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самарская региональная общественная 
организация «труженики тыла и ветераны 
труда» отмечает свой 25-летний юбилей. 
бессменный председатель организации 
П.а. горшков вспоминал, что становление 
организации было непростым, но это не 
помешало в 1997 году объединить около 
20 тысяч человек для защиты их прав и ин-
тересов, для оказания им моральной и со-
циальной помощи. 

При содействии организации более 60 тысяч 
жителей Самарской области признаны мало-
летними тружениками тыла, получили статус 
«Ветеран Великой Отечественной войны». Ча-
сто этого приходилось добиваться через ре-
шение суда.

В девяти наших офисах ведется прием граж-
дан. Одни вопросы решаются на районном 
уровне, другие передаются в областной ко-
митет организации. И чаще всего проблемы 
решаются положительно. За последние 10 лет 
более 1650 человек получили юридическую и 
практическую помощь по вопросам пенсион-
ного обеспечения, социальных выплат и реа-
лизации установленных льгот.

Нередко ветеранам не хватает простого 
внимания, обычного человеческого общения. 
И активисты наших районных организаций 
стараются вовлечь людей в проведение празд-
ничных встреч у нас в офисах с чаепитием, об-
суждением волнующих вопросов. Такие встре-
чи всегда проходят душевно, и люди уходят с 
хорошим настроением. Проводятся и встречи 
с депутатами, врачами, с социальными работ-
никами и юристами (например, с целью предо-
стеречь пожилых людей от мошенников).

Особенно чутко и заботливо стараемся ра-
ботать с теми, кто из-за болезни не выходит из 
дома. Мы приходим к ним, чтобы поздравить с 
юбилеем, праздником, рассказать о новостях, 
поговорить о том, что их волнует.

Для организации отдыха ветеранов налаже-
ны связи со многими учреждениями культуры, 
нам выделяются билеты в Театр оперы и бале-
та, в Дом актера, в Дом офицеров. Наши вете-
раны посещают концерты и мероприятия в ДК 

«Заря», «Победа», Клуб ТТУ, Дворец им. Киро-
ва. Особенно тесная связь у нас с Самарским 
Дворцом ветеранов, куда желающие могут 
ходить на специальную зарядку, в группу «Му-
дрость и здоровье».

Особенно радуют наших людей экскурсии, 
а их было немало. Это и автобусные поездки 
на Святой источник в Ташлу, в церковь села 
Чубовка, и прогулки на теплоходе по Волге до 
острова Зелененький или до села Ширяево, с 
посещением музея Ильи Репина. Это, пожалуй, 
лучший способ морально-психологической 
поддержки для пожилых людей. Правда, в по-
следнее время, когда из-за эпидемии ковида 
проведение всех мероприятий сильно ослож-
нилось, наши ветераны смогли лишь неболь-
шими группами принять участие в автобусных 
экскурсиях по Самаре и в музей Алабина. 

В деятельности нашей ветеранской органи-
зации самой важной является работа по па-
триотическому воспитанию молодежи. Мы со 
всей ответственностью и большим желанием 
готовимся к каждой встрече с учащимися, рас-
сказываем им о подвигах наших отцов и бра-
тьев на фронте, о непосильном, напряженном 
труде женщин и подростков в тылу, о нашем 
полуголодном детстве. И все это для того, 
чтобы они росли достойными защитниками на-

шей Родины. Такие встречи проходят во всех 
районах Самары и в г. Чапаевске. Школьникам, 
активно участвующим в проведении уроков 
мужества, мы дарим памятные знаки «75 лет 
Победы» с именными удостоверениями, раз-
работанными в нашей организации, и книги, 
изданные нами в рамках проекта «Живая эста-
фета памяти».

Но не только о войне говорим мы с ребята-
ми. Стараемся передавать им свою любовь к 
Отчизне, доброту, житейский опыт. При этом 
сами заряжаемся их активностью, радостью 
жизни. Интересно проходят праздники «Золо-
тая осень», викторина-игра «Светофор», бесе-
ды на различные темы, в том числе о космосе, 
совместные праздники и даже спортивные 
мероприятия. После таких встреч мы, конеч-
но, стараемся порадовать ребят сладкими по-
дарками и книгами от тружеников тыла. Чтобы 
это приобрести, обращаемся к спонсорам. 
И очень благодарны, что они откликаются на 
наши просьбы. Встречи со школьниками нуж-
ны и детям, и нам, потому что поддерживают 
наш взаимный интерес друг к другу, укрепляют 
связь поколений. 

Самарская региональная общественная ор-
ганизация «Труженики тыла и ветераны тру-
да» – самая творческая ветеранская органи-
зация нашего региона. В 1998 году у нас был 
создан хор русской песни «От всей души», ко-
торый дал почти 670 благотворительных кон-
цертов на разных площадках города и области. 
В 2011 году за исполнительское мастерство и 
большой вклад в общественную деятельность 
в Самарской области хору присвоено звание 
«Народный самодеятельный хоровой коллек-
тив». Все выступления этого коллектива для 
зрителей – сплошной праздник. А для самих 
хористов – это годы репетиций, кропотливая 
работа над репертуаром и исполнительским 
мастерством. Но именно это дало возмож-
ность коллективу стать лауреатом городских и 

областных конкурсов песни, а в 2010 г. высту-
пить в Москве в храме Христа Спасителя. Это 
было настоящее счастье для наших певцов!  
В торжественной возвышенной атмосфере 
храма особенно чисто и взволнованно звучали 
голоса хора и нашего поющего председателя 
организации П.А. Горшкова. Такое не забыва-
ется! 

В том же 1998 году было создано 
литературно-творческое объединение «Лира», 
его проекты стали победителями нескольких 
областных конкурсов, а проект «Живая эста-
фета памяти» получил президентский грант. 
В 2017 году мероприятия по этому проекту, с 
целью сохранить память о людях и событиях 
Великой Отечественной войны и передать её 
молодым, проведены в Самаре и Самарской 
области, в Пензе, Воронеже, Саранске, Са-
ратове, Нижнем Новгороде и Севастополе. 
Аудиторией проекта стали более 3500 учащих-
ся школ, вузов, техникумов, военных училищ 
семи регионов. 

С 2014 года до настоящего времени органи-
зация работает над своими проектами граж-
данской направленности. Это и «Нас объеди-
няет книга», и «Наш общий дом – Самарский 
край». В 2020-2021 годах успешно реализова-
ны проекты «Традиции словом и делом храни-
мы», «Самарский край в стихах и прозе», в рам-
ках которого выпущены и переданы в учебные 
учреждения 32 короткометражных фильма о 
поэтах и писателях Самарской области. 

