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Годовой отчет 2019 г. 

 

 

 

В 2019 году Фонд осуществлял работу по следующим программам и 

проектам: 

➢ «Классы Робототехники в Самаре:  продвижение технического 
образования в школе» 

2 

➢ «Путевка в профессию. Поддержка безработной молодежи в 
Самаре» 

14 

➢ «Театральный маршрут»  26 

➢ «Физика – это интересно!» 42 
 

Программы и проекты реализуются в г. Самара при 

финансовой поддержке  Фонда Арконик, при участии  

АО «Арконик СМЗ» и самарских партнеров из 

некоммерческих организаций «Самарская губерния», 

«Домик детства», Молодежный центр занятости 

«Самарский», АНО «Информационный музыкальный 

центр», Благотворительный фонд милосердия и 

здоровья «Металлург». 

 

 

В отчете-2019 также представлены: 

    

o События и факты из жизни Фонда в 2019 году  …………………………………..45 

o Финансовые показатели работы за 2019 год    ……………………………………48 

 

  



2 

 

____________________________________________________ 

Программа «Классы Робототехники в Самаре: 
продвижение технического образования в школе» 

Основная цель программы – поддержка интереса к научно-техническому образованию и 
творчеству (Наука, Технология, Инженерия, Математика) среди школьников Кировского 
района Самары, где расположено предприятие АО "Арконик СМЗ 

Программа предусматривает: 

• создание и укрепление материальной базы образовательных организаций 
Кировского района Самары необходимой для развития научно-технического и 
творческого потенциала детей через изучение основ робототехники 

• содействие встраиванию образовательной робототехники как инструмента, 
закладывающего прочные основы системного мышления,  в учебный процесс 
образовательных  заведений  в виде  урочной, внеурочной работы, системы 
дополнительного образования (клубной и кружковой работы) 

• проведение массовых мероприятий научно-технической направленности по 
тематике «робототехника и конструирование» (выставки работ, мастер-классы, 
открытые уроки, соревнования, конкурсы технических проектов и т.д.) 

• проведение тренингов  и обучения, направленного на повышение квалификации 
 преподавателей робототехники. 

 

В январе 2019 года для действующих роботоклассов в школах Кировского района 
Самары (лицей №135, школы №№72, 96, 150, 162, 168) и в Детском техническом 
центре «Металлург» (ЦДТ)  было закуплено 79 наименований нового  
дополнительного оборудования. 
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В феврале 2019 года учителя, принимающие участие в  программе «Классы 
Робототехники в Самаре: продвижение технического образования в школе», 
прошли курсы повышения квалификации  по направлению «Основы 
образовательной робототехники». 

 

 

 

 

 

Для 14 учителей из участвующих в программе школ Кировского района Самары специалистами  
«Центра развития образования»  Самары были организованы курсы повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников. Педагоги освоили 36-часовую программу занятий, 
включающую следующие темы: возможности и перспективы преподавания робототехники; основы 
конструирования и управления роботом, программирования; элементы теории автоматического 
управления. Учителя  получили сертификаты повышения квалификации. 

В феврале-марте 2019 г. школьники - участники программы «Классы Робототехники 
в Самаре: продвижение технического образования в школе» показали свои умения 
и навыки на мероприятиях городского и Всероссийского масштаба 

Ребята приняли участие в районной выставке технического творчества «Я-КОНСТРУКТОР» 
(Самара), Празднике «Юный конструктор-2019» (Самара), фестивале  “ProFest” 
(Москва), Фестивале по робототехнике "Страна РоботоЛегиЯ" (Самара). 
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Выставка технического творчества «Я-конструктор», 4-20 февраля 2019 г., Самара 

 

  

Городской праздник «Юный конструктор -2019», 2 марта 2019 г., Самара 

 

Школьники-участники программы «Классы Робототехники в Самаре: продвижение технического 
образования в школе» из пяти партнёрских учебных организаций АО «Арконик СМЗ» приняли 
участие в городском празднике «Юный конструктор - 2019» на базе начальной школы МБОУ ЛАП 
№135.  В соревнованиях участвовали более 100 учеников 1-5-х классов из 12-ти образовательных 
организаций Самары, и уже третий год лицей является, по сути, городской площадкой Самары по 
развитию роботостроения среди школьников младших классов. 

Среди участников 18 ребят - из ЛАП №135, 3 - из МБОУ Школа № 96, 4 - из МБОУ Школа № 72, 10 
- из МБОУ Школа №162  и 11- из МБУ ДО Центр детского творчества «Металлург». 
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XI Всероссийский технологический фестиваль "PROFEST" (Москва) 20-23 марта 
2019 г. 

«PROFEST» (ранее "РобоФест") – крупнейший 
в Европе и один из крупнейших в мире фестивалей, 
ежегодно собирающий лучших участников научно-
технического творчества в возрасте от 6 до 30 лет, 
которые представляют свои уникальные разработки. 

В соревнованиях приняли участие учащиеся  6-7-х 
классов: Кильдюшева Арина (6-й класс), Сараев 
Владимир, Поветкин Михаил, Обрезков Валентин (7-
й класс). Тренером команды выступал А. Фролов, 
при подготовке  помогали: Полянский Андрей 
(выпускник лицея №135) и Пронин Алексей (9-й 
класс). Ежегодно задание в этом направлении 
меняется. Игры происходят в альянсах (две 
команды на одном поле), очки, заработанные за 
игру, начисляются обеим командам. В этом году 
ребятам не очень повезло с союзниками, и, в итоге, 
после 8-ми игр они оказались лишь  в середине 
турнирной таблицы. 

Тем не менее, участие в  соревновании для ребят  
оказалось очень полезным, было видно, что они 

очень сильно «прокачались» за эти три дня. Арина проявляла свои лидерский навыки: 
она подгоняла команды, когда это требовалось; успокаивала после нервных матчей; 
следила за временем и расписанием игр. Валя и Миша научились быстро пересобирать 
роботов, так как в максимальной сборке они не умещались  в транспортировочных 
коробках. Вова ещё больше погрузился в программирование, зарекомендовал себя как 
самый ответственный и серьезный член команды. 

Среди участников соревнований на 
Фестивале  по направлению   Eco-Net 
Самойлов Александр (слева на фото), 
участник программы «Классы 
Робототехники в Самаре: 
продвижение технического 
образования в школе»  в течение 
последних нескольких лет, а ныне уже 
 студент 2-го курса Самарского  
научно-исследовательского 
университета им. Королева. 

На фото справа - А. Фролов, 
преподаватель ЛАП №135 г. Самара, 
руководитель  команды учеников 
лицея, принявшей участие в 
соревнованиях по  направлению VEX 
IQ Challenge. 

 

  

https://photos.app.goo.gl/7AskXNa3Vxa15QJM9
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Фестиваль по робототехнике "Страна РоботоЛегиЯ"  30 марта 2019 г., Самара 

 

 

В апреле 2019 г. Программа  была представлена на круглом столе по развитию 
робототехники в Самаре.  

На круглом столе обсуждалась тема робототехники в разных сегментах и то, что 

происходит в каждом из них в Самарском регионе.  Среди участников были все, кто 

имеет отношение к отрасли, - из сферы дошкольного, среднего и высшего образования, 

представители промышленности и научно-исследовательских центров,  крупных 

инновационных площадок, а также те, кто популяризирует это направление в массах. 

 

Программу «Классы Робототехники в Самаре: продвижение технического образования в 

школе» представили ЮЛИЯ ФЕДОРОВА, начальник отдела по корпоративным 

отношениям АО «Арконик СМЗ» и АРТЕМ ФРОЛОВ, региональный координатор 

Программы, учитель информатики и технологии МБОУ ЛАП №135 г. Самара. В своем 

выступлении Ю. Федорова отметила, что подготовка технических кадров - это важное 

для  АО «Арконик СМЗ» направление. Совместно с Фондом Арконик  предприятие 

реализует несколько благотворительных программ,  направленных на  популяризацию 

технического образования. С 2014 года в подобную работу  и в развитие робототехники 

в школах Кировского района Самары инвестировано $255 тыс. Артем Фролов в своем 

выступлении озвучил существующие проблемы. Первое – это финансирование, 

которого требуется много и постоянно: для закупки робототехнических наборов и 

замены  деталей, покупки полей для соревнований и пр. Вторая проблема – это  

нехватка специалистов. Робототехника по-прежнему остается  внеурочной 

деятельностью. 
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В апреле также состоялись два важных события, в которых приняли участие 
ребята из школ, вовлеченных в программу «Классы Робототехники в Самаре: 
продвижение технического образования в школе».  

