
Ëèëèÿ Ãàëóçèíà: 
«Îïûò Ñàìàðû 
âîñòðåáîâàí â ðîññèéñêîì 
îáðàçîâàíèè» òåêñò Àëåêñåé Ñåðãóøêèí   ôîòî Þëèÿ Ìàêñèìîâà

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ â îòå÷åñòâåííîì îáðàçîâàíèè ÿâñòâåííî ïðîñëåæèâàåòñÿ òåíäåíöèÿ âîç-
âðàòà ê òðàäèöèîííûì öåííîñòÿì. Ðàçìàøèñòàÿ ïîñòóïü ïðåæíèõ ðåôîðì, îðèåíòèðîâàííûõ 
íà çàïàäíóþ ìîäåëü îáðàçîâàíèÿ, îùóòèìî çàìåäëèëàñü, è âñ¸ ÷àùå â ÷èñëå ïðèîðèòåòîâ 
ðàññìàòðèâàþòñÿ âîñïèòàíèå, ôîðìèðîâàíèå ÷åëîâå÷åñêîé ëè÷íîñòè, ðàçâèòèå îäàð¸ííîñòè. 
Â ýòîì ñìûñëå îïûò Ñàìàðû ñåãîäíÿ ìîæåò ñëóæèòü äîñòîéíûì ïðèìåðîì äëÿ äðóãèõ ãîðîäîâ 
è ðåãèîíîâ. Ïî ìíåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ Äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî 
îêðóãà Ñàìàðà Ëèëèè Âèêòîðîâíû Ãàëóçèíîé, ñàìàðñêîå îáðàçîâàíèå íå ïðîñòî ñîîòâåò-
ñòâóåò îáùåðîññèéñêîìó òðåíäó, íî â ðÿäå ñëó÷àåâ îïåðåæàåò, ôîðìèðóåò åãî.

C&Ã Лилия Викторовна, можно ли считать назначение ново-
го министра образования и науки России подтверждением 
корректировки политики в сфере образования?
Ëèëèÿ Ãàëóçèíà Думаю, да. И хотя речь не идёт о возврате к 
прежним моделям, но использовать лучший опыт прошлых де-
сятилетий можно и нужно. Духовно-нравственное и патриоти-
ческое воспитание всегда было одной из основ отечественного 
образования. Сегодня оно в значительной степени утратило 
свою стройность, системность. И говоря о нынешнем самарском 
образовании, мы с гордостью отмечаем, что оно имеет очень вы-
сокий потенциал воспитательной работы. Это подтверждают 
большое число военно-патриотических клубов, активная во-
лонтёрская деятельность, интереснейшие экологические проек-
ты, масштабная работа по приобщению детей к спорту.
Самара оказалась чуть ли не первым городом, который посетила 
Ольга Юрьевна Васильева в должности министра образования и 
науки России. Она приезжала на открытие Всероссийского кон-
курса «Учитель года», а также побывала в одной из школ города, 
пообщалась с педагогами на общегородском совещании заме-
стителей директоров по воспитательной работе. Речь как раз и 
шла о том, что традиционные духовно-нравственные ценности 
в системе школьного образования требуют более целостного и 
внимательного подхода, и что нелишним будет возвращение к 
лучшему опыту прошлых лет, начиная с трудового воспитания 
и самообслуживания. Ведь в сегодняшней школе дети уже прак-
тически ничего не делают своими руками, у них формируются 
иждивенческие, потребительские настроения. Уборка террито-
рии школы, генеральная уборка классов, летняя трудовая прак-
тика – всё это существовало раньше и играло, прежде всего, вос-
питательную роль, формировало чувство хозяина, уважение к 
труду. И министр, безусловно, ратует за возвращение таких, на 
первый взгляд простых, но очень важных вещей.
Ольга Юрьевна обозначила и несколько своих личных предпо-
чтений. По её мнению, в каждой школе должны быть музыка, 
шахматы и спорт. Нас это очень обрадовало, потому что в Са-
маре в последние годы усилиями губернатора и главы города 
появилось много новых спортивных площадок при школах, 
улучшилось оборудование спортивных залов. Многие дети 
получили возможность бесплатно заниматься спортом. Мы 
сохранили и систему школ искусств. Далеко не каждый город 
может похвастаться таким их количеством и содержательным 
наполнением. Вообще, всё то, о чём говорит сегодня министр – 
о возвращении к духовной, эстетической составляющей – ещё 
раз подтверждает актуальность нашей работы.
C&Ã Что из самарского опыта, на ваш взгляд, является наи-
более ценным в сфере развития детской одарённости?
Ë.Ã.  Наверное, организация летних профильных смен. Сейчас 
на всероссийском уровне говорят о том, чтобы полномочия по 
организации детского отдыха полностью передать министер-
ству образования и сделать летний отдых детей частью их до-
полнительного образования и развития.
Мