек не забудем!
Пусть мирное солнце 
Сияет всем людям!
Пусть счастье и радость
Живут на планете!
Ведь мир очень нужен:
И взрослым, и детям.

Ольга Маслова

ÑÎÁÛÒÈß, ÔÀÊÒÛ

Ðîñãâàðäèÿ âñåãäà íà ñòðàæå!

«È ïîìíèòü áîëüíî 
è çàáûòü íåëüçÿ» 

Ñïàñèáî ãåðîÿì

И взрослым, и детям.
Ольга Маслова
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Îôèöåð, ïåäàãîã, ëèòåðàòîð

Ïëîäîòâîðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî

Что такое война ему известно с 
раннего детства. Он родился в 1951 
году в семье фронтовика Алексан-
дра Александровича Рубанова, на 
которого в 1944 году пришла «похо-
ронка». Но Александр выжил, всем 
смертям назло. В 1946 году вернул-
ся в родные края и женился на своей 
невесте – студентке медицинского 
училища.

– А вот оба мои деда, и по от-
цовской, и по материнской линии, 
погибли в смертельной схватке 
с фашистами, – рассказал В.А. Руба-
нов.

Родители воспитывали Вячеслава 
в патриотическом духе. И он еще в 
подростковом возрасте решил, что 
станет военным. В 1969 году посту-
пил в Саратовское высшее команд-
ное военно-химическое училище. 

После окончания учебы в 1973 году 
служил на острове Сахалин, в Латвии 
и Эстонии. В 1979 году обратился с 
просьбой к руководству отправить 
его в Афганистан. Просьба была удо-
влетворена в январе 1980 года.

Подразделение, которым коман-
довал В.А. Рубанов, обеспечивало 
химическую безопасность наших 
войск и местного населения на зна-

чительной территории. В том числе и 
в лавиноопасной местности.

– Душманы и колодцы травили, и 
отравляющие вещества применяли. 
Так что работы у нас было много, – 
вспоминал Вячеслав Александрович.

За успешное выполнение боевых 
задач В.А. Рубанов награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «Воину-
интернационалисту», Грамотой Пре-
зидиума Верховного Совета СССР. 
Есть у него и медаль «От благодарно-
го афганского народа».

В 1981 году В.А. Рубанов поступил 
в Военную академию химической 
защиты. Окончив ее в 1984 году, по-
лучил направление в Куйбышев на 
должность командира воинской ча-
сти. Потом был офицером штабов 
Приволжского военного округа и 
Главного управления МЧС России по 
Самарской области.

В 1989 году Вячеслав Александро-
вич окончил Высшие центральные 
курсы Гражданской обороны СССР, 
где получил квалификацию препода-
вателя этой дисциплины.

Во время службы в системе 
МЧС В.А. Рубанов создал и возгла-
вил Самарское областное детско-
юношеское движение «Школа 

безопасности». Совместно с образо-
вательными учреждениями, руково-
дителями патриотических клубов он 
организовывал районные, городские 
и региональные слеты – соревнова-
ния участников этого движения, «Дни 
защиты детей», «Месячники граждан-
ской защиты», лагерные сборы юных 
спасателей. Кроме того, участвовал 
в подготовке школьных команд, ко-
торые успешно выступали на всерос-
сийских слетах-соревнованиях по 
гражданской обороне.

В.А. Рубанов – автор сборника 
рекомендаций по созданию учебно-
материальной базы для преподава-
ния дисциплины «Безопасность жиз-
недеятельности» в образовательных 
учреждениях. Эти рекомендации 

взяты на вооружение в двух акаде-
миях – экономической и сельскохо-
зяйственной, в самарских школах 
№13 и 74, в школах сельских районов 
области.

На военной службе В.А. Руба-
нов находился до 2001 года. После 
увольнения в запас перешел, как он 
говорит, на мирный фронт. Больше 
12 лет проработал в администрации 
Самарского района, где занимался 
вопросами гражданской безопасно-
сти. Потом несколько лет руководил 
музеем боевой славы в Техническом 
лицее им. С.П. Королева и препода-
вал там дисциплину основы безопас-
ной жизнедеятельности.

С сентября 2005 года Вячеслав 
Александрович состоит в рядах об-

щественного формирования участ-
ников Афганской войны «Боевое 
братство» – руководит отделением 
этой организации в Промышленном 
районе. И весьма активно участвует в 
патриотическом воспитании молодо-
го поколения. Он в числе создателей 
музеев Боевой славы в самарских 
школах №64 и 49, посвященных под-
вигам участников афганской войны и 
других военных конфликтов.

В 2014–2018 годах В.А. Рубанов 
провел более 50 «Уроков мужества» в 
городах и районах Самарской обла-
сти, участвуя в реализации проекта 
«Живая эстафета памяти», выступал 
перед молодежью Крыма и Мордо-
вии.

Школам, вузам, музеям Вячеслав 
Александрович дарит написанные 
им книги. Литературное творчество 
его давнее и любимое увлечение. 
В.А. Рубанов опубликовал уже боль-
ше десятка сборников своих расска-
зов и очерков.

Его произведения печатались в га-
зетах «Красная звезда», «Советский 
патриот», «Образование Самарской 
области», «За Родину» и других. В 
1995 году его очерк «Для меня Ро-
дина больше, чем Россия» завоевал 
первую литературную премию жур-
нала «Военные знания».

В последние годы В.А. Рубанов 
плодотворно сотрудничает с вете-
ранским творческим объединением 
«Лира». В сборниках, издаваемых 
«Лирой», публикуются его новые рас-
сказы.

Активное участие В.А. Рубанова в 
патриотическом воспитании моло-
дого поколения отмечено многочис-
ленными грамотами и благодарно-
стями. Среди них – Почетная грамота 
Президента России В.В.Путина.

ÍÎÂÛÉ ÏÐÎÅÊÒ ÏÎËÅÇÍÛÉ ÎÏÛÒ

«Âñòðå÷è ó êàìèíà»

Проект рассчитан на 
год. С ветеранами, ко-
торые интересуются 
поэзией, любят слушать 
музыку, путешествовать, 
встречаются в теплой 
непринужденной обста-
новке поэты, композито-
ры, художники, предста-
вители паломнической 
службы «Светоч» Свято-
Воскресенского мона-
стыря. А завершаются 
эти встречи совместным 
чаепитием.

На первой встрече со-
стоялось знакомство с 
творчеством Самарско-
го поэта, переводчика, 
члена Союза писателей 
России О.М. Борисовой. 

Преамбулой встречи 
стала литературно-му-
зыкальная композиция, в 
которой прозвучали сти-
хи Ольги Михайловны. 
Потом самодеятельный 
композитор Г.В. Разбае-
ва исполнила написан-
ные ею романсы на слова 
О.М. Борисовой. Ей ак-
компанировали Н.Е. Бе-
ляева (скрипка) и Ольга 
Демиденко (фортепиа-
но).

Г.В. Разбаева показала 
собравшимся презен-
тации двух маршрутов 
выходного дня: Дивеево-
Арзамас и Казань-Раифа-
Йошкар-Ола, которые ор-
ганизует паломнический 

центр «Светоч». В заклю-
чение участники встречи 
посетили выставку кар-
тин Г.В. Разбаевой.

Гостем следующего 
мероприятия проекта 
«Встречи у камина» стала 
известная исполнитель-
ница романсов Заслу-
женный работник культу-
ры РФ, доцент кафедры 
эстрадного вокала Са-
марского института куль-
туры, обладатель Гран-
при Всероссийских и 
Международных конкур-
сов Марина Викторовна 
Архандеева. Она расска-
зала о своем творческом 
пути, охотно ответила на 
вопросы слушателей.

А в марте состоя-
лась встреча с извест-
ной самарской певицей 
Надеждой Сорокиной 
(Ильиной). Она исполни-
ла песни о весне, о люб-
ви, хиты из репертуара 
Анны Герман, а также не-
сколько произведений из 
музыкального сборника 
Галины Разбавой, напи-
санных на слова Ольги 
Борисовой. Ветераны 
тепло встретили ее вы-
ступление. А затем озна-
комились с художествен-
ной выставкой Натальи 
Прониной «Самарские 
пейзажи». Впереди но-
вые интересные встречи.

Ñàìàðñêèé Äâîðåö 
âåòåðàíîâ – ëþáèìîå 
ìåñòî îáùåíèÿ 
è îòäûõà ëþäåé 
ñ îãðàíè÷åííûìè 
âîçìîæíîñòÿìè 
çäîðîâüÿ. 

Он обеспечен всем необходи-
мым для встречи таких гостей, в 
том числе пандусами, лифтом, 
кнопкой вызова сотрудников 
Дворца для оказания прибывшим 
необходимой помощи. У входа во 
Дворец есть специальная авто-
стоянка. 

Общественные организации 
инвалидов проводят здесь многие 
свои мероприятия, посвященные 
праздничным датам, творческие 
конкурсы, спортивные состяза-
ния, Дни здоровья и т.д. А члены 
этих организаций участвуют в 
ежегодных фестивалях-конкурсах 
«Никто не забыт», «Самарская 
вишня» и других, занимая при-
зовые места. Кроме того, имеют 
широкую возможность посещать 
творческие студии и кружки и в са-
мом Дворце и в двух его филиалах, 
группы здоровья, представлять 
своих кандидатов для участия в 
творческом проекте «Ветеранская 
книга рекордов».

Маломобильные самарцы по-
лучают во Дворце консультации 
юриста, психолога. Во время 
«Дней красоты» им оказываются 
парикмахерские услуги.

Совместно с Самарской го-
родской организацией Всерос-
сийского общества инвалидов, 
которую возглавляет инициатив-
ная женщина И.П. Бариль, реали-
зуется целый ряд долгосрочных 
проектов. В их числе – ежегодные 
состязания певцов, самодеятель-
ных литераторов, выставки ма-
стеров прикладного творчества 
и художественной фотографии. 
При поддержке ПАО «Лукойл» 
Самарской области проведен 

онлайн фестиваль-конкурс по 
декоративно-прикладному и изо-
бразительному искусству. Рабо-
ты победителей этого конкурса 
войдут в Почетную книгу «Сере-
бряное созвездие мастеров».

– С Инной Павловной Бариль 
и ее активистами из районных 
«первичек» мы сотрудничаем 
давно и весьма плодотворно, – 
рассказала директор Дворца ве-
теранов О.Н. Баранова. – Они са-
мые активные наши партнеры. 

В рамках этого сотрудничества 
идет развитие системы интер-
нет-услуг для тех, кто не выходит 
из дома. На сайте Дворца, имею-
щем версию для слабовидящих, 
каждый желающий может читать 
газету «Самарский ветеран», все 
выпуски «Ветеранской книги ре-
кордов». Кроме того, совершать 
виртуальные экскурсии в музеи 
Малолетних узников фашизма, 
народных ремесел, «Культура 
и искусство Куйбышева в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945», на выставку художе-
ственных произведений членов 
городской организации инвали-
дов. А еще знакомиться с видео-
записями творческих конкурсов 
для людей пожилого возраста и с 
ограниченными возможностями 

здоровья. Начиная с 2018 года в 
социальной сети «Одноклассни-
ки» ведется прямая трансляция 
культурно-просветительных и 
юбилейных мероприятий, а так-
же концертов, проводимых во 
Дворце.

Корреспондент «Самарского 
ветерана» беседовал с руково-
дителями двух «первичек» го-
родской организации Всерос-
сийского общества инвалидов 
Н.А. Сметанниковой (Ленинский 
район) и В. Мухортовой (Самар-
ский район). 

И вот что услышал:
Н. Сметанникова: «Дворец, 

можно сказать, наш родной дом. 
И очные и заочные встречи с его 
сотрудниками заряжены добро-
желательностью и оптимизмом. 
Желаем всем им здоровья и твор-
ческих успехов».

В.Мухортова: «Сотрудничество 
с творческим коллективом Двор-
ца делает нашу жизнь интерес-
ней, здесь мы узнаем что-то но-
вое, развиваем свои творческие 
возможности. И наша жизнь, не-
смотря на трудности, становится 
светлей».

Василий Степанов
На снимке: И.П. Бариль на 

празднике Масленницы.

Íàø ïèñàòåëü – òàê íàçûâàþò â Ñàìàðñêîì 
ðåãèîíàëüíîì îòäåëåíèè îðãàíèçàöèè «Áîåâîå 
áðàòñòâî»» ïîëêîâíèêà â îòñòàâêå Âÿ÷åñëàâà 
Àëåêñàíäðîâè÷à Ðóáàíîâà. Îí àâòîð îïóáëèêîâàííûõ 
â ðàçíûõ èçäàíèÿõ ïîâåñòåé, ðàññêàçîâ è ñöåíàðèåâ íà 
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêóþ òåìó. Ïî åãî ñöåíàðèþ 
â Ñàìàðñêîì ãîñóäàðñòâåííîì èíñòèòóòå êóëüòóðû 
â 2019 ãîäó ïîñòàâëåí ñïåêòàêëü «Òðè äíÿ áåç âîéíû»», 
êîòîðûé âûñîêî îöåíèëè çðèòåëè.

Â  ÿíâàðå â êëóáå âåòåðàíîâ «Ñàìàðñêàÿ ìîçàèêà» 
Äâîðöà Âåòåðàíîâ ñòàðòîâàë êóëüòóðíî-ïðîñâåòèòåëüíûé 
ïðîåêò «Âñòðå÷è ó êàìèíà». Îí îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîâìåñòíî ñ 
êîëëåêòèâîì Ñàìàðñêîé äåòñêîé ìóçûêàëüíîé øêîëû 
èì. Ã.Â. Áåëÿåâà ïîä ðóêîâîäñòâîì çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà 
ýòîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ Ã.Â  Ðàçáàåâîé.



3

Âåñåííèé áàë
Народному коллективу, танцеваль-

ному ансамблю Дворца ветеранов 
«Ретро-стиль» исполнилось 15 лет. Его 
создателем и бессменным руководи-
телем является Валентина Федоровна 
Абрамова – талантливый хореограф. 
Танцевальными коллективами она ру-
ководит уже 45 лет. Юбилею «Ретро-
стиля» был посвящен Весенний бал. 
Он состоялся в Доме культуры «Заря». 
За многолетнюю творческую деятель-
ность коллектив ансамбля был заслу-
женно награжден благодарностями 
от Самарской Губернской Думы, Де-
партамента опеки попечительства и 
социальной поддержки, и Самарского 
Дворца ветеранов.

Øàõìàòíûé òóðíèð
В весенние мартовские дни в клубе 

«Вдохновение» Самарского Дворца 
ветеранов прошел шахматный турнир 
среди ветеранов Красноглинского 
района. Это вид спорта, где нет воз-
растных ограничений. Так, самым 
старшим участником шахматного тур-
нира стала Раиса Владимировна Мо-
тосова, которой в этом году исполни-
лось 82 года. Она отметила, что даже 
в зрелом возрасте, при достаточном 
упорстве и трудолюбии, можно до-
стичь в шахматах весьма заметного 
прогресса. Этим турниром было поло-
жено начало работы Шахматного клу-
ба, который будет вести свою работу 
каждую пятницу в 13.00. 

Ждем всех желающих. Справки по 
телефону: 950-03-24.

Â ÷åñòü Äíÿ òåàòðà
На сцене Самарского Дворца вете-

ранов состоялась премьера спектакля 
по рассказам Василия Шукшина, по-
священная Всемирному Дню театра. В 
спектакле были задействованы участ-

ники театральной студии «Дебют» под 
руководством Г.В.Беспаловой.

Ìàñòåð-êëàññ 
«Ãëèíÿíàÿ èãðóøêà»»

Во Дворце ветеранов прошел 
очередной мастер-класс «Глиняная 
игрушка» для членов Всероссийского 
общества инвалидов. Глина – очень 
эластичный податливый природный 
материал, из которого получаются 
превосходные фигурки желаемой 
формы. Своими секретами подели-
лась мастер декоративно-прикладно-
го искусства Елена Юрьевна Беляева. 

Ñåðåáðÿíûé âîçðàñò»
В День работника культуры в зале 

Дворца ветеранов состоялась торже-
ственная церемония награждения ра-
ботников культуры Советского района 
г.Самары, в которой приняли участие 
Глава Советского района Вадим Алек-
сандрович Бородин и председатель 
Совета депутатов Петр Петрович Бар-
суков. Так же в этот день состоялось 
торжественное открытие районной 
выставки декоративно-прикладного 
творчества «Серебряный возраст», на 
которой представлены работы вете-
ранов войны и труда, а также людей с 
ограниченными возможностями.

Êðûì – êàïåëüêà Ðîññèè»
18 марта во Дворце ветеранов про-

шел праздничный концерт «Родные 
берега – Крым», посвященный 8-й 
годовщине воссоединения респу-
блики Крым и Севастополя с Россией 
для актива городской организации 
инвалидов. Перед началом концерта 
Екатерина Лесная, участница Губерн-
ского молодежного хора «Золотая 
Лира», поделилась своими впечатле-
ниями о выступлении хора в музейном 

историко-мемориальном комплексе 
«35 батарея», который находится в 
Севастополе и отметила, что крымча-
не очень тепло принимали самарских 
артистов и благодарили их за высту-
пления. На сцене Дворца ветеранов 
с музыкальной программой выступи-
ли сразу три коллектива – академи-
ческий хор ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов Самарского Дворца ве-
теранов, хор «Поющая эскадрилья» и 
самодеятельные певцы Самарского 
университета им. Королева.

Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ 
è ïðèâëåêàòåëüíàÿ

В Самарском Дворце ветеранов 
прошел очередной ежегодный конкурс 
женской красоты «Самая обаятельная 
и привлекательная» для актива обще-
ственной организации инвалидов 
Советского района. На конкурсе оце-
нивались – красота, талант, сообра-
зительность и музыкальность участ-
ниц. Компетентное жюри отметило 
пять участниц конкурса: Тримасову 
Наталью Яковлевну, Крайнову Ольгу 
Олеговну, Пожарову Ирину Владими-
ровну, Клычёву Елену Николаевну, а 
первой красавицей стала Мамонова 
Валентина Викторовна.

Â ÷åñòü ïàìÿòíîé äàòû
В мартовские дни во Дворце вете-

ранов прошла очередная встреча в 
рамках проекта «Время музыки» на 
тему «Д.Д.Шостакович. Мир глазами 
гения». Он была посвящена 80-летию 
со дня первого исполнения в Куйбы-
шеве Седьмой Ленинградской сим-
фонии.

Дворец ветеранов запускает свой 
телеграмм канал. Его адрес: 
https://t.me/SamDvoretsVeteranov . 

Дочь фронтовика

Êàê æèâåøü, Äâîðåö âåòåðàíîâ?
ÑÎÁÛÒÈß, ÔÀÊÒÛ

ÂÅÐØÈÍÛ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ

В клубе, как рассказала его ру-
ководитель, педагог с большим 
стажем Лилия Павловна Конько-
ва, созданы все возможности для 
того, чтобы его посетители на-
ходили для себя вдохновляющие 
их занятия – приобщались к твор-
честву, общественно-полезной 
деятельности, укрепляли свое 
здоровье.

Вот уже 5 лет здесь действует 
группа «Здоровье», участники ко-
торой под руководством Натальи 
Петровны Агейченковой, регуляр-
но занимаются скандинавской 
ходьбой. Возраст участников 
группы – от 60 до 85 лет. В любое 
время года их можно встретить с 
легкими палочками в руках в пар-
ке им. А.Д. Кузнецова, а также на 
вертолетной площадке. Летом 
они коллективно отправляются 
на остров Зелененький, на Царев 
курган. Такие физкультурные про-
гулки на лоне природы улучшают 
самочувствие, осанку. А еще по-
вышают настроение. 

– Собираясь в клубе, мы раз-
учиваем различные физические 
упражнения для утренней гимна-
стики, – рассказала Наталья Пе-
тровна, – знакомимся с основны-
ми правилами здорового образа 
жизни, рационального питания, 
делимся секретами приготовле-
ния полезных блюд. Коллектив у 
нас дружный. Вместе, за чайным 
столом, отмечаем праздники, дни 
рождения.

Не так давно отпраздновал свое 
пятилетие вокальный ансамбль 
«Околица» – детище талантливой 
баянистки Веры Владимировны 
Кожакиной. Вначале в нем было 
всего четверо певцов. А сейчас – 
около двадцати. Самому старше-
му из них – Владимиру Колтако-
ву – 83 года. В состав «Околицы» 
входит семейный дуэт Валентины 
и Анатолия Шевчук «Родные на-
певы». Репертуар ансамбля раз-
нообразный – русские народные 
песни, произведения советских 
и современных композиторов, а 
также местных самодеятельных 
авторов. Выступает ансамбль до-
вольно часто в клубах, библиоте-
ках, в парк-отеле «Сосновский», 
принимает участие в творческих 
фестивалях самодеятельных 
коллективов города и области. И, 
конечно же, Дворца ветеранов. В 
нынешнем году им подготовлен 
тематический концерт, посвя-
щенный 100-летию со дня созда-
ния Советского Союза, который 
тепло встретили зрители.

Год назад у «Околицы» появил-
ся «младший брат» – ансамбль 
«Камертон» (художественный 
руководитель О.Б. Ляховская, 
концертмейстер О.А. Калина). В 
нем пока 8 человек в возрасте от 
55 до 75 лет. Исполняет «Камер-
тон» хиты советских и современ-
ных авторов. И уже успел поуча-
ствовать в районном фестивале 
вокалистов «Хрустальный звон», 
а также в трех международных 
интернет-фестивалях, где занял 
первое, второе и третье места.

Есть в клубе «Вдохновение» и 
студия изобразительного искус-
ства, которой руководит Елена 
Евгеньевна Долгополова. Сюда 
записались люди, которые реши-
ли научиться рисовать уже в пен-
сионном возрасте. Как рассказа-
ла Елена Евгеньевна обучать их 

труднее, чем молодежь. И все же 
успехи студийцев налицо. О чем 
красноречиво свидетельствуют их 
первые мини-выставки. По прось-
бе Елены Евгеньевны с ее учени-
ками делятся своими знаниями 
и навыками профессиональные 
художники.

Для тех, кто имеет желание на-
учиться шить, вязать, вышивать, в 
минувшем году организован кру-
жок рукоделия. Руководит им Ли-
лия Павловна Конькова, которая 
освоила эти ремесла еще в юные 
годы и занимается ими много 
лет. Ученицы у нее старатель-
ные. М.Д. Жулева сшила жакет. 
Л.В. Боенкова, А.Я. Лаушина свя-
зали красивые салфетки, пелери-
ны, воротнички. Их работы были 
представлены на выставке, орга-
низованной по итогам конкурса 
«Серебряное созвездие масте-
ров».

К услугам любознательных 
завсегдатаев клуба – лекторий 
«Понемногу обо всем» (руко-
водитель О.М. Карпилова). Его 
активисты выступают с интерес-
ными докладами о выдающихся 
писателях, ученых, изобрета-
телях, знаменитых земляках. 
В этом году выступления были 
посвящены мастеру политиче-
ской карикатуры Борису Ефи-
мову, изобретателю Альфреду 
Нобелю, писателю-сатирику 
Григорию Горину. Беседы сопро-
вождаются показом слайдов, 
фотографий, видеороликов.