О многих из этих ярких событий П.А. Горшков 
рассказал в 2020 году в телевизионной пере-
даче «Поле чудес», где он даже спел свою лю-
бимую песню «Берега, берега». 

Наша организация «Труженики тыла и вете-
раны труда» объединяет активных, бескорыст-
ных, достойных людей, которые работают для 
развития нашего общества. Хочется пожелать 
им всем мирного неба, крепкого здоровья и 
личного счастья!

л. Хаустова 
заместитель председателя самарской 

региональной общественной организации 
«труженики тыла и ветераны труда»

Открывая парад, губернатор 
Самарской области Дмитрий Аза-
ров отметил, что из региона на 
фронт ушли более полумиллиона 
жителей. 1 418 дней и ночей они 
боролись с нацизмом, стояли на-
смерть, врастая в каждую пядь 
родной земли, бесстрашно бро-
сались в самое пекло сражений, 
закрывали собой амбразуры вра-
жеских дотов. Почти половина из 
них не вернулись с фронта. Вечная 
память героям!

Д. Азаров подчеркнул, что в ны-
нешнее время важно не допустить 
искажения истории, ее переписы-
вания: «Сегодня, когда против на-
шей страны развернута масштаб-
ная информационная война, мы 
будем вновь и вновь рассказывать 
нашим детям и внукам о том, за что 

сражались их прадеды, за что сей-
час сражаются их отцы и братья, 
участвующие в военной операции 
по денацификации Украины».

Военнослужащие Централь-
ного военного округа, юнармей-
цы и представители силовых 
ведомств Самарской области 
прошли торжественным маршем 
под сопровождение сводного во-
енного духового оркестра. Меха-
низированную колонну возглавил 
легендарный советский танк Т-34, 
который был специально отре-
ставрирован к параду. Также среди 
образцов военной техники были 
боевые машины пехоты БМП-2М, 
бронетранспортеры БТР-82А, 
оперативно-тактические ракетные 
комплексы «Искандер-М», машины 
«Урал» с буксируемыми противо-

танковыми пушками МТ-12 «Ра-
пира» и зенитными установками 
ЗУ-23. 

В этом году парад Победы про-
шел с полностью заполненными 
трибунами, на которых присут-
ствовали ветераны Великой Отече-
ственной войны. В 2021 году из-за 
неблагоприятной эпидемиологи-
ческой обстановки трибуны были 
заполнены наполовину, а для вете-
ранов была организована онлайн-
трансляция с парада.

После окончания парада по глав-
ной площади Самары прошли не-
сколько тысяч участников акции 
«Бессмертный полк». Дню Победы 
был посвящен праздничный кон-
церт. А вечером, по старой тради-
ции, прогремел праздничный са-
лют.

Юбилей

25 лет благородного труда

Почти 2 тысячи военнослужащих и более 20 единиц военной техники  
приняли участие в параде Победы в Самаре, который состоялся на площади  
им. куйбышева 9 Мая.

Парад Победы в Самаре
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Юбилей

Как и прежде в строю

Медики – люди особого склада. 
Они всегда на передовой. Где бы ни 
трудились – на скорой помощи, в 
медпункте, клинике… Работа у них 
такая – первыми спешить на помощь. 
Вот и в нынешнее время, участвуя в 
специальной военной операции на 
Украине, они оказывают помощь ра-
неным бойцам и мирным жителям под 
пулями, вытаскивают солдат и офи-
церов с того света. Среди них есть и 
наши земляки. Так же было и в период 
Великой Отечественной войны, и во 
время послевоенных боевых опера-
ций. Но идут годы, и приходит время, 
когда самим медработникам требует-
ся помощь. Странно, но никогда не за-
думываешься, что врачи тоже болеют. 
И у них могут быть проблемы. А кто 
поможет им?

немнОгО истОрии
В непростые 90-е, когда страна 

сотрясалась экономическими и по-
литическим переворотами, ветераны 
(и бывшие медицинские работники 
в том числе) были в растерянности 
и непонимании всего происходяще-
го вокруг. Бороться за выживание им 
приходилось в одиночку. Необходимо 
было что-то предпринимать. И пер-
вым шагом стало создание обще-
ственной организации, объединив-
шей всех медиков-ветеранов нашей 
области. 

Ведь как получалось? Проработал 
человек в поликлинике 30 лет, ушел на 
заслуженный отдых. Тут и посыпались 
болезни… Приходит ветеран в свою 
же поликлинику и чувствует себя за-
бытым и обделенным, и стоит на при-
ем к врачу в порядке общей очереди. 
Потому что скромность не позволяет 
лезть напролом и толкаться локтями. 
Нужно было срочно что-то предпри-
нимать.

Тогда и собрались инициативные 
коллеги под руководством Николая 
Федоровича Манакова, Заслуженно-
го врача РФ, и стали думать, как же 
изменить сложившуюся ситуацию. 
Вот и создали первую в России об-
ластную общественную организацию 
«Ассоциация ветеранов – медицин-
ских работников Самарской области». 
Сначала был Совет из 17 человек, за-
тем появились ячейки в медицинских 
учреждениях. Тут, несомненно, сы-
грали свою роль личный незыблемый 
авторитет основателя организации  
Н.Ф. Манакова, его энергия, актив-
ность и организаторские способно-
сти. Он являлся ветераном Великой 
Отечественной войны, Кавалером ор-
денов Красного Знамени, Знака Поче-
та, многих медалей, Почетным членом 
Самарской областной Ассоциации 
врачей, Почетным ветераном здраво-
охранения Самарской области.

Сразу откликнулись коллеги, тоже 
довольно уважаемые люди в Самар-
ской области: Владимир Диамидович 
Середавин, Геннадий Николаевич Гри-
дасов, Олег Григорьевич Яковлев, Ва-
силий Васильевич Павлов, Анатолий 
Пантелеевич Ардашкин, Ильдар Гоме-
рович Шакуров, Иван Александрович 
Бараев и многие другие. Поддержала 
создание Ассоциации и активно ока-
зывала неоценимую помощь в ее ра-
боте по улучшению взаимодействия с 
органами управления и учреждениями 
здравоохранения Галина Ивановна Гу-
сарова – руководитель Департамента 
здравоохранения Администрации Са-
марской области в те годы.

и дела ПОшли в гОру
С чего-то надо было начинать. Тре-

бовалось грамотно выстроить работу 
изначально. Во-первых, оперативно 
разослали письма руководителям о 
закреплении ветеранов, проработав-
ших на одном месте 25-30 лет, за теми 
учреждением, где они трудились.

Во-вторых, ввели в поликлини-
ках внеочередное обслуживание 
медиков-пенсионеров, о чем сооб-
щалось в информационных таблич-

ках, вывешенных на дверях кабинетов 
врачей. Население отреагировало на 
это новшество с пониманием. Также 
ветераны получили возможность при 
необходимости лечиться в стациона-
ре по направлению из поликлиники в 
рамках ОМС. 

