
Мокшина Татьяна Владимировна,
исполнительный директор 
премии «Серебряный Лучник»-Самара», 
генеральный директор агентства 
по связям с общественностью «ПРА-ТОН»:
Газета «Сказка для взрослых» – неординарное явление в четы-
рёхлетней истории регионального этапа Национальной премии 
«Серебряный Лучник»-Самара». Без всяких «скидок» на возраст, 
абсолютно на равных она стала одним из 13 победителей притом, 
что победители были выбраны из 49 проектов, заявленных в этом 
году на суд нашего жюри. И другие участники и победители ре-
гионального этапа тоже приняли «Сказку для взрослых» добро-
желательно, как достойных партнёров.
Но с особым восторгом было встречено выступление, вот уж по-
истине самой молодой участницы мероприятия, воспитанницы 
«Сказки» и кинельского Центра эстетического воспитания, лау-
реата Международного конкурса «Звёздный дождь», шестилет-
ней вокалистки Виктории НАСИБуЛЛИНОй (педагог по вокалу 
И.А. Бережнюк). Несколько теле- и фотокамер, десятки светя-
щихся глаз были устремлены на неё, а звёздочка Виктория ни-
сколько не смущалась, исполняя любимые «Валенки»!
Конечно, церемония награждения – это праздник. Но это и итог 
большой работы. За проектами стоит труд сотен людей. Эти про-
екты адресованы жителям всего региона, связаны с благотвори-
тельностью и социальной корпоративной ответственностью, на-
правлены на продвижение территорий и здорового образа жизни, 
они меняют нашу жизнь к лучшему, делают её богаче и добрее.
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большой и нелёгкий труд – журналистика… Как 
же люди, в общем-то далёкие от этой профес-
сии, сумели к ней приобщиться?
Д.Л.: Знаете, педагоги, наверное, умеют всё… Да 
простят мне коллеги такое сравнение, но с вели-
ким уважением к клоунаде, скажу: клоун в цир-
ке умеет всё. Он может быть акробатом, жонглё-
ром, дрессировщиком, гимнастом… И при этом 
создавать видимость лёгкости и радости! Так и 
педагог ежедневно оказывается во всевозмож-
ных ролях: артист, художник, спортсмен, психо-
лог, кто угодно, и даже – близкий и родной че-
ловек… Если событие продумано, подготовлено, 
проведено и вместе с детьми прожито педаго-
гом, то, будьте уверены, он сумеет и рассказать 
об этом! А что касается литературной правки, на 
то я и есть. Главное – у людей появилась заин-
тересованность. И значение выражения «Если о 
событии не рассказано в СМИ, то оно не прои-
зошло» у нас уже никому не надо объяснять.
С&Г: А верстаете вы тоже сами?
Д.Л.: увы, пока такому ремеслу мы не научились. 
Наверное, не хватило времени или упорства… 
Или просто нам очень нравится тот вид, какой 
придала нашей газете и постоянно совершен-
ствует в силу многих своих талантов Светлана 
Романовна МАТВЕЕВА, журналист, дизайнер, 
творческий и неравнодушный человек!
С&Г: Хорошо, материалы готовятся на безвоз-
мездной основе. Но на печать нужны деньги…
Д.Л.: Средства на печать – спонсорские. Каждый 
раз мы обращаемся к местным благодетелям, 
среди которых и органы власти, и политические 
партии, и индивидуальные предприниматели, 
опять-таки, чаще всего, из числа семей наших 
воспитанников.
С&Г: А где распространяется газета?
Д.Л.: Естественно, в детском саду – среди детей и 
сотрудников, отправляется в другие дошкольные 
учреждения и учреждения культуры, в город-
скую Думу, администрацию, управление Ки-
нельского образовательного округа, всем нашим 
социальным партнёрам.
С&Г: Была ли газета представлена где-то раньше?
Д.Л.: Да, с этим проектом мы принимали уча-
стие в двух педагогических фестивалях регио-
нального уровня – у нас в Кинеле и в Жигулёвске. 
И видели, какой живой интерес она везде вызы-
вает, прежде всего, как средство объединения в 
одно сообщество всех причастных к детскому 
саду. Но мыслей замахнуться на такой уровень, 
как Национальная премия в области развития 
общественных связей «Серебряный Лучник»-
Самара» у нас не было никогда!
С&Г: Так как же это всё получилось?
Д.Л.: Благодаря приглашению к участию от 
агентства по связям с общественностью «ПРА-
ТОН» – организатора регионального этапа. Надо 
сказать, что с самого начала и на всём протяже-
нии конкурсного периода мы ощущали внима-
тельное отношение к нашему изданию. Выступление Виктории НаСибуЛЛиНой (педагог по вокалу и.а. бережнюк)

беседовала Нина Бухвалова

реди победителей наравне с известны-
ми организациями – кинельский дет-
ский сад «Сказка» с газетой «Сказка 

для взрослых». Редакция журнала «Самара и 
Губерния» с радостью поздравляет коллег и под-
готовила для наших читателей интервью с Диа-
ной ЛЕОНОВОй, музыкальным руководителем 
детского сада «Сказка», по совместительству – 
литературным и выпускающим редактором га-
зеты «Сказка для взрослых», членом Союза жур-
налистов России и нашим постоянным автором.
С&Г: Диана Лукинична, расскажите, как созда-
валась газета.
Диана Леонова: у нас в детсаду принято считать, 
что начиналась она с «Родительской газеты», ко-
торая представляла собой двусторонний листок 
формата А4 с информацией о работе пяти мето-
дических объединений – кафедр, существующих 
в детском саду.
Но в какой-то момент стало очевидно, что фор-
мат бюллетеня уже не вмещает всей информа-
ции.
С&Г: Что же это за информация?
Д.Л.: О! Для того чтобы понять, надо увидеть 
ныне существующую газету! Теперь это от 12 до 
16 страниц того же формата А4, причём очень 
плотно занятого текстовыми и фотоматериала-
ми, повествующими о той многогранной, насы-
щенной событиями жизни, которая постоянно 
бурлит в нашем детском саду! Когда в сентябре 
2010 года я пришла работать в «Сказку», опыт 
моей журналисткой работы подсказал мне, что 
просто необходимо родителям наших воспи-
танников знать о том, как много интересного 
происходит здесь с их детьми, каких результатов 
они достигают, как работают их воспитатели 
и чем наполнен весь этот большой мир детей и 
взрослых!
Идею создания новой, полноценной печатной 
газеты сразу же поддержала заведующая «Сказ-
кой» Надежда Владимировна Кузьминова. Стар-
ший воспитатель детсада Елена Михайловна 
Гурташева предложила, как и в созданной когда-
то ею «Родительской газете», отвести в «Сказке 
для взрослых» подобающее место работе мето-
дических кафедр, их рекомендациям для роди-
телей и распространению передового опыта на-
ших педагогов, их находок и достижений, среди 
коллег из других образовательных учреждений 
округа. И координирующую роль взяла на себя 
также Елена Михайловна, став главным редак-
тором газеты.
С&Г: Поскольку мы заговорили о редакции, са-
мое время спросить, кто входит в редколлегию?
Д.Л.: Весь детский сад и его друзья. Да, да! Мате-
риалы в газету пишут, прежде всего, все воспи-
татели, руководители упомянутых уже кафедр, 
специалисты, а также члены семей наших вос-
питанников и наши социальные партнёры из 
вышестоящих и рядом стоящих организаций.
С&Г: Но ведь мы, газетчики, знаем, какой это 

Сказка
равная среди лучших

«                       »
23 января 2014 года в Самаре состоялись от-
крытые презентации лучших проектов и 
церемония награждения победителей и лауреа-
тов регионального этапа Национальной премии в 
области развития общественных связей «Сере-
бряный Лучник»-Самара». 

Диану ЛеоНоВу 
награждает 
Владимир ГромоВ, 
и.о. начальника 
управления 
по взаимодействию 
с органами власти 
и стратегическим 
коммуникациям
Самарского 
филиала оао 
«Волжская ТГК»

Сергей СиЛаНТьеВ, 
исполнительный 
директор 
иа «ВолгаНьюс»,
и екатерина 
ЦыГаНоВа, 
специалист 
по связям 
с общественностью 
ГТрК «Самара»

С


