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В многочисленных энциклопедиях, справочниках и в Интернете 
все статьи об этом человеке начинаются одинаково: «Советский и рос-
сийский ученый, директор Института проблем управления сложны-
ми системами Российской Академии наук, доктор технических наук, 
профессор, советник Губернатора Самарской области по вопросам 
государственного управления, джазовый музыкант…» 

Владимир Виттих сочетал в себе, казалось бы, несочетаемое: стро-
гость научного мышления и широту творческого полета, когнитив-
ность интеллектуала и темперамент джазмена.

В Самаре он родился. В Самаре учился, работал. Если уезжал, то 
обязательно возвращался. В Самаре Владимир Виттих состоялся как 
ученый, музыкант, поэт… 

Владимир ВИТТИХ
(1940 – 2017)
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«Виттих – фамилия немецкая, только 
искаженная, – писал о своей родословной 
Владимир Андреевич. – В предках отца 
были обрусевшие немцы. Я всегда интере-
совался своими корнями, ездил на родину 
отца – в Башкирию. Во время Второй 
мировой войны в нашем роду погибли все 
мужчины, остались только женщины…» 

В 1957 году семнадцатилетний Воло-
дя Виттих одновременно закончил две 
школы – общеобразовательную и музы-
кальную. Его одинаково манили наука и 
музыка. Чему отдать предпочтение? Он 
выбрал Куйбышевский индустриальный 
институт, где уже на первом курсе орга-
низовал студенческий диксиленд, став-
ший основой для джаз-оркестра под 
управлением Льва Бекасова. С тех пор 
Виттих и совмещал физику и лирику: 
днем учился в институте, а вечерами 
играл на фортепиано джаз.

Историк джаза Игорь Вощинин дру-
жил с Владимиром Виттихом шестьде-
сят лет. Их объединяли общие интере-
сы, в первую очередь увлечение музы-
кой и джазом.  

Игорь ВОЩИНИН, журналист, 
историк джаза, друг Владимира Виттиха:

– В 1968 году Володя сменил меня за роя-
лем в Клубе имени Дзержинского. Тогда там 
играл лучший в городе эстрадно-джазовый 
оркестр. До этого Володя играл в оркестре 
политехнического института, который 
тогда назывался индустриальным. В этом 
же оркестре двумя годами раньше играл я. 

Биг-бендом Виттих увлекся тогда, 
когда лозунгом стала фраза Сергея 
Михалкова: «Сегодня он играет джаз, а 
завтра родину продаст», а концерт джаз-
оркестра Олега Лундстрема в Куйбышеве 
стал событием невероятным. Да и с 
поступлением на специальность «Элек-
троизмерительная техника» не все было 
гладко. Виттих сдал все экзамены на 
пятерки, но по конкурсу не прошел. Год 
учился на другом факультете и, только 
когда появилась вакансия, перевелся на 
электротехнический факультет, который 
позже станет факультетом автоматики и 
измерительной техники.

Владимир Виттих 
у рояля в оркестре  

Клуба им. Дзержинского. 
Куйбышев, 1959 год

ВДОХНОВЕНИЕ В  НАУКЕ,  
МУЗЫКЕ, ЖИЗНИ



Самарские судьбы ВЛАДИМИР ВИТТИХ

На одном из студенческих джазовых кон-
цертов Владимир познакомился со Светланой 
Щербаковой. В 1962 году они поженились. Жить 
было негде. Владимир предложил уехать в 
Новосибирск, в Академгородок. Светлана пере-
велась в Новосибирский политехнический 
институт, начала учиться с первого курса по 
другой специальности. Владимир работал в 
Институте автоматики и электрометрии Сибир-
ского отделения Академии наук СССР, учился в 
аспирантуре. Вскоре они получили трехкомнат-
ную квартиру. Шестнадцатого января 1966 года 
Светлана родила сына, которого назвали в честь 
деда Андрея Михайловича Виттиха, погибшего 
в 1942 году под Сталинградом. Пятого апреля 
1968 года родился второй сын. Светлана назва-
ла его в честь мужа Владимиром. 

В Новосибирском Доме ученых Виттих орга-
низовал джаз-ансамбль. В Академгородок при-
езжали кумиры шестидесятых – поэты Андрей 
Вознесенский, Евгений Евтушенко, Роберт 
Рождественский. С тех пор они стали друзьями…

Сергей СМИРНОВ, заместитель директора 
Института проблем управления сложными 
системами РАН, доктор технических наук:

– Владимир Андреевич был очень удачливый 
человек. Он любил приводить примеры этой удач-
ливости, вспоминая, как случайно куда-то захо-
дил, встречал интересного человека, и это зна-
комство потом сыграло большую роль в его 
жизни. Таких примеров в его жизни были десятки!

В марте 1966-го Владимир Виттих защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Сокраще-
ние объема измерительной информации», а в 

мае его «Соната ре-минор» для 
флейты, фагота, виолончели, рояля, 
контрабаса и ударных была испол-
нена его джаз-ансамблем на Между-
народном джазовом фестивале в 
Таллине.

В книге Игоря Вощинина о 
самарском джазе одна глава посвя-
щена Владимиру Виттиху. Она 
называется «Марш энтузиаста Вит-
тиха». В шестилетнем возрасте на 
вступительном экзамене в музы-
кальную школу Володя спел «Марш 
энтузиастов». Володю принимали в 
класс скрипки, но мама хотела, 
чтобы он учился играть на пианино, 
и взяла инструмент напрокат. 

Игорь ВОЩИНИН, журналист, 
историк джаза,  
друг Владимира Виттиха:

– В 1967 году в Таллине состоялся 
уникальный международный джазовый 
фестиваль, на который Володя поехал 
из Новосибирска со своим ансамблем. 
Исполненная ими программа привела 
всех в восторг. Почетный гость 
фестиваля известный американский 
джазовый комментатор Уиллис Коно-
вер в своих программах на коротких 
радиоволнах на весь мир рассказал о 
фестивале. Там прозвучала компози-
ция Володи Виттиха «Пьеса из детско-
го альбома», прекрасная и достаточно 
сложная. 

Сергей БОРОВИК,  
директор Института проблем 
управления сложными системами РАН, 
доктор технических наук:

– У меня хранится тот знамени-
тый диск с Таллинского фестиваля, 
выпущенный в 1967 году фирмой 
«Мелодия», где есть его запись, а на 
диске оставлен автограф Владимира 
Андреевича Виттиха в виде нотной 
записи.

Кстати сказать, там же, в Талли-
не, на джазовом фестивале, Влади-
мир Виттих познакомился с Васили-
ем Аксеновым. 

Регистрация брака  
Владимира Виттиха  
и Светланы Щербаковой.  
1962 год



Владимир ВИТТИХ (из интервью 2009 года): 

– Помню, после нашего выступления под-
ходит ко мне Аксенов, молодой тогда еще, 
тридцатипятилетний, говорит, что пишет 
для журнала «Юность» заказную статью. Мы 
играли в необычной манере, которая его 
заинтересовала. Аксенов начал задавать мне 
вопросы. Мы разговорились. И так получи-
лось, что после этого мы не расставалиcь. 
Потом он приезжал к нам в Академгородок и 
жил у меня дома двенадцать дней. В разные 
годы мы встречались, я всегда играл одну из 
самых любимых джазовых композиций Васи-
лия Павловича «Около полуночи»... 

Четверть века спустя, в 1993 году, в 
Самаре, в Доме кино, писатель Василий 
Аксенов скажет о своем друге: «Рядом со 
мной сидит знаменитый физолирик Вит-
тих», а через три года посвятит ему рассказ 
«Физолирика». Так Владимир Виттих вой-
дет в историю русской литературы как 
художественный образ.

Вернувшись в 1969 году в Куйбышев, 
Светлана и Владимир начали работать в 
авиационном институте. Вечерами дома он 
играл на рояле, она пела. Работая доцентом 
на кафедре аэродинамики, а на кафедре 
электротехники – старшим научным сотруд-
ником в лаборатории №5, Виттих писал 
докторскую диссертацию, часто уезжал в 
Новосибирск. Когда старшему сыну было 
шесть лет, он подал на развод. В его жизни 
появилась другая женщина.

В  Доме ученых Сибирского отделения 
Академии Наук СССР: С. Бредихин, В. Виттих,  

А. Гинзбург, Ю. Постоенко, Г. Куклин

Владимир ВИТТИХ, сын Владимира Виттиха:

– Отец ушел, забрав свои книги и рояль. 
До сих пор помню, как мы с братом помога-
ли ему выносить ножки от рояля. Отец не 
был романтиком, а мама всегда была крот-
кой, застенчивой, доброй. Она любила отца 
всю жизнь, ни в чем его не упрекая. Вечера-
ми мы с братом слышали, как она тихо 
плачет на кухне. Однажды я спросил роди-
телей, почему они расстались, у каждого 
была своя версия событий. Отец сказал, 
что они не сошлись характерами, жизнен-
ными позициями, темпераментом. В браке 
они прожили десять лет. Два сына, трое 
внуков. Мама умерла на полтора года рань-
ше отца. Он был на ее похоронах, это под-
держало меня...

В браке с Маргаритой Николаевной 
Владимир Андреевич Виттих прожил 
более сорока лет.  

Дарья ПОЛШКОВА,  
внучка Владимира Виттиха: 

– Маргарита Николаевна – вторая 
жена дедушки. Думаю, их соединяло то, 
что он был творческой натурой, занимал-
ся наукой, размышлял, она – легкая на 
подъем, всегда и во всем его поддерживала. 
Мне кажется, это важно в семье, чтобы 
любимые люди друг друга поддерживали и 
понимали.

В 1972 году под руководством Вит-
тиха в авиационном институте создана 
кафедра автоматизированных систем 
управления, а при ней – лаборатория 
вычислительной техники и автоматиза-
ции, оснащенная по тем временам 
самой современной техникой. 

В феврале 1975 года Виттих защи-
щает докторскую диссертацию, посвя-
щенную сжатию данных в информаци-
онно-измерительных системах: синтезу 
алгоритмов и проектированию 
устройств. В 1979 году при участии Вла-
димира Виттиха при кафедре АСУ КуАИ 
впервые в Советском Союзе совмест-
ным решением Академии Наук СССР и 
Минвуза РСФСР была создана отрасле-
вая лаборатория автоматизации экспе-
риментов и производственных испыта-
ний, которая работала с министерства-
ми авиационной промышленности и 
машиностроения СССР. 
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В 1980 году Советами по автоматиза-
ции научных исследований при Прези-
диуме Академии Наук СССР и Минвуза 
РСФСР была сформирована Комплексная 
программа  «Автоматизация научных 
исследований» на 1981-1985 годы. В этой 
программе принимали участие шестнад-
цать учреждений Академии Наук СССР, 
двадцать вузов и двенадцать НИИ Мин-
вуза РСФСР, руководителем был назна-
чен Владимир Андреевич Виттих.

В 1983-1987 годах Владимир Виттих 
– декан факультета системотехники Куй-
бышевского авиационного института. В 
1987 году на базе кафедры автоматизиро-
ванных систем управления был организо-
ван филиал Института машиноведения 
Академии Наук СССР, директором фили-
ала назначен Владимир Виттих. Опубли-
кованные в это время и признанные 
мировым сообществом его научные труды 
посвящены созданию интеллектуальных 
систем в машиностроении, компьютерной 
обработке знаний. Владимир Андреевич 
Виттих выступает с докладами на круп-
нейших конференциях по проблемам 
искусственного интеллекта в США, Кана-
де, Великобритании, Франции, Италии, 
Ирландии, на Всемирном конгрессе по 
математическому и компьютерному моде-
лированию в Швейцарии, читает лекции 
в университетах Швеции, Великобрита-
нии, входит в редколлегию издаваемого в 
Оксфорде научного журнала.

В 1992 году Владимир Виттих созда-
ет и до последних дней жизни руково-
дит работой кафедры «Инженерия зна-
ний» Поволжского государственного 
университета телекоммуникаций и 
информатики. 

Пётр СКОБЕЛЕВ, доктор технических наук:

– В научном мире Владимир Андреевич 
был очень чуток, внимателен, деликатен 
и демократичен. Если вы посмотрите на 
его аспирантов, то удивитесь, насколько 
разнообразна гамма их научных результа-
тов. Я никогда в своей жизни не слышал 
от Виттиха ни одного замечания к другим 
людям. Его позитив, демократичность – 
это феномен, который вдохновлял и под-
держивал в трудную минуту.

Институт проблем управления  
сложными системами РАН 

Сергей СМИРНОВ, заместитель директора 
Института проблем управления сложными 
системами РАН, доктор технических наук:

– Аспирантам Владимир Андреевич пер-
вые два года давал полную свободу действий. 
Всегда спрашивал: «Открытия есть?» Начи-
наешь думать, что ответить, мнешься, а он 
уже бежит дальше: «Ну, пока, давай работай!» 
Когда подходил срок завершения работы, он 
включался на все триста процентов, подска-
зывал, как выстроить накопившийся матери-
ал, генерировал интересные формулы…

В 1996 году Самарский филиал Институ-
та машиноведения Академии Наук СССР 
был преобразован в Институт проблем 
управления сложными системами Россий-
ской Академии Наук, который вплоть до 
2009 года возглавлял Владимир Виттих.

Сергей БОРОВИК, директор Института проблем 
управления сложными системами РАН, доктор 
технических наук:

– Восторг у всех моих одногруппников был! 
Мы просто рвались сюда! Владимир Андреевич 
тогда предложил интересную идею: обучаться 
и общаться в атмосфере научного коллектива. 
Мы и работали, и учились здесь. Лекции здесь 
были, занятия. После лекций мы бежали в науч-
ные лаборатории, чтобы с теми же научными 
сотрудниками, с инженерами вместе работать. 
Это все было на острие научного знания. Наш 
институт в полной мере был и остается 
институтом Владимира Андреевича Виттиха.



Под руководством Владимира Виттиха 
была разработана методология построе-
ния инженерных теорий. Промышленным 
применением результатов исследований 
стало создание системы компьютерной 
интеграции знаний для согласованной 
инженерной деятельности при проектиро-
вании и производстве автомобилей на 
Волжском автозаводе. В 1999 году Влади-
мир Виттих проводит в Самаре ставшую 
ежегодной международную конференцию 
по проблемам управления и моделирова-
ния в сложных системах. 

Пётр СКОБЕЛЕВ, доктор технических наук:

– Уже в девяностые годы Владимир Андре-
евич начал заниматься тем, чем в наши дни 
занимается весь мир – цифровой экономикой. 
Сейчас СМИ об этом говорят каждый день, но 
мало кто до конца понимает, что за этим 
стоит. Владимир Андреевич двадцать с лиш-
ним лет назад предугадал это совершенно 
новое направление. В условиях развития циф-
ровых технологий радикально меняются спо-
собы управления. Привычная нам вертикаль-
ная иерархия все больше заменяется сетевы-
ми структурами горизонтального взаимодей-
ствия. Это нетрадиционно для наших пред-
приятий, для устройства нашего государст-
ва. В условиях Интернета, когда каждая 
машина и каждая деталь не просто дают 
данные о себе, но и способны принимать реше-
ния, старые способы управления перестают 
работать. Они становятся неэффективны-
ми. Это заставляет людей во всем мире 
искать новые методы и средства для управле-
ния предприятиями, организациями, людьми.

Много внимания Владимир Андреевич 
уделяет совершенствованию системы управ-
ления регионом. В 2006-2008 годах он 
руководит Программой проведения адми-
нистративной реформы в Самарской обла-
сти, в том числе в предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме. Результаты этой Програм-
мы были одобрены правительственной 
комиссией и рекомендованы для использо-
вания в других регионах страны. 

Сергей БОРОВИК, директор Института 
проблем управления сложными системами 
РАН, доктор технических наук: 

– В двухтысячные годы идеи Владимира 
Андреевича Виттиха были заложены в 
систему управления регионом с применени-
ем мультиагентных технологий «СУПРЕ-
МА». Интернет-киоски сейчас во многих 
местах стоят. Последние его идеи связаны с 
развитием новой науки – эвергетики. Он 
сопоставлял кибернетику с эвергетикой: 
если первая говорит о том, как из точки А 
оптимальным способом попасть в точку Б, 
то эвергетика говорит о том, как это сде-
лать с наилучшим результатом для челове-
ка. Его идея последних лет заключалась в 
том, что нельзя выбрасывать из процесса 
управления в обществе человека...

Начиная с 2010 года, научные интере-
сы Виттиха сосредоточены на создании 
теории интерсубъективного управления в 
социальных системах. Он ведет работы по 
становлению новой науки об управлении 
в человеческом обществе – эвергетики.