К 10-летию со дня образования  
Ассоциации в ней насчитывалось уже 
6630 человек. Николай Федорович 
Манаков резюмировал проделанную 
работу следующими словами: «Если 
мы – общественники – помогли хотя 
бы одному человеку, то это уже до-
стижение!». Про «одного человека» – 
это, конечно, из скромности. Ведь и 
правда, в корне изменилось отноше-
ние к ветеранам. Они стали чувство-
вать себя нужными и незабытыми. Да 
и система помощи тоже постепенно 
налаживалась.

медицинскОе сООбществО – 
Одна семья

Ветераны здравоохранения – это 
не только пенсионеры. А все меди-
цинские сотрудники и врачи, прора-
ботавшие в системе 25 лет (мужчины) 
и 20 лет (женщины). Кстати, на начало 
2022 года в области зарегистрирова-
но уже 10209 ветеранов-медиков. Из 
них 7592 человека являются членами 
Ассоциации.

С подачи областного Совета Ассо-
циации, начиная с 2012 года во многих 
больницах Самарской области стали 
вводить звания Почетный врач, фель-
дшер, медицинская сестра, младший 
работник. А вместе со званием «в 
нагрузку» начали выдавать раз в год 
(где-то и ежемесячно) денежные пре-
мии. 

За последние 5 лет нагрудным зна-
ком «Почетный ветеран здравоохране-
ния Самарской области» было награж-
дено 92 ветерана, 37 – Почетными 
грамотами, 20 – отмечены Благодар-
ственными письмами и 45 получили 
материальную помощь. К настоящему 
времени обладателями почетных зва-
ний являются 226 человек.

склОняем гОлОвы Перед 
Памятью святОй… 

За период своей деятельности об-
щественная организация проделала 
колоссальную работу по увековечи-
ванию памяти ветеранов-медиков, 
внесших большой вклад в развитие 
здравоохранения Самарской обла-
сти. Созданы великолепные музеи в 
больнице им. Середавина, в Самар-
ском государственном медицинском 
университете, в областном онкологи-
ческом диспансере.

В музее Госпиталя ветеранов уве-
ковечены все бывшие его начальни-
ки: с 1943 года по сегодняшний день. 
Одному из отделений госпиталя при-
своено имя Н.Ф. Манакова. Кроме 
того, в Госпитале разработано По-
ложение о Ветеране труда, которое 
присваивается в торжественной об-
становке с вручением награды и ма-
териального поощрения.

Музей в Самарском медицинском 
колледже им. Н. Ляпиной, который 
расположен в холле второго этажа, 
был оформлен студентами под руко-
водством преподавателей. В колледже 
в 2021 году открыт памятник медицин-
ской сестре. Возведен он на средства 
спонсорской помощи, теперь там про-
водятся торжественные мероприятия 
с возложением венков, цветов.

Ассоциация также занимается уве-
ковечиванием имен заслуженных 
медиков на мемориальных досках. 
Так, на здании Детской городской 
больницы №1 в Самаре установлена 
мемориальная доска в честь Натальи 
Николаевны Ивановой, которая руко-
водила коллективом более 30 лет. На 
станции переливания крови установ-
лены три памятные доски бывшим 
руководителям станции. За послед-
ние 5 лет на стенах медучреждений 
появились еще 4 мемориальные до-
ски, посвященные памяти уважаемых 
медиков В.П. Полякова, А.И. Косова,  
В.М. Сухарева, П.М. Панарина.

Также в ряде учреждений (СГП №6 
и №15) созданы стенды с фотографи-
ями ветеранов и описанием их заслуг. 
Заложены Аллеи Памяти в СГКБ №8, 
СМСЧ №5, СГП №6, СМСЧ №2.

Конечно, здесь прослеживается 
заслуга руководителей медицинских 
учреждений, которые активно помо-
гают ветеранам в сохранении значи-
мых имен в истории нашего здраво-
охранения. И это отрадно. 

теПлая встреча
28 апреля в Самарском Дворце ве-

теранов состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 20-летию 
Ассоциации. В зале собрались почет-
ные члены организации, которые сто-
яли у самых ее истоков. Было много 
неожиданных музыкальных сюрпри-
зов от творчески одаренных врачей.

Музыкальные подарки прозвучали 
от главного врача Самарского об-
ластного госпиталя ветеранов войны 
и труда Александра Константиновича 
Каширина, исполнившего песню «Ис-
поведь». Александр Николаевич Ма-
наков – сын создателя организации – 
исполнил песню, посвященную отцу. 
Вокально-поэтическая группа «Хоро-
шее настроение» Самарского Дворца 
ветеранов (руководитель – Л.А. Вос-
трецова) тоже преподнесла свои му-
зыкальные подарки, которые дали 
возможность пережить за короткое 
время самые разные эмоции. Встреча 
получилась очень теплой, душевной и 
позитивной. Было произнесено много 
пожеланий, намечены новые цели.

Министр здравоохранения Са-
марской области Армен Сисакович 
Бенян, присутствующий на меропри-
ятии, в своем поздравлении поблаго-
дарил ветеранов за их титанический 
труд. И подчеркнул, что и дальше бу-
дет поддерживать добрые начинания 
общественной организации профес-
сионалов. Это так здорово, когда есть 
понимание и поддержка!

служение людям
Вот уже на протяжении двух лет, об-

щественную организацию ветеранов-
медиков возглавляет Валентина 
Ильинична Бровченко – член Совета 
ветеранских организаций при гу-
бернаторе Самарской области, член 
Медсовета Министерства здраво-
охранения Самарской области, член 
медицинской комиссии областного 
Совета ветеранов войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохранительных 
органов, а также президиума област-
ной организации «Красного Креста».

Проработала Валентина Ильинична 
в медицинской системе более 40 лет. 
Последние 23 года из них была заме-
стителем руководителя Департамента 
здравоохранения администрации го-
родского округа Самара. Вряд ли есть 
в городе еще человек так глубоко и 
полно владеющий изнутри ситуацией 
в сфере медицины. Что удивительно, 
при смене руководителей Валентина 
Ильинична всегда оставалась тру-
диться на своем посту. Потому что она 
очень грамотный профессионал, от-
ветственный и добросовестный спе-
циалист – такие нужны во все времена, 
независимо от ветра политических пе-
ремен. Это и есть наивысшая оценка 
сильной, целеустремленной и волевой 
личности Валентины Ильиничны. 