Это II Открытый городской конкурс мобильных роботов (6 апреля 2019 г.) и  XIV городской 
физический праздник в форме физических олимпийских игр: «Точнее! Проще! Мудрее!», в 
рамках которого прошли конкурсы по робототехнике. 

 

6 апреля 2019 г. состоялся II 
Открытый городской конкурс 
мобильных роботов г.о. 
Самара "RoboLand - 2019". В 
конкурсе приняли участие 
партнёрские школы – 
участники Программы №№162, 
168, ЛАП №135, а также  ЦДТ 
«Металлург».  

13 апреля 2019 г. состоялся  
 XIV городской физический 
праздник в форме физических 
олимпийских игр: «Точнее! 
Проще! Мудрее!». 
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В финале праздника приняли участие 22 
образовательных учреждения. 
Из партнёрских школ Программы  - три 
образовательных учреждения: школы 
№№96,168, ЛАП № 135. Хотя праздник был 
и физический, робототехническое 
направление там тоже присутствовало в 
виде конкурсов: "Юный конструктор", 
"Конструкторы" и "Юный робототехник". 

 

В мае-июне 2019 г. школьники-участники программы «Классы Робототехники в 
Самаре: продвижение технического образования в школе»  успешно выступили на 
соревнованиях и приняли участие в профильной  технической смене 
«Образовательный форум «Полет в будущее»». 

24–25 мая 2019 г., вовлеченные в Программу ребята из  ЦДТ «Металлург», школы 

 №150 и ЛАП №135,  приняли участие в  региональном отборочном этапе 

международного фестиваля робототехники "РобоФинист". 

 

Несмотря на летние каникулы, 

ребята продолжали набираться 

новых знаний в рамках  городских 

летних тематических событий, 

посвященных роботостроению. В 

частности, с 15 по 26 июня 2019 года 

в Самаре  прошла уже пятая 

профильная летняя техническая 

смена «Образовательный форум 

«Полет в будущее»», которая 

 оказалась самой насыщенной. В 

смене приняли участие три 

партнёрских образовательных 

учреждения программы «Классы 

робототехники в Самаре»: школа 

№162, школа №72 , МБОУ ЛАП №135. 

В рамках смены  в этом году 

состоялось самое большое количество 

соревнований по робототехнике и 

БПЛА (беспилотным летательным 

аппаратам), прошло самое большое 

количество культурных и спортивных 

мероприятий. В частности, по 

робототехнике были проведены  соревнования в номинациях: «Мини Сумо», 
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«Траектория с горками», «Робофутбол», «Большие 

гонки», «Кегель Ринг». По беспилотным технологиям 

были проведены соревнования по пилотированию в 4 

этапа сложности в двух классах БПЛА. 

Многие ребята выступали не только в качестве 

участников мероприятий, но и помогали их 

организовывать. Так, например, старшие ребята помогли 

провести спортивно-познавательную игру «Огонь друг, 

огонь - враг».  

 

 

 

 

Август 2019 года стал для участников программы «Классы Робототехники в 
Самаре: продвижение технического образования в школе» жаркой порой 
обучения 

С 19 по 23 августа ребята  прошли интенсивный курс обучения   по двум направлениям 

«Знакомство с беспилотными летательными аппаратами» (БПЛА) и «Введение в 

спортивную робототехнику». В обучении принимали участие как новички, которые  не 

имели дело с программируемым конструктором и БПЛА, так и  те, которые уже не 

первый год занимаются робототехникой. 

В задачи обучения входило: получение знаний в области БПЛА; освоение практических 

приемов управления коптером; освоение знаний о составляющих элементах  

беспилотников. Обучение завершилось мини-соревнованиями по управлению коптером. 

В результате обучения ребята получили не только  теоретические  знания, но и  

практические навыки управления БПЛА. У них была сформирована необходимая база 

знаний, и появился интерес  в дальнейшем  углубленном изучении беспилотных 

технологий. 
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«Введение в спортивную робототехнику» - курс  объемом 16 часов. В обучении приняли 
участие 19-ть школьников в возрасте  9-13-ти лет. Педагоги: Фролов А.Ф., Макрушен А.А. 
В задачи обучения входило: получение навыков конструирования мобильных роботов; 
освоение алгоритмов программирования; отработка полученных знаний в рамках 
соревнований. 

В результате обучения у ребят была повышена мотивация к освоению физики, 
математики, информатики посредством изучения   робототехники, они  приобрели навыки 
необходимые для участия в соревнованиях различного уровня. 

 

К осени 2019 года,  благодаря постоянным занятиям в рамках программы «Классы 
Робототехники в Самаре: продвижение технического образования в школе»,  обучением 
было охвачено  около 2000 тысяч ребят из 8-ми образовательных учреждений Кировского 
района города (школы №№ 50, 72, 96, 150, 162, 168, ЛАП № 135, «Центр детского 
творчества (ЦДТ) «Металлург»). Это позволило школьникам успешно выступить на 
различных мероприятиях городского масштаба, а также  Международном чемпионате по 
робототехнике. 

27 октября 2019 г. в Самаре состоялась технико-экономическая игра 
Футурикон (организатор - ЦДТ «Металлург»). 

В рамках городской проектной площадки ЦДТ «Металлург» провел технико-
экономическую игру "Футурикон". Участниками были школы №№45,96,150,162, Лап №135, 
Гимназия №133 и учащиеся ЦДТ «Металлург». Ребята собрали, украсили, придумали 
историю для своего робота, а затем, проходя испытания в лабиринте, выполняли 
логические и математические задания. Победителями стали:1место-162 школа, 2 место-
150 школа, 3 место - Лап №135. 
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9 ноября 2019 г. Международный чемпионат по робототехнике RoboCup Asia 
Pacific https. 

Подопечные Программы (Пронин Алексей – ученик 10А ЛАП №135 и 
Сысоев Данил – ныне уже  студент 1-го курса МГТУ им. Баумана) 
 участвовали в соревнованиях «Кубок РТК», которые проходили в рамках 
международного чемпионата по робототехнике RoboCup Asia Pacific, где заняли третье 
место.  Этот сезон соревнований «Кубок РТК» Алексей и Данил начинали вместе, когда 
Данил ещё учился в Лицее. Они вместе победили в этапе, который проходил в рамках 
робототехнического фестиваля «РобоФинист: Самара», что дало им право участвовать в 
финале (в декабре 2019). Призовое место в соревнованиях, которые прошли в рамках 
международного чемпионата по робототехнике RoboCup, подтвердило их право на 
участие в финале. 

 

https://www.robocup.org/events/30
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9 ноября 2019 года состоялся первый  этап Первенства городского округа 
Самара по робототехнике «Кубок самарских конструкторов» 

Соревнования проходили на базе МБОУ Школа №36 городского округа Самара. 
Организаторы первенства: Департамент образования Администрации городского округа 
Самара, МБУ ДО ЦДТ «Радуга успеха» г.о. Самара и МБОУ Школа №36 г.о. Самара. В 
Первенстве приняли участие более 110 обучающихся из 16-ти  образовательных 
учреждений г.о. Самара. 

Подопечные Программы были представлены: 

От ЛАП№135  участвовало четыре команды. 
Старшая группа: Сараев Владимир (8В) и Пронин Алексей (11А) - заняли  1-е место в 
старшей категории. 
В среднем звене выступало две команды: 
Вдовина Варвара и Прохоренко Полина, Борюшина Виктория и Крамник Данил (5А). 
У  школы №50 в номинации БПЛА - 1 и 2 место. В старшей номинации по робототехнике - 
3 место. 
ЦДТ «Метеллург» – 2-е место в младшей номинации  (Куприн Тимофей и Коваленко 
Всеволод, тренер Алимова). 

В декабре 2019 года  для действующих роботоклассов была закуплена 
очередная партия  нового оборудования  

В  декабре 2019 г. было закуплено новое дополнительное оборудование и дооснащены 
классы робототехники в восьми образовательных учреждениях, участвующих в 
Программе (партнёрских школах Кировского района Самары №№ 50, 72, 96, 150, 162, 
168, ЛАП № 135, Центре детского творчества «Металлург»). 
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Это  конструктор «Технология и физика» LEGO 9686; набор с запасными частями LEGO 
2000700 и LEGO 2000701; базовый набор LEGO MINDSTORMS Education EV3;ноутбуки 
НР; ноутбук Acer; базовый набор LEGO MINDSTORMS Education EV3; ультразвуковой 
датчик LEGO Education Mindstorms EV3; датчик цвета LEGO Education Mindstorms EV3; 
ресурсный набор  LEGO MINDSTORMS EV3; полетный контроллер AKK F4; набор из 6-ти 
квадрокоптеров с пультами управления; проектор Optoma X343e и др. (всего 38 
наименований). 
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____________________________________________________ 

Программа «Путевка в профессию. Поддержка 

безработной молодежи в Самаре»  

Цель программы - предоставить возможность безработной и социально незащищенной 
молодежи Самары в возрасте 15-29 лет (включая подростков группы пост-интернатного 
сопровождения и молодых людей с особыми потребностями) получить 
профессиональные знания и улучшить коммуникативные навыки, необходимые для 
начала трудовой карьеры. 

За годы реализации программы с 2015 года в ней приняли участие более 150 человек, 
около 100 из которых прошли профессиональное обучение и стажировки на предприятиях 
Самары. Более 40% из всех участников программы нашли работу сразу же после 
завершения стажировки  и начали свою трудовую деятельность, а среди выпускников 
последнего года эта цифра выросла до 98%. 

В феврале 2019 года участники программы "Путевка в профессию. 
Поддержка безработной молодежи в Самаре" приступили к 
профессиональному обучению. 

Четырнадцать юношей и одна девушка начали обучение по профессии 
электрогазосварщик в государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении Самарской области «Поволжский строительно-
энергетический колледж им. П. Мачнева». Семь девушек и три юноши приступили к 
обучению по специальности «пекарь» в Государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении Самарской области «Самарский техникум кулинарного 
искусства». 

  

Обучение ребят  проходило в два этапа: лекции и практические занятия. 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ 

Ребята, обучающиеся по специальности газоэлектросварщик, в мастерских вовсю 
постигали искусство идеального шва. Обязательная часть тренировки - покрывать 
своеобразным орнаментом металлические пластины. Выглядит, кстати, весьма 
эффектно. Именно так оттачивается навык проведения шва, причем в любом 
направлении и "набивается рука". Со временем  приступили и к более сложной задаче - 
соединению двух металлических пластин. В теории все это выглядело не так  сложно. 
Однако, как показала практика - проложить хороший шов здесь можно только в одном 
случае - если тренироваться, тренироваться и еще раз  тренироваться! 
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ПЕКАРИ 

Будущие пекари  постигали профессиональные  секреты в учебной лаборатории. 
Багеты, круассаны, пончики — все этот шедевры пекарского искусства разных кухонь 
мира. Обычному обывателю кажется, что сделать это непостижимо трудно. Но ребята, из 
программы «Путевка в профессию»  уже так не считают.  

Практическое занятие дело не из легких, мы спросили у ребят, чему они уже научились: 

Закалин Андрей рассказывает: 

 

«Обучение в общем плане очень интересное, получаем довольно много новой 

информации. Мы уже научились правильно формировать, замешивать и выпекать тесто. 

Конечно, с тестом работать довольно трудно, за ним нужно постоянно следить, прям 

как за маленьким ребенком. Пока мне не удалось применить навыки на практике вне 

курса, но в будущем хочу связать свою жизнь с данной профессией». 
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И, конечно, процесс обучения просто невозможен без опытных наставников — мастеров 

производственного обучения Самарского кулинарного техникума Чудаева Андрея 
Александровича и Никитиной Елены Владимировны. 

Чудаев Андрей Александрович — мастер производственного обучения Самарского 
университета; Никитина Елена Владимировна — мастер производственного обучения 
Самарского кулинарного техникума. 

Андрей Александрович, здравствуйте! Расскажите побольше о том, как 
проходят занятия. 

— Если говорить о практических занятиях, то у нас есть четкий порядок: студенты 
приходят, переодеваются и делают санитарную обработку рук. Далее мы проводим 
небольшой теоретический инструктаж, например, сегодня рассказывали про особенности 
теста для фигурного детского хлебобулочного изделия. Ну, а в конце занятия разбираем 
ошибки и делаем анализ того, что получилось, а что нет. 

Елена Владимировна дополняет: 

— Инструктаж перед началом работы является обязательной частью, ребята используют 
оборудование, в том числе ножи и ножницы, поэтому очень важно знать правила 
безопасности. 
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А в мае 2019 года ребята - участники  программы «Путевка в профессию. 
Поддержка безработной молодежи  в Самаре»  завершили 
профессиональное обучение и успешно сдали экзамены  

Электрогазосварщики 

Волновались, конечно, все: и сами парни, и педагоги, и координаторы Программы. С 

одной стороны - за спиной знания, полученные на теоретических занятиях, и навыки, 

отточенные в мастерской. С другой - ответственность за результат, а кроме того - 

именно экзамены показывают - кто с каким разрядом выходит из стен учебного 

заведения. 

Но, к счастью - справиться с эмоциями удалось практически всем. Сначала - сдавали 

экзамен по теории. Здесь нужно было правильно ответить на вопросы длинного теста. 

 

А затем - в мастерские, где парней уже ждали специальные заготовки, из которых 

нужно было сварить деталь. Смотрелась готовая работа достаточно просто. Но хитрость 

заключалась в том, что во время её выполнения нужно было продемонстрировать 

умение делать сразу несколько швов. В том числе и достаточно сложных. В качестве 

разминки можно было воспользоваться "тренировочными" пластинками. И главное - 

получить совет от преподавателя. 

И нужно сказать, что ребята на деле доказали, что учебные часы в кабинетах и 

мастерских были потрачены не зря. С заданием справились все. А некоторые - сделали 

работу не только качественно, но и в рекордно короткие сроки, удивив даже педагогов. 

Пекари 

Первый этап - теория, и как признаются сами ребята - перед ним они волновались 

особенно: заучивая важные термины, правильные пропорции и прочие, важные для 

пекарского искусства вещи. Но справились все просто прекрасно. 

 

Второй этап - непосредственно практика. Самая вкусная, но хлопотная часть экзамена: 

самостоятельно сделать тесто, сформировать из него различные изделия, испечь 

каждое с соблюдением технологии. Волновались снова изрядно, тем более, что рядом 

на кухне уже дожидалась результата приемная комиссия, которая оценивала изделия 
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сразу по нескольким критериям: начиная от внешнего вида и заканчивая - вкусом. 

Булочки, батоны и прочие вкусные вещи, возможно, не всегда оказывались 

идеальными внешне, но это дело наживное, а вот на вкус - не подкачали. Это отметили 

и педагоги, и сами ученики: так что экзаменационные работы были съедены с 

удовольствием и похвалой. 

 

В мае 2019 года участники программы «Путёвка в профессию. Поддержка 
безработной молодёжи в Самаре»  совершили увлекательную экскурсию на  
предприятие Самарские коммунальные системы. 

Знакомство с рабочими специальностями во время посещений промышленных 

предприятий Самары стало для  участников Программы доброй традицией. Ранее 

ребята неоднократно бывали на заводе АО «Арконик СМЗ»,  выезжали на  завод по 

производству шариковых подшипников, завод  "Самарский Стройфарфор".    

14 мая 2019 г. в главном офисе компании Самарские коммунальные системы «РКС-

Самара»  принимали участников программы «Путёвка в профессию. Поддержка 

безработной молодёжи в Самаре». Около 30 юношей и девушек познакомились с 

рабочими специальностями, представители которых снабжают питьевой водой Самару, 

а также собирают и очищают стоки. 

Сотрудники эксплуатационных цехов – канализации и водоснабжения – и 

автотранспортного цеха рассказали ребятам о специфике работы в «РКС-Самара», о 

том, как здесь трудятся, а председатель и члены Общественного совета компании 

познакомили их с внерабочей активной общественной жизнью коллектива  – 

спортивными и массовыми мероприятиями. Участие в спортивных соревнованиях, 

праздниках, акциях, помогающих стать городу красивее и лучше - это давно уже стиль 

жизни, принятый в коллективе. 