Труды Владимира Виттиха признаны мировым научным сообществом
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Пётр СКОБЕЛЕВ, доктор технических наук:

– В Industry 4.0, четвертой промышлен-
ной революции, в центре внимания была 
автоматизация производства – роботы, 
новые информационные системы. Человек 
не был в фокусе этой системы управления. 
Сейчас начинает активно развивать-
ся Industry 5.0. Фокус новых информацион-
ных технологий перемещается на человека, 
чтобы воля, энергия, знания, умения, талан-
ты человека раскрывались на 100% и помо-
гали в его самореализации. Эта новая тео-
рия управления базируется на принципах 
самоорганизации.

Татьяна МОИСЕЕВА, ученый секретарь 
Института проблем управления сложными 
системами РАН, кандидат экономических наук:

– Лет пятнадцать, может, и двадцать 
назад, на одном из семейных праздников, 
когда речь шла совершенно не о науке, Влади-
мир Андреевич задумчиво сказал: «Вот вы все 
говорите о применении математических 
методов в экономике и о расчете эффектив-
ности, но это будет совершенно невозможно 
употребить, если дворник дядя Вася утром 
встал не с той ноги». Эта мысль меня заце-
пила. Мы предпочитаем формулы, формаль-
ные методы, а присутствие человека счита-
ется чем-то неприличным. Так мы были вос-
питаны. То, что сделал Владимир Андреевич, 
– это переворот в сознании. Эвергетика и 
интерсубъективное управление, которыми 
он занимался в последнее время, – это рево-
люция в нашем мышлении.

Когнитивность личности Владимира 
Виттиха – особая тема. Человек с вро-
жденной системностью восприятия и 
оценки реального мира, сталкиваясь с 
той или иной ситуацией, Виттих видел не 
только ее суть, но и породившие ее при-
чины и то, во что она может вылиться.

Сергей БОРОВИК, директор Института 
проблем управления сложными системами 
РАН, доктор технических наук:

– Я встречал его в аэропорту, когда 
после тяжелой операции он возвращался из 
Москвы. По дороге назад мы не обсуждали 
его здоровье. Он делился идеями, которые у 
него возникли, когда он лежал в больнице. 
Владимир Андреевич говорил о том, как их 

Самарские судьбы ВЛАДИМИР ВИТТИХ

надо дальше развивать. Для меня тогда это 
было сильным впечатлением.

Доктор филологических наук Влади-
слав Петрович Скобелев писал в предисло-
вии к сорока семи сонетам Виттиха, 
собранным в книге «Дружеские послания»: 
«Ученый, организатор и руководитель 
научного коллектива, музыкант, компози-
тор включается на наших глазах в увлека-
тельную литературную игру. Автор сердеч-
но расположен к тем, кто становится 
лирическими персонажами его сонетов…»

Первый сонет в книге Владимир Виттих 
посвятил своей супруге:

«Мир видя сквозь свое воображенье,
Не можем мы его никак понять,
Где ложь, где правда – нелегко узнать,
Чуть что – ошибка. Просто наважденье!

Вот истина! Нет – снова заблужденье!
Но чтоб дань субъективности отдать,
Мы будем оппонентов осуждать
Всего лишь за иные убежденья.

Верь чувствам, побеждающим во всем,
И радостям простым без размышленья…»

Василию Аксенову Владимир Виттих 
посвятил такие строки:

«Сумел ты полифонией романа
Соцреализм сомнительный затмить,
Советской власти крепко насолить,
Вскрыв корни социального романа…» 
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Однажды Виттих ехал в Москву в 
поезде. Соседом по вагону оказался 
только что избранный мэром Самары 
Олег Сысуев. Слово за слово. Виттих 
сказал, что едет к старому другу, хочет 
позвать его в Самару. 

Владимир ВИТТИХ (из интервью 2009 года): 

– И вдруг Сысуев мне говорит: «Влади-
мир Андреевич, как это так? Аксенов – это 
фигура международного масштаба! Если вы 
сочтете нужным, пригласите его в гости в 
Самару от моего имени». Когда я приехал к 
Василию, сказал, что мэр Самары Олег Сысу-
ев пригласил его официально. 

Друг Виттиха филолог Владислав 
Скобелев предложил провести литера-
турную конференцию, посвященную 
творчеству Аксенова. Причем в присут-
ствии самого писателя. 1993 год, Сама-
ра, Аксенов в президиуме межвузовской 
научной конференции «Василий Аксе-
нов – литературная судьба». 28 научных 
докладов, дискуссии. 

Владимир ВИТТИХ (из интервью 2009 года):

– Владислав Скобелев тогда сказал: 
«Представляете, проходит пушкинская кон-
ференция, а в президиуме сам Пушкин сидит! 
У нас приблизительно такая ситуация». 
Началось все с этой конференции. Потом 
была конференция по литературе третьей 
волны эмиграции, потом добавился Эльдар 
Рязанов с его кино, потом был Алексей Коз-
лов с джазом, потом Кролл, потом Марк 
Розовский со своим театром и Константин 
Райкин с «Сатириконом». Это все наслаива-
лось и превратилось в то, что потом стало 
называться «Самарской ассамблеей»... 

Василий Аксенов еще не раз бывал в 
Самаре, у Виттиха. В кабинете Владими-
ра Андреевича десятки книг с автогра-
фами друзей: Андрей Вознесенский, 
Белла Ахмадулина, Борис Мессерер, 
Эльдар Рязанов, Евгений Попов, Алек-
сей Козлов, Владимир Войнович, Сергей 
Капица… Все они приезжали к Виттиху в 
Самару, на форум науки и искусства 
«Самарская ассамблея», фестиваль «Из 
века ХХ-го в век ХХI-й».

Владимир ВИТТИХ, сын Владимира Виттиха:

– На джазовом каком-то очередном 
фестивале его встретил какой-то мужчи-
на и спрашивает: «Как сыграли наши?» Я 
не знал про это хобби отца. Это было лет 
пять-шесть назад. Они начали обсуждать, 
кто кому куда пас отдал. Оказалось, он 
заядлый футбольный болельщик и в курсе 
всех футбольных дел!

В 1994 году Василий Аксенов познако-
мил Владимира Виттиха с кинорежиссером 
Эльдаром Рязановым. Они сдружились 
настолько, что Эльдар Александрович при-
езжал в Самару только по личному при-
глашению Виттиха.  Вместе они нашли в 
архиве местного ЗАГСа метрику о рожде-
нии Эльдара Рязанова. Эльдар Александ-
рович дарил Владимиру Андреевичу свои 
книги – прозу, сценарии, стихи. 

Дарья ПОЛШКОВА,  
внучка Владимира Виттиха: 

– Люди часто меня спрашивают, так 
как я поменяла фамилию, когда вышла 
замуж: «А ты – Виттих?» Я с гордостью 
отвечаю: «Да». Он был известным челове-
ком, а для меня – просто дедушкой, с кото-
рым приятно проводить время. Однажды он 
сказал: «Хочу познакомить тебя со своим 

С писателем Василием Аксеновым С кинорежиссером Эльдаром Рязановым
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другом». И познакомил меня с Эльдаром 
Александровичем Рязановым! Честно могу 
признаться, при этой встрече у меня тря-
слись руки и ноги. Для него Рязанов был 
другом, а для меня – замечательный режис-
сер, от которого шла бешеная энергетика. 
Эту встречу я запомню на долгие-долгие 
годы!.. Дедушка был невероятно добрым и 
отзывчивым человеком. Я думаю, благодаря 
этим его качествам рядом с ним всегда было 
много людей, которые до сих пор его уважа-
ют и так тепло вспоминают о нем…

На стихотворение Эльдара Рязанова «Я 
все еще, как прежде, жил, живу» Виттих 
написал музыку. Тут самое время обратить 
внимание на Виттиха-композитора.

Игорь ВОЩИНИН, журналист, 
историк джаза, друг Владимира Виттиха:

– В 1999 году вышел диск «Владимир 
Виттих. Избранное». В нем кроме джазовой 
классики есть и его композиции, в том числе 
и на слова Цветаевой в исполнении Ольги 
Шмаковой. Есть там и композиция на слова 
Эльдара Рязанова. Потом Володя отправил 
диск Рязанову, и восторгов у того было 
несметное количество!.. Помню, в начале 
девяностых годов мы отдыхали в Мисхоре, в 
соседних санаториях, в десяти минутах 
ходьбы. Естественно, мы постоянно обща-
лись. Прихожу я как-то к Володе, Рита отды-
хает, а он на лоджии читает толстенную 
книжищу. Я смотрю на обложку – сборник 
философских трудов. Спрашиваю Володю: 
«Ты не мог это в Самаре прочитать?» Он с 
улыбкой отвечает: «Здесь мне это интерес-
нее, чем бульварные романы или детекти-
вы. К тому же контраст с окружающей 
природой. Организм отдыхает, а мозг рабо-
тает». Вот одна из сторон характера Воло-
ди Виттиха!.. 

Владимир ВИТТИХ, сын Владимира Виттиха:

– Отец был дважды женат, но всегда прини-
мал участие в воспитании сыновей – меня и 
моего брата, всю жизнь поддерживал нас. В 
детстве мне казалось, что мне он уделяет 
меньше внимания, чем брату, а ему, может, 
наоборот казалось. У нас были разные увлече-
ния: у меня с отцом – рояль, музыка, джаз, 
рыбалка, у брата с отцом – наука, бизнес, кон-
сультации. У нас темы для разговоров разные 
были. Я в него пошел во всем, вплоть да размера 
ботинок, фигуры, голоса и группы крови!..

Сыновья Владимира Виттиха –
Андрей и Владимир

Владимир Андреевич Виттих  
с супругой  Маргаритой Николаевной

Владимир Виттих  
с внучкой Дашей
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В декабре 2013 года 
погиб старший сын Владими-
ра Виттиха Андрей. Влади-
мир Андреевич тяжело пере-
живал. На людях держался. 
Не афишировал он и собст-
венную болезнь. Работал до 
последних дней жизни.

Владимир ВИТТИХ,  
сын Владимира Виттиха:

– В детстве мы с отцом 
отдыхали на острове Зеле-
ненький, ловили рыбу. Он всег-
да говорил: «Я ловлю осетра!» 
Я не понимал, как можно 
ловить осетра там, где вооб-
ще ничего не клюет. Он с 
улыбкой отвечал: «Я сижу с 
удочкой, ловлю осетра. Не 
факт, что его поймаю. Но я 
его ловлю!» Мне отца очень не 
хватает. Я потерял многих 
родных за очень короткое 
время: ушел мой брат, за ним 
– моя мама, через год – отец... 

Он знал свое дело. Ни от 
кого никогда не зависел, ничего 
ни у кого не просил, был абсо-
лютно уверен в себе. По харак-
теру был кремень. Он никогда 
не гордился дружбой с извест-
ными людьми, не позициониро-
вал себя на их фоне. Помню, 
однажды я встречаю папу с по-
езда, а рядом с ним – джазмен 
Алексей Козлов и киноактер 
Семен Фарада! Я даже замер! 
Познакомились. Я помог подне-
сти сумку. На машине мы по-
ехали в гостиницу. И папа, и его 
звездные друзья были очень 
простыми людьми, не заци-
кленными на своей узнаваемо-
сти… Лет десять назад захожу 
я к папе в гости, он мне показы-
вает шар, символ того, что в 
его честь, его фамилией назва-
на звезда. Есть все документы 
на этот счет. Координаты 
звезды Виттих я не помню, но 
при желании в Интернете их 
можно найти. Такая звезда на 
самом деле существует, прав-
да, далеко от нас.

Владимир Андреевич Виттих был крайне разносто-
ронней личностью. Он считал, что в науке, как и в лите-
ратурном творчестве, и в музыке, и в жизни, должны 
быть вдохновение, азарт, импровизация. Благодаря 
этому зарождаются новые идеи, которые могут завер-
шиться важным открытием. Так он считал. Так жил.

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала использованы фото  

из архивов семьи Виттих, Сергея Боровика,  
Татьяны Моисеевой, Игоря Вощинина. 



Скорости жизни  
Рамазана  
Галялетдинова
ИЗВЕСТНЫЙ  
ВЕЛОСИПЕДИСТ  
ОТМЕЧАЕТ 60-ЛЕТИЕ

В жизни этого человека под-
ростковый велосипед «Салют», на 
котором катались тысячи совет-
ских девчонок и мальчишек, изме-
нил практически все. Подарок 
отца поделил жизнь на две части: 
до и после. Рамазан Галялетдинов. 
Один из них – тех, кем мы, самар-
цы, должны гордиться, – мастер 
спорта СССР международного 
класса, пятикратный чемпион 
СССР, призер и победитель между-
народных велогонок Тур де 
Л'Авенир, Милк Реис, Джиро де 
Реджиони, Тур Славами, Тур Югос-
лавии, Тур Тачира и много других, 
победитель в составе сборной 
СССР на Велогонке Мира 1979 
года. Он вошел в когорту всемир-
ной вело-элиты наряду с другими 
известными куйбышевскими 
спортсменами. А добившись про-
фессиональных высот, построил 
личное счастье – крепкую, надеж-
ную и любящую семью. Сегодня 
Рамазану Галялетдинову исполня-
ется 60 лет. Полвека из них он 
неразлучен с велосипедом.

Герои нашего времени РАМАЗАН ГАЛЯЛЕТДИНОВ
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СНИМАЙ КОНЬКИ,  
КРУТИ ПЕДАЛИ

«Трудно было человеку десять тысяч 
лет назад, он пешком ходил в аптеку, на 
работу, в зоосад, он не знал велосипеда, 
слепо верил в чудеса, потому что не изведал 
всех законов колеса»… Советская шутливая 
песенка на мотив французского шлягера 
от Джо Дассена была очень популярна в 
70-х годах 20 века. Студенты и пенсионе-
ры, инженеры и дворники, родители и 
дети пели ее не случайно. В то время 

велосипед снискал славу не только народ-
ного средства передвижения, общедо-
ступного вида спорта и способа радостно-
го досуга. Велосипед стал настоящей гор-
достью СССР. Точнее, велосипедисты 
СССР. А если быть еще более точным – 
куйбышевские велогонщики. Те чудеса 
(без преувеличения!), которые они демон-
стрировали на мировых соревнованиях, 
вызывали восторг и зависть у конкурентов 
и слезы радости у российских болельщи-
ков. Имена земляков, прославивших наш 
город, известны всему миру, пусть даже с 
тех дней уже столько воды утекло. Влади-
мир Петров, Валерий Кравцов, Александр 
Токмаков, Борис Шухов, Александр Аве-
рин, Сергей Никитенко, Сергей Сухору-
ченков, Саид Гусейнов и другие. Имя 
Рамазана Галялетдинова также вошло в 
число звезд велосипедного спорта. Неко-
торые его рекорды пока еще не побил ни 
один спортсмен-европеец. А все начина-
лось, как у большинства велосипедистов 
того времени, с системы спортивной 
подготовки известного тандема тренеров 
Петрова и Кравцова. Эти люди выпесто-
вали практически всех советских вело-
гонщиков, победителей XX века. Собст-
венно, велоспорт в нашем регионе 
начался с этих двух имен.

Птенцы гнезда Петрова



Владимир Петров – один из пяти первых куйбы-
шевских велосипедистов, удостоенных в 1958 году зва-
ния мастера спорта СССР. Автор оригинальной тренер-
ской методики, основанной на интенсивности, темпе, 
легком дыхании, нравственном образовании, адапта-
ции и преемственности. В тандеме с Валерием Кравцо-
вым, самым молодым заслуженным тренером СССР, в 
1967 году он создал в Куйбышеве, где ранее не было 
велосипедных традиций, лучший велоцентр в стране.

В 1969 году, когда Петров возглавил сборную 
РСФСР, наша команда выиграла и все женские, и все 
мужские соревнования. Воспитанники Владимира Пет-
ровича 479 раз побеждали в союзных чемпионатах, 
несколько лет подряд куйбышевцы признавались луч-
шими гонщиками мира. Трудно представить, что и 
Петров, и Кравцов сами в велосипедном спорте оказа-
лись скорее случайно. Школьниками они занимались 
коньками под руководством молодого тренера Алек-
сандра Мельникова. Куйбышев, середина 1950-х годов.

Герои нашего времени РАМАЗАН ГАЛЯЛЕТДИНОВ

Система спортивной подготовки тандема Петрова  
и Кравцова дала дорогу в большой спорт сотням велосипедистов
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Отрывок из книги Бориса Шухова  
«Дорога длиною в жизнь…»:

«На одной из тренировок Александр Иванович 
Мельников выстроил воспитанников. Предложе-
ние было неожиданным:

– Кто хочет заниматься велосипедным спор-
том? Я должен вас предупредить: с коньками при-
дется распрощаться, разве что умеренно зимой в 
качестве физической подготовки. Дело новое, 
интересное. Думайте, я не тороплю.

Над строем повисла тишина. Конечно, соблаз-
нительно прокатиться на новеньком хромирован-
ном чуде. Это же так просто – не бежать, а ехать. 
В 1959 году я сам оказался перед похожим выбором 
– футбол или велосипед, и хромированное хрупкое 
чудо со скоростями увело меня в мир шоссейных 
гонок. 

