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Площадка для лучших практик
по духовно-нравственному воспитанию
В четверг, 18 января, с двухдневным рабочим визитом в Самарскую
область прибыл полномочный представитель президента в ПФО
Михаил Бабич. В рамках первого дня полпред вместе с врио
губернатора Дмитрием Азаровым и митрополитом Самарским
и Тольяттинским Сергием посетили Поволжский православный
институт имени святителя Алексия в Тольятти.
Гости посетили Храм Вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста при
вузе, ознакомились с условиями, в которых обучаются воспитанники православной гимназии, студенты гуманитарного
колледжа и Православного института. Михаилу Бабичу и
Дмитрию Азарову представили достижения учащихся в области программирования, робототехники, показали музейно-выставочный центр.
Как рассказал Михаилу Бабичу ректор учебного заведения,
протоирей Димитрий Лескин,
работа по созданию учебного
заведения ведется с благословения Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла. Строительство единственного в ПФО вуза

гуманитарно-теологического
направления началось в 2007
году.
По словам Димитрия Лескина, храмовая часть и учебный
корпус готовы на 2/3, а чтобы
здание приобрело окончательный вид, необходимо достроить
учебный корпус, отстроить общежитие и комплексно обустроить территорию.
«После этого Православный
институт станет визитной карточкой города, и Тольятти будут совершенно иначе воспринимать
как жители, так и гости» - сказал
Димитрий Лескин и заверил, что
в перспективе институт станет
крупным образовательным, духовным, общественно-культурным центром Автограда, Самарской области и всего Поволжья.
Уникальность учебного заве-

дения в том, что оно - единственное в ПФО, где выстраивается система непрерывного трехуровневого гуманитарно-теологического образования: православная гимназия, гуманитарный колледж и, как вершина
«пирамиды» - православный
институт. Основной акцент сделан на подготовку гуманитариев:
педагогов начальных классов,
преподавателей русского языка
и литературы, истории, изобразительного искусства, культурологов.
«Наши выпускники востребованы: после колледжа 92%
идут работать в дошкольные и
общеобразовательные учебные
заведения, а также учреждения
социальной и культурной сферы», - констатировал отец Дмитрий.

Он также пояснил, что вузу
не чужд прогресс: высокие технологии используются в образовательном процессе на каждом уровне, но и классическим
дисциплинам - чтению, каллиграфии - здесь уделяют неменьшее внимание. «Мы выбрали
золотую середину в преподавании», - уточнил ректор.
Стоит признать, такой подход
приносит свои плоды: уникальная система воспитания и образования служит моделью для

православных учебных заведений, институт не раз становился
площадкой для общероссийских образовательных форумов
и олимпиад, а учиться в Тольятти
приезжают из многих регионов.
Отметим, что сейчас в гимназии,
колледже и вузе обучается
337 юношей и девушек, в перспективе эта цифра увеличится
до 1 000.
n Анна ПЕТРОВА

«Импульс» для таланта
«Талантам надо помогать, бездарности
пробьются сами» - истина, подтвержденная
жизнью. Поддержка важна вдвойне, когда
талантливый человек только начинает свой
творческий путь. И эту поддержку получили
шестеро одаренных молодых музыкантов,
ставших первыми стипендиатами
благотворительной программы «Импульс».

14 января в ДК «Тольяттиазот»
состоялся концерт «Зимний вечер у рояля», где ребята продемонстрировали свои таланты,
выступив на одной сцене вместе
с именитыми музыкантами.
Программа «Импульс» реализуется тремя организациями: корпорацией «Тольяттиазот», благотворительным фондом «Небезразлично» и Тольяттинской филармонией. Проект был запущен
в мае 2017 года. Его поддержали многие знаменитые музыканты и актеры, включая зарубежных. Среди них - джазовый ансамбль «Ленинградский диксиленд», испанский гитарист-виртуоз Тоно Алькальде, российская аккордеонистка Евгения
Попова, актриса театра и кино
Алена Биккулова, дуэт Two
Siberians и другие. Все эти ис-