Что особенно приятно - ребята смогли пообщаться и с руководством предприятия, и с 

представителями рабочих профессий.  
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Июнь 2019. Состоялся выпускной вечер участников программы  "Путевка в 
профессию. Поддержка безработной молодежи в Самаре", который уже стал 
доброй ежегодной традицией 

Все 25 участников Программы завершили обучение и  получили официальные 

документы о профессиональной квалификации — четырнадцать юношей и одна 

девушка по профессии электрогазосварщик, семь девушек и три юноши по 

специальности пекарь. Вручение удостоверений – очень важный и ответственный этап 

для ребят –  уже не первый год проходит  в особой обстановке. 

Торжественно и эмоционально - именно так можно описать выпускной вечер, который 

прошел 28 мая 2019 г. для участников программы  "Путевка в профессию. Поддержка 

безработной молодежи в Самаре" (2018-2019 гг.). 

 

Выпускной  состоял из двух частей: сначала пекари и сварщики разделились на две 

группы, каждую из которых ожидало участие в деловой игре. Именно здесь ребята 
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могли продемонстрировать всё, чему они научились во время тренингов: составить 

резюме, пройти через импровизированное собеседование, сделать самопрезентацию. 

 

Игра игрой, но работодатели в жюри сидели самые настоящие, а потому у каждого из 

ребят был шанс получить предложение о прохождении практики и трудоустройстве 

прямо на выпускном. 

А затем, в торжественной обстановке прошла главная часть мероприятия: 

торжественная церемония вручения сертификатов. 
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И, конечно, главными героями праздника стали ребята: взволнованные и не 

скрывающие улыбок, они поднимались на сцену, и было понятно, что для каждого из 

них это действительно знаковое событие и достижение. Да, дорога, которую они 

прошли - не была легкой, но желание изменить свою жизнь, упорство и умение 

преодолеть многие обстоятельства - достойны восхищения. 

Со сцены было сказано много добрых слов, в первую очередь, в адрес представителей 

 АО "Арконик СМЗ" и Фонда Арконик, благодаря которым существование этой 

уникальной для страны Программы стало возможным. А о том, что Программа 

действительно помогает поменять свою жизнь и стать счастливым и благополучным 

членом общества, говорят красноречивее всех слов истории выпускников прошлых лет. 

 

Ну, а после окончания торжественной части - всех участников праздника ждало 

чаепитие. Началось оно с того, что ребята задули свечи на тортах, и загадали желания. 

Ведь в этот день каждый из них родился, как профессионал. И очень хочется верить, 

что загаданное сбудется и впереди у  выпускников долгая и счастливая 

профессиональная биография. 

 

С июня 2019 года  у участников программы "Путевка в профессию. 
Поддержка безработной молодежи Самары"  наступило ответственное 
время  подтвердить свою квалификацию. 

Стажировки ребята проходили на предприятиях Самары: Самарский стройфарфор, 

пекарня "Краюха", строительная компания "КДС", Муниципальное учреждение 

спортивный центр "Олимп", "Оборонспецстрой", завод приборных подшипников, 

кулинария "Вкусно как у бабушки" и других. 

В целом все, кто проходил практику сходятся в одном: это новый этап в жизни. Этап, 

когда у тебя за спиной не стоят взрослые наставники, и приходится быть 

ответственным, выполнять взятые на себя обязательства, соблюдать принятые правила 

и лично отвечать за результат своей части работы. С другой стороны - практически все 

столкнулись с доброжелательными старшими товарищами, которые всегда были готовы 

прийти на помощь новичкам, подсказать, дать добрый совет. И как оказалось - 

взрослая, трудовая жизнь - это не страшно. А ответственно и очень увлекательно. 
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Иван Морозов (пекарь): 

-Практика для меня прошла на позитиве. Было очень увлекательно и интересно - 

ездить на работу, выполнять обязанности, быть практически полноправным членом 

коллектива и узнавать новое. Мне лично понравилось видеть результат своего труда: 

вот только были обычные, разрозненные продукты, и раз - получилось сначала тесто (а 

именно за этот этап работы я отвечал), а потом - вкусная выпечка, которую люди 

покупали и хвалили нас. Очень ценный опыт, я еще раз убедился, что профессия 

пекаря - тяжелая, но классная. 
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Мнение  Николая Арцытова о  практике  на заводе приборных подшипников:    

"Подошла к завершению моя практика на заводе приборных подшипников. За время 

практики я смог поработать электрогазосварщиком, сборщиком и комплектовщиком 

подшипников, слесарем механиком, оператором токарного станка и станка ЧПУ. 

Огромное спасибо руководству предприятия, Фонду Арконик  и Молодёжному Центру 

"Самарский" за предоставленную возможность!" 

 

В ноябре 2019 года участники очередного нового этапа (2019-2020 гг.) 
программы  "Путевка в профессию. Поддержка безработной молодежи в 
Самаре" приступили к тренингу "Готовность к труду". 

Цель тренинга «Готовность к труду» -  подготовка участников программы "Путевка в 

профессию. Поддержка безработной молодежи в Самаре" (25 человек: 18 молодых 

людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и семь подростков группы пост-

интернатного сопровождения) к выходу на рынок труда для последующего 

трудоустройства. 

Тренинг стартовал  15.11.2019 и состоял  из 9-ти занятий  общим объемом 27 часов. 

Занятия проводились в двух группах два раза в неделю по два часа до 27.12.2019 г. 

Программа тренинга предполагала проведение анкетирования «Мои ожидания», а 

также профтестирование участников, упражнения на сплочение, командообразование, 

мотивацию обучения. Ребята познакомились с возможными способами  поиска работы, 

научились  грамотно и точно ставить цель, поняли, в чем суть карьерного роста и с 

чего надо начать планировать карьеру, чтобы правильно построить карьерный путь. В 

процессе занятий для каждого участника была построена индивидуальная  модель 

карьерного пути. 

Ребята  также узнали об особенностях прохождения собеседования на промышленном 

предприятии: как проводится интервью при приёме на работу; какие задачи стоят 

перед тем, кто оценивает; что такое структурированное интервью и почему его 
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используют в большинстве компаний при подборе персонала; узнали какие вопросы 

чаще всего  задают на интервью и какие документы необходимы для трудоустройства. 

В числе затрагиваемых тем - диагностика и создание личного бренда, искусство  

самопрезентации. И даже то, как вести себя в первый рабочий день. 

 

Тренинг позволил ребятам не только настроиться на обучение по профессии, но и 

получить множество важных навыков, которые очень важны в дальнейшей трудовой 

жизни.  Как правильно одеться на собеседование? Каким образом информация, 

которую мы размещаем в своих социальных сетях может оказать позитивное или 

негативное влияние при приеме на работу? Как правильно отвечать на каверзные 

вопросы потенциального работодателя? И каким образом выстраивать отношения в 

новом коллективе? 

В декабре 2019 года участники  программы  «Путевка в профессию. 
Поддержка безработной молодёжи в Самаре» приняли участие в ярмарке 
вакансий. 

20 декабря 2019 года в Самаре в Продюсерском  центре StrelkaHall для участников  

программы «Путевка в профессию. Поддержка безработной молодёжи в Самаре» 

прошла  Ярмарка вакансий, основная задача которой   - профессиональное 

ориентирование участников.  

На Ярмарку были приглашены специалисты, которые  говорили много о рынке труда, о 

выборе профессии, о возможностях временного трудоустройства, о возможностях 

профессионального развития и обучения. Вопросов от ребят было много, и эта 

активность со стороны участников очень порадовала! 

В частности, в программе Ярмарки были выступления представителей ГКУ СО Центр 

занятости населения г.о. Самара по таким темам как  «Общий обзор рынка труда 

рабочих специальностей городского округа Самара», «Государственные  услуги службы 

занятости», «Программа государственной поддержки молодых специалистов», 

«Предоставление вакансий и условий работы по вакансиям «пекарь» и «автослесарь».  