Еще в школьные годы она решила 
выбрать для себя самую благородную 
и гуманную профессию. Поступила в 
Куйбышевский медицинский институт 
с первого раза, легко преодолев кон-
курс из 15 человек на место. Окончила 
в 1972 году лечебный факультет, а ее 
муж – военно-медицинский. Супруги 
проработали 8 лет в  Подмосквье и 
вернулись в Самару в 1984 году. Ва-
лентина Ильинична сначала труди-
лась в кардиоцентре, а в 1990 году ее 
пригласили в Департамент. 

– Быть врачом – это постоянный 
труд, надо следить за всеми изме-
нениями в медицине, непрерывно 
усовершенствоваться. И самое глав-
ное – суметь сохранить в себе чело-
веческие качества, не очерстветь,– 
считает В.И.Бровченко.

С ветеранской организацией Ва-
лентина Ильинична взаимодействова-
ла с самых первых дней ее образова-
ния – с 2002 года. А в 2020 году стала 

ее возглавлять. Так решили коллеги и 
руководство. Или судьба?

без верныХ ПОмОщникОв 
никак нельзя

Поддерживают председателя со-
ратники, разделяющие стремление 
помогать коллегам. Каждый особенно 
активен в своем направлении. Напри-
мер, Любовь Михайловна Волик, ко-
торая входит в состав Общественного 
Совета при областном Минздраве,  
на протяжении всей своей трудовой 
деятельности 46 лет возглавляла кон-
трольную службу станции перелива-
ния крови. И сейчас там частый гость.

Сергей Иванович Кузнецов возглав-
ляет комиссию по вопросам медицин-
ской и социальной помощи ветера-
нам. Комиссию по вопросам защиты 
прав и социально-экономических ин-
тересов ветеранов курирует Татья-
на Николаевна Тарасова. Юрий Ве-
ниаминович Смагин – председатель 
комиссии по увековечению памяти 
ветеранов. Лидия Николаевна Шар-
кевич много лет была председателем 
комиссии по организационной рабо-
те. Рудольф Александрович Галкин 
является членом Общественного Со-
вета при Уполномоченном по правам 
человека Самарской области и чле-
ном Общественного Совета и Медсо-
вета Министерства здравоохранения 
Самарской области. Людмила Вла-
димировна Радченко на протяжении 
20 лет честно служит председателем 
первичной организации. Анна Ива-
новна Золотарева 20 лет проработала 
главным врачом офтальмологической 
больницы им.Т.И. Ерошевского, явля-
ется главным специалистом области 
по глазным болезням. Замечательно, 
что в семье Золотаревых медицин-
ская династия продолжается уже в 
третьем поколении. Есть еще много 
других выдающихся и достойных лю-
дей в Ассоциации. Все они активно 
участвуют в общественной и прак-
тической жизни города и области на 
разных уровнях. 

О ближайшиХ ПланаХ
Актив Ассоциации вышел в Мини-

стерство с инициативой об установке 
памятника медицинским работникам 
области. Министр А.С. Бенян поддер-
жал идею, уже прошло ее согласова-
ние на всех уровнях, подготовлены 
необходимые документы. В настоя-
щее время идет работа по обсужде-
нию эскизов монумента и места его 
дислокации.

В ближайших планах ассоциации – 
развитие наставничества. У молодых 
докторов есть уникальная возмож-
ность узнать такие секреты медицин-
ского мастерства, о которых не пишут 
в учебниках и профессиональных 
журналах, в сети Интернет. Вален-
тина Ильинична Бровченко вместе с 
коллегами с удовольствием ими по-
делятся.

И, конечно же, как и прежде, 
В.И. Бровченко, ее коллеги примут 
участие в воспитании молодого поко-
ления. Ветераны-медики убеждены: 
связь поколений не должна преры-
ваться. Это залог наших побед и в ны-
нешнее трудное время, и в будущем.

марина талдыкина

активисты Самарской областной ассоциации ветеранов  
медицинских учреждений принимали недавно поздравления  
в связи с 20-летним юбилеем своей организации.
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Людмила родилась в 1946 году в 
семье Михаила Лукьяновича и Ва-
силисы Дмитриевны Чемезовых, ко-
торые всю войну трудились на обо-
ронном заводе в г. Чапаевске. В 1953 
году отца – отличного специалиста – 
перевели на завод «Электрощит» и 
семья переехала в Самару, в поселок 
Красная Глинка. Именно здесь, в шко-
ле №118 Людмила получила среднее 
образование. Училась она прилежно, 
была активисткой комсомольской 
организации, мечтала о поступле-
нии в вуз. Однако в 1959 году семью 
постигла беда. Неожиданно умер 
отец, а мать перенесла тяжелую опе-
рацию. Надо было зарабатывать на 
хлеб насущный. И Л. Чемезова по-
ступила работать на предприятие, 
где трудились ее родители. В трудо-
вом коллективе Людмилу встретили 
приветливо. С помощью наставника 
она освоила профессию сборщика 
– собирала узлы для электрических 
подстанций. К работе относилась 
старательно, неоднократно награж-
далась грамотами. И, как прежде, 
была неутомимой комсомольской ак-
тивисткой. Ее умение вести за собой 
людей оценили в заводском коллек-
тиве. Через несколько лет Людмилу 
Михайловну выдвинули на должность 
инспектора отдела кадров.

На заводе она проработала более 
40 лет. Здесь нашла свою судьбу – 

вышла замуж за электрослесаря 
Леонида Петровича Малова. Супру-
ги вырастили двух замечательных 
сыновей. Михаил был профессио-
нальным военным. И, к большому 
сожалению, недавно скончался от 
тяжелой болезни. Алексей трудится 
на заводе «Электрощит» слесарем. 

Два года назад Людмила и Леонид 
Маловы отметили 55-летие совмест-
ной жизни. В этот день они получили 
множество поздравлений.

Красноглинское районное отде-
ление общественной организации 
«Труженики тыла и ветераны труда» 
Л.М. Малова возглавила в 2010 году, 
сразу же после ее создания. Канди-
датуру Людмилы Михайловны вы-
двинули заводские ветераны. И об 
этом не жалеют. Первичка под ее ру-
ководством завоевала лидирующие 
позиции в области.

Одно из главных направлений в 
работе первички – патриотическое 
воспитание жителей района и в пер-
вую очередь молодежи. Ежегодно 
Л.М. Малова вместе со своими со-
ратниками организовывает празд-
ник, посвященный Дню Победы, 
который проходит в поселковом 
парке у обелиска землякам, павшим 
на фронтах Великой Отечественной 
войны. В празднике вместе с вете-
ранами непременно участвуют ру-
ководители района, представители 

депутатского корпуса, обществен-
ных формирований. Самодеятель-
ные коллективы школ № 9 и №18 вы-
ступают с концертами. После этого 
всех, кто пришел на праздник, уго-
щают солдатской кашей. А участни-
кам Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла вручаются подар-
ки. Не остаются без внимания фрон-
товики, которые по состоянию здо-
ровья не смогли прийти на праздник. 
Их Л.М. Малова и другие активисты 
ветеранской организации вместе со 
школьниками поздравляют дома.