полнители приняли участие в
благотворительных концертах,
средства от продажи билетов на
которые направлялись в стипендиальный фонд программы.
На получение именных стипендий претендовали 10 соискателей из числа студентов государственных музыкальных вузов
и профессиональных образовательных учреждений Тольятти и
Ставропольского района. По
словам руководителя фонда
«Небезразлично»
Светланы
Лященко, из них комиссия выбрала самых талантливых. Ими
стали Никита Анисимов (гитара), Дарья Абдулова (домра),
Анастасия Баринова (домра),
Дарина Бикмиева (скрипка),
Полина Сарбина (флейта) и
Анна Изергина (фортепиано).
В течение одного учебного года,

с сентября по май, они будут получать стипендию программы
«Импульс». Являясь существенной материальной поддержкой,
именные стипендии означают
еще и то, что в ребят верят как в
перспективных молодых музыкантов.
Именные свидетельства лауреатам перед началом концерта
вручила лично председатель экспертной комиссии, заместитель
генерального директора ЗАО
«Корпорация
«Тольяттиазот»
Юлия Петренко.
«Дебютный год стипендиальной программы «Импульс» можно смело назвать успешным.
Проект вызвал интерес со стороны соискателей, программу поддержали знаменитые музыканты, а слушатели, которые приходили на концерты, получили огромное удовольствие и расширили свой музыкальный кругозор. Я уверена, что поддержка в
форме стипендии даст молодым
музыкантам дополнительный
импульс к развитию и они пополнят ряды замечательных
тольяттинских музыкантов, а
возможно, даже прославят город за его пределами», - отметила Юлия Владимировна.
Она также пояснила, что концерт «Зимний вечер у рояля»
был организован специально
для того, чтобы продемонстри-

ровать таланты ребят: «Тольяттинцы увидят, почему именно
эти шестеро музыкантов были
выбраны стипендиатами».
Вместе с юными талантами в
программе вечера приняли участие студенты и выпускники
учебных заведений искусств
Тольятти, Казани, Москвы, а также известные в городе педагогипианисты Наталья Селяткина,
Наталья Волкова, Ольга Славкина, Ольга Панина и гитаристы Артем Чапковский, Кирилл Еременко. Настоящим подарком для ценителей классической вокальной музыки стало
выступление солистов Тольяттинской филармонии Романа
Аббасова (бас) и Светланы
Денюшиной (сопрано).
«Это волнительно и приятно,
когда твои старания оцениваются и получают поддержку», поделилась своими эмоциями
после концерта студентка ТМК
им. Р. К. Щедрина Анна Изергина, лауреат программы «Импульс».
Директор Тольяттинской филармонии Лидия Семенова
призналась, что предложение
предприятия «Тольяттиазот» о
партнерском участии в стипендиальной программе «Импульс»
стало для них приятной неожиданностью. Предложенная форма сбора средств на программу

выглядела необычно, однако
расчет на то, что горожане захотят поддержать талантливых музыкантов, оправдался.
«Думаю, сейчас, когда появились первые стипендиаты, информация о программе будет
распространяться шире как среди музыкантов, так и среди жителей Тольятти, - отметила Лидия Семенова. - Для молодых
музыкантов очень важна поддержка, потому что в наше время учиться музыке довольно накладно. Нужны хорошие инструменты, нужны поездки на конкурсы и фестивали. Благодаря
стипендиальной
программе
«Импульс» мы получили дополнительную возможность для
развития одаренных ребят.
В важности поддержки молодых талантливых музыкантов
уверена и руководитель департамента культуры Тольятти Наталья Тонковидова:
«Когда мы растим детей, важно, чтобы человек умел чувствовать, а этому как раз учит музыка. Город благодарен «Тольяттиазоту» за поддержку этой и ряда
других программ. Ведь «Импульс» - это не единственный
поддержанный корпорацией
проект, который помогает талантливым детям себя реализовать».
В 2018 году стипендиальная
программа продолжится. «Мы
надеемся, что на втором этапе
программы заявок у нас будет
еще больше», - говорит руководитель фонда «Небезразлично»
Светлана Лященко. А у тольяттинцев при этом есть возможность поддержать одаренных
молодых музыкантов, внеся
свой вклад в стипендиальный
фонд. Сделать это просто прийти на концерт программы
«Импульс» и получить удовольствие от музыки.
n Мария ЮЖНАЯ