…Сейчас им нужно было отказаться от люби-
мых коньков, покинуть сверкающий лед, которому 

уже отданы по 2-3 года тренировок. Мельников уже начал подумывать о том, не напра-
сно ли обратился к ребятам, когда из строя шагнули вперед несколько человек, и в их 
числе был худенький, интеллигентного вида, светловолосый мальчишка Володя Петров. 
Тренер внимательно изучал характеры учеников и, увидев в новом строю Петрова, удов-
летворенно усмехнулся. Этот парнишка во всем стремился быть первым: хорошо учился 
в школе, был уже одним из лучших конькобежцев «Спартака». Пытливый ум и интерес ко 
всему новому логично поставили Петрова в строй новичков-велосипедистов.

Начинали с азов – вырабатывали умение не просто ездить, а овладевали техникой 
раскованной езды на велосипеде в сложных ситуациях – на спусках, крутых виражах под 
дождем, преодоление неожиданных препятствий. Велосипед должен был стать органи-
ческим продолжением самого себя. Полигоном для этой работы стали на ближайшие 
годы кроссовые и шоссейные трассы в окрестностях Куйбышева».

Если однажды ты 
понял, что такое 

скорость, ты не 
сбросишь ее никогда
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ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ  
ВЫБИРАЕМ

По тем же куйбышевским дорогам – 
ровным и не очень (да, в нашем городе 
с ними всегда была проблема) – как раз 
в то время, когда Петров и Кравцов 
«гоняли» своих первых воспитанников, 
Рамазан Галялетдинов бегает со своими 
друзьями, играя в догонялки и казаки-
разбойники, а затем пойдет учиться. До 
ближайшей школы пешком приходилось 
идти два километра. В 1958 году, когда 
на свет появляется Рамазан, семья живет 
фактически за пределами Куйбышева. В 
те времена поселок Яблонька находился 
на месте современного Приволжского 
микрорайона в Самаре. Там были дачи и 
небольшой жилой массив. 

Рамазан ГАЛЯЛЕТДИНОВ,  
победитель велогонки Мира: 

– Я помню, мне было года четыре. Напро-
тив нашего поселка за дорогой через Москов-
ское шоссе люди сажали картошку. В те 
времена, когда царствовал глобальный дефи-
цит, все старались прокормить свою семью, 
как могли. Мама ходила на наш «участок» 
вместе со мной и моим младшим братом. И 
вот однажды она, как обычно, взяла нас с 
собой. Братик держался за мамину руку, а 
меня держать просто нечем было: в руках 
были ведро и лопата. Я все понимал: что 
машины – это опасно, что надо идти рядом 
с мамой, но что-то на меня нашло, мне пока-
залось, что вот перед этим красным 

«Москвичом» можно успеть перебежать. 
Через секунду я уже понимал, что столкно-
вения не избежать. Все произошло в считан-
ные секунды. И не быть бы мне живым, если 
бы мама решительно и отчаянно (могу 
представить ее состояние) не вытащила 
меня за шиворот буквально из-под колес 
автомобиля. Так благодаря маме я появился 
на свет и живу до сих пор.

Герои нашего времени РАМАЗАН ГАЛЯЛЕТДИНОВ

 Детские годы, поселок Яблонька Рамазан 
с родителями

Велосипед 
изменил всю 
жизнь
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Воспитывали нас с братом своим примером и 
стремлением. Родители были трудяги. Любить, 
работать, быть честными, добрыми и ответст-
венными было главным принципом нашей семьи. 
Хотя, честно скажу, в школе я немного халтурил. 
Мягко говоря, учился без фанатизма. Я думал, что 
школа – это некий жизненный этап, который 
неминуем, и просто надо его перетерпеть, сми-
риться. Как человек рождается, умирает, так вот 
поступает в школу и обязан ее окончить. И никуда 
от этого не деться.

Детство – счастливое время, как 
бы сложно ни жилось. Родители 
Рамазана Миргарифан Саярович и 
Нурия Шигаповна, как все советские 
люди, трудились на благо Родины и 
воспитывали детей. Забегая вперед, 
хочется сказать, что глава семьи – 
тот человек, трудами и молитвами 
которого возводилась самарская 
мечеть. Ни разу в жизни не попро-
сив ни у кого помощи, он ходил по 
крупным самарским фирмам и рас-
сказывал о важности спонсорской 
поддержки строительства. Уйдя на 
пенсию, он стал там старостой. Всю 
свою зарплату до копейки он жер-
твовал на развитие мечети. Он 
слишком рано ушел из жизни. 
Мусульмане Самары благодарны 
Миргарифану Галялетдинову за его 
альтруизм и благородство.

Отец Миргарифан Галялетдинов –  
знаковая фигура для самарских 
мусульман

Брат Рафаиль, отец Миргарифан 
Саярович и Рамазан Галялетдиновы



ПОТЕРЯННЫЕ ОЛИМПИАДЫ
Все изменилось в жизни этого мальчика, когда 

папа купил сыну велосипед! Если ты однажды 
понял, что такое скорость, сбросить ее ты уже не 
сможешь. Теперь по жизни ты будешь не идти, а 
мчаться. Так, вместе с вращением колеса, стрем-
глав и понеслись один за другим важнейшие 
события. И первым из них стало зачисление в 
спортивную школу. До стадиона «Волга» на авто-
бусе приходилось ехать больше часа. Самое 
смешное, что в рамках общефизической подго-
товки оттуда мальчишки бежали в сторону поляны 
имени Фрунзе – как раз в направлении дома 
Рамазана. Тренировки были ежедневные, долгие, 
требующие силы и выносливости. Это была осо-
бая система подготовки, разработанная основате-
лями самарской школы велосипедного спорта 
Владимиром Петровым и Валерием Кравцовым.

Рамазан Галялетдинов пошел 
далеко! В 19 лет он попал в 
сборную СССР – вместе с буду-
щими чемпионами Сергеем 
Сухорученковым и Сергеем 
Никитенко. Тогда почти вся 
команда состояла из спортсме-
нов-куйбышевцев. Спустя год 
она приняла участие в престиж-
ной мировой гонке «Тур де 
л`Авенир», взяв первые четыре 
места. Рамазан пришел вторым. 
В 1979 году была выиграна гонка 
Мира в командном зачете, а на 
«Молочном туре» в Британии 
Галялетдинов получил серебро. 
У него были все шансы попасть 
на Олимпиаду-80, но внутрен-
ние интриги мира большого 
спорта, зависть к тренеру Пет-
рову и куйбышевским спор-
тсменам со стороны москов-
ских коллег сыграли против 
Рамазана. А следующей олим-
пиады для Советского Союза 
уже не случилось…

Герои нашего времени РАМАЗАН ГАЛЯЛЕТДИНОВ
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Валерий КРАВЦОВ,  
заслуженный тренер СССР: 

– Раньше, до нас, велосипед был воз-
растным видом спорта. Когда я сам при-
шел в секцию, мне было 13 лет, а рядом со 
мной стояли мужчины от 27 лет и стар-
ше. Мы с Петровым были первым поколе-
нием «молодых». Говорили, что долго 
молодежь не продержится, что надоест, 
наиграемся, но выросли, и все оказалось 
иначе. Велосипед стал всей жизнью. Мы с 
Владимиром Петровичем были нераздели-
мы. Я не знаю, где и кем была написана 
нам такая судьбы: вместе в школе, вме-
сте в институте, на заводе, вместе ушли 
в армейские спортивные команды. А все, 
знаете, как начиналось? В 14 лет нужно 
было вступать в комсомол, а меня не при-
няли! Против был секретарь комсомоль-
ской организации нашей школы. И знаете, 
кто это был? Владимир Петров!

И примерно в то же время мой стар-
ший брат занимался велоспортом. Он 
привел меня в спортивную школу, тренер 
посмотрел на меня и говорит: «Нее, он 
непригодный, ему делать нечего в вело-
спорте». Я обиделся и пошел заниматься 
коньками. Прихожу, а там – Петров! 
Оттуда нас с ним и заманили в велогон-
щики. Оказалось, очень даже пригоден я! А 
с Владимиром Петровичем Петровым вот 
так мы на 66 лет стали неразлучны. Он 
был мне больше, чем коллегой, другом. Он 
был мне как брат… На нас все смотрели 
будто на выскочек. Молодые тренеры, а у 
их воспитанников – победы одна за дру-
гой! Никто не думал, сколько стоит за 
этими победами! Ежедневная работа, 
тренировки, тренировки, тренировки. К 
нам приходили парни, не имеющие необхо-
димой подготовки. Они должны были в 
первую очередь перешагнуть через себя, 
перейти рубеж «не могу».

Рамазан Галялетдинов был один из 
таких, кто был готов долго, упорно 
тренироваться, чтобы достичь резуль-
тата. Сложная натура! Умный, талан-
тливый, упертый. Это характер насто-
ящего спорт-смена. Не получается? 
Ничего страшного! Поработаю, полу-
чится! Он так и делал и шел вперед! Его 
коньком были горы! На горных трассах 
он мог обойти тех, кто, казалось бы, 
был сильнее его. 

К 1980 году, к Олимпиаде, Рамазан уже 
имел за плечами победы на крупнейших 
соревнованиях Мира, был пятикратным 
чемпионом Советского Союза, но, тем не 
менее, на Олимпиаду-80 он попал как запа-
сной. Он имел все шансы на «золото», но 
сыграла свою роль политика большого 
спорта, зависть к Петрову. Его воспитан-
ников зажимали. В итоге, спортсмен, на 
которого сделали ставку вместо Галя-
летдинова, даже не стартовал – подвели 
нервы. Казалось бы, у Рамазана должен 
был появиться шанс на следующих Олим-
пийских играх. Но советское правитель-
ство решило не отправлять нашу сбор-
ную на Олимпиаду в Лос-Анджелесе. Вот 
так интриги, не имеющие никакого отно-
шения к спорту, жестко и жестоко вмеши-
вались в спортивную карьеру наших маль-
чиков. Это очень печально.

Пятикратный 
чемпион  
СССР
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ЕДИНСТВЕННЫЙ ЕВРОПЕЕЦ
Утешением за две неслучившиеся олимпиады для Рамазана Галялетдинова 

стала оглушительная победа на гонке «Тур Тачира» в Венесуэле. Соревнование 
проходит на сложнейшей горной трассе с постоянными подъемами и спусками. На 
момент, когда Рамазан вступил в борьбу, эту гонку проводили 18 раз, и ни разу 
на ней европейцы не выигрывали, победу одерживали только местные спортсме-
ны. Галялетдинов первый из Европы выиграл эту гонку. Более того! После него это 
тоже никто не мог сделать! 

Победителя чествовали ярко и шумно! На арене, где обычно проходит коррида, 
Рамазана пронесли на руках под оглушительные аплодисменты полного до отказа 
стадиона. После чего был дан праздничный бой быков, а из поверженного живот-
ного для велогонщика и его команды сделали прекрасный шашлык.

Герои нашего времени РАМАЗАН ГАЛЯЛЕТДИНОВ

Чествование чемпиона гонки  
«Тур Тачира» Рамазана 

 Галялетдинова в Венесуэле
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Отрывок из книги Бориса Шухова «Дорога длиною в жизнь…»:

«Одной из тяжелейших и многодневных гонок в международном календаре с середины XX 
века и по сей день остается «Тур Тачира» в Венесуэле. Многокилометровые подъемы и спуски, 
большинство горных финишей и перевалов расположены на высотах от двух до четырех кило-
метров. Если сюда прибавить жаркий климат и 11-часовую разницу по времени, то нетрудно 
себе представить, какое испытание предлагала эта гонка участникам.

В 1982 году в составе сборной СССР эту гонку ехал самарский гонщик Рамазан Галялетдинов. 
По ходу соревнования Рамазан становится лидером. Последний этап, вперед уходит группа из 
одиннадцати спортсменов – десять венесуэльцев и в желтой майке лидера советский гонщик 
Р. Галялетдинов. В последний тридцатикилометровый подъем местные гонщики атаковали 
постоянно, атаковали парами, поодиночке. Рамазан, подобрав оптимальную передачу, шел 
подъем ровно, сберегая мышцы и дыхание за счет оборотов, готовый моментально среагиро-
вать на серьезный рывок любого соперника. Обычно в таких ситуациях гонщик-одиночка проиг-
рывает первое место соперникам – это классика. А самарский гонщик в тот день по ходу 
соревнования опроверг все неписаные законы шоссейного велоспорта. Он не кидался за каждым 
соперником. Изучив по ходу гонки всех, следил за действительно опасными конкурентами, а 
когда до вершины перевала осталось несколько километров, атаковал сам, ушел от соперников 
и победил. После финиша Валерий Андреевич Кравцов выскочил из автомобиля-технички, обнял 
и расцеловал измученного Галялетдинова. Меня поразил этот всплеск эмоций В.А. Кравцова 
при его жесткой аскетичности в выражении чувств и эмоций».
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Борис ШУХОВ, олимпийский чемпион, 
чемпион Мира по велоспорту:

– Мои ровесники – это второе поко-
ление воспитанников Петрова-Кравцо-
ва, а Рамазан – третье. Когда мальчиш-
ки попадали в руки этих тренеров, сна-
чала было трудно войти в режим тре-
нировок. Обычно до этого, где бы ни 
занимались, никто не выполнял таких 
объемов ни скоростных, ни силовых 
работ. Рамазан тоже пережил эту пере-
стройку, но потом вошел в режим и 
спокойно и педантично достигал своих 
результатов. 

Про него все могли сказать, что это 
очень талантливый парень. Я помню 
его отца, он несколько раз приходил в 
школу, когда я там директором рабо-
тал, и он меня все пытал, я должен был 
ему объяснить, как я тренировался сам 
в свое время, а он это объяснит сыну. 
Человек, который не знаком со спортом, 
как ему объяснишь! Я говорил: «Я с Рама-
заном поговорю сам». Но отец очень 
переживал. Ему надо было вникнуть 
самому. Так он любил своего сына, так 
переживал за его успехи, его судьбу. Ред-
кие родители специально едут на дру-
гой конец города, чтобы поговорить с 
тренерами. Я очень уважал этого чело-
века. Не случайно Рамазан был на голову 
выше других. И, конечно, Олимпиада-84 
должна была принадлежать ему и дру-
гим ребятам из нашей команды. Но ста-
рички в политбюро решили не посылать 
нашу команду. Кто тогда что мог воз-
разить, чирикнуть нельзя было. 

УЧИТЬСЯ ЖИТЬ
У Ромика Галялетдинова (а так Рама-

зана в шутку звали в команде) были еще 
гонки, соревнования, первенства и побе-
ды на них. Но день за днем энергии 
становилось все меньше и меньше. К 
слабости прибавилась температура, кото-
рая не спадала несколько месяцев. Рама-
зан попал в больницу. Оказалось, что 
несколько соревнований подряд спорт-
смен откатал, перенося на ногах силь-
нейшее заболевание. Стало очевидным, 
что с большим спортом пора прощаться. 
Хотя, вероятно, восстановившись, можно 
было бы снова вернуться в седло спустя 
пару лет. Но, увы, система СССР никого 
не ждала. Отработал – прощай. 

Нужно было учиться жить заново. Без 
соревнований, сборов, многочасовых 
ежедневных тренировок, без привычного 
уровня жизни… и, по сути, без дела. С 
самим собой. Без самого себя. 

Герои нашего времени РАМАЗАН ГАЛЯЛЕТДИНОВ

Велосипед – это твое 
второе я
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Рамазан ГАЛЯЛЕТДИНОВ,  
победитель велогонки Мира:  

– Велоспорт принес мне в пер-
вую очередь даже не награды, а 
сильнейший импульс, яркие эмоции 
и переживания. Я, кстати, еще 
мальчишкой, не свою первую награ-
ду запомнил, а свой первый горький 
опыт. Помню, я стартовал в какой-
то местной велогонке. Нужно ска-
зать, что велосипедисту кроме 
физических данных нужно иметь 
хороший навык владения велосипе-
дом, нужно чувствовать его, будто 
это продолжение твоего скелета. А 
этого умения у меня еще не было. 
Вот так я и притерся передним 
колесом своего велосипеда о заднее 
колесо другого спортсмена. Я понял, 
что теряю равновесие, а единст-
венным защищенным местом у 
меня была голова – она была в 
шлеме, вот ею-то я и уперся об 
асфальт. У велосипедистов даже 
шутка есть: удачно упал, головой, 
ничего себе не повредил. 

Вы знаете, в этом спорте вооб-
ще надо быть конченым оптими-
стом. Падение случилось. И оно обя-
зательно будет, но стоит ли оно 
тех наград, к чему ты стремишься? 
Когда сравниваешь, понимаешь, 
что стоит! Я сравнил, встал и 
пошел, пренебрегая этим падени-
ем. Не упав много раз, ты не полу-
чишь своих заслуженных наград.

Но… всему свое время. Я по-
думал, что люди все равно когда-то 
завершают, но это надо было осо-
знать и с этим надо было смирить-
ся. Когда ты попадаешь в когорту 
элиты, ты понимаешь, что там 
своя кухня. Тебя сначала должны 
признать, и доказать свою состоя-
тельность ты можешь только сво-
ими результатами. Докажешь, что 
ты чего-то стоишь, и тогда с 
тобою будут считаться. Но как 
только твои физические данные 
перестают соответствовать – 
ты должен попрощаться, найти в 

себе мужество и сказать: «Ребята, мне было с вами 
хорошо, но не хочу вас огорчать и не хочу, чтобы вы 
на меня смотрели свысока, я вас покидаю!» 

Я грешил, что кончились мои пороховые бочки, а 
оказалось, что я просто болел, перенес на ногах гепа-
тит, надо было отдохнуть, подлечиться, но тогда 
это не было принято. Советский Союз пренебрегал 
людьми, так что отряд не заметил потери бойца.

Конечно, для меня это был крах. Ты будто ока-
зался один на необитаемом острове: ни профессии, 
ни гонораров, ни привычного окружения, вдруг ты 
стал предоставлен сам себе… Но опять же, встал, 
поднялся и пошел дальше. Падения с велосипеда во 
время тренировок хорошо выучили этому. 

В любое путешествие  
можно отправиться  

без чемодана,  
но без велосипеда  

нельзя!
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Герои нашего времени РАМАЗАН ГАЛЯЛЕТДИНОВ

ГЛАВНАЯ КОМАНДА
Что-то уходит, а что-то приходит. Судьба помогла Рамазану Галялетдинову пережить 

расставание с большим спортом, подарив ему тепло и любовь семьи. Выйдя из больни-
цы, он оглянулся по сторонам, понял, что все люди к этому возрасту уже женаты, и 
выбрал в супруги ту, которую он мельком увидел несколько лет назад, но забыть которую 
так и не вышло. Случайная встреча обернулась крепкими отношениями на долгие годы. 

Если в велоспорте ты будешь только сам за себя, ты никогда не выиграешь. Лишь 
ориентируясь на команду, ты можешь прийти к финишу с призом. Так и в семье. Дочки, 
внук, супруга, родители, брат и его семья, родственники жены – для Рамазана все это 
неотделимые от него люди. Большая, крепкая семья, где один за всех и все за одного. 

Рамазан ГАЛЯЛЕТДИНОВ, победитель велогонки Мира: 

– Свою будущую супругу я увидел случайно, когда ей было лет 16, а мне 21 год. Мы 
провожали в армию ее старшего брата. Я не знал их семью, меня туда привел мой хоро-
ший друг, чемпион Сергей Никитенко. Я вошел и увидел девчонку в больших очках, 
совершенно обычную, казалось бы, таких было миллион… Но что-то мне приглянулось 
в ней. А потом через несколько лет меня снова с ней знакомит мой приятель. Мы 
пошли вместе в театр и уже больше не расставались!

Наиля ГАЛЯЛЕТДИНОВА,  
жена Рамазана Галялетдинова:

– Я хорошо помню, как увидела свое-
го будущего мужа. Они с Сергеем Ники-
тенко зашли к нам на проводы брата. 
Никитенко тогда был очень знаменит. 
Я, открыв рот, смотрела на Сережу, а не 
на Рамазана. А потом все закрутилось, и 
я другой жизни себе просто не представ-
ляю. Помню веселый случай, когда его 
родственники пришли к нам сватать 
жениха. Нахваливают его, что он весь 
такой, победитель мировых соревнова-
ний, и столько-то у него наград, что у 
него квартира на Волге и так далее. А я 
стою и молчу. И думаю, ну неужели моя 
родня никак меня не похвалит. И тогда 
моя бабушка, которую я очень любила, 
вмешалась: «Зато у нашей Нелечки пиа-
нино есть!» Да, я творческая натура, и 
наши дочки в меня пошли, как бы папа их 
ни пытался определить в спорт. Не их 
это стезя. А мне всегда импонировали 
умные мужчины. Мой муж очень интере-
сный и умный человек. Его что ни спроси, 
он всегда тебе ответит. Он может даже 
наврать, что знает, но так искусно это 
сделает, что ни за что не подумаешь, 
что он в этой теме не особо осведомлен! 
Он никогда не скажет: «Не знаю!», а я 
всегда ему верю.

Супруги Галялетдиновы –  
вместе больше 35 лет
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Рамазан, Наиля,  
их дочери Алия, Даяна  

и внук Эмиль
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Герои нашего времени РАМАЗАН ГАЛЯЛЕТДИНОВ

Быть дедушкой – огромное счастье
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Даяна ГАЛЯЛЕТДИНОВА, дочь Рамазана Галялетдинова:

– Мой отец самый лучший, в детстве он покупал мне все, что я хотела, доедал за 
мной еду. Мама строго говорила мне: «Ну-ка доешь!», а я просто перекидывала к папе в 
тарелку все, что осталось. И он говорил: «Она доела!» Старшую мою сестру Алию он 
воспитывал немного по-другому, мне кажется, больше спрашивал с нее. Но самое главное, 
что мы получали и получаем от наших родителей, это тепло и любовь, нас никогда не 
наказывали, нам давали понять, что с любой проблемой мы можем прийти в семью. Мы 
видим, как родители трепетно относятся друг к другу. Такое уважение в семье – друг к 
другу, к старшим, к детям, ко всем-всем родственникам – делает нас сильнее.

Алия ЯГУДИНА, дочь Рамазана Галялетдинова:

– Отец – это мой лучший друг, тот, с кем можно посоветоваться абсолютно по 
любой теме. Я благодарна ему за помощь в выборе моего жизненного пути. Он не стал 
настаивать, не стал делать из меня кого-то, он увидел, что спорт не для меня, принял 
это и дал мне возможность заниматься творчеством. Вот уже 10 лет я не выпускаю 
из рук фотоаппарат. Моя фотостудия – тоже папина заслуга, он помогал мне обустра-
ивать ее, все делал здесь своими руками, каждый гвоздик тут забит им. Он не только 
очень умный, но и очень умелый, в его руках спорится любое дело. А с появлением на 
свет моего сына Эмиля в папе проснулся талант дедушки! Вы не представляете, как 
они ладят с малышом!

Гамаль ЗАМАЛЬДИНОВ, друг семьи Галялетдиновых:

– Рамазан – прекрасный человек. Все, кто его знает, могут сказать, насколько он 
умен, честен, добр и ответственен. Он очень похож характером на своего отца, очень 
уважаемого человека. Такие люди никогда не подведут, всегда протянут руку помощи. 
Я горд, что дружу с ним, с его семьей. Он добился в жизни больших высот, но, несмотря 
на это, остается очень скромным человеком. Он понимает, что главное в каждом из 
нас то, что в душе. Отношения человека с этим миром – самое главное богатство.

... Время идет. Уже подрастает новое 
поколение. С тех времен, когда Рамазан 
пришел в велосипедный спорт, прошло 
уже больше 45 лет. И где же велосипед 
сейчас? Неужели вот так просто можно 
было с ним проститься? Ну уж, нет! Уйдя 
из гонщиков, Рамазан занялся тренер-
ской деятельностью и в качестве дирек-
тора возглавил первый в России профес-
сиональный женский велоклуб «Динамо-
Лада». Три раза его участницы станови-
лись чемпионками Мира в командной 
гонке, получали призы крупнейших вело-
гонок, а гонщица Зульфия Забирова выиг-
рала олимпиаду в Атланте.

Сам Рамазан Галялетдинов с велоси-
педом неразлучен. Как, впрочем, и с 
друзьями своей юности. Жизнь раскида-
ла чемпионов по городам и странам, но 

они по-прежнему команда: всегда на 
связи! Ежедневные звонки, сеансы видео-
связи. Они собираются вместе и едут 
покорять новые трассы, ведь дорогам 
нет конца. Объездить весь мир не полу-
чится никогда. Поэтому впереди еще 
будут новые открытия и захватывающие 
моменты. И пока ты на велосипеде, твоя 
жизнь никогда не покатится под откос. 
Нажимая на педали и поворачивая руль, 
ты всегда выберешь правильное направ-
ление!

Ксения РУСЯЕВА
При подготовке материала  

использованы  
фото Алии Ягудиной  

и из архива семьи Галялетдиновых.
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Герои нашего времени АНДРЕЙ МИХАЛЕВ:

РУКОВОДИТЕЛЬ ВЫСОКОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

Питание детей в школах и детских 
садах –  ответственное и важное дело. К 
качеству приготовления блюд и ассорти-
менту школьных столовых сегодня 
предъявляются высокие требования.  
Чтобы заслужить добрую репутацию в 
этой сфере общепита, сотрудникам 
предприятия необходимо усердно потру-
диться. Сегодня в Самаре насчитывается 
около двух десятков компаний, специа-
лизирующихся на организации школьно-
го питания. По отзывам заказчиков, в 
этом списке ООО «НОВАЯ КОМПАНИЯ» 
Комбинат школьного питания №1 зани-
мает достойное место.    

АНДРЕЙ МИХАЛЕВ:
«ДЕТЯМ – ТОЛЬКО ВКУСНУЮ И 

ЗДОРОВУЮ ПИЩУ»
Директора ООО «НОВАЯ КОМ-

ПАНИЯ» Комбинат школьного пита-
ния №1 Андрея Ивановича Миха-
лева партнеры и коллеги пред-
ставляют как человека, обладаю-
щего многими замечательными 
человеческими качествами, высо-
кого профессионала, о нем гово-
рят: таких предпринимателей, кто 
бы так умело поставил дело, в 
Самаре единицы.  «НОВАЯ КОМПА-
НИЯ» обслуживает половину школ 
и детских садов Красноглинского 
района, а также заводы, санато-
рии и турбазы Самарской области.  
И с каждым годом количество 
желающих стать клиентами ком-
бината растет. Представители орга-
низаций объясняют такую востре-
бованность тем, что пища, приго-
товленная поварами «НОВОЙ КОМ-
ПАНИИ», вкусная,  из качествен-
ных продуктов.

«НОВАЯ КОМПАНИЯ» основана Анд-
реем Ивановичем Михалевым в 2001 
году. Ее юридический адрес: Красно-
глинский район, поселок Управленче-
ский, ул. Солдатская, 13а.  Предприятие 
оказывает большой комплекс услуг: это и 
организация питания детей; поставка 
продуктов и горячего питания в специ-
альных ёмкостях; хранение и доставка 
продуктов питания и  праздничных обе-
дов на мероприятия.  

До того как прийти в общепит, Анд-
рей Иванович 10 лет проработал на про-
изводстве.  По первой специальности он 
слесарь механосборочных работ 3-го 
разряда. В 1983 году окончил в Самаре 
ГПТУ №50. Трудовую деятельность начал 
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в 1985 году на Куйбышевском научно- 
производственном объединении «Труд».  
С 1986 года по 1988 год служил в рядах 
Советской армии на Дальнем Востоке. 
Вернувшись после демобилизации 
домой, устроился в Сокское грузовое 
АТП водителем-экспедитором, где про-
работал с 1988 по 1994 годы. 

В 90-е годы прошлого века, после 
того как страна перешла к рыночной эко-
номике, Андрей Иванович Михалев кар-
динально поменял сферу деятельности. В 
1994 году он оформился частным пред-
принимателем и начал заключать дого-
воры на оказание услуг (поставку про-
дуктов питания) с различными учрежде-
ниями.  Его бизнес настолько оказался 
успешным, что Михалев вошел в десятку 
предпринимателей города Самары по 
оборотам реализации своих услуг. 

Такую же высокую профессиональ-
ную оценку позже получила «НОВАЯ 
КОМПАНИЯ». Предприятие и его руково-
дитель неоднократно награждались 
почетными грамотами и благодарностя-
ми от администрации Красноглинского 
района, Самары и правительства Самар-
ской области. Андрей Иванович Михалев 
и его повара доказали, что школьная еда 
может быть и вкусной, и полезной 
одновременно. В 2016 году команда 

Михалева удостоена в национальном 
рейтинге звания «Лидер отрасли» за 
весомый вклад в развитие российской 
экономики, достижение высоких эконо-
мических показателей, выразившихся в 
достижении пятого места в отраслевом 
рейтинге.

Сегодня в списке постоянных клиен-
тов предприятия: ПАО «Кузнецов»  ОП 
Управленческий; ПАО «Салют»; санато-
рий «Красная Глинка»; ООО «Гермес 
Самара Тур»; детский сад №1 («Кошелев 
проект», микрорайон Крутые Ключи);  
МБДОУ №№ 210, 244, 325, 345, 362, 397, 
65, 67, 262, 118, 254;  школы №№ 7, 9, 
27, 118, 127, 146, 161, 164, 165, а также 
ЛФПГ, туристические компании из  
Перми, Москвы, Санкт-Петербурга и Рос-
това-на-Дону.

Наталья КОЧЕРОВА, директор школы №161:

–  Я руковожу 161-й школой уже 19 лет. С 
Андреем Ивановичем мы познакомились 15 
лет назад. Это человек, который достоин 
только добрых слов. Представьте себе высо-
кого, с широкой улыбкой человека, когда он 
заходит в школу. В руках у него огромный 
букет цветов. Это Андрей Иванович Миха-
лев пришел в школу, чтобы поздравить 
одного из своих поваров. И так все время: 
кого-то из работников Андрей Иванович 
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подбодрит в трудную минуту, кому-то сде-
лает замечание, а кого-то поздравит с днем 
рождения. В этом вся его сущность… 

 «НОВАЯ КОМПАНИЯ» под руководством 
Михалева  считается одним из лучших в 
городе предприятий, занимающихся орга-
низацией школьного питания. В школах его 
знают  как добросовестного партнера, 
который поставляет в школьные столо-
вые только лучшие продукты.  Андрей Ива-
нович держит родителей в курсе всех нов-
шеств компании. Перед каждым учебным 
годом мы проводим бесплатную выставку 
для родителей первоклассников, чтобы они 
знали, чем их детей будут кормить. Эти 
мероприятия очень важны для нас. Они 
делают процесс питания детей открытым 
и прозрачным. Ко всем нашим пожеланиям 
Андрей Иванович всегда прислушивается, 
идет навстречу. 

Кроме того, он очень творческий чело-
век. Одна из инициатив Андрея Ивановича, 
которую мы поддержали: в 2016 году впер-
вые  в Красноглинском районе прошел кон-
курс профессионального мастерства среди 
школьных поваров «Кулинарный ринг». 
«НОВАЯ КОМПАНИЯ» является организато-
ром многих районных мероприятий. У нас 
уже сложилась добрая традиция – ежегодно 
отмечать  «День ВОСПИТАТЕЛЯ, НАСТАВНИ-
КА, УЧИТЕЛЯ» на уровне Красноглинского 
района.  Андрей Иванович выступает спон-
сором праздника – предоставляет  призы и 
подарки, приглашает для выступления 
артистов, делает все для того, чтобы тор-
жество прошло на высоком уровне.  В бизнес-
сообществе Красноглинского района он 
тоже пользуется авторитетом.   

И, конечно, нельзя не сказать о том, что 
Андрей Иванович – счастливый многодет-
ный отец. У него три сына и дочь. Старшие 
парни уже помогают ему в бизнесе. Уверена, 
счастливая семейная жизнь и успешное 
предпринимательство – эти понятия 
тесно связаны друг с другом.  Хотелось бы 
пожелать  Андрею Ивановичу успехов во всех 
его делах, чтобы отношения с партнерами 
оставались такими же, как сейчас, – на осно-
ве взаимопонимания и уважения. 

КОЛЛЕКТИВ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
Работы у Андрея Ивановича Михале-

ва с годами прибавляется. Комбинат 
«НОВАЯ КОМПАНИЯ» имеет обязатель-
ства перед федеральным, региональным 
и местным бюджетами, государственны-
ми внебюджетными социальными фон-
дами, поставщиками, заказчиками, бан-
ками. Андрей Иванович настойчиво, шаг 
за шагом, разрабатывает стратегию по 
внедрению совершенно новой системы 
питания и обслуживания в школьных 
столовых с применением инновационных 
технологий. Держит в курсе всех нов-
шеств не только учителей, но и родите-
лей детей, которые также контролируют 
работу школьной столовой.

И, конечно, нельзя не сказать, что 
Михалев – руководитель большого кол-
лектива.  Сегодня на предприятии трудится 
почти сто человек – это повара, экспеди-
торы, грузчики, водители (у предприятия 
имеется свой собственный автопарк). Тре-
бовательный к себе, Андрей Иванович 
также требователен и к своим работникам. 



При этом все, кто знает Михалева, гово-
рят, что он очень добросердечный руко-
водитель, к которому можно обратиться с 
любым вопросом, проблемой – всегда 
поможет, подскажет.  Люди, работающие 
в компании много лет, помнят: когда в 
2008-м году случился экономический 
кризис и многие организации обанкроти-
лись и закрылись, «НОВАЯ КОМПАНИЯ» 
успешно прошла непростой период, ни 
один работник тогда не был сокращен 
или уволен. За эту стабильность они 
высоко ценят своего директора. 