В дни Воинской славы активисты 
первички организовали встречи 
учащихся школ района с фронто-
виками, ветеранами Вооруженных 
Сил. Перед ребятами выступили 
участники Великой Отечественной 
войны И.Г. Водолазова, Н.П. Пар-
хоменко. Школьники давали сво-
им гостям небольшие концерты. В 
школе №118 проводился праздник, 
посвященный «Неделе детской кни-
ги». С новинками литературы на па-
триотическую тему ребят знакомила 
член совета первички Т.Н. Белоусо-
ва. Л.М.Малова подарила ученикам 
сборники стихов, выпущенные ре-

дакционным советом Самарской об-
ластной общественной организации 
«Труженики тыла и ветераны труда» 
(председатель П.А. Горшков).

Для учащихся младших классов 
под руководством Л.М.Маловой 
был организован праздник «Золотая 
осень», посвященный красотам ма-
лой Родины. И ребята, и ветераны 
читали стихи, исполняли песни, по-
священные родному краю, его до-
стопримечательностям. Школьники 
получили сладкие подарки, которые 
прислал П.А. Горшков.

Л.М. Малова и ее коллеги дваж-
ды в 2012-2014 годах участвовали 
на встречах с волонтерами из Гер-
мании, Франции, Польши, которые 
организовывала ныне покойная 
председатель районной организа-
ции малолетних узников фашизма  
М.С. Дюкова.

Людмила Михайловна вместе с 
представителями школьных отрядов 
юнармейцев регулярно поздравля-
ет с юбилеями участников Великой 
Отечественной войны и тружеников 
тыла. Им вручаются подарки. Име-
нинники охотно делятся с гостями 
своими воспоминаниями.

Благодаря стараниям Людмилы 
Михайловны для ветеранов райо-
на проведено множество досуго-
вых мероприятий. Несколько раз 
организовывались экскурсионные 
поездки в село Ташла к Святому 
источнику. Автобусы для этих поез-
док, по просьбе Л.М. Маловой, пре-
доставляла администрация завода 
«Электрощит». Ветераны Красно-
глинского района ездили также на 
речном трамвае в село Ширяево, 
где посещали музей известного 
русского художника И. Репина. Эту 
поездку профинансировал профком 
«Электрощита».

Если у кого-то из членов первички 
возникают житейские проблемы, то 
Л.М. Малова обращается к район-
ным властям, а также к руководите-
лям предприятий. Кого-то направля-
ют на лечение, кому-то социальная 
служба выделяет материальную 
помощь. Малоимущим пенсионе-
рам периодически раздаются про-
довольственные наборы, которые 
приобретаются за счет спонсорской 
помощи, выделяемой по просьбе 
Людмилы Михайловны.

А еще Л.М. Малова – организатор 
физкультурной команды ветера-
нов, которые занимаются дартсом. 
Сама она участвовала в городской 
олимпиаде «Третий возраст», где 
заняла 1-е место и была награжде-
на кубком.

Так что у Л.М. Маловой широ-
кий круг забот. Но она еще находит 
время для участия в избиратель-
ных кампаниях. Уже на протяжении 
многих лет является заместителем 
председателя избирательной ко-
миссии №2729.

За свои успехи в общественной 
деятельности Людмила Михайловна 
награждена многочисленными гра-
мотами и благодарностями.

михаил мирошниченко

Дочь фронтовика

Она умеет вести за собой
инициатор Полезного дела

дела волонтеров

Памятник 
Елене Шпаковой

Памятник герою социалистического 
труда, Почетному гражданину самар-
ской области и самары, основателю и 
первому директору шоколадной фабри-
ки «россия» елене шпаковой открыли в 
день весны и труда в нашем областном 
центре.

Благодаря Шпаковой, которую многие 
называли «королевой шоколада», в конце 
60-х город Куйбышев был выбран для воз-
ведения инновационного по тем временам 
пищевого производства.

Елена Васильевна сама курировала 
строительство фабрики, а потом много 
лет успешно руководила своим детищем. 
Продукция нашей «шоколадки» пользуется 
большой популярностью не только в нашей 
стране, но и за рубежом. И, как сказал гу-
бернатор Д. Азаров, является брендом Са-
марского региона

Интересная встреча
в преддверии празднования 

100-летия Пионерии в школе №6 
г.о.жигулевск состоялась встреча, по-
священная этому знаменательному со-
бытию. к пятиклассникам пришли ве-
тераны педагогического труда, члены 
общественной организации женского 
союза «надежда россии» л.д. Перерва, 
н.и. васильджегаз, н.м. казаченкова. 

Ветераны познакомили ребят с историей 
создания пионерской организации, симво-
ликой, законами пионеров, показали инте-
ресную презентацию, рассказали о своем 
личном опыте пребывания в пионерии.

Ребята вместе с гостями не только слу-
шали, но и пели пионерский гимн «Взвей-
тесь кострами, синие ночи!» Также была 
организована книжная выставка, где были 
представлены книги о пионерском движе-
нии, о пионерах-героях.

События, факты»

есть люди, способные вести за собой.  
они излучают добро и свет, умеют дать каждому 
полезный совет, протянуть руку помощи. такими 
ценнейшими качествами обладает людмила 
Михайловна Малова –– лидер красноглинского 
отделения Самарской областной общественной 
организации «труженики тыла и ветераны труда»».

Первыми благополучателя-
ми волонтёров стали бабушки-
опекуны, которые потеряли своих 
детей и теперь сами растят вну-
ков. Бабушка-опекун для них пред-
ставляет в одном лице: и маму, и 
папу, и бабушку. Для того чтобы 
справиться с непростой нагруз-
кой, опекуны посещают психоло-
гические семинары-практикумы. 
Занятия ведёт специалист, а «се-
ребряные» волонтёры помогают 
участникам группы увидеть свои 
проблемы со стороны. 

Однако, работая с опекунски-
ми семьями, невозможно решить 
проблему, рассматривая её только 
с одной стороны, нельзя упускать 
из вида и другую. На встречи ста-
ли приглашать детей и проводить 
развивающие игры: тренировать 
память, внимание, воображение. 
Через игру дети охотно делились с 
«серебряными» волонтёрами чув-
ствами, доверяли им свои пробле-
мы в отношениях со сверстниками 
и взрослыми, спрашивали совета. 
Так возникла идея – открыть «Ба-
бушкину школу», то есть разрабо-
тать для ребят комплекс занятий 
нравственной направленности, 
научить их понимать ближних, на-
ходить подход к одноклассникам, 
конструктивно решать конфликты 
в школе и дома. И все это через 
общение со старшим поколением, 
ветеранами.