Несколько раз в месяц «Вдо-
ховение» предлагает своим за-
всегдатаям и всем пенсионерам 
района различные культурно-
массовые мероприятия. В их чис-
ле – «Литературно-музыкальные 
посиделки», посвященные юби-
лейным датам, народным празд-
никам. Организуются они со-
вместно с самодеятельными 
литераторами, композиторами 
и творческими коллективами ДК 
«Чайка».

Частые гости в клубе «Вдохно-
вение» – сотрудники и учащиеся 
детской музыкальной хоровой 
школы №4. Они выступают с раз-
нообразными концертами. А со-
трудники библиотеки №28 город-
ской библиотечной системы для 
взрослых организуют для гостей 
клуба увлекательные творческие 
состязания под названием «Ба-
бушки и внуки». 

В рамках проекта «Рукотворные 
чудеса» ежемесячно проводятся 
совместные выставки художе-
ственного и прикладного твор-
чества представителей старшего 
поколения и детей дошкольного и 
школьного возраста. На них пред-
ставляли свои работы член Союза 
художников России Н.А. Шелепо-
ва, педагоги С.В. Мирошниченко, 
Ю.В. Ерошкина, Т.В. Сафронова, 
С.С. Сюткина, Ю.Г. Долгополо-
ва, а также ребята, которые за-
нимаются в творческих кружках 
учреждений дополнительного об-
разования. Талантливые бабушки 
и дедушки дают своим юным то-
варищам по интересам мастер-
классы.

Так что в клубе «Вдохновение» 
много интересных мероприятий, 
как говорится, на любой вкус. И 
потому число его завсегдатаев 
месяц от месяца увеличивается.

Петр Романов

Êëóá, ó êîòîðîãî 
ìíîãî äðóçåé

ÍÀØÅ ÄÎÑÒÎßÍÈÅ

Чувствуется, у Н.А. Ма-
рамановой хороший вкус и 
богатый жизненный опыт. 
Она родилась в Кенигсбер-
ге (ныне Калининград) в 
1948 году, в семье кадрово-
го офицера, сибиряка Нико-
дима Павловича Шкуратова. 
Отец прошел всю войну. 
Потом продолжил военную 
службу. Раннее детство На-
тальи прошло в Германской 
Демократической респу-
блике, где она окончила на-
чальную школу. Там роди-
лись ее братья Александр и 
Алексей. В 1959 году отца 
перевели в Приволжский 
военный округ, и семья по-
селилась в Куйбышеве.

В школе Наталья училась 
прилежно. Радовала роди-
телей хорошими оценками, 
увлекалась математикой. И 

опекала младших братьев. 
Отец часто бывал в коман-
дировках, а мать работала 
бухгалтером на одном из 
заводов. Когда наступило 
время выбирать профес-
сию, поступила в Плановый 
институт.

После окончания вуза На-
талья Никодимовна устрои-
лась в Областной отдел 
народного образования. 
Там проработала 20 лет 
экономистом, старшим эко-
номистом и ведущим спе-
циалистом. То есть успешно 
поднималась по служебной 
лестнице. Потом перевелась 
в Институт переподготовки 
педагогических кадров, где 
два десятка лет возглавляла 
экономическую службу.

Муж Натальи Никодимов-
ны, Юрий Алексеевич Мара-

манов, с которым они в люб-
ви и согласии прожили 40 
лет, работал на заводе им. 
Фрунзе. Супруги вырастили 
двух сыновей – Алексея и 
Дмитрия. Оба они получили 
высшее образование, стали 
достойными людьми. Алек-
сей служит в органах МВД, 
участвовал в наведении 
конституционного порядка 
в Чеченской республике. 
Дмитрий – инженер-техно-
лог.

Первые уроки фотогра-
фии Н.Н. Мараманова по-
лучила от мужа, еще в моло-
дые годы.

– Тогда современной фо-
тотехники еще не было. Я 
делала черно-белые сним-
ки для семейного альбома 
и для товарищей по рабо-
те, – вспоминает Наталья 
Никодимовна. – Мои сним-
ки хвалили, говорили, что 
они очень выразительные… 
А вот фотоискусством я за-
нялась по-настоящему уже 
в пенсионном возрасте.

А случилось это так. Под 
влиянием подруг Н.Н. Ма-
раманова увлеклась путе-
шествиями. Путешествова-
ла по Волге, по Золотому 
кольцу, побывала во многих 
старинных городах Рос-
сии. С собой брала совре-
менный фотоаппарат, по-
даренный детьми. Снимки 
сначала показывала только 

своим близким. Но однаж-
ды их увидел сотрудник ДК 
«Искра», сагитировал Ната-
лью Никодимовну устроить 
выставку своих работ и по-
мог ее оформить. Выставка 
понравилась зрителям, что 
побудило Н.Н. Мараманову 
изучить азы фотоискусства, 
освоить практически все 
его жанры, познакомиться 
с опытом ведущих фотома-
стеров.

С тех пор прошло 12 лет. 
На счету Натальи Никоди-
мовны больше двух десят-
ков тематических выставок. 
Они посвящались заповед-
ным местам Самарской об-
ласти, старинным волжским 
городам, великолепию пра-
вославных храмов, флоре и 
фауне российских просто-
ров. Выставки демонстриро-
вались в ДК «Искра» (Крас-
ноглинский район), в ДК 
«Заволжье» (с. Рождестве-
но), в библиотеке поселка 
Солнечная Поляна и в других 
культурно-просветительных 
учреждениях, в клубе вете-
ранов «Самарская мозаи-
ка».

Каждая новая выставка 
приносит Н.Н. Марамано-
вой творческое удовлетво-
рение и радует любителей 
фотоискусства.