 Уважительные отношения внутри 
коллектива сказываются на всей работе 
предприятия. Сотрудники предприятия, 
как и директор, неравнодушно и ответст-
венно относятся к делу, все повара 
Михалева – высококлассные мастера. 
«Подшефные» школы и детские сады 
каждые два-три дня комбинат снабжает 
свежими продуктами от проверенных 
поставщиков, а еду повара готовят в 
школьных пищеблоках. 

Жанна ПАНКОВА,  директор школы №9:

–  Наша школа начала работать с 
«НОВОЙ КОМПАНИЕЙ» самая первая, с момен-
та ее основания. Сама я работаю с Михале-
вым 9 лет, с тех пор как стала директором 
нашей школы. Хочу сказать: за годы сотруд-
ничества между нами никогда не было недо-
понимания, не было ни одного нарекания от 
родителей к работе школьных поваров. У 

нас 85 % ребят получают горячее питание.  
Это очень хороший показатель, который 
свидетельствует о высоком качестве рабо-
ты поваров. Продукты, которые поставля-
ет «НОВАЯ КОМПАНИЯ», соответствуют 
всем санитарным правилам и нормам и 
тому десятидневному меню, которое  
утверждают диетологи. 

Мы ценим Андрея Ивановича Михалева за 
то, что он всегда откликается на все осо-
бые просьбы школы, старается учесть вкусы 
учеников.  В меню есть разнообразные фрук-
ты и овощи, несмотря на то, что на протя-
жении уже нескольких лет цены на школьное 
питание не меняются. 

Он – человек незаурядный, очень 
интеллигентный, аккуратный, компетен-
тный, человек высокой организации труда, 
прошедший все ступени профессиональной 
карьеры. С такой установкой выстраива-
ет работу и в своем коллективе. Для него 
важнее профессиональных навыков личные 
характеристики каждого члена коллекти-
ва. Андрей Иванович считает: с детьми 
должны работать творческие, увлеченные 
и неравнодушные люди.  Пример Андрея 
Ивановича и его поваров вдохновляет 
наших ребят. Они участвуют в конкурсах 
на лучшее меню праздничного обеда, на 
лучшее блюдо. А для нас, директоров школ, 
Андрей Иванович организует замечатель-
ные праздники. У него талант увидеть в 
каждом человеке что-то необыкновенное. 
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ТВОРИТЬ ДОБРО
Комбинат «НОВАЯ КОМПАНИЯ» – это еще 

и социально-ответственная компания. Пред-
приятие – постоянный участник многих куль-
турно-массовых и спортивных мероприятий, 
которые проводятся  в Самаре и регионе, 
таких как «День Победы», «Масленица» и дру-
гих.  «НОВУЮ КОМПАНИЮ» приглашают на 
мероприятия для организации питания на 
спортивных праздниках, заказывают здесь 
горячую еду и выпечку для избирательных 
комиссий в день выборов.       

В списке добрых дел «НОВОЙ КОМПА-
НИИ» есть еще одно важное направление –  
благотворительность.  Такая поддержка оказы-
вается различным организациям и учреждени-
ям нашего города.  Для того чтобы проводить 
регулярную благотворительную работу, в авгу-
сте 2015 года Андрей Иванович Михалев учре-
дил Некоммерческий фонд социального раз-
вития «Родительский».

Галина  ПУТИНЦЕВА, директор школы №7:

– Наша школа в микрорайоне Крутые Ключи 
открылась в 2016 году. Вопрос, какую компанию 
для организации питания детей выбрать, никогда 
перед нами не стоял. Предприятие Андрея Ивано-
вича Михалева имеет высокую репутацию, дело на 
предприятии поставлено на очень высоком уров-
не. Кроме того, я знаю Андрея Ивановича уже 
десять лет и только с хорошей стороны. Мы 
познакомились, когда я работала в Департаменте 
образования Самары и курировала школы Красно-
глинского района. Поэтому наблюдала, как увели-
чивается год от года число школ, с которыми 
«НОВАЯ КОМПАНИЯ»  сотрудничает. Сегодня его 
повара обслуживают половину образовательных 
учреждений  района и детских садов.    

За полтора года сотрудничества у нас сложи-
лись по-настоящему партнерские отношения.  
Работа «НОВОЙ КОМПАНИИ» выше всяких похвал. 
Продукты в школьную столовую всегда привозят 
свежие,  доброкачественные, у нас нет в меню ника-
ких полуфабрикатов, блюда готовятся рано утром, 
завтраки и обеды всегда очень вкусные и свежие, не 

говоря об огромном выборе свежей 
выпечки.  

Среди предпринимателей попу-
лярно такое выражение:   ничего лич-
ного кроме бизнеса. Оно не про Андрея 
Ивановича Михалева. Для него люди – 
главное.  При этом надо отдать дол-
жное его выдержке и терпению. Ведь 
практически все его сотрудники – 
женщины, с ними работать непросто. 
Андрей Иванович к каждой  найдет 
подход. Все это располагает людей к 
нему. Когда спрашиваешь мнение о 
Михалеве, в ответ слышишь: «Мы его 
уважаем».

Виктор ПЛАТОШИН, директор по 
безопасности кадров ПАО «Салют»:

– В течение десяти лет комбинат 
обслуживает наше предприятие. У 
нас сложились хорошие рабочие отно-
шения. Мы сдаем Михалеву в аренду 
турбазу, где он кормит отдыхающих, 
а с некоторых пор и рабочих нашего 
завода. За это время ни разу никто не 
пожаловался на  качество готовки и 
блюд поваров «НОВОЙ КОМПАНИИ». 
Андрей Иванович – настоящий пар-
тнер, человек, на которого можно 
положиться, совестливый, честный,  
очень активный по жизни человек. 
Надеюсь на продолжение нашего 
сотрудничества. 

2-го февраля Андрей Иванович 
Михалев праздновал юбилей. Годы 
пролетели как один день,  но и сде-
лано немало. С круглой датой  его 
поздравляли партнеры, клиенты, 
коллектив предприятия. Со многими 
Андрея Ивановича связывают дол-
гие годы дружбы.  В этот день в его 
адрес звучали прекрасные слова, 
они шли от самого сердца. «Кра-
сной нитью» во всех поздравлениях:  
Андрей Иванович Михалев – это 
человек и руководитель с большой 
буквы.

Ева СКАТИНА
При подготовке материала 

использованы фото  
из архива Андрея Михалева. 
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Олег КОМАРОВ, глава администрации Красноглинского района:

–  Администрация Красноглинского района выражает искреннюю 
признательность и благодарность ООО «НОВАЯ КОМПАНИЯ» Комби-
нат школьного питания №1 в лице директора Андрея Ивановича 
Михалева! Благодарим Вас за творческое отношение к своей работе, 
открытость и доброжелательность. Ваша работа – это пример 
энтузиазма и самоотдачи, которые столь необходимы сегодня рос-

сийскому обществу. Искренне желаем Вам профессиональных достижений и надеемся на 
продолжение взаимовыгодного сотрудничества. Уверены, что наши дальнейшие пар-
тнерские взаимоотношения сложатся успешно. Здоровья, благополучия, дальнейших Вам 
профессиональных  побед!

Лилия ГАЛУЗИНА, заместитель главы городского округа Самара – 
руководитель Департамента образования администрации г.о.Самара:                                                      

– Уважаемый Андрей Иванович, поздравляем Вас с 50-летним 
днем рождения!

Очередную жизненную веху Вы встречаете в расцвете созида-
тельных сил и творческой энергии. Высокие деловые и моральные 
качества, признанные способности организатора и руководителя, 
свойственное Вам стремление к творческому поиску стали неотъ-

емлемой чертой всего Вашего коллектива и обеспечило успешность возглавляемого 
Вами ООО «НОВАЯ КОМПАНИЯ» Комбинат школьного питания №1. 

Богатый опыт, обширные знания, замечательные деловые и человеческие качест-
ва снискали Вам заслуженный авторитет и уважение. 

От всей души желаем доброго здоровья, счастья, благополучия, свершения планов и 
замыслов, успехов во всех начинаниях и новых творческих свершений!

Андрей Михалев имеет почетную грамоту главы администрации Красноглин-
ского района за активное  участие в общественно-политической жизни Самар-
ской области, 2008 год;  почетную грамоту департамента образования г.о. Сама-
ра за активную работу по организации питания в МБОУ г.о. Самара, 2012 год; 
Благодарственное письмо за добросовестную работу в сфере оказания услуг   по 
организации питания от Департамента потребительского рынка и услуг, 2011 год;  
Благодарственное письмо Губернатора Самарской области  за активное  участие 
в общественно-политической жизни Самарской области, 2015 год;  Благодар-
ность Министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самар-
ской области, 2015 год.
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Свет учения ДМШ №3 ИМ. М.И. ГЛИНКИ

«СОХРАНЯЯ 
ТРАДИЦИИ – 

УСТРЕМЛЕНЫ  
В БУДУЩЕЕ»

ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
ШКОЛЕ ИМЕНИ МИХАИЛА 

ГЛИНКИ 70 ЛЕТ

Это девиз Ольги Хвосто-
вой, заслуженного работника 
культуры РФ, директора заме-
чательного образовательного и 
просветительского центра, 
каким с годами стала Детская 
музыкальная школа №3. И не 
только для родного Октябрь-
ского района, но и для всей 
Самары и, пожалуй, для всей 
нашей страны. И дело не толь-
ко в количестве концертов, 
которые дают созданные в ее 
стенах детские музыкальные 
коллективы, и конкурсов, в 
которых участвуют ее ученики, 
но и в большой методической 
и воспитательной работе, про-
водимой ее преподавателями.
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В детской музыкальной школе 
№3 сегодня занимаются свыше 
300 учащихся. Они обучаются по 
12 специализациям: фортепиано, 
скрипка, баян, аккордеон, домра, 
балалайка, гитара, флейта, клар-
нет, саксофон, синтезатор и ака-
демический вокал. Созданы 10 
детских творческих коллективов и 
два педагогических: струнный 
ансамбль и оркестр русских 
народных инструментов «Волж-
ский сувенир». Детский оркестр 
баянистов и аккордеонистов «Гар-
мония» уже трижды подтверждал 
своё высокое звание «Образцо-
вый художественный коллектив».

ВОЛЖСКИЙ ПРОСПЕКТ
Детская музыкальная школа №3 

имени Михаила Ивановича Глинки 
расположена напротив памятника 
основателю Самары воеводе Засеки-
ну, на Волжском проспекте. И не 
случайно Агентство социокультурных 
технологий выбрало это образова-
тельное учреждение  для проведе-
ния в его стенах одноименного кон-
курса профессионального мастерст-
ва педагогов дополнительного обра-
зования. Представители школы №3 
всегда в числе победителей. 
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По замыслу Ираиды Николаевны Мироновой, организатора межрегионально-
го конкурса профессионального мастерства «Волжский проспект», это сочетание 
слов несет и глубинный смысл. Оно означает широкую творческую дорогу, кото-
рую открывает перед учителями дополнительного образования и их учениками 

Ираида МИРОНОВА, Заслуженный работник культуры РФ,  
заместитель директора ГБУК «Агентство 
социокультурных технологий» Министерства 
культуры Самарской области:

– Музыкальная школа №3 – это наша базовая 
школа. Она  всегда работала в лучших традициях рус-
ского музыкального образования. Сегодня она напол-
нена также богатым инновационным опытом. Поми-
мо образовательной деятельности здесь ведется и 
большая просветительская работа. Уровень высту-
пления ее учеников, обилие организуемых здесь кон-
цертов поражает. И сам педагогический коллектив 
школы – это,  в первую очередь, замечательные музы-
канты, которым хочется показать, на что они спо-
собны. Конечно, одного энтузиазма учителей музыки 
было бы недостаточно для осуществления всего того, 

чем славна эта одна из старейших музыкальных школ города. Организующее нача-
ло – это директор Ольга Хвостова. Яркая личность, вот уже более трех десятков 
лет она полностью отдает себя любимой школе. Прекрасный музыкант, культуро-
лог, аналитик, всегда имеющий собственный взгляд на современное образование.  
Кстати, в этом году у Ольги Вениаминовны тоже юбилей.

Педагоги музыкальной 
школы №3 готовятся к 

участию в городском конкурсе 
«Призвание – 2018»

Свет учения ДМШ №3 ИМ. М.И. ГЛИНКИ
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родной город. И река детского творче-
ства, образованная из ручейков, заро-
дившихся в стенах разных учебных 
заведений, благодаря усилиям энтузи-
астов своего дела, постепенно стано-
вится могучей и полноводной. Подоб-
но великой Волге, на берегу которой 
стоит музыкальная школа №3. 

Ольге Вениаминовне вместе с педа-
гогическим коллективом за пятнадцать 
лет ее пребывания на посту директора 
удалось многое сделать как для благо-
устройства двухэтажного помещения, в 
котором школа находится с 1960 года, 
так и для обновления содержания обуче-
ния и повышения престижа этого учре-
ждения дополнительного образования. 

Светлые классы, оформленный под 
старину концертный зал, уютные кори-
доры, в которых стоят изготовленные 
на заказ скамейки. На их спинках – 
ноты хора «Славься!» из оперы «Иван 
Сусанин», одного из самых известных 
патриотических произведений Михаи-
ла Глинки. 

Ирина НИКИШИНА,  
временно исполняющая обязанности 
министра труда, занятости  
и миграционной политики Самарской 
области: 

– Эту школу окончила я, затем моя 
дочь, сейчас в ней учится мой сын. Многие 
самарцы стремятся отдать сюда своих 
детей. Привлекает даже то, что здесь их 
окружает красивая, эстетичная обста-
новка. У руководства школы всегда новые 
идеи: скрипичные ключи, нотные станы, 
наконец, ноты, образующие целые мело-
дии, используются в оформлении интерье-
ра. Даже стены, украшенные стендами с 
детскими рисунками, кадрами с концер-
тов, афишами, фотографиями старых 
педагогов школы, воспитывают учеников. 
В каждом классе – цветы и портреты 
великих музыкантов. И, самое главное, 
дети рады сюда приходить. 

Педагогический коллектив Детской 
музыкальной школы №3  

им. М.И. Глинки. Молодое поколение
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ИМЯ, КОТОРОЕ ОБЯЗЫВАЕТ
В Детской музыкальной школе №3 

посетитель видит и бюст композитора, 
и витрины с книгами о его жизни и 
творчестве, и шкафы с партитурами его 
произведений.

Ольга ХВОСТОВА, директор ДМШ №3  
имени М.И. Глинки: 

– Самой своей большой заслугой на 
посту директора считаю обретение шко-
лой имени Михаила Ивановича Глинки. Но 
это также заслуга нескольких поколений 
наших преподавателей, которые помогли 

мне своими достижениями начать работу 
по сбору необходимых документов. От 
замысла до его воплощения прошло почти 
2 года. Это историческое для нас событие 
произошло в 2004 году, и начался новый 
этап развития школы. Большую поддер-
жку в решении этого вопроса оказали 
известные деятели культуры нашего 
города, которые были в то же время роди-
телями наших учащихся: Гиларий Беляев, 
Марк Левянт, Анатолий Пономаренко, 
семья Ольги и Александра Ивановых, Ната-
льи и Григория Файн. 

Михаил Глинка для музыкантов зна-
чит то же, что Александр Пушкин для 
учителей словесности. Он – основопо-
ложник русской классической музыки.  
Сочинения Глинки оказали влияние на 
крупнейших русских композиторов — 
Даргомыжского, Мусоргского, Римско-
го-Корсакова, Бородина, Чайковского и 
других. По выражению Стасова, Пушкин 
и Глинка создали новый русский язык — 
один в поэзии, другой в музыке. Поэто-
му тот факт, что самарская школа полу-
чила имя этого музыкального гения, 
означал для нее открытие новых воз-
можностей и новых перспектив. 

Наталия ВИШНЕВЕР, преподаватель 
музыкально-теоретических дисциплин:

– Я в этой школе работаю более чет-
верти века. И заметила, что в ее деятель-
ности за это время произошли большие 
изменения. Особенно после того, как она 
получила имя Михаила Ивановича Глинки. 