Участникам был предоставлен раздаточный материал. И, как признались сами 

участники – именно  выступление представителя Центра занятости населения 

оказалось очень полезным для них, поскольку  в нем были представлены  

существующие в регионе программы поддержки молодых людей, только начинающих 

свой трудовой путь. 
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Представители учебных заведений ГАПОУ Поволжский строительно-энергетический 

колледж им. П. Мачнева и ГБПОУ  Самарский техникум кулинарного искусства 

выступили по темам: «Профессиональное мастерство рабочих специальностей», 

«Конкурс профмастерства WoldSkills Russia»,  «Возможности трудоустройства студентов 

и выпускников колледжей». 

В конце мероприятия состоялась Деловая игра «Ярмарка вакансий» от компании АО 

«Эр-телеком холдинг». В рамках деловой игры участники ознакомились с информацией 

о деятельности компании; прошли интерактивный тест о профессиональных 

предпочтениях и ведущем типе личности; получили информацию о вакансиях 

временного трудоустройства (на период участия в программе); разобрали вопросы 

прохождения собеседования соискателями с особенностями (например: мамы с 

маленькими детьми, инвалидностью и т.п.). 

 

Отдельным, как всегда ярким, полным нужной информации и запоминающимся - стало 

занятие, которое традиционно провела представитель АО «Арконик СМЗ»  - Ольга 

Беспалова.  

И, если на первых порах ребята проявляли стеснение, то уже к середине занятия - они 

не только активно задавали вопросы, но и делились своим опытом и историями. На 

самом деле - для ребят это был важный опыт - взглянуть на собеседование, резюме и 

процесс отбора кандидатов - глазами HR-специалиста.  
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_________________________________________________________ 

Проект «Театральный маршрут» в 2019 году  

Проект «Театральный маршрут» подарил в январе зрителям два 
оригинальных спектакля, приуроченных к Году Театра и Году 
Японии в России. 

В январе участники проекта  «Театральный маршрут»  - зрители из образовательных  и 

социальных учреждений Кировского района Самары  посетили спектакль  «Играем Бидструпа» 
(25 января, театр «Самарская площадь») и театральное шоу «ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ ОКИНАВА» (27 
января, театре юного зрителя « САМАРТ»). 

25 января 2019 г., театр «Самарская площадь» спектакль  «Играем 

Бидструпа». 

Говорят наши партнеры и зрители: 

Директор и ведущая актриса муниципального театра «Самарская площадь» Наталья Носова: 
«25 января мы открыли Год Театра для ветеранов, подростков и людей с 

ограниченными физическими возможностями. Показали спектакль «Играем Бидструпа» 

для общественной организации инвалидов и участников проекта «Театральный 

маршрут». Благодарны нашим партнерам за прекрасных зрителей, надежную дружбу!» 

Коллективный отзыв педагогов и семей Центра специального образования Самарской области: 

- «Спектакль «Играем Бидструпа» очень понравился, это нестандартный жанр для 

спектакля. Его играют без слов. Есть музыка, жесты, мимика и сюжет, который понятен 

каждому и без слов. Спектакль вызывает много положительных эмоций, очень 

динамичный. Понятен он будет и молодежи, и старшему поколению. Очень советуем 

посетить его тем, кто не видел!» 

- «Пятничный вечер был посвящен театру «Самарская площадь». Каждое посещение 

этого театра – новое впечатление, не похожее ни на одно другое. Спектакль «Играем 

Бидструпа» поразил, удивил, вдохновил. Он похож на немое кино, но в нем все 

понятно и очень близко каждому зрителю. В мини-сюжетах – жизнь простых людей в 

самых различных ситуациях – комических, любовных, ностальгических. Очень 

талантливые актеры, замечательная музыка. Спектакль смотрится на одном дыхании, 

не замечая времени». 

- «Спектакль «Играем Бидструпа» очень понравился, необычная постановка, смотрится 

легко, времени не замечаешь. Вроде только начался – и уже конец. А на самом деле – 

почти полтора часа без перерыва! Отсутствие слов помогло лучше прочувствовать 

сюжет, музыку, понять язык тела. Благодарим за билеты и подаренное удовольствие!». 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%93%D0%BE%D0%B4%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0
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27 января 2019 г.,  театр юного зрителя « САМАРТ», 

уникальное  театральное шоу «ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ ОКИНАВА». 

В Самаре такого рода представление проходило впервые, при поддержке Министерства 

иностранных дел Японии. В этом шоу  представлены показательные выступления 

лучших мастеров каратэ и музыкальный спектакль «Ослепительная Окинава», лауреат 

пяти звезд фестиваля искусств «Фриндж» в Эдинбурге, один из 25 лучших спектаклей 

фестиваля-конгресса АССИТЕЖ в Варшаве. 

Говорят наши партнеры и зрители: 

Учащаяся гимназии им М. Оводенко Виктория Ефремова: «Ученики 7 «б» класса были 

приглашены на это представление в рамках проекта "Театральный маршрут".  На наш 

взгляд, это шоу было очень интересным, поскольку оно познакомило нас с культурой 

японского народа в самых ярких красках. Шоу было представлено  японскими 

артистами, что придало выступлению особый колорит и индивидуальность. Было 

интересно узнать о Японии от настоящих японцев.  Публика была разновозрастная, но 

впечатление было одно – восторг и радость от увиденного. Спасибо за уникальную 

возможность посетить мероприятие такого уровня!» 

 
«Домик детства», Кристина Морозова: "Немного сказочно, очень ярко и красочно, очень 

необычно и неожиданно. Настоящий праздник, который заряжает своей энергией на 

несколько дней. Очень понравилось, я была в восторге и смотрела на всё какими-то 

детскими глазами".  

Лилия Баширова: "Зрелищно, необычно, неожиданно, красиво, немного карнавально. 

Настоящее шоу - и действо, после которого уходишь с улыбкой на губах и совершенно 
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радостным и светлым чувством. Отличная работа огромного коллектива, которую точно 

никогда не забудешь".  

 

 

 

Проект «Театральный маршрут» в феврале: все о любви! 

Спектакль «Ромео и Джульетта» от театра «СамАрт» - подарок ко Дню 
влюбленных - и восстановленный великий балет "Лебединое озеро" 

 
14 февраля для участников 
проекта «Театральный маршрут» 
был организован выезд  на 
 премьеру шедевра Шекспира в 
театр «СамАрт». 

 

Спектакль поразил делегацию театралов 

из Кировского района своей новизной, 

необычной трактовкой. Постановка 

художественного руководителя театра, 

участника творческих встреч прошлых 

сезонов проекта Павла Маркелова 

отличается глубиной мысли, удивительным сплавом юмора и трагизма. Впервые, 
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пожалуй, наши зрители увидели абсолютно современный по языку театр. И показали 

себя не просто публикой, а настоящей, понимающей и подготовленной публикой. 

Педагоги и родители детей с особенностями 

здоровья из Центра специального образования 

Самарской области написали такой 

отзыв: «Спектакль «Ромео и Джульетта очень 

понравился! С первых минут захватывает и сопровождает 

в течение всего представления молодая энергетика 

актеров. Понравилось музыкальное сопровождение. 

Спектакль получился живой, яркий и динамичный, 

наполненный шутками (спасибо кормилице)! В спектакле 

получилось удачное сочетание классического текста 

Шекспира в переводе Пастернака и современных 

костюмов актеров, которые не мешали воспринимать то 

время. Прекрасная режиссерская работа и великолепный 

актерский состав! Репертуар театра СамАрт пополнился 

еще одним хорошим спектаклем. Надеемся, что у 

спектакля будет долгая успешная жизнь на сцене!» 

 

24 февраля состоялся «усиленный» выезд на спектакль Самарского 
академического театра оперы и балета «Лебединое озеро». 