Роман Петров

Âåòåðàíñêèé êëóá Êðàñíîãëèíñêîãî ðàéîíà – îäèí 
èç ôèëèàëîâ Ñàìàðñêîãî Äâîðöà âåòåðàíîâ, íîñèò 
ïîýòè÷åñêîå íàçâàíèå «Âäîõíîâåíèå»». Â ñëîâàðå 
Âëàäèìèðà Äàëÿ ñëîâî âäîõíîâåíèå» òîëêóåòñÿ 
òàê: «âûñøåå äóõîâíîå ñîñòîÿíèå è íàñòðîåíèå 
âîñòîðæåííîñòè, ñîñðåäîòî÷åíèÿ è íåîáû÷àéíîå 
ïðîÿâëåíèå óìñòâåííûõ ñèë»».

Åå óâëå÷åíèå – ôîòîèñêóññòâî
Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ ñòóäèè èçîáðàçèòåëüíîãî òâîð÷åñòâà 
«Ãàðìîíèÿ» êëóáà âåòåðàíîâ «Ñàìàðñêàÿ ìîçàèêà»» ìíîãî 
òàëàíòëèâûõ ëþäåé. Â èõ ÷èñëå – Íàòàëüÿ Íèêîäèìîâíà 
Ìàðàìàíîâà (â äåâè÷åñòâå Øêóðàòîâà), êîòîðàÿ óâëåêàåòñÿ 
ôîòîèñêóññòâîì. Îíà ìàñòåðñêè èçîáðàæàåò ÷óäåñà ïðèðîäû. 
Ó íåå ÷óäåñíûå ïåéçàæíûå ñíèìêè. À åùå – âûðàçèòåëüíûå 
ïîðòðåòû ëþäåé ðàçíîãî âîçðàñòà.
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Деятельное участие в этом ме-
роприятии приняли ветераны во-
енной кафедры  Самарского на-
ционального исследовательского 
университета имени академика 
С.П. Королёва (председатель ор-
ганизации – В.В. Василенко), Са-
марский областной фонд мира 
(руководитель – Н.И. Полежаева, 
организаций ветеранов Красно-
глинского и Советского районов г. 
Самары, г. Похвистнево, Безенчук-
ского, Большеглушицкого, Волж-
ского, Камышлинского, Похвист-
невского, Шигонского и других 
муниципальных районов.

Не остались в стороне активисты 
регионального отделения Обще-
российской общественной органи-
зации Красного Креста, сотрудники 
Самарского клинического госпита-
ля для ветеранов войн, общеобра-

зовательных учреждений областно-
го центра.

Особо хотелось бы отметить 
коллектив Дворца ветеранов (ди-
ректор – О.Н. Баранова). В благо-
родном деле участвовали все его 
сотрудники. На собранные в кол-
лективе средства закупили продук-
ты питания и гигиенические при-
надлежности.

Следует отметить, что в област-
ную и районные ветеранские орга-
низации приходило немало людей 
пожилого возраста со своими по-
дарками для воинов-земляков.

Часто к собранным подаркам 
прикладывались письма к военнос-
лужащим с добрыми пожеланиями 
и надеждой на скорую встречу на 
родной земле. Лейтмотивом писем 
можно считать слова из обращения 
организации ветеранов Шигонско-

го района: «Мы гордимся нашими 
Вооружёнными силами, вами, наши 
доблестные воины, любим вас и на-
деемся, что вы не подведёте свою 
Отчизну, продолжите традиции на-
ших отцов, дедов, прадедов, про-
явите силу духа русского солдата 
во имя мира, восстановления исто-
рической справедливости и нашей 
безопасности. Будьте живы, здоро-
вы, ждём вас с Победой домой!»

Собранные посылки – продукты 
питания, предметы личной гигиены, 
вещи повседневной необходимости 

были направлены к месту нахожде-
ния воинской части. В их достав-
ке принял участие Герой России 
И.В. Станкевич. Он встретился с во-
еннослужащими полка, поделился 
с ними своим боевым опытом.

Александр Антипов,
заместитель председателя 

Самарского областного Совета  
ветеранов войны, Труда, 

Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов.   

На снимке: сотрудники Дворца 
ветеранов с подарками.

Бумажная скрутка (торксин-
папье) ремесло сравнительно но-
вое. Его придумали самарские 
дизайнеры Светлана и Валерий 
Скорняковы. Их ученица – Ольга 
Дугарь уже 15 лет обучает этому 
ремеслу участников кружка руко-
делия Центра социальной помощи 
Советского района. Н.С. Лошка-
рева посещает этот кружок 4 года. 
Ее работы уже не раз завоевывали 
призовые места на различных вы-
ставках.

Надежда Сергеевна Лошка-
рева – дочь участника Великой 
Отечественной войны Сергея Ива-
новича Рассулова. Отец добро-
вольно ушел на фронт и в битве 
под Москвой получил тяжелое ра-
нение в голову. А после длитель-
ного лечения в госпитале, будучи 
инвалидом, устроился на авиаци-
онный завод, где больше 30 лет 
проработал начальником плано-
вого бюро. Там же трудилась мать, 
Екатерина Константиновна, эва-
куированная в Куйбышев из Во-
ронежа. Дочь Надя была поздним 
ребенком – родилась в 1957 году. 
В школе училась она прилежно, 
занималась в кружках рукоделия, 
любила шить. Наверное, имен-
но поэтому поступила в техникум 
легкой промышленности. Окончив 
его, начала свой трудовой путь в 
большом «Ателье мод», где была 
сменным мастером.

Непрерывно повышала свою 
квалификацию на различных кур-
сах. Потом поступила во Всесо-
юзный заочный институт легкой 
промышленности, где получила 
профессию инженера-технолога, 
что поспособствовало карьерно-
му росту. Вместе с мужем растила 
дочь Анжелику.

К сожалению, в конце 80-х – на-
чале 90-х годов наступило тяжкое 
время. Была упразднена и госу-
дарственная сеть бытового обслу-
живания, куда входили мастерские 
по изготовлению одежды обуви, 
ремонту бытовой техники. Надежда 
Сергеевна Лошкарева, как и тысячи 
ее коллег, осталась без работы. 