Ансамбль домристов,  
руководитель – Галина Хусаинова

Свет учения ДМШ №3 ИМ. М.И. ГЛИНКИ
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Он – пример для нас, музыкантов. Не зря 
его называли критики «роскошным цвет-
ком, который возрос на русской почве и 
цветет раз в столетие». Я говорю своим 
ученикам, что у великих музыкантов есть 
многое, чему можно поучиться: у Бетхове-
на – стойкости, у Шопена – патриотизму, 
у Римского-Корсакова – любви к русской 
культуре – традициям, обрядам. Однако 
Глинка сконцентрировал в себе все. Он 
показал русским музыкантам пример, 
открыл пути к познанию нового. Его 
отличает огромное трудолюбие и умение 
видеть красоту в обыденном. И мы пыта-
емся научить этому наших ребят. У нас 
проводятся «глинкинские уроки», на кото-
рых мы рассказываем об эпохе I-й четвер-
ти XIX века, современниках Глинки, био-
графических фактах жизни великого ком-
позитора, которые могут служить нази-
данием для нынешней молодежи. Имя 
Глинки помогает нам осуществлять 

духовно-нравственное воспитание уча-
щихся. С первых лет обучения мы вводим в 
школьную программу произведения Михаи-
ла Глинки. И это постепенно воспитыва-
ет вкус и повышает мастерство наших 
юных музыкантов.  

Самарцы внимательно следят за 
тем, как развиваются другие учебные 
заведения, носящие имя великого ком-
позитора. Около десятка учебных заве-
дений России входят сегодня в содру-
жество школ имени Глинки. В 2016 году 
Ольга Хвостова была приглашена 
администрацией детской школы 
искусств имени Михаила Глинки горо-
да Санкт-Петербурга на Всероссийскую 
научно-практическую конференцию по 
проблемам образования, проходящую 
в рамках V Международного культур-
ного форума. На конференции встрети-
лись директора школ искусств и дет-
ских музыкальных школ, носящих имя 

Подписание договора о содружестве музыкальных школ им. М.И. Глинки



40   самарские судьбы  #2/2018

великого композитора, городов Самара, Москва, Санкт-Петербург, Смоленск, 
Калининград, Ельня, Всеволожск, Орел, Екатеринбург. Обсудили насущные про-
блемы образования. Был заключен договор о содружестве этих школ, составлен 
совместный план работы, включающий взаимное посещение значимых культур-
но-просветительских и юбилейных мероприятий. 

Выступление преподавателей Детской музыкальной школы №3 им. М.И. Глинки  
в Городском Дворце ветеранов

Выступление педагогического оркестра «Волжский сувенир»  
на закрытии XI Всероссийского конкурса «Созвездие Жигулей»

Свет учения ДМШ №3 ИМ. М.И. ГЛИНКИ
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Борис КОЖИН, кинодокументалист, 
кавалер ордена  Дружбы:

 – Вы не представляете себе, насколько 
крепко школа №3 связана со Смоленской 
землей, на которой родился Михаил Ивано-
вич Глинка, с другими школами, которые 
носят имя великого композитора. Обмен 
опытом стал настоящей традицией.

Весь коллектив самарской музы-
кальной школы вовлечен в процесс 
обмена опытом. Заслуга в этом, по мне-
нию учеников и их учителей, прежде 
всего, нынешнего директора. 

Ольга ХВОСТОВА,  
директор ДМШ №3 имени М.И. Глинки: 

– В 2004 году состоялась наша поездка 
в город Смоленск, на родину композитора. 
Там проходил I открытый конкурс детских 
музыкальных школ и школ искусств России, 
носящих имя Михаила Глинки. Наши учени-
ки вернулись на родину с наградами в номи-
нациях «скрипка», «домра», «балалайка». С 
тех пор мы являемся его участниками. 
Наши ребята неизменно показывают высо-
кие результаты и достойно защищают 
честь музыкальной Самары.

Школа поддерживает связь с Все-
российским музейным объединением 
музыкальной культуры имени 
М.И.  Глинки Москвы и «Смоленским 
государственным музеем-заповедни-
ком». Без преувеличения, каждый из 
учеников школы увлечен изучением 
биографии композитора и поиском 
новых фактов из жизни великого музы-
канта. Однажды, побывав в Берлине, 
одна из учениц увидела мемориальную 
доску, установленную на доме, в котором 
прошел последний год жизни Михаила 
Ивановича. Оказалось, что в этом городе 
существует общество имени Глинки. Это 
объединение любителей русской класси-
ческой музыки и памяти Глинки. С 2007 
года оно имеет юридический статус. И 
школа №3 сейчас налаживает сотрудни-
чество с этим объединением.

Ольга ХВОСТОВА,  
директор ДМШ №3 имени М.И. Глинки: 

– В декабре 2016 года в результате 
творческо-поисковой деятельности пре-
подавателя-музыковеда Наталии Вишне-
вер и её ученицы Майи Липко мы узнали о 
существовании «Общества друзей Михаи-
ла Глинки» в Берлине. Надеемся, что эта 
новая, еще неизведанная страница нашей 
биографии будет иметь развитие.

Жюри городского конкурса профессионального мастерства среди педагогических 
работников муниципальных учреждений дополнительного образования «Призвание»
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НЕМНОГО ИСТОРИИ
Присоединение к когорте россий-

ских музыкальных школ, носящих 
имя Глинки, обязывает ко многому. 
Прежде всего, к сохранению самого 
духа российского классического 
музыкального образования. А это с 
самого основания было отличитель-
ной особенностью самарской школы. 

Борис КОЖИН, кинодокументалист, 
кавалер ордена  Дружбы:

– Музыкальная школа №3 – это уди-
вительное учреждение. Невозможно 
передать, что делает ее коллектив для 
культуры города. Да что там города, 
всей области! Когда она появилась в 
Куйбышеве, всего через три года после 
окончания Великой Отечественной 
войны, трудно было даже представить 
себе, во что превратится этот скром-
ный очаг музыкального образования. 
Символично, что ее здание находится в 
самом сердце города, на Полевом спуске, 
который отделяет старую Самару от 
новой. 

История этой самарской музыкальной 
школы уходит корнями в далекий 1935 год, 
когда на базе старого здания клуба «Зве-
зда», принадлежавшего заводу имени Мас-
ленникова, была создана музыкальная сту-
дия. Поразительно, что в труднейшие для 
страны годы думали о всестороннем разви-
тии детей и юношества. И в 1948 году, в 
соответствии с решением Куйбышевского 
исполкома горсовета, в городе появилось, 
к радости юных жителей Сталинского рай-
она, новое учебное заведение. 

Ольга ХВОСТОВА,  
директор ДМШ №3 имени М.И. Глинки: 

– Музыкальная школа №3 открылась в 
1948-м, спустя всего 3 года после окончания 
войны. Она располагалась в Овраге Подполь-
щиков в барачном здании – длинном одно-
этажном строении. По обеим сторонам кори-
дора находились небольшие классы. Был в 
школе и зал, в котором проводились все важ-
ные мероприятия и концертные выступле-
ния. Работали замечательные педагоги, среди 
них были специалисты, приехавшие из Москвы 
и Ленинграда в эвакуацию и оставшиеся в 
нашем городе. 

Педагогический коллектив  
Детской музыкальной школы №3  
им. М.И. Глинки. Старшее поколение

Свет учения ДМШ №3 ИМ. М.И. ГЛИНКИ



#2/2018  самарские судьбы   43

Первым директором школы стала 
Полина Наумовна Фертиковер. Ребята 
не просто учились играть на музыкаль-
ных инструментах. Они обучались тому, 
как вести себя на сцене и как играть в 
ансамбле. Традиции коллективного 
музицирования на народных инстру-
ментах зародились с первых лет жизни 
школы. Затем начали создаваться 
ансамбли скрипачей, виолончелистов, 
хоровые коллективы. Памятны и по сей 
день тематические фортепианные кон-
церты, посвященные творчеству великих 
русских и европейских композиторов. 
На концертные выступления приглаша-
лись известные в городе композиторы, 
музыканты, общественные деятели. Эта 
традиция сохранена и по сей день. 
Одной из первых в городе Детская 
музыкальная школа №3 подружилась с 
известным музыкантом и педагогом 
Дмитрием Борисовичем Кабалевским. 
И всю эту творческую атмосферу школы 
впитали ее ученики, среди которых 
была Ольга Вениаминовна Хвостова. 

Ольга ХВОСТОВА,  
директор ДМШ №3 имени М.И. Глинки: 

– Я поступила в школу в возрасте 10 
лет, сразу в третий класс. После ее окон-
чания сдала экзамены в музыкальное учи-
лище. Затем окончила институт. При-
шла работать в родную школу преподава-
телем по классу фортепиано. Будучи 
дипломированным специалистом, посто-
янно посещала уроки преподавателей, 
которых боготворила со школьной поры: 
Галины Васильевны Таловой, Веры Алек-
сандровны Третьяковой, Лилии Владими-
ровны Клемперт.

По мнению выпускницы, важно 
сохранить традиции и дух школы. А 
чтобы учить детей, необходимо самому 
учиться всю жизнь. Это – образ жизни. 

Тамара СИРОЧЕНКО, заведующая отделом 
«Струнные инструменты» ДМШ №3:

– У истоков нашего отделения стояли 
знаменитые педагоги, которых мы чтим и 
помним: Эльза Робертовна Хорошевская, 
Идея Николаевна Фролова, Борис Николаевич 
Пиксанов и многие другие. Мы продолжаем 

Выпускной вечер «Помнить начало», май 2016 года.  
Вручение дипломов об окончании школы выпускникам-отличникам
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их традиции. И создаем новые. У нас, 
например, популярны концерты для малы-
шей «Мы со скрипочкой друзья». Наши 
ученики с первых дней учатся выступать 
на публике. Это поистине волшебное дей-
ство! Преподаватели душевно и тонко 
подходят к каждому юному музыканту, 
ведь нельзя забывать, что скрипка – 
самый сложный инструмент. Важно под-
держивать желание ребенка играть на 

ней. У нас есть ученики, которые с первых 
лет обучения становились и становятся 
ныне лауреатами международных конкур-
сов. Пример тому – Маша Иванова, уже 
окончившая Московскую государственную 
консерваторию им. П.И. Чайковского (пре-
подаватель Александр Иванов, заслужен-
ный артист РФ). На сегодняшний день моя 
ученица Анастасия Кобелянова приняла 
эту почетную эстафету. 

Оркестр «Гармония» (руководитель - Евгений Афанасьев, заслуженный 
работник культуры РФ) и струнный ансамбль учащихся старших классов 

(руководитель –  Александр Иванов, заслуженный артист РФ)

Ансамбль скрипачей учащихся старших 
классов, руководитель - заслуженный 
артист РФ Александр Иванов

Трио флейтистов: учащиеся Беляковы 
Никита и Мария, преподаватель Виктор 
Дрожников, заслуженный артист РФ

Свет учения ДМШ №3 ИМ. М.И. ГЛИНКИ



Результаты работы педагогов школы 
говорят сами за себя. Примерно треть 
из трех тысяч выпускников школы свя-
зали свою профессиональную жизнь с 
музыкой. Выпускник школы Александр 
Ардаков, которого воспитала Лилия 
Клемперт, – прекрасный исполнитель, 
работает профессором Лондонской кон-
серватории и уже несколько лет приез-
жает в Самару в качестве члена жюри 
международного конкурса молодых 
музыкантов им. Д.Б. Кабалевского в 
номинации «Фортепиано». Многие 
бывшие ученики школы стали препода-
вателями Самарского музыкального 
училища им. Д.Г. Шаталова, Самарского 

государственного института культуры и 
Самарского государственного социально-
педагогического университета. Это Дмит-
рий Дятлов, Марина Найденова, Ольга 
Радыгина, Светлана Четаева, Марианна 
Мжельская, Наталья Черникова, Татьяна 
Колышева и многие другие. Выпускник 
Марины Манькович Алексей Шевченко 
окончил Московскую государственную 
консерваторию им. П.И. Чайковского по 
специальностям «фортепиано», «орган и 
старинные клавишные инструменты». 
Сейчас он доцент Московской консерва-
тории и с успехом дает концерты по 
всему миру. 

Участники концерта-встречи «Таинственный город Самара», посвященного  
Году Российского кино, 165-летию Самарской губернии и 430-летию Самары

Выступление лауреата международного конкурса  
Евы Арсенадзе. Концертмейстер Мария Чегодаева
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Ирина ДУДОРОВА, заведующая 
методическим объединением  
«Народные и духовые  
инструменты» ДМШ №3:

 – Наше методическое объединение – 
самое разноголосое, так как мы объединя-
ем специалистов по самым разным музы-
кальным инструментам. Баян, аккорде-
он, домра, балалайка, гитара, флейта, 
саксофон. У наших учеников – богатый 
выбор! По традиции у нас в школе созда-
ются разнообразные музыкальные кол-

лективы – домристов, балалаечников, 
гитаристов, саксофонистов. Одним из 
самых интересных является «Образцо-
вый художественный коллектив» 
оркестр баянистов и аккордеонистов 
«Гармония». Им руководит заслуженный 
работник культуры РФ Евгений Афанась-
ев. Уже более пяти лет существует педа-
гогический оркестр русских народных 
инструментов «Волжский сувенир» с 
богатой творческой биографией. Инте-
ресно, что в его составе также выступа-
ют наши бывшие выпускники.

Ансамбль балалаечников, 
руководитель – преподаватель 

Ирина Дудорова

Свет учения ДМШ №3 ИМ. М.И. ГЛИНКИ
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Для педагогов школы как про-
должателей дела Михаила Ивано-
вича Глинки очень важно, чтобы 
традиция игры на русских музы-
кальных инструментах сохранялась 
и передавалась юным поколениям. 

Марина МАНЬКОВИЧ,  
заведующая методическим 
объединением «Фортепиано»:

– Мой педагогический стаж – 50 
лет. И все эти годы я работаю в 
Детской музыкальной школе №3. Я 

также выпускница этой школы. Моими учи-
телями были такие известные в городе педа-
гоги, как Наталья Владимировна Сеницкая и 
Людмила Георгиевна Хруцкая. В этой школе 
работала и моя мама Галина Васильевна Тало-
ва. Особенностью нашей школы, по-моему, 
всегда являлось то, что педагоги никогда не 
относились пренебрежительно к тем учени-
кам, у которых нет выраженных способно-
стей. У нас индивидуальный подход к каждому 
ребенку. Мы всем стараемся дать знания и, 
главное, привить любовь к музыке. Этому нас 
научило наше старшее поколение. Мы переда-
ем эту эстафету молодым педагогам.

РАЗНОСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ

Целью педагогического коллектива 
школы давно стало как воспитание буду-
щих профессиональных музыкантов, так 
и разностороннее развитие каждого 
ребенка. Здесь понимают: не все ребята 
посвятят себя искусству, но все они 
должны в будущем войти в круги рос-
сийской интеллигенции. 

Воспитанники школы пишут доклады о 
живописи, делают научные работы по 
истории музыки и литературы, ставят спек-
такли. И даже создают анимационные 
фильмы. 

Ольга ХВОСТОВА,  
директор ДМШ №3  
имени М.И. Глинки: 

– Особо хочу сказать о своем 
заместителе – Светлане Алексе-
евне Стахорской.

Свыше 35 лет она является 
заместителем директора школы, 
в которой прошла «огонь, воду и 
медные трубы». Своей многолет-
ней работой она заслужила безо-
говорочное уважение и доверие 
педагогического коллектива. 
Стиль работы Светланы Алексе-
евны отличают высокая требо-
вательность и умение объеди-
нить вокруг себя коллектив. Она 
уделяет внимание организации 
работы по повышению квалифи-
кации членов педагогического 
коллектива, создает условия, при 
которых специалисты заинтере-
сованы в повышении уровня своего 
мастерства. В результате, учас-
тие преподавателей и концерт-
мейстеров в конкурсах профессио-
нального мастерства межрегио-
нального и городского уровня всег-
да успешно. Она передает опыт 
педагогической и организацион-
ной работы молодым преподава-
телям. В 2018 году Светлана 
Алексеевна отмечает и свой лич-
ный юбилей. Я желаю ей крепкого 
здоровья, личного благополучия и 
многолетней работы на благо 
школы!
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Борис КОЖИН, кинодокументалист, 
кавалер ордена  Дружбы:

– Главная особенность третьей музы-
кальной школы в том, что она не просто 
учит музыке. Она дает своим ученикам 
широкое гуманитарное образование. И в 
этом заслуга тех, кто возглавлял это 
учебное заведение на протяжении долгих 
лет. Школа хранит классические русские 
музыкальные традиции и постоянно нахо-
дится в поиске новых путей их передачи 
подрастающему поколению. 

Ирина НИКИШИНА,  временно 
исполняющая обязанности министра труда, 
занятости и миграционной политики 
Самарской области, выпускница школы:

– Моя дочь Анна написала за время 
учебы в музыкальной школе несколько 
творческих работ, которые были отмече-
ны наградами конкурсов всероссийского 
уровня. Под руководством замечательно-
го педагога Наталии Вишневер сделала 
исследование, посвященное созданию 
гимна Самарской области. Победителем 
Открытого конкурса на создание самар-

ского Гимна в 2006 году стало произведе-
ние композитора Леонида Вохмянина, 
большого друга нашей школы. И моя дочь 
ходила к нему в гости, брала интервью. 
В настоящее время мой сын Владислав, 
увлеченный компьютерными технологи-
ями, вместе со своим преподавателем 
Наталией Вишневер работает над 
созданием фильма по мотивам сказки 
Алексея Толстого «Золотой ключик». В 
творческий процесс вовлечена и вся 
наша семья.