 

По многочисленным просьбам ветеранов предприятия АО «Арконик СМЗ» и 

администрации Фонда милосердия и здоровья «Металлург» впервые было вдвое 

увеличено количество закупленных билетов. 
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Вот только один, самый развернутый, отзыв – из многочисленных восторженных откликов 
участников проекта: 

«Мне посчастливилось попасть на балет "Лебединое озеро" в Самарский академический театр 
оперы и балета. Прекрасный зал, красивейший балетный спектакль! Бессмертная музыка П. И. 
Чайковского в исполнении замечательного оркестра просто завораживала. Великолепная 
балетная труппа и уровень их мастерства. Балерины просто порхали по сцене и казались 
совсем невесомыми, хрупкими хрустальными куколками. Их танцы приковывали взгляды к 
сцене. Погружение в сказку, торжество добра над злом. Безумно красиво, очень эмоционально и 
живо, великолепно и грациозно. "Браво!" балерине, исполнившей роль Одетты. Декорации, 
освещение, грим, костюмы - всё на высочайшем уровне! Невероятно зрелищное решение со 
спецэффектами. Восхитительный балет! Я осталось очень довольна. Спасибо проекту 
«Театральный маршрут» за прекрасную возможность посетить театр вместе с коллегами - 
и ещё раз насладиться бессмертным произведением». Глухова Елена Анатольевна, учитель-
дефектолог Центра специального образования Самарской области.  

Проект «Театральный маршрут» в марте: опера и только опера 

Концертом молодого солиста Самарского академического театра оперы и балета 

Александра Урманова началась в Кировском районе «театральная» весна. 

 

Получив приглашение выступить в проекте «Театральный маршрут», Саша Урманов, 

как он называет себя сам, не ограничился обычной программой из  «веселеньких и 

легоньких хитов». Артист подошел к встрече со зрителями с большой 

ответственностью. Он пригласил к участию в концерте прекрасных партнеров: меццо-

сопрано Юлию Маркову и пианистку Татьяну Кузуб. Обе артистки – лауреаты 

международных конкурсов, Юлия отмечена премией «Самарская театральная муза», 

она дважды была участницей творческих встреч проекта и очень любима слушателями. 

Замечательное трио представило на суд зрителей удивительную по красоте и 

чувственности композицию из настоящих шедевров оперы. 

Концерт шел легко, на максимальном подъеме, с каждым новым номером градус 

реакции публики повышался, финальные дуэты буквально утонули в криках «браво» и 

громе оваций. По окончании выступления артистов, зрители устроили спонтанную 

фотосессию с ними на память. Вот какие отзывы написали потом слушатели и 

участники в сети интернет: 

Надежда Маторина: «Я понаблюдала за зрителями))) и хочу сказать огромное 

«спасибо» от их лица, в таком восторге все были, для пожилых людей это возможность 

встретиться с друзьями, с теми, с кем работали - и выход в свет…». 
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Юлия Маркова: «Благодарю организаторов проекта. Вы делаете такое больше 

благородное дело – даете музыкантам, артистам дорогу на эти встречи со зрителями. А 

для зрителей это такая прекрасная возможность пообщаться с музыкой, искусством, 

друг с другом!» 

Проект «Театральный маршрут» в апреле: два выезда – две 
премьеры. Редкий дуэт и редкий спектакль. 

1 апреля  в здании  Самарской государственной филармонии состоялась презентация 

компакт-диска необычного дуэта «орган+рояль» в записи самарских музыкантов. 

Перед началом концерта многие слушатели с большим интересом посетили музей 

филармонии, где можно увидеть исторические документы и редкие музыкальные 

инструменты. 

Ансамбль Людмилы Камелиной с пианистом Николаем Фефиловым, уроженцем Самары, 

выпускником Московской консерватории, уже проверен годами творческого 

сотрудничества. С непростой задачей сочетания очень разных тембров рояля и органа 

они справляются легко и непринужденно. Диск и концертные программы артистов по 

праву носят гордое название «Два короля». 

 

 

5 апреля пассажиры-участники проекта «Театральный маршрут» посетили 

муниципальный театр «Камерная сцена». 

Спектакль-концерт «А у нас во дворе…» по пьесе Валерия Золотовицкого немного 

напоминал ретро-проект «Старые песни о главном». Потому что он тоже рассказывает о 

жизни страны через жизнь обычных людей и песни, которые они поют. И с ними пел 

весь зал, потому что нельзя не подпевать своей молодости и своей стране. 
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В апреле 2019 года в рамках проекта «Театральный маршрут» 
второй год подряд Самару посетили солисты Российского 
национального оркестра  

12 и 13 апреля в Самаре с огромным успехом выступила делегация московских 

музыкантов, выдающихся отечественных солистов, лауреатов международных 

конкурсов Владислава Лаврика (труба), Максима Рубцова (флейта) и 

Анастасии Гончаровой (фортепиано). 

 

Визит артистов был включен в программу «Театрального маршрута»  по 

многочисленным просьбам зрителей. Все желающие смогли посетить великолепный 

концерт шедевров классической музыки в исполнении музыкантов мирового уровня.  

МАСТЕР-КЛАСС 

Мастер-класс прошел 12 апреля в ДМШ № 19.  
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Несмотря на большое количество заявок от желающих послушать мнение «мэтров» о 

своей игре на трубе или флейте, Владислав Лаврик и Максим Рубцов работали с детьми 

с полной отдачей и не отпустили со сцены ни одного ребенка, не добившись от него 

улучшения звучания инструмента, постановки рук или даже просто манеры уверенно 

стоять на эстраде. Именитые гости щедро делились с начинающими музыкантами 

секретами своего мастерства, показывали упражнения для укрепления 

профессионального дыхания, всячески поддерживали и подбадривали робеющих 

маленьких артистов, шутили и создавали в зале легкую и непринужденную, но 

абсолютно рабочую атмосферу. Пианистка Анастасия Гончарова не только по 

необходимости заменяла заболевших концертмейстеров, но в отдельных случаях 

помогала юным музыкантам, играя партию фортепиано на слух! 

Владислав Лаврик: «Это всегда очень интересно, это обмен опытом. Не только я 

передаю что-то ребятам, я также учусь у них, смотрю, как они реагируют… И все 

происходит благодаря нашей дружбе с Фондом Арконик, который здесь, в Самаре, 

развивает культуру не только в городе, но и в регионе». 

Максим Рубцов: «Передать свой опыт детям – для меня бесценно. Пусть даже это 

такие простые, на первый взгляд, советы, как делать дыхательные упражнения, 

соблюдать режим, правильно питаться и слушать записи великих мастеров. Но если 

говорить серьезно, то чем больше будет такого общения детей с профессиональными 

артистами, тем лучше будет наш мир». 

КОНЦЕРТ 

На следующий день, 13 апреля, зал ДК «Победа»  был полон. Афиши, и анонсы в 

СМИ, и, самое главное, «сарафанное радио» подготовили публику к неординарности 

события. Гости выступили с полной отдачей и редким мастерством.  

 

Приветствуя участников проекта «Театральный маршрут», начальник отдела по 

корпоративным отношениям компании АО «Арконик СМЗ» Юлия Федорова сказала: 

https://youtu.be/F1OnEKyMH6E
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«Создавая проект, Фонд Арконик ставил перед собой цель - сделать жизнь людей, у 

которых нет возможности самостоятельно посещать культурные мероприятия нашего 

города, более яркой и насыщенной. Мастер-класс - это дополнение к основной 

программе мероприятий проекта, где у молодых талантов есть возможность пообщаться 

и поучиться у профессионалов мирового уровня». 

Удивительными были произведения, которые представили слушателям московские 

гости. Среди других шедевров - впервые прозвучала на трубе невероятной красоты и 

драматизма ария короля Рене из оперы Чайковского «Иоланта». Владислав Лаврик 

продемонстрировал не только абсолютное владение инструментом, идеальное легато, 

мягкий, золотистый тембр, но подлинный артистизм, передав в звуках трубы всю 

горечь и страдания несчастного отца слепой принцессы. Тишина, в которой 

растворилась последняя нота, и последующий гром аплодисментов свидетельствовали, 

что необычный репертуарный эксперимент удался.  
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В мае проект «Театральный маршрут»  подарил ветеранам 
предприятия АО «Арконик СМЗ» путешествие во времени. 

25 мая для ветеранов металлургического завода состоялась экскурсия сразу в 

два уникальных музея. 

Большой выезд состоялся сразу в усадьбу Алексея Толстого и квартиру Эльдара 

Рязанова. Экскурсанты разделились на две группы и разошлись по две стороны улицы 

Фрунзе, ведь музеи расположены почти точно напротив друг друга. Все прошло 

прекрасно, сотрудники музеев достойно справились с таким потоком  посетителей.  