– Пришлось заняться торговлей. 
Арендовала ларек на Птичьем рын-
ке, в котором продавала принад-
лежности для спортивных занятий 
и отдыха, – вспоминала она.

Девять лет назад, когда 
Н.С. Лошкарева была уже на пен-
сии, ее постигла большая беда. 
В возрасте 33 года, из-за ошибки 
врачей, скончалась дочь, а вско-
ре умер муж дочери. Внучка Катя 
и внук Ваня остались без родите-
лей. Надежда Сергеевна забрала 
внуков к себе, стала их опекуном. 
И все делает для того, чтобы внуки 
получили образование и, как гово-
рится, встали на ноги. Катя сей-
час успешно учится в Социально-
педагогическом университете на 

факультете иностранных языков, 
Ваня – в 11 классе и готовится к 
поступлению в вуз.

К сожалению, 5 лет назад На-
дежда Сергеевна тяжело заболе-
ла. Врачи поставили ее на ноги. 
Но потребовалась реабилитация. 
Тогда, по совету подруг, Н.С. Лош-
карева записалась в оздорови-
тельную группу Центра социаль-
ного обслуживания Советского 
района, занималась лечебной 
гимнастикой. Там узнала о круж-
ке рукоделия, которым руководит 
О.В. Дугарь, и стала его посе-
щать. Научилась плести кружева. 
Потом решила попробовать свои 
силы в торсин-папье. И пришла к 
выводу, что это ремесло хорошая 
тренировка для рук и совершен-
ствования умственных способно-

стей. Сначала плела несложные 
изделия – конфетницы, салфет-
ницы, шкатулки, рамки для икон, 
аксессуары для женской одежды, 
различные цепочки. Потом начала 
создавать сюжетные композиции. 
Что примечательно, все поделки 
Надежды Сергеевны предназначе-
ны для практического применения. 
Например, внутри ваз имеются 
емкости, куда можно налить воды 
и поставить цветы. А сказочный 
кораблик и чудо-бочка, созданные 
по мотивам пушкинских сюжетов – 
это шкатулки. Каждый творческий 
успех приносит Н.С. Лошкаревой 
огромную радость. Но она вовсе 
не намерена останавливаться на 
достигнутом. В прошлом году ре-
шила научиться рисовать и посту-
пила в первый класс художествен-
ной школы №2. Ее рисунки пока 
несовершенны. Но в них выражен 
особый, философский взгляд на 
окружающую нас действитель-
ность. А это – одно из важных ка-
честв, которое необходимо иметь 
маститому художнику.

Свои работы Надежда Сергеевна 
охотно дарит родным и знакомым. 
А еще ребятам – воспитанникам 
детских домов и интернатов. Туда 
Н.С. Лошкарева ходит вместе с то-
варищами по увлечению, где они 
дают мастер-классы по изготовле-
нию сувениров из бумаги.

Михаил Мирошниченко

ÑÎÁÛÒÈß, ÔÀÊÒÛ

ÂÅÐØÈÍÛ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ

Издатель: муниципальное бюджетное учреждение 
г.о. Самара «Дворец ветеранов».
Адрес: 
443074, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 103 а.
Главный редактор – Мирошниченко М.А.
Адрес редакции: 443074, г. Самара, 
ул. Мориса Тореза 103 а. rubrika1946@yandex.ru.

Тираж 999 экз.
Дата выхода в свет 1 мая 2022 г.
Распространяется бесплатно.
Отпечатано в типографии «Сокол-Т»:
443079, г. Самара, Революционная 133, а

Ïîäàðêè âîèíàì-çåìëÿêàì

×óäåñíûå èçäåëèÿ Íàäåæäû Ëîøêàðåâîé

ÀÔÈØÀ ÄÂÎÐÖÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

Íà âûñòàâêå èçäåëèé ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà 
ïåíñèîíåðîâ Ñîâåòñêîãî ðàéîíà â Ñàìàðñêîì 
Äâîðöå âåòåðàíîâ áûëî íåìàëî ïîèñòèíå 
çàìå÷àòåëüíûõ ýêñïîíàòîâ. Íî ñðåäè íèõ îñîáî 
âûäåëÿëèñü ðàáîòû Íàäåæäû Ñåðãååâíû Ëîøêàðåâîé, 
ñïëåòåííûå èç îáû÷íîé áóìàãè, òî÷íåå ñêàçàòü, 
èç áóìàæíîé ñêðóòêè. Ýòî îãðîìíàÿ âàçà 
çàìûñëîâàòîé êîíñòðóêöèè, ýòî æåíñêàÿ ñóìî÷êà 
íåîáû÷íîé êðàñîòû, ýòî âîëøåáíàÿ áî÷êà 
è áûñòðîêðûëûé êîðàáëèê èç ñêàçîê À.Ñ. Ïóøêèíà. 
Ñìîòðèøü íà íèõ – êàæåòñÿ, ÷òî îíè âïèòàëè â ñåáÿ 
è ïîýçèþ, è æèâîïèñü, è ìóçûêó.

4-31 мая. Выставки художественных и 
декоративно-прикладных работ. Время посеще-
ния: будние дни с 10.00 до 16.00 (6+)

Фотовыставка участников челленджа «СССР. 
Мое пионерское детство». Фойе 1-го этажа. 

Выставка «Весенняя симфония» (работы уча-
щихся детских художественных школ г.о. Сама-
ра). Фойе 2-го этажа. 

Выставка архивных документов Самарского 
областного государственного архива социально 
политической истории, посвященная 100-летию 
Всесоюзной пионерской организации. Фойе 
2-го этажа.

Выставка художественных и декоративно-
прикладных работ «… И помнит мир спасенный», 
лауреатов XI фестиваля-конкурса «Никто не за-
быт». Фойе 3-го этажа.