История классической музыки нераз-
рывно связана с Италией. Несколько лет 
школа дружит с представителем Гене-
рального Консульства Италии в Москве 
при Почётном Консульстве Италии в 
Самарской и Ульяновской областях, 
Республике Татарстан Джангуидо Бред-
до. В мае 2009 года педагогический 
коллектив и учащиеся встречали в род-
ных стенах итальянскую делегацию во 
главе с послом Италии в России, при-
ветствуя гостей на языке Данте. Уроки 
итальянского языка в музыкальной 
школе – еще одно из нововведений 
Ольги Хвостовой. 

Свет учения ДМШ №3 ИМ. М.И. ГЛИНКИ
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КОПИЛКА  
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА

Ольга ХВОСТОВА,  
директор ДМШ №3 имени М.И. Глинки: 

– Объединяющим началом всей много-
гранной деятельности школы является 
региональный ресурсный творческо-обра-
зовательный центр «Содружество», идея 
создания которого в 2004 году была удо-
стоена Гранта Губернатора Самарской 
области. Первоначально он задумывался 
как центр по изучению и пропаганде реги-
ональной музыкальной культуры среди 
детей и подростков. Администрация 
школы обратилась в Департамент обра-
зования городского округа Самара с хода-
тайством открыть на базе школы экспе-
риментальную площадку для работы над 
темой: «Региональная музыкальная куль-
тура как источник духовно-нравственно-
го воспитания подростков». Были два 
труднейших года, которые научили и 
учат нас по сей день творческим нестан-
дартным подходам к решению задач обра-

зовательного процесса. Итогом экспери-
ментальной работы стало учебное посо-
бие «Региональная музыкальная культу-
ра», в котором раскрывается духовно-
нравственный потенциал музыкального 
искусства самарского региона.

Ныне центр называется «Содружест-
во». Работа центра включает в себя три 
направления: научно-методическую, 
концертно-просветительскую и изда-
тельскую деятельность. 

Регулярно проводятся региональ-
ные и межрегиональные научно-пра-
ктические конференции. По материа-
лам конференций школой выпускается 
межрегиональный научно-методиче-
ский и просветительский альманах 
«Наследники», который стал свое-
образным банком педагогического 
опыта для учреждений дополнительно-
го образования Самарской области.

Многогранна и концертно-просве-
тительская деятельность центра. Она 
интересна организацией творческих 



50   самарские судьбы  #2/2018

встреч с заслуженными деятелями 
культуры и искусств, проведением 
бенефисов известных музыкантов-
педагогов, композиторов, творческих 
коллективов, концертов-акций совмес-
тно с администрацией внутригородско-
го Октябрьского района, городским 
Дворцом ветеранов, артистами Самар-
ского театра юного зрителя «СамАрт», 
Самарским академическим театром 
оперы и балета. Традиционны концер-
ты к годовщинам Победы в Великой 
Отечественной войне. Вызывают боль-
шой интерес жителей города также 
уникальные мероприятия, которые 
регулярно проводятся в стенах школы.

Ираида МИРОНОВА, заслуженный работник 
культуры РФ, заместитель директора ГБУК 
«Агентство социокультурных технологий» 
Министерства культуры Самарской 
области:

 – Мы не случайно проводим на базе 
детской музыкальной школы №3 имени 
М.И. Глинки различные региональные, 
межрегиональные и всероссийские меро-
приятия. Опыт школы иногда просто 
интересен, а порой и вовсе эксклюзивен. В 
качестве примера могу привести написа-

ние пособия по региональной музыкальной 
культуре. В течение двух лет проводилась 
большая научно-методическая работа. В 
результате была издана авторская учеб-
ная программа «Региональная музыкаль-
ная культура» для учащихся 6 и 7 классов 
детских музыкальных школ и школ 
искусств. Сейчас нам очень не хватает 
обучающей литературы. И эта книга 
стала настоящим подарком для всех 
музыкальных школ области. 

В плане деятельности центра 
«Содружество» с 2014 года – проведе-
ние городского конкурса профессио-
нального мастерства «Призвание». Этот 
конкурс проводится с целью формиро-
вания имиджа художественного обра-
зования среди педагогических работ-
ников муниципальных учреждений 
дополнительного образования сферы 
культуры городского округа Самара.

Ольга ХВОСТОВА,  
директор ДМШ №3 имени М.И. Глинки: 

– Ежегодно в рамках деятельности 
центра реализуются творческо-образова-
тельные проекты, посвященные значи-
мым датам нашего Отечества, жизни 
школы, и концерты, приуроченные ко дню 
рождения Михаила Глинки. 

Свет учения ДМШ №3 ИМ. М.И. ГЛИНКИ
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Так, к 210-летию Михаила Ивановича мы про-
вели серию концертов под названием «Живой род-
ник всей русской музыки». Используя современные 
технологии, постарались сделать так, чтобы 
герой торжества как будто бы пришел к нам в 
гости. Ведущий находился в интерактивном диа-
логе с композитором, появившимся на мультиме-
дийном экране. Роль Глинки исполнил артист 
Самарского театра юного зрителя «СамАрт». 

Борис КОЖИН, кинодокументалист,  
кавалер ордена  Дружбы:

– Входишь в здание школы и попадаешь совсем в 
другой мир. Тебя сразу окружают музыка, литература, 
поэзия. В этот особый мир погружены учащиеся 
школы. Ему становятся причастны и те, кто пригла-
шен на чудесные мероприятия, которые организуют 
педагоги этой школы. А посетить их стремятся мно-
гие известные люди Самары, не говоря о коллегах и 
учениках других музыкальных школ. Секрет такой 
творческой атмосферы в том, что здесь работают 
талантливые, высококультурные люди. И речь не 
только о преподавательском составе. Даже те, кто 
следит за чистотой и порядком, те, кто встречает 

нас в гардеробе, вносят свою лепту в общее дело. Создать такой коллектив 
непросто. Эту сложную задачу поставила себе когда-то директор Ольга Хвостова. 
А если она ставит перед собой задачу, то непременно решает ее. Она твердо идет 
к своей цели. И цель ее всегда благородна. 

Административно-управленческий, учебно-вспомогательный 
 и технический персонал школы

За проект «Живой родник всей 
русской музыки» школа удостоена 
медали «За вклад в воспитание 
«гражданина и патриота России» и 
за лучшую организацию работы по 
внедрению ИКТ в образовательный 
процесс» на Всероссийском кон-
курсе в Санкт-Петербурге.
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Ирина НИКИШИНА, временно исполняющая 
обязанности министра труда, занятости и 
миграционной политики Самарской области:

– Я поздравляю весь коллектив музыкальной 
школы №3 с юбилеем! Желаю педагогам делиться 
своим бесценным опытом с молодыми коллегами еще 
долгие годы, чтобы уникальный дух школы жил и 
давал возможность талантливым детям проявлять и 
развивать себя. Искренне надеюсь, что школа оста-
нется, как и для нас, бывших выпускников, местом, 
куда хочется возвращаться и общаться со своими пре-
подавателями. Ведь музыкальная школа №3 – это 
одна большая семья, в которой тебя помнят и любят. 
И мне бы очень хотелось, чтобы моя дочь, которая 

окончила эту школу, и мой сын, который еще учится в ней, привели в нее и своих 
детей, как когда-то сделала  я.

Ольга ХВОСТОВА,  
директор ДМШ №3 имени М.И. Глинки: 

– Сегодня, как и всегда, наш педагоги-
ческий коллектив, единство непохожих, 
объединяет главное – любовь к детям и 
преданность профессии. В школе работа-
ют высокопрофессиональные специали-
сты. Каждый из них продолжился в своих 
талантливых учениках – лауреатах меж-
дународных и всероссийских конкурсов. 
Своей работой они поднимают качествен-

ный уровень образовательного процесса. В 
год Учителя в России нами был записан 
DVD-диск «Уроки Мастера», где известные 
в городе педагоги-мастера, работающие в 
нашей школе, занимаясь с учениками, гово-
рят о методах работы и технологиях, рас-
крывая секреты профессии музыканта. 
Этот диск – послание грядущим поколени-
ям музыкантов, пособие для молодого 
поколения преподавателей – школа торже-
ственно презентовала в Государственный 
архив Самарской области.

Вручение директором школы Ольгой Хвостовой DVD-диска с записью уроков 
известных музыкантов города Самары с учащимися школы на хранение в ЦГАСО
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Григорий ФАЙН,  президент клуба  
«Друзья джаза», член союза композиторов, пианист:

– Музыкальная школа №3 – это целая эпоха в 
жизни нашего семейства Файнов – Ивановых. Трое 
наших детей и двое детей Александра и Ольги Ивано-
вых окончили эту школу. А сейчас обучение в ней завер-
шает наш внук Гриша Файн-младший. Таким образом, 
почти 40 лет мы находимся в творческом контакте с 
жизнью школы. И каждый раз, приходя в школу с 
отчетным концертом, мы чувствуем себя здесь как 
дома. Чувствуем внимание, интерес и теплое отноше-
ние педагогов и директора к нашему творчеству. 

Юбилей  – это время подведения итогов и начер-
тания новых планов. Мы желаем коллективу школы и 

ее замечательному директору творческого горения в деле созидания новых поколе-
ний культурных, воспитанных, благородных людей. Желаем победить все хозяйст-
венные и организационные проблемы и гордо нести знамя Великой музыки на благо 
нашей Великой Родины!

Сейчас школа готовится достойно отметить свое 
70-летие. Подготовлена программа, состоящая из 
цикла концертов. Заключительным торжественным 
аккордом станет концерт «Река жизни», который 
пройдет в Самарском театре юного зрителя «СамАрт».

Татьяна ГРИДНЕВА
При подготовке материала  

использованы фото из личного 
архива ДМШ №3 им. М.И. Глинки.
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Свет учения ДМШ №12

Приобщить ребенка к удивительному миру музыки, пробудить его 
душу, создать для маленького творца особый мир детства, игры, радо-
сти и красоты – задача архисложная, однако коллектив Детской музы-
кальной школы №12 с ней успешно справляется вот уже несколько 
десятилетий. Только высокопрофессиональный руководитель, способ-
ный мыслить и действовать на уровне глобальных перемен и загляды-
вать далеко в будущее, может вести свой корабль вперед. В этой школе 
таким лидером является Ирина Геннадьевна Чуракина. 

Татьяна ШЕСТОПАЛОВА,  
руководитель Департамента культуры и молодежной политики 
Администрации городского округа Самара: 

– Ирина Геннадьевна Чуракина работает в отрасли культу-
ры уже более 30 лет. Это профессиональный, компетентный 
руководитель, за плечами которой – богатейший опыт рабо-
ты. Вот уже восемь лет она возглавляет самарскую Детскую 
музыкальную школу №12. Под ее руководством школа активно 
развивается и достигает высоких результатов. Сохраняя тра-

диции, заложенные предшественниками, Ирина Геннадьевна стремится к развитию и 
процветанию учреждения, уделяя большое внимание и внешнему облику школы, и твор-
ческому росту всего коллектива. Не секрет, что эффективность работы школы зави-
сит от стиля управления командой единомышленников, от личных качеств руководи-
теля. Ирине Геннадьевне удается быть одновременно требовательным и справедли-
вым директором, и талантливым музыкантом.

В этом году Ирина Геннадьевна отмечает свой личный юбилей.   Департамент куль-

туры и молодежной политики поздравляет ее с этим знаменательным событием, жела-

ет вдохновения в работе, семейного благополучия и прекрасного настроения! 

ХРАМ ИСКУССТВА
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Сегодня в ДМШ №12 обучаются около 300 уче-
ников на 6 отделениях: фортепианном, струнном, 
народном, духовом, теоретическом, вокально-
хоровом. Обучение осуществляется по следующим 
специальностям: фортепиано, скрипка, гитара, 
балалайка, домра, баян, аккордеон, флейта, труба, 
синтезатор, академический вокал, народное и 
эстрадное пение. Однако, несмотря на широкое 
разнообразие дисциплин, предлагаемых образова-
тельными учреждениями, в последнее время, к 
сожалению, родители всё реже задумываются о 
музыкальном образовании своих детей. Как под-
черкивает Ирина Геннадьевна Чуракина: «Занятия 
музыкой требуют не только непрестанного труда и 
волевых усилий детей, но и несокрушимого роди-
тельского терпения». Возможно, именно поэтому 
родители и выбирают другие занятия для своего 
ребенка?! Мы, в свою очередь, напомним несколь-
ко причин, почему стоит отдать ребенка в музы-
кальную школу, которые определила музыковед, 
проректор Российской академии музыки имени 
Гнесиных Дина Кирнарская.

Ирина ЧУРАКИНА,  
директор ДМШ №12:

– Занятия музыкой – это 
занятия для души. Жизнь была бы 
скучной и неинтересной без музы-
ки. Увлечение этим видом искус-
ства обогащает внутренний мир 
ребенка, делает его жизнь яркой. 
Музыка – это язык чувств. Пойте, 
когда этого требует душа, и 
играйте для души. Дарите 
радость себе и своим близким! 
Гордитесь собой и своими успеха-
ми! Вы – особенный человек!

Такие искренние слова 
напутствия мог дать человек, 
по-настоящему влюбленный в 
дело, которым занимается всю 
жизнь. Ирина Геннадьевна с 
самого детства знала, с чем 
будет связано ее профессио-
нальное будущее. Она росла 
младшим ребенком в много-
детной семье. В три года вста-
ла на коньки, а в десять – уже 
была кандидатом в мастера 
спорта по фигурному катанию. 
Однако ее желание играть на 
пианино и абсолютный слух 
победили спортивные успехи, 
и родители записали дочь в 
музыкальную школу.   

•	 Музыка-дисциплина. Музыкальные заня-
тия воспитывают волю и дисциплину: зани-
маться на инструменте надо постоянно, регу-
лярно и без перерывов. Музыка – это воспи-
тание характера без риска травмы: как 
хорошо, что такое возможно!

•	 Музыка – математические способности. 
Ребенок начинает пространственно мыслить, 
манипулирует абстрактными звуковыми фигу-
рами, запоминает нотный текст и знает, что в 
музыкальной пьесе, как в математическом 
доказательстве: ни убавить, ни прибавить. 

•	 Музыка смягчает нервы. Музыканты мяг-
косердечны и одновременно мужественны. 
Дети, занимающиеся музыкой, сочувственны 
и одновременно терпеливы.

•	 Через музыку в успешный бизнес. Музы-
кальные занятия развивают навыки общения. 
За годы учебы ребенок-музыкант познакомит-
ся с галантным Моцартом, ершистым Проко-
фьевым, философичным Бахом… Играя, ему 
придется в них перевоплотиться и донести до 
публики их характер, манеру чувствовать, 
голос и жесты. Теперь остается один шаг до 
таланта менеджера. Ведь для него едва ли не 
главное – понимать людей и, пользуясь 
своим пониманием, управлять ими.
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Ни для кого не секрет, какую роль в 
нашей жизни играют первые учителя. 
Именно от них порой и зависит успех 
нашей карьеры. Ирине Геннадьевне в 
этом смысле повезло. Ее первый педагог 
– Галина Васильевна Талова, настоящий 
мастер своего дела. Именно на нее хоте-
ла быть похожей маленькая Ира. Ей 
посчастливилось принимать участие в 
конкурсах имени Кабалевского, она 
постепенно набиралась опыта и вскоре 
поступила в музучилище. Окончив его в 
1987 году, Ирина Геннадьевна получила 
распределение в поселок Черновский 
Волжского района на должность дирек-
тора Детской музыкальной школы, где 
проработала 20 лет. Она возглавила 
школу девятнадцатилетней девушкой, но 
молодость не помешала ей сразу погру-
зиться в работу и стать серьезным и 
успешным руководителем. Обладая 
широким кругозором, неординарным 
мышлением, мобильностью, энергией и 
трудолюбием, она стала вдохновителем 
многих инновационных идей в сфере 
музыкального образования. Ее коллектив 
сделался своего рода первооткрывателем 
нового, перспективного направления 

среди музыкальных школ области – 
отделения раннего эстетического образо-
вания. При этом Ирина Геннадьевна не 
переставала музицировать, она успешно 
совмещала роли директора и концерт-
мейстера.     

В 2007 году в жизни Ирины Чураки-
ной открылся новый период. Она была 
назначена на должность заместителя 
начальника управления культуры Адми-
нистрации муниципального района 
Волжский Самарской области. Совместно 
со школами района ею были разработа-
ны и реализованы три социально значи-
мых проекта: «Моя школа, мое село, мой 
мир», «Новый взгляд», «Успех». 