>Очень повезло с экскурсоводом в усадьбе Алексея Толстого, это был  очень известный 

в самарском культурном сообществе филолог, историк литературы, педагог, журналист, 

краевед, автор научных публикаций и телевизионных программ Михаил Перепелкин. Он 

не просто рассказывал о самарском периоде жизни выдающегося литератора, а открыл 

малоизвестные страницы истории Самары. 

С большим удовольствием участники проекта сделали групповое фото с памятником 

Эльдара Рязанова, там самым, на скамеечке в кино-сквере. Музей-квартира Эльдара 

Рязанова – первый в Самаре интерактивный музей современного типа. Здесь 

подлинные предметы, сопровождавшие режиссера в жизни, обретают душу и голос. 

Подняв трубку телефонного аппарата военного времени, можно услышать голос самого 

Эльдара Александровича, как будто лично тебе рассказывающего о своих мыслях и 

переживаниях. 

В прекрасном настроении возвращались пассажиры «Театрального маршрута» домой, и 

снова пели, и обсуждали увиденное, и гадали, что же еще подарит им «Театральный 

маршрут», если проект будет продолжен… 

Елена Владимировна: «Какой же все-таки прекрасный проект. Если бы вы знали, как завидуют 
нам ветераны других предприятий. Особенно хорошо, что спектакли, концерты, встречи с 
артистами дополняются такими интересными экскурсиями…» 

Анна Сергеевна: «После выхода на пенсию я увлеклась рукоделием. Но мне не хватало все-таки 
общения, новых впечатлений. Поэтому когда позвонили из «Милосердия» и предложили 
съездить в музей, я в первую очередь обрадовалась, что увижу тех, с кем раньше работала, 
узнаю, как они поживают. Но потом к удовольствию от общения добавилось удовольствие от 
посещения этих музеев. Такая гордость охватывает за город, в котором мы живем, за родной 
завод, который так заботится о людях... Большое спасибо». 

https://photos.app.goo.gl/TrWyxdhSCtFq6bg16
https://photos.app.goo.gl/TrWyxdhSCtFq6bg16
https://photos.app.goo.gl/TrWyxdhSCtFq6bg16
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В октябре «Театральный маршрут» обрадовал зрителей выездом 
в театр драмы на спектакль «Амадеус». 

12 октября состоялся  выезд участников проекта «Театральный маршрут» в Самарский 

академический театр драмы на легендарный спектакль по пьесе Питера Шеффера 

«Амадеус».  

 

 «Я была в театре драмы на спектакле «Амадеус» вместе с моей дочерью, инвалидом 

детства – пишет в своем отзыве Елена Викторовна Брыткова, – Игра актеров 

произвела на нас с дочерью большое впечатление. Мы получили огромное 

удовольствие и почву для серьезных размышлений о природе гениальности, таланта, и 

страшной силе зависти.  Благодарны Фонду Арконик и Фонду «Устойчивое развитие» за 

такой проект «Театральный маршрут». 

Вера Ивановна Плотникова, педагог Центра специального образования Самарской 

области: «Выражаем большую благодарность за предоставленную возможность 

съездить на спектакль «Амадеус». Невероятную историю о Моцарте посмотрели на 

одном дыхании.  Талантливая режиссура. Прекрасная игра актеров. Плакали. Браво». 

Екатерина Михайлова:  «Восхитительный спектакль. Глубокий философский смысл, 

яркая игра, красивые костюмы, и все это сопровождалось гениальной  музыкой 

Моцарта. Незабываемые впечатления. Спасибо от ветеранов СМЗ-Арконик». 

 

 В октябре-ноябре 2019 г. «Театральный маршрут» представил  
концерт Василия Святкина в ДК «Победа» и мастер-класс для 
юных актеров от режиссера и актрисы Вероники Львовой 

26 октября в ДК «Победа» состоялся  сольный  концерт заслуженного артиста 

России Василия Святкина. 

Лауреат премии «Самарская театральная муза», заслуженный артист России, народный 

артист Самарской области, солист Самарского академического театра оперы и балета 

Василий Святкин в ансамбле с постоянным партнером – пианистом и композитором 
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Вячеславом Шевердиным представил для любителей музыки и театра программу  

«Самое любимое - только для вас». 

 

Певец исполнил песни, романсы и арии русских и советских композиторов, его 

выступление отличалось высочайшим мастерством, идеально выстроенной программой, 

огромной самоотдачей. Красивый, могучий баритон заполнял весь зал. И зал (а он был 

полон!) отвечал артисту бурными аплодисментами, криками «браво» и нескончаемым 

скандированием «Спа-си-бо!».  

С ноября в рамках проекта стартовали  мастер-классы  ведущих  
самарских актеров  для учащихся театральных студий 

Кировского района Самары. 

6 ноября в просторном гимнастическом зале Центра детского творчества «Металлург» 

состоялась первая встреча воспитанников детской театральной студии и 

хореографического коллектива с ведущей актрисой театра СамАрт, режиссером, 

лауреатом театральной премии «Самарская театральная муза», постоянным участником 

творческих лабораторий молодой режиссуры Вероникой Львовой. 

 



38 

 

 

В честь первой встречи и начала экспериментального детского направления проекта 

«Театральный маршрут» - все ребята получили шутливые угощения – конфеты с 

символическим названием «Маска». Этот неожиданный сюрприз позволил установить 

легкую дружескую атмосферу, и снял первое напряжение. 

А дальше начались настоящие чудеса. Вероника Львова быстро «взяла в оборот» новых 

для нее учеников, и сразу стало ясно, что работа с детьми для нее – привычна и 

любима. За полтора часа приветственного занятия юные артисты перезнакомились, 

запомнили все имена. Узнали о таких интересных вещах, как три круга внимания, 

поняли, как чутко видеть и слышать партнера. В легком и веселом общении они смогли 

«вырастить цветки» у себя во рту (что, кстати, помогает сформировать правильное 

положение речевого аппарата!) и прямо на глазах смогли научиться отправлять друг 

другу и ловить - видимые и невидимые «импульсы».   

 

9 ноября участники проекта «Театральный маршрут»  выехали 

на балет Самарского театра оперы и балета «Три маски короля».  

Этот спектакль стал самой заметной и самой спорной премьерой сезона. В спектакле, 

наполненном эпическими массовыми сценами, участвовал почти полный состав 

артистов и оркестра Самарского театра. В спектакле использован редкий для балетного 

спектакля прием: звучание живого оркестра под 

руководством Евгения Хохлова соединяется с 

электронными композициями Влада Жукова, 

напоминающими по звучанию и настроению 

легендарные рок-оперы. 
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В декабре 2019 г. участники проекта «Театральный маршрут» 
посетили долгожданное событие Года театра – открытие новой 
сцены театра СамАрт, а к мастер-классу режиссера и актрисы 
Вероники Львовой присоединились ребята из театра 
«Волшебное кольцо» детской школы искусств им. Дунаевского 

 В декабре состоялся долгожданный выезд на открытие новой сцены любимого всеми 

«маршрутовцами» театра СамАрт.  Спектакль был очень серьезный и интересный – 

премьера «Трехгрошовой оперы» Бертольда Брехта в постановке немецкого режиссера 

Доминика Бюттнера.  

 

- Побывали на премьере спектакля «Трехгрошовая опера» на новой  сцене театра 

СамАрт. Спектакль понравился, заставил размышлять о любви и предательстве, очень 

понравился новый вид сцены - мощный свет, видеопроекции, поворотный круг, 

игровые галереи… Большое спасибо «Театральному маршруту» за прекрасно 

проведенный вечер. Семья Егоровых (ЦСОСО). 

- Очень понравился спектакль. Постановка была превосходной. Костюмы поразили 

фантазией, точностью, вкусом. Смотрится на одном дыхании, время проносится 

незаметно. Я бы посоветовала всем посмотреть спектакль, потому что он интересный и 

необычный. Отдельная благодарность актерам, они отлично вжились в свои роли. Зал 

аплодировал стоя, десять минут, до последнего актера, с каждым выходом не меняя 

громкости. Просто в восторге! Потрясающе! Дорогойченкова Алена (ЦСОСО). 
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18 декабря в украшенном к Новому году зале Центра детского 

творчества «Металлург» состоялся второй мастер-класс и первая 
читка и репетиция сцен из спектакля для завершающего 

юбилейного мероприятия в апреле 2020 года в ДК «Металлург». 