Волонтёрам, умудренным жиз-
ненным опытом, очень хотелось 
передать свои умения детям. И 
не только тем, кто под их опекой. 
Ведь мудрый совет нужен мно-
гим. Поэтому и понадобилась 
экспериментальная площадка. 
Ею стала МБОУ школа «Дневной 
пансион-84», которая первой из 
образовательных учреждений Ки-
ровского района получила статус 
образовательного центра. Пер-
вое знакомство с третьеклассни-
ками состоялось в декабре 2018 
года. Накануне Нового года во-

лонтёры провели сказочное ко-
стюмированное представление 
и предложили детям встречать-
ся на внеурочных занятиях, что с 
удовольствием те поддержали.

Не было никакого назидания 
или скучных лекций. Для непри-
нуждённого обучения были под-
готовлены игры-конкурсы. В 
командах выбрали капитанов и ку-
раторов. Капитаны докладывали о 
результатах групповой работы. А 
кураторы – серебряные волонтё-
ры – эмоционально поддерживали 
ребят: вселяли уверенность в по-

беде, хвалили за удачную идею, 
побуждали активней работать, 
создавали в целом позитивный 
фон.

Интересно, что в конкурсах ни-
когда не было проигравших, и 
всегда побеждала дружба. Темы 
уроков подсказывали сами дети: 
«Правила и традиции в семье и в 
школе», «Полезные привычки», 
«Профилактика конфликтов», 
«Дружба», «Ложь и фантазия».

Вскоре третьеклассники сами 
захотели помогать «серебряным» 
волонтёрам в их добровольче-

ской деятельности. Вместе с ними 
стали проводить увлекательные 
внеурочные занятия для перво-
классников в своей школе и для 
опекаемых детей в Комплексном 
центре социального обслужи-
вания. Теперь в роли кураторов 
команд были не «серебряные», а 
начинающие волонтёры. «Сере-
бряные» стали для начинающих 
наставниками: готовили их к каж-
дому занятию и помогали осмыс-
лить результаты. 

Родители отметили, что дети 
быстро повзрослели: к добро-
вольческим мероприятиям от-
носились ответственно, рас-
сказывали о них с восторгом, о 
«серебряных» отзывались с ува-
жением и называли их с тепло-
той – «наши бабушки-волонтёры». 
А «серебряные» гордились успе-
хами своих стажеров и понимали, 
что нужны детям.

В 2020 году «серебряные» во-
лонтёры установили отношения 
сотрудничества ещё с тремя во-
лонтёрскими отрядами – школы 
№77, гимназии №1 и Поволжско-
го строительно-энергетического 
колледжа им. П. Мачнева. 

Сегодня вместе со своими юны-
ми последователями они ведут 
уроки доброты и нравственности 
не только для учеников начальной 
школы, но и подростков. Творче-
ское взаимодействие двух раз-
ных поколений – самого старшего 
и самого молодого – позволяет 
находить оригинальные формы 
подачи информации. О чём бы 
ни шла речь, мудрые «бабушки-
волонтёры» всегда находят ответы 
на любые вопросы и выстраивают 
диалог как с родными внуками. 
Задорные юные волонтёры побуж-
дают «серебряных» наставников 
сохранять молодость души и не 
останавливаться на достигнутом. 
Впереди у них новые темы встреч 
и новые свершения.

елена тонкопеева

«Бабушкина школа»
С 2016 года в комплексном центре социального 
обслуживания населения Самарского округа работают 
«серебряные» волонтеёры» –– пожилые женщины 
в возрасте от 65 до 86 лет, которые когда-то 
обращались к психологу и поняли, насколько важна 
своевременная психологическая помощь тем,  
кто оказался в трудной жизненной ситуации. 
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в нынешнем году вот уже в 
одиннадцатый раз дворец вете-
ранов при поддержке админи-
страции городского округа са-
мара в преддверии дня Победы 
провел творческий фестиваль-
конкурс ветеранов и членов их 
семей «никто не забыт». Это дань 
памяти и уважения тем, кто за-
щитил нашу страну и весь мир от 
коричневой чумы. свои таланты 
продемонстрировали более 550 
самодеятельных исполнителей – 
участников хоров и ансамблей, 
музыкальных и театральных  
коллективов, вокалистов.

Итоговым мероприятием фес- 
тиваля-конкурса стал гала-концерт, 
который состоялся во Дворце куль-
туры «Заря». Открыл его вокальный 
ансамбль «Дольче», исполнивший 
попурри на тему известных  песен 
о Великой Отечественной  войне. 
Военно-патриотической тематике 
посвятили свои выступления и хо-
ровые коллективы: «Волжские зори» 
Самарского Дворца творчества, 
«Гармоника» Дворца культуры «Не-
фтяник», «Волжские станичники» 
Заволжского мужского монастыря.

Дружными аплодисментами 
встречали зрители замечательных 

солистов: Гульнару Божину, Макси-
ма Горельченко, Юлию Метелкину, 
Матвея Шустикова, а также совсем 
еще юного чтеца Ивана Блинцова, 
эмоционально исполнившего рас-
сказ «Пароль», посвященный интер-
национальному единству предста-
вителей разных народов. Концерт 
хорошо украсили яркие выступле-
ния ансамбля детского танца «Ис-
корки» Самарского Дворца твор-
чества. Завершился гала-концерт 
награждением победителей, кото-
рое провела директор Дворца вете-
ранов О.Н. Баранова.

Лауреатами 1 степени стали: 
хоровые коллективы «Гармоника» 

(Дворец культуры «Нефтяник», ру-
ководитель – А.Н. Кузенков), театр 
песни «Волжская Русь» (ДК «Чай-
ка», руководитель – Г.Х. Божина), 
вокальный ансамбль «Дольче» (Са-
марский Дворец ветеранов, руко-
водитель – М.В. Алтаева), солист 
М.С. Шустиков (Самарская детская 
школа искусств №5), чтец В.И. Есы-
рева (Областная организация  
Всероссийского общества слепых), 
а также ребята из Образцового  
детского камерного театра «Доброе 
утро» (руководитель – Т.Н. Смир- 
нова).

Гран-при вручен Сводному Са-
марскому казачьему кадетскому 

хору «Голос России» (Некоммер-
ческий фонд «Детский епархиаль-
ный образовательный центр», хор-
мейстер и руководитель – Максим 
Горельченко, концертмейстер – 
Валентина Микаилова). Специаль-
ные призы получили: Гульнара Бо-
жина – обладательница почетного 
звания «Золотой голос Самарской 
губернии» и четырехлетняя Софья 
Лобанова (Самарский детский сад 
№1), эмоционально исполнившая 
патриотическое стихотворение.