2010 год открыл новую страницу в 
судьбе Ирины Геннадьевны. Она возгла-
вила Детскую музыкальную школу №12. В 
следующем году этому учреждению 
исполнится 50 лет. За плечами – бога-
тейшая история, успехи и победы ее 
многочисленных учеников. В первый год 
в школе велось обучение всего по двум 
специальностям: фортепиано и баян. 
Постепенно появлялись новые направле-
ния, создавались творческие коллективы. 
За многочисленные успехи в 1983 году 

Свет учения ДМШ №12

Педагогический коллектив школы ДМШ №12 со своими 
выпускниками. В центре – директор школы Вячеслав 

Валентинович Осоргин
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ДШИ №12 была занесена в Книгу почета 
управления культуры Куйбышевского 
облисполкома. А в 2013 году, спустя 30 
лет, учреждение вошло в список «100 
лучших школ России» Всероссийского 
образовательного форума «Школа буду-
щего».

Сотрудники школы высоко держат 
планку профессионального мастерства, 
что подтверждают многочисленные сер-
тификаты, дипломы и грамоты. Педагоги 
регулярно участвуют в научно-практиче-
ских конференциях, выпускают методи-
ческие пособия, посещают мастер-клас-
сы, прослушивания, консультации, ведь 
современная работа сотрудников музы-
кальной школы требует постоянного 
повышения квалификации. Как подчер-
кивает Ирина Геннадьевна: «Опыта 
теперь недостаточно, в нашей работе 
необходимы новые знания». 

Валентина АЛПАТОВА, преподаватель, 
руководитель методического объединения 
«Народные инструменты»:

– Я работаю в этой школе с 1993 года. 
Конечно, для меня она самая лучшая. В чем 
ее уникальность? Думаю, в атмосфере добра, 
профессионализма и понимания, царящей в 
этих стенах. Выпускники школы до сих пор 
называют ее «любимым теплым терем-
ком». Думаю, еще нашу школу отличает от 
других особое отношение к детям. Это 
отмечают даже родители. За многие годы 
работы мы становимся почти родными 
людьми друг другу, которые всё переживают 
вместе: и успехи, и невзгоды. 

Мы начинаем заниматься с детьми 
дошкольного возраста, а заканчиваем учебу, 
когда им исполняется по 16-18 лет. Поэто-
му для нас важно не только научить их про-
фессиональным навыкам, но и привить чув-
ство вкуса, стиля. 

Конечно, современное поколение детей 
сильно отличается от предыдущих. Но я 
могу сказать точно, что ребята, занимаю-
щиеся музыкой – эрудированные, воспитан-
ные, вдумчивые, открытые. А еще дети 
учат нас не стареть. Их безудержная энер-
гия дает положительный заряд для всех 
педагогов.

Что изменилось в школе за последние 
годы? С приходом нового директора Ирины 
Геннадьевны Чуракиной у нас увеличилось 
число творческих коллективов, в том числе 
и взрослых. Дети играют сами и могут 
наблюдать за игрой своих педагогов. На мой 
взгляд, это хороший воспитательный 
момент. 

В школе функционирует несколько 
творческих коллективов: «Образцо-
вый художественный коллектив» 
ансамбль скрипачей «Фантазия», 
«Образцовый художественный кол-
лектив» эстрадный ансамбль «Раду-
га», Ансамбль скрипачей «Светлячок», 
Фольклорный ансамбль «Радуга», 
Ансамбль домристов «Золотые струн-
ки», Младшая группа ансамбля 
домристов «Золотые струнки», 
Ансамбль старинной музыки «Волын-
ка», «Народный самодеятельный кол-
лектив» педагогический ансамбль 
русских народных инструментов 
«Самарские кружева», «Народный 
самодеятельный коллектив» педагоги-
ческий ансамбль русских народных 
инструментов «Астория», «Народный 
самодеятельный коллектив» камер-
ный фортепианный ансамбль 
«Каприччио», Ансамбль старинной 
музыки «Глория». 

Ансамбль скрипачей «Фантазия» Эстрадный ансамбль «Радуга»
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Творческий потенциал педагогов 
школы направлен на развитие спо-
собностей юных музыкантов, раскры-
тие их талантов, знакомство с лучши-
ми образцами мировой музыкальной 
культуры, расширение детского кру-
гозора и возможности самореализа-
ции ребят в дальнейшей жизни. 
Постоянство состава педагогического 
коллектива становится положитель-
ным качеством и фактором дальней-
шего улучшения работы школы в том 
случае, когда длительное пребыва-
ние педагога в школе связано с его 
любовью к делу.   

Людмила ШАТСКИХ, преподаватель, 
руководитель методического 
объединения «Фортепиано»:

– За 23 года работы в этой школе 
могу сказать, что перед педагогами 
сегодня открыты многие двери, то есть 
мы с учениками можем попробовать 
свои силы и принять участие в разных 
творческих конкурсах. Ежегодно более 
150 побед приносят школе наши учащие-
ся. К тому же для педагогов созданы 
условия для саморазвития и повышения 
квалификации, что является главным 
залогом успешной работы. 

Современные дети, конечно, очень 
развитые, поэтому иногда и нам, педа-
гогам, приходится у них учиться. Порой 
мы вместе ищем ответы на сложные 
вопросы. Я думаю, преимущество таких 
небольших школ, как наша, – в индивиду-
альных занятиях. Контакт с детьми и 
их родителями устанавливается пра-
ктически сразу. К тому же у нас замеча-
тельный, дружный коллектив, и мы не 
стесняемся учиться друг у друга.

Что для меня самое главное как для 
педагога? Получать отдачу от ребенка, 
видеть его заинтересованность в новых 
знаниях и добиваться хороших резуль-
татов.    

Ирина Геннадьевна Чуракина задает 
активный, динамичный темп работы в 
нашей камерной школе. Она вывела нас 
на новый уровень работы и каждый день 
вдохновляет совершать новые подвиги.     

Ансамбль домристов «Золотые струнки»

Ансамбль скрипачей «Светлячок»

Ансамбль старинной музыки «Волынка»

Ансамбль русских народных 
инструментов «Самарские кружева»

Ансамбль русских народных 
инструментов «Астория»
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Любовь ШЕВЕЛЁВА, преподаватель по 
фортепиано:

– У меня одна запись в трудовой 
книжке – 44 года в одной школе. Я всегда 
чувствовала себя на своем месте, пото-
му что это дело всей моей жизни. Когда 
твой ученик играет хорошо – это ощу-
щения, которые даже нельзя описать 
словами.

Русская музыкальная школа – уни-
кальное явление в мире. Как бы ни было 
сложно, мы стараемся продолжать все 
традиции и сохранять все наработан-
ные практики.  Мы ведем активно 
сотрудничество с дошкольными образо-
вательными учреждениями, школами и 
детскими библиотеками. Это позволя-
ет проводить агитационную работу, 
направленную на пропаганду музыкаль-
ного искусства среди детей и подрост-
ков. Направлено на повышение профес-
сионального уровня преподавателей и 
улучшение качества образования наше 
взаимодействие с сузами и вузами горо-
да. Нам есть чем гордиться и есть куда 
двигаться вперед!

Успехи воспитанников ДМШ №12 
широко известны в городе и за его 
пределами. Школа гордится своими 
выпускниками. Многие из них возвра-
щаются в эти стены в качестве препо-
давателей. Среди них заместитель по 
учебно-воспитательной работе Яна 
Викторовна Савельева, преподаватель 
по классу скрипки Светлана Никола-
евна Боброва, преподаватель теоре-
тических дисциплин Юлия Анатольев-
на Пак, концертмейстер Екатерина 
Юрьевна Бугрова.      

Екатерина БУГРОВА, концертмейстер:

– Я работаю в этой школе уже почти 
20 лет, а раньше здесь училась, поэтому 
могу провести параллель: как измени-
лась школа. В последнее время прово-
дится огромное количество мероприя-
тий, в которых мы участвуем, а многие 
из них и сами организуем. Одно из них – 
отчетный концерт фольклорного 
ансамбля «Радуга» «Самара-городок». В 
концерте прозвучали русские народные 

Младшая группа ансамбля домристов 
«Золотые струнки»

Выступления творческих коллективов на отчетном 
школьном концерте

Ансамбль «Каприччио»

Ансамбль старинной музыки «Глория»
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песни в исполнении солистов и самого руко-
водителя ансамбля Оксаны Васильевны Сидо-
ровой. Еще одно запоминающееся мероприя-
тие, в котором принимала участие школа, – 
вечер салонной камерной музыки разных эпох 
и стилей «От клавесина до рояля». Высту-
пление наших ансамблей в обстановке музея 
помогло посетителям совершить настоя-
щее путешествие во времени…    

Не зря говорят: «Одаренные дети – 
наше будущее». В ДМШ №12  много 
«звездочек» – предмет гордости препо-
давателей, всех перечислить трудно... 

Назовем лишь несколько фамилий: Иван 
Шевелев, Полина Саламатина, Елизавета 
Белозёрова, Мария Гасникова, Полина 
Рыжова, Ксения Устинова, Варвара Вязан-
кина, Ружена Хайкина, Софья Лаврова, 
Тимур Ибатуллин, Евгения Идрисова, 
Фёдор Серебров, Екатерина Пыжикова, 
Ксения Холомина, Илья Сувернев, Егор 
Красиков, Полина Кипран, Елизавета 
Давыдова, Кирилл Киреев, Алина Тюрни-
на, Иван Шипов, Юлия Тимченко… У каж-
дого из них свои заслуги и грандиозные 
победы в конкурсах международного 
уровня.  

Свет учения ДМШ №12
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Интересные программы, которые 
представляют школьные коллективы, 
находят самый живой отклик в сердцах 
слушателей. Учащиеся с огромным удо-
вольствием выступают на шефских и бла-
готворительных мероприятиях района и 
города. Юные музыканты-исполнители – 
желанные гости в детских садах, образо-
вательных заведениях, социальных цен-
трах, центрах детского творчества… 

Марина РУБАН, преподаватель:

– Уже больше 20 лет я преподаю в этой 
школе. В 2000 году у нас был организован 
коллектив эстрадной песни «Радуга», по 
мере развития мы получили звание образцо-
вого эстрадного коллектива. Поскольку это 
очень востребованная область музыкально-
го искусства, у нас открылось еще эстрад-
но-джазовое отделение. У детей появилась 

возможность изучать основы актерского 
мастерства, сценического движения и мно-
гие другие сопутствующие дисциплины. 
Благодаря этому детки раскрываются, 
забывают про стеснение, не боятся сцены и 
выступлений. Каждый ребенок в классе обя-
зательно принимает участие в разных кон-
курсах и защищает честь школы.   

В последнее время одной из актуаль-
ных тем, которой уделяется особое вни-
мание в учебном процессе любого обра-
зовательного учреждения, является 
патриотическое воспитание молодежи. 

Ирина ЧУРАКИНА, директор ДМШ №12:

– Связующим звеном с героическими 
годами служит цикл концертов-встреч 
«Связь поколений», который ежегодно про-
ходит в стенах нашей школы. Ветераны 
войны приходят в школу и вспоминают 

Полина Рыжова

Лера КукаКсения Устинова

Ружена Хайкина
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подвиг  народа, а силами учеников школы в 
канун годовщины Победы и других знамена-
тельных дат для людей старшего поколе-
ния организуются разные мероприятия. 
Одно из самых значимых – VI Городской дет-
ско-юношеский фестиваль духовых орке-
стров «Марш Победы». Этот масштабный 
патриотический праздник надолго оста-
нется в сердцах горожан. Фестиваль стал 
одной из «визитных карточек» Самары. 

За достаточно долгое время своего 
существования школа завоевала значитель-
ный авторитет среди городского населе-
ния. Многие ее выпускники приводят сюда 
своих детей, что свидетельствует о преем-
ственности, о бережных традициях и пози-
тивном отношении учащихся к своему обра-
зовательному учреждению, которому всегда 
было и будет характерно высокое качество 
заложенных передаваемых знаний. 

Внимательно отслеживая  изменения, 
происходящие в обществе, учитывая сов-
ременные тенденции, преподаватели 
школы внедряют новые, востребованные 
детьми и их родителями направления 
образовательной деятельности, способ-
ствующие раскрытию творческих воз-
можностей учащихся. В ДМШ №12 на 
протяжении многих лет применяются 

инновационные технологии. Стало разви-
ваться новое направление детского твор-
чества – компьютерное музицирование.

По мнению Ирины Геннадьевны 
Чуракиной, директор музыкальной 
школы должен проявлять себя сразу в 
нескольких ипостасях. Это и педагог, и 
организатор, и психолог. А главное, 
руководитель должен быть лидером, 
достойным подражания. Февраль месяц 
этого года для Ирины Геннадьевны ста-
нет особенным. Она отметит свой лич-
ный юбилей и продолжит, как и прежде, 
вести свой музыкальный корабль вер-
ным курсом! 

Ирина ЧУРАКИНА, директор ДМШ №12:

– Для современных женщин 50-летний 
юбилей – это важная веха в жизни, после 
которой открываются новые возможности. 
Суета и беспечность остались позади, и 
теперь без зазрения совести можно посвя-
тить все свое время активному образу 
жизни или путешествиям, спорту или люби-
мому хобби. Зря некоторые думают, что 50 
– это грустно. 50 – это свобода, это новый 
образ, это будущее!

Наталья СИДОРОВА
При подготовке материала использованы  

фото из архива ДМШ №12.

Свет учения ДМШ №12

«Одаренные дети – наше будущее»



Елена ПЛИШКО, главный консультант Управления реализации 
культурной политики Департамента стратегического планирования 
и развития отрасли Министерства культуры Самарской области, 
Заслуженный работник культуры Самарской области: 

– С Ириной Геннадьевной Чуракиной мы знакомы более 20 
лет. Могу сказать, что этот человек обладает яркими челове-
ческими качествами. Ее профессионализм,  душевная откры-
тость, прямолинейность сочетаются с бескорыстностью и 
стремлением помочь. Любую работу она стремится сделать 
максимально качественно, будь то общественное поручение 
или дело, связанное с ее профессиональной деятельностью. 

Кажется, что ей по плечу любая работа, где она выкладывается на все сто процентов.
ДМШ №12 – это одно из самобытных учреждений нашего города, расположенное в 

старой части Самары, где живет определенная категория населения, не очень подвер-
женная изменениям цивилизации, а это повышает требования к культуре и образова-
нию. И главное, школе приходится выдерживать очень большую конкуренцию. Я очень 
уважаю весь педагогический коллектив школы, они идут трудным академическим 
путем. Педагогами реализуются программы с классической музыкой, основанные на 
лучших чертах отечественной педагогики. Большая заслуга преподавателей заключена 
в том, что они учат не только музыке, но и правильному отношению к жизни. 

Дорогая Ирина! Прими самые искренние поздравления в твой юбилейный год!  
Желаю сохранить свет жизненного восприятия, свойственного молодому человеку. В 
работе с детьми такое позитивное мироощущение позволит принимать правильные 
решения, сохранять здоровье для себя и коллег. Пусть юбилей принесет только радост-
ные и положительные эмоции. Мне хочется сказать, что 50 лет – это прекрасный 
период творческой жизни, пусть у тебя он пройдет на высоком подъеме.

Ираида МИРОНОВА, заместитель директора по научно-
методической работе государственного бюджетного учреждения 

культуры «Агентство социокультурных технологий», 
Заслуженный работник культуры РФ:

– Ирина Геннадьевна Чуракина является директором одной из 
лучших музыкальных школ Самарской области – детской музыкаль-
ной школы №12 городского округа Самара, достойно развивая ее 
лучшие профессиональные педагогические традиции.

Являясь, прежде всего, музыкантом, Ирина Геннадьевна при-
вносит в работу школы большой творческий импульс. Особо 
можно отметить насыщенную концертную деятельность уча-
щихся и педагогов. Ставка делается на звучание школы в культурном пространстве 
города и области. Взаимодействуя с музеями, театрами, юные музыканты выполняют 
миссию просветительства среди детей и юношества.

Диапазон своей деятельности в должности директора Ирина Геннадьевна рассма-
тривает достаточно широко: акценты делаются на развитие духового исполнитель-
ства как приоритетного направления в музыкальной жизни областного центра и Рос-
сии в целом. Ирина Геннадьевна является инициатором и создателем сводного город-
ского духового оркестра «Самара-тутти». Ее инициатива буквально подхвачена сооб-
ществом других профессиональных музыкантов, результатом чего является создание 
за последние 3-5 лет около 7 новых оркестров. В наше время – это немало. Ирина 
Чуракина в совершенстве владеет практикой проектной деятельности в области орга-
низации городских патриотических фестивалей.

Ирина Геннадьевна – управленец высокого профессионального уровня. Знание зако-
нодательства и нормативных актов позволяет ей принимать участие в семинарах для 
директоров школ искусств, делиться богатым опытом управления коллективом. Среди 
эксклюзивных качеств Ирины Геннадьевны как человека можно отметить открытость 
и порядочность, желание всегда прийти на помощь любому специалисту. В работе и в 
жизни отдает себя сполна, не считаясь с личным временем.
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