4 мая. Музыкально-поэтическая встреча 
«Спасибо судьбе», посвященная памяти само-
деятельной поэтессы и композитора Э.Н. Глаз-
ковой. Начало в 11.00. (12+)

4 мая. Мастер-класс «Букет ветерану». Клуб 
«Вдохновение», п.Управленческий, ул. Крайняя, 
7. Начало в 12.00. (6+)

4, 18 мая. Концертно-танцевальная про-
грамма «Песни юности моей» с участием муни-
ципального концертного духового оркестра. На-
чало в 15.00. (14+)

5 мая. Литературно-музыкальная компози-
ция «Этих дней не смолкнет слава!». Клуб «Вдох-
новение», п.Управленческий, ул. Крайняя, 7. На-
чало в 11.00. (12+)

5 мая. Праздничный концерт«Сквозь года 
звенит Победа», посвященный 77-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. Начало в 
14.00. (12+)

6 мая. Районный праздник, посвященный 
Дню Победы. Работа тематических площадок. 
Парк Победы. Время проведения с 15.00 до 
17.00. (6+)

11 мая. Праздничный концерт«Салют, Побе-
да!». Клуб «Вдохновение», п.Управленческий, ул. 
Крайняя, 7. Начало в 14.00. (12+)

11, 25 мая. Концертно-танцевальная про-
грамма «Чтобы сердце и душа были молоды» с 
участием ансамбля «Джаз-вояж».Начало в 15.00. 
(12+)

12 мая. Лекторий «Активное долголетие». 
Клуб «Вдохновение», п.Управленческий, ул. 
Крайняя, 7. Начало в 10.00. (14+)

17 мая. Гала-концерт лауреатов XV город-
ского фестиваля«Самарская вишня 2022». ДК 
«Заря» (Проезд 9 мая, 16). Начало в 14.00. (14+)

18 мая. Мастер-класс «Цветы». Клуб «Вдох-
новение», п. Управленческий, ул. Крайняя, 7. На-
чало в 12.00. (6+)

18 мая. День открытых дверей в музеях Са-
марского Дворца ветеранов, в честь Междуна-
родного Дня музеев. (6+)

19 мая. Литературно-музыкальная програм-
ма «Праздник пионерии – это день рождения 
дружбы и мечты». Клуб «Вдохновение», п. Управ-
ленческий, ул. Крайняя, 7. Начало в 14.00. (14+)

19 мая. Открытие фотовыставки  участников 
челленджа «СССР. Мое пионерское детство». 
Начало в 12.30. (12+)

19 мая. Праздничный концерт«Взвейтесь ко-
страми, синие ночи»,посвященный 100-летию 
образования Всесоюзной пионерской организа-
ции. Начало в 13.00. (12+)

19 мая. Торжественное открытие выставки 
архивных документов,посвященной 100-летию 
Всесоюзной пионерской организации. Начало в 
14.00. (12+)

20 мая. Лекторий «Понемногу о многом». 
Тема встречи: «История мороженого». Клуб 
«Вдохновение», п. Управленческий, ул. Крайняя, 
7. Начало в 11.00. (12+)

20 мая. Концерт «Классика и рок», посвящен-
ный творчеству А.Л. Рыбникова в рамках проекта 
«На одной волне». Актовый зал. Начало в 16.00. 
(12+).

20 мая. Проект «Клуб интересных встреч». 
Тема встречи «Летняя мозаика». Клуб «Самар-
ская мозаика», ул. Аэродромная, 58А. Начало в 
16.00. (14+)

25 мая. Творческий отчёт коллективов Са-
марского Дворца ветеранов «В высокие минуты 
вдохновенья», посвященный Году народного ис-
кусства и нематериального культурного насле-
дия народов России. ДК «Заря» (Проезд 9 мая, 
16). Начало в 14.00. (14+)

30 мая. Торжественное открытие 
галереи«Серебряное созвездие масте-
ров». Чествование победителей фестиваля-
конкурса «Серебряное созвездие мастеров» по 
декоративно-прикладному и изобразительному 
искусству среди ветерановг. о. Самара. Начало 
в 14.00. (14+)

31 мая. Мастер-классы «Секреты мастерства» 
в рамках фестиваля-конкурса «Серебряное со-
звездие мастеров» по декоративно-прикладному 
и изобразительному искусству среди ветеранов 
г. о. Самара. Начало в 14.00. (12+)

31 мая. Творческие отчёты клубных форми-
рований. Клуб «Вдохновение», п. Управленче-
ский, ул. Крайняя, 7. Начало в 11.00, 14.00. (6+)

ВНИМАНИЕ! При посещении Самарского 
Дворца ветеранов просим при себе иметь сред-
ства индивидуальной защиты (маски).

В афише возможны изменения и дополнения. 
Информацию уточняйте по телефону 261-49-22, 
261-56-66, 261-72-42.

 

Ïî èíèöèàòèâå îáëàñòíîé Îáùåñòâåííîé 
îðãàíèçàöèè «Ãåðîè Îòå÷åñòâà»» (ïðåäñåäàòåëü – 
È.Â. Ñòàíêåâè÷) è Îáëàñòíîé îáùåñòâåííîé 
îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) âîéíû, òðóäà, 
Âîîðóæ�ííûõ Ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ 
(ïðåäñåäàòåëü – Í.Ï. Õîõëóíîâ) â Ñàìàðñêîé îáëàñòè 
ïðîâåä�í ñáîð ïîñûëîê äëÿ âîåííîñëóæàùèõ 
752-ãî ãâàðäåéñêîãî ìîòîñòðåëêîâîãî ïîëêà 
(ðàíåå –– 81-é ãâàðäåéñêèé ìîòîñòðåëêîâûé ïîëê), 
êîòîðûé â íàñòîÿùåå âðåìÿ ó÷àñòâóåò 
â ñïåöèàëüíîé âîåííîé îïåðàöèè ïî äåíàöèôèêàöèè 
è äåìèëèòàðèçàöèè Óêðàèíû.