К студийцам, уже принимавшим участие в первом мастер-классе, присоединились 

участники театра «Волшебное кольцо» из детской школы искусств им. Дунаевского. 

Подростки сразу «влились» в новый творческий коллектив, и уже на «разогреве» 

показали, что умеют прекрасно взаимодействовать на сцене. 

Сначала Вероника Львова научила юных актеров «обмениваться энергетическими 

потоками» и после активной разминки, полной юмора и смеха, сконцентрировала их 

внимание на предстоящем спектакле. Вместе с наставницей ребят Олесей Кирдяшкиной 

она рассказала, что постановка будет рассказывать о детстве, причем не просто о 

детях, а о символическом «детстве» металлургического завода – о тех годах, когда 

завод только начинал работать. 

 

«Мы должны погрузить зрителей – ветеранов, ваших бабушек и дедушек, пап и мам – в 

воспоминания об их детстве, о времени, когда все только начинается, когда мир 

особенно разноцветный и разнообразный, когда человек только получает 

представление о добре и зле, о том, как ценно уметь дружить и трудиться», - сказала 

она. И прочитала два детских рассказа Михаила Зощенко, с которых начнется 
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спектакль. Потом юным актерам раздали текст рассказа про Андрюшу Рыженького – и 

началось самое интересное. Прямо по ходу совместной читки спонтанно 

распределялись роли, под чутким руководством режиссера в импровизационном 

характере прямо на глазах «лепился» первый образ очень смешного скетча о 

храбрости и трусости. 

Через два часа очень интенсивной работы юные артисты получили домашнее задание и 

разбежались по школам. А режиссер с педагогом еще долго обсуждали дальнейший 

план действий, реквизит и декорации. 
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_________________________________________________________ 

Программа «Физика – это интересно!»  

Основная цель программы – поддержка интереса к научно-техническому образованию 

и творчеству (Наука, Технология, Инженерия, Математика) среди школьников 

Кировского района Самары, где расположено предприятие АО «Арконик СМЗ». 

Программа «Физика – это интересно!» предусматривает обеспечение школ 

электронными конструкторами «Знаток», которые в легкой и доступной форме через 

практику помогают учащимся понять законы физики, математики и других точных наук, 

и предоставляют учителям приемы и инструменты для вовлечения ребят в изучение 

предметов из школьной программы. 

В Программе принимают участие семь школ Кировского района Самары 

(школы№№50,72, 96, 150, 162, 168, лицей № 135), а также Центр детского творчества 

«Металлург». Уже к концу первого месяца реализации программы эти образовательные 

учреждения получили 188 наборов электронных конструкторов  «Знаток» по 

тематикам:  «Альтернативная энергия»; «Для школы и дома»; «Arduino BASIC версия 

EDUCATION»; «Свет и цвет»; «Супер измеритель». 

В октябре 2019 г. в рамках программы «Физика-это интересно!»  состоялась  творческая 

встреча   известного российского изобретателя Андрея Бахметьева  с учителями самарских 

школ на тему "Школа и жизнь: как сделать физику, математику и другие точные 

науки интересными для школьников».  

 

А. Бахметьев - создатель и руководитель компании «Знаток», директор 

Благотворительного фонда помощи детям «ЗНАТОК», российский изобретатель, 

известный телеведущий рубрики «Очумелые ручки» популярной телепередачи «Пока 

все дома». Около 40 учителей из 13-ти школ города, ЦДТ, самарского университета, 

лицея информационных технологий участвовали в разговоре об освоении основ физики 

и других точных наук на примере использования конструкторов «Знаток». 
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И сама тема встречи была направлена на то, чтобы представить учителям приемы и 

инструменты для вовлечения ребят в изучение предметов из школьной программы в 

легкой и доступной форме через практику. 

После встречи состоялся трехдневный  практико-ориентированный курс  для учителей 

из участвующих в Программе образовательных организаций по использованию наборов 

«Знаток» в учебном процессе и внеурочной деятельности. Слушатели курсов (20 

педагогов) познакомились со способами использования нового оборудования для 

работы по учебным предметам и во внеурочной деятельности по профориентации 

школьников в инженерном направлении.  

 

В ноябре-декабре 2019 г. началось активное использование  новых конструкторов на 

уроках физики, технологии, на занятиях в начальных классах.  Не менее 650 

школьников Самары начали знакомиться с удивительным миром физики, 

электричества, энергии благодаря электронным конструкторам от компании «Знаток». 
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__________________________________________________________ 

События и факты из жизни Фонда в 2019 году   

 

 

Фонд «Устойчивое развитие» в очередной раз стал одним из организаторов 

Российского муниципального Форума. 

XIX Российский муниципальный Форум проходил в Анапе  с 16 по 20 сентября т.г. при 

поддержке Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной 

политике, местному самоуправлению и делам Севера, Комитета ГД по федеративному 

устройству и вопросам местного самоуправления, Всероссийского совета местного 

самоуправления, Общественной палаты РФ. 

Среди других организаторов Форума: Академия социального управления, Институт 

государственного управления и права Государственного университета управления, 

Российская муниципальная академия, Комитет гражданских инициатив. 

 

На Форум приехали представители  из 42-х субъектов всех 8-ми федеральных округов 

РФ. В 2019 году в работе Форума приняли участие более 140 человек  – это 

представители федеральных органов законодательной и исполнительной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, региональных отделений Советов (ассоциаций) муниципальных 

образований и Всероссийского совета местного самоуправления, СМИ, научных, 

консалтинговых, некоммерческих организаций, студенческая молодежь, обучающаяся 

по направлению «государственное и муниципальное управление», профессорско-
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преподавательский состав высших учебных заведений и учителя истории и 

обществознания общеобразовательных учреждений. 

Программа Форума была очень насыщена: пленарное заседание «Государственная 

политика в области развития местного самоуправления и реализация национальных 

проектов»; научно-практическая конференция «Территориальная организация, 

организационные модели, управление муниципальным хозяйством и эффективность 

местного самоуправления»; круглый стол «Сотрудничество органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и некоммерческих организаций в реализации 

реформы обращения с отходами»»; научно-практическая секция «Проблемы развития 

муниципальных образований и подготовка муниципальных служащих». 
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Финансовые показатели работы за 2019 год     
 
Фонд «Устойчивое Развитие» осуществляет финансовый менеджмент в 
соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми Российским 
законодательством к организациям, имеющим статус некоммерческих, при этом 
руководствуется принципами прозрачности, эффективности и целесообразности 
использования средств доноров. Ежегодно проводится аудит финансовой и 
бухгалтерской отчетности Фонда по стандартам Российского законодательства. В 
результате аудита 2019 года получена положительная оценка деятельности 
Фонда. 

  
тыс.руб. 

Остаток средств в Фонде на 31.12.2018 г.   7 179 

   
Поступления средств по программам Фонда в 2019 году  
Название программы: Донор Сумма 

1. "Физика — это интересно!"  Фонд Арконик 2 117 

2. «Классы Робототехники в Самаре: продвижение 
технического образования в школе» 

Фонд Арконик 2 887 

3. «Путевка в профессию. Поддержка безработной 
молодежи в Самаре» 

Фонд Арконик 3 978 

4. "Театральный маршрут" Фонд Арконик 2 245 

5. Поступления от коммерческой деятельности 
Фонда/внереализационные поступления, направляемые 
на уставную деятельность 

Внереализационные доходы  197 

Итого поступило средств:   11 424 

   

Структура расходов в 2019 году   

Вид расходования:   
Сумма 

1. Расходы на реализацию программ и проектов, включая целевое финансирование 
/пожертвования 

7 269 

2. Командировочные расходы  33 

3. Расходы на оплату труда сотрудников администрации Фонда «Устойчивое развитие», включая 
отчисления в фонды  

2 186 

4. Расходы на аудит финансовой деятельности Фонда   50 

5. Административные расходы на уставную деятельность (банковские комиссии, бухгалтерско-
юридическое сопровождение, канцтовары и офисные принадлежности, услуги связи и т.п.) 

329 

      

Итого расходы за 2019 год   9 867 

Остаток средств в Фонде на 31.12.2019 г.   8 736 
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