 Прежде чем попрощаться, участ-
ники гала-концерта вместе со зри-
телями исполнили песню «День По-
беды».

день гордости. день подвига. день уваже-
ния. 8 мая 2022 года в Парке Победы состоялось 
открытие памятника Герою Советского Союза 
Владимиру Ивановичу Чудайкину. Отметить это 
значимое событие в городе пришли сотни лю-
дей, среди которых были ветераны, учащиеся, 
депутаты всех уровней. В торжественной цере-
монии участвовали губернатор Самарской об-
ласти Д.И. Азаров, глава города Е.В. Лапушкина, 
родственники В.И. Чудайкина.

акция «георгиевская ленточка» прошла 8 
мая в Самарском Парке Победы. Вместе с от-
рядом волонтеров «Волжское серебро» Самар-
ского Дворца ветеранов было прикреплено 50 
символов мужества, отваги и Победы жителям 
города.

«вальс Победы» – танцевальный праздник 
под таким названием состоялся 9 мая в Парке По-
беды. Организован он был Движением бального 
танца «Империя» и Самарским Дворцом ветера-
нов. В победном танце кружились воспитанники 
МБУ ДО «ЦВО «Творчество» г.о. Самара, учащие-
ся МБОУ «Школа №22», МБОУ «Школа №16», 
МБОУ «Школа №170 с кадетским отделением-
интернатом им. З.А. Космодемьянской» город-
ского округа Самара, активисты Волонтерского 
центра ССПК «Добрые сердца» и многие-многие 
другие. Через вихрь танца выражалась благодар-
ность потомков Победителям. Юные патриоты, 
пришедшие на мероприятие, стали участниками 
поэтического марафона «Спасибо за Победу!». 
На танцевальном мероприятии присутствовало 
более 700 гостей.

«бал Победы». Почетное право открыть Бал 
Победы было предоставлено первому замести-
телю Самарской областной общественной орга-
низации ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов Александру 
Георгиевичу Антипову. Свое профессиональное 
исполнение танцевальных композиций послево-
енных лет продемонстрировали хореографиче-
ские коллективы Самарского Дворца ветеранов, 
Народный ансамбль танца «Дубравушка» ЦКД 
«Восход» городского поселения Петра Дубрава. 
Также торжественную праздничную атмосферу 
создавал Народный коллектив академического 
пения «Кантилена» под руководством В. Микаи-
ловой, МАУ г.о. Самара «Дворец творчества» и 
другие. На площади звучали песни послевоенных 
лет. Они объединяли и радовали сердца всех, кто 
соприкоснулся с героическим прошлым Отече-
ства. Представители нескольких поколений при-
няли участие в этом масштабном мероприятии.

«сирень Победы». Доброй традицией стало 
ежегодно в преддверии Дня Победы высажи-
вать сирень в аллеях, парках, садах, и поздрав-
лять ветеранов букетами майских цветов. 6 мая 
Дворец ветеранов совместно с волонтёрами 
Самарского дома молодежи присоединились к 
всеросссийской акции «Сирень Победы». Вме-
сте с ветеранами труда и тружениками тыла во-
лонтеры, в память о тех, кто защищал нашу стра-
ну, посадили 5 кустов сирени как символ весны и 
Великой Победы. Ароматные яркие букеты сире-
ни 1945-го запомнились воинам-освободителям 
на долгие годы запахом радости, свободы и По-
беды.

«сквозь года звенит Победа». 6 мая в Са-
марском Дворце ветеранов прошел празднич-
ный концерт, посвященный 77-летию Победы в 

Великой Отечественной войне для актива обще-
ственной организации тружеников тыла и вете-
ранов труда Советского района (председатель 
Надежда Григорьевна Гусева). Великому Под-
вигу советских людей была посвящена театра-
лизованная концертная программа «Сквозь года 
звенит Победа», подготовленная творческими 
коллективами Самарского Дворца ветеранов. 
Встречу открыли артисты театрального коллек-
тива «Дебют». На протяжении всего концерта 
звучали песни военных лет, а любимые всеми 
произведения «Катюша», «Синий платочек», 
«День Победы» подхватывались зрителями и ис-
полнялись со слезами на глазах.

«Подарок ветерану». 6 мая 2022 года депу-
тат Совета депутатов Советского района Ольга 
Баранова посетила на дому ветерана Великой 
Отечественной войны Василия Андреевича Чер-
нышова, поздравила 94-летнего земляка с на-
ступающим праздником, вручила ему подарки и 
поблагодарила за Победу. 

«Окна Победы». 6 мая коллектив Самарского 
Дворца ветеранов вместе со своим руководите-
лем приняли участие во Всероссийской акции 
«Окна Победы». Центральный вход в здание и 
окна были украшены вырезанными из бумаги 
силуэтами голубей, цветами, праздничными 
надписями и поздравлениями. Это возможность 
каждого человека лично выразить свою призна-
тельность и безграничную благодарность нашим 
дорогим ветеранам.

Он форсировал днепр. Накануне Дня Победы 
всегда хочется почтить уважением тех, кто сра-
жался за нашу независимость и свободу. Депутат 
О.Н. Баранова побывала на своей малой родине 
в Кировской области и в селе Шурма и навестила 
место захоронения земляка, участника Великой 
Отечественной войны, Героя Советского Союза, 
младшего лейтенанта Якова Ерофеевича Урванце-
ва. Привела его могилу в порядок. Яков Ерофеевич 
был на фронте с мая 1943 года. Воевал на Воро-
нежском фронте, был комвзвода 42-го стрелково-
го полка 180-й стрелковой дивизии. Звание Героя 
Советского Союза ему присвоено за успешное 
форсирование реки Днепр и удержание плацдар-
ма. В селе Шурма именем героя названа улица.

«Песни юности моей». 4 мая Дворец вете-
ранов встречал в своих гостеприимных стенах 
общественную организацию ветеранов войны, 
труда Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов Советского района, юность кото-
рых выпала на военные и послевоенные годы. 
На концертно-танцевальной программе «Песни 
юности моей» можно было вспомнить любимые 
песни и, конечно, при желании потанцевать. 
Перед началом мероприятия с наступающим 
Днем Победы гостей поздравил председатель 
Советской районной общественной организа-
ции ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Александр Влади-
мирович Кобелев.

министр посетил музей. Министр культуры 
Самарской области Татьяна Павловна Мрдуляш 
25 апреля посетила музей «Культура и искусство 
г. Куйбышева в годы Великой Отечественной  
войны 1941-1945 гг.» Самарского Дворца ветера-
нов. В ходе экскурсии специалисты рассказали 
о знаковых для музейной коллекции экспонатах. 
Во время встречи были намечены перспективы 
дальнейшего сотрудничества.

день местного самоуправления. 20 апреля 
2022 года в Самарском Дворце ветеранов про-
шло торжественное мероприятие, посвященное 
Дню местного самоуправления. Самых актив-
ных жителей района, внесших значимый вклад 
в развитие области, города и района пришли 
поздравить и отметить Почетными Грамотами и 
Благодарственными письмами от Губернатора 
Самарской области Д.И. Азарова, Главы горо-
да Е.В. Лапушкиной и Главы внутригородского 
Советского района В.А.Бородина депутат Са-
марской Губернской Думы А.И.Живайкин, пред-
седатель Совета депутатов Советского района 
П.П.Барсуков, Глава Администрации Советско-
го района В.А.Бородин. На мероприятие были 
приглашены председатели советов многоквар-
тирных домов, председатели общественных 
советов микрорайонов, члены Общественного 
молодежного парламента и другие. После тор-
жественной части гостям показали спектакль 
театральной студии «Дебют».

«волжское серебро». 5 мая волонтёрский 
отряд «Волжское серебро» Самарского Дворца 
ветеранов принял участие в двух экскурсиях: 
«Куйбышев – запасная столица» и «Воспитанни-
ки профтехобразования Самарской области в 
годы Великой Отечественной войны». 13 апре-
ля добровольческий отряд «Волжское серебро» 
Самарского Дворца ветеранов, который пред-
ставляла Нина Алексеевна Евдошенко, принял 
участие в слёте координаторов «серебряных» 
волонтеров Самарской области-2022 г.

«вперед к космическим победам!» 12 апре-
ля 1961 года впервые в мире на космическом ко-
рабле «Восток» совершил полет первый космо-
навт планеты Юрий Алексеевич Гагарин. В этот 
день 2022 года в Самарском Дворце ветеранов 
состоялся праздничный концерт, посвященный 
эре освоения космоса. Именно в Самаре был 
сконструирован и выпущен космический ко-
рабль «Восток-1», поэтому для самарцев этот 
день особенный.

«спасибо судьбе». 4 мая в Самарском Двор-
це ветеранов прошла музыкально-поэтическая 
встреча «Спасибо судьбе», посвященная па-
мяти самодеятельного литератора и компози-
тора Эвелины Николаевны Глазковой – автора  
пяти сборников стихов и рассказов, трёх сбор-
ников песен и романсов, соавтора более се-
мидесяти поэтических сборников. На её стихи 
написано около ста песен и романсов. Много 
проектов воплощено в жизнь в Самарском 
Дворце ветеранов при поддержке Эвелины 
Николаевны. В мероприятии прозвучали стихи 
и песни Э. Глазковой, в исполнении ее друзей 
и коллег. 

«Пасхальные колокола». 26 апреля в Са-
марском Дворце ветеранов состоялся празд-
ничный концерт «Пасхальные колокола» в рам-
ках проекта «Берегиня земли самарской» для 
актива городской организации инвалидов.  
Своим присутствием почтил всех собравших-
ся клирик Храма Благоверных князей Бориса 
и Глеба иерей Андрей Цыганов, он поздравил 
гостей с великим праздником Пасхи и осветил 
пасхальные угощения. Артисты поздравили го-
стей с самым главным церковным праздником 
всех верующих России и всего мира и подарили 
им музыкальные подарки. Праздник получился 
добрым, светлым. 

никто не забыт»
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В память о воинах-победителях

Как живешь, Дворец ветеранов?

афиша дворца ветеранов
1-31 июня. Выставки историче-

ских документов, художественных и 
декоративно-прикладных работ. Вре-
мя посещения: будние дни с 10.00 до 
16.00 (6+)

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

Выставка художественного и 
декоративно-прикладного искусства 
«Серебряное созвездие мастеров». 
Музей народных ремёсел, фойе 3-го 
этажа.

Фотовыставка «Планета Земля» 
культурно-выставочного центра «Ра-
дуга». Фойе 2-го этажа.

Передвижная выставка народной 
куклы «Россияночка «От истоков до на-
ших дней». Фойе 3-го этажа.

1, 2 июня. Мастер-класс «Секре-
ты мастерства» в рамках фестиваля-
конкурса «Серебряное созвездие ма-
стеров». Начало в 10.00. (12+)

2 июня. Праздничная программа 
«Здравствуй, звонкое лето!». Клуб 
«Вдохновение», п. Управленческий,  
ул. Крайняя, 7. Начало в 10.00. (6+)

1, 8, 29 июня. Концертно-тан- 
цевальная программа «Чтобы сердце 
и душа были молоды» с участием ан-
самбля «Джаз-вояж». Начало в 15.00.  
(12+).

6 июня. Творческая площадка 
«Встречи у парадного подъезда». 
Программа «Как вечно пушкинское 
слово!», посвящённая 223-летию со 
дня рождения А.С. Пушкина. Начало в 
14.00. (6+)

9 июня. Проект Клуб интересных 
встреч «У камина». Тема встречи – 
«Спевки». Клуб «Самарская мозаика», 
ул. Аэродромная, 58А. Время начала 
мероприятия уточняйте по телефону. 
(14+)

9 июня. Праздничный концерт «Гор-
жусь тобой, моя Россия», посвящен-
ный Дню России. Начало в 14.00. (6+)

16 июня. Театрализованные зари-
совки по рассказам В. Шукшина «Нам 
бы про душу не забыть, нам бы добрее 
надо быть». Клуб «Самарская мозаи-
ка», ул. Аэродромная, 58А. Время на-
чала мероприятия уточняйте по теле-
фону. (14+)

21 июня. Литературно-музыкальная 
композиция «Не гаснет Памяти свеча». 
Клуб «Вдохновение», п. Управленче-
ский, ул. Крайняя, 7. Начало в 10.00. 
(12+)

21 июня. Общественная акция 
«Свеча Памяти». Парк Победы. Начало 
в 21.30. (14+)

22 июня. Митинг, посвящённый Дню 
Памяти и Скорби. Парк Победы, пло-
щадь у Вечного огня. Начало в 11.00. 
(6+)

22 июня. Концерт-реквием «Мы 
этой памяти верны», посвящённый 
81-й годовщине начала Великой  
Отечественной войны. Начало в 12.00. 
(12+)

ВНИМАНИЕ! При посещении Самар-
ского Дворца ветеранов просим при 
себе иметь средства индивидуальной 
защиты (маски).

В афише возможны изменения и 
дополнения. Информацию уточняйте 
по телефону: 261-49-22, 261-56-66,  
261-72-42; Клуб «Вдохновение»  
950-03-24; Клуб «Самарская мозаика» 
268-00-42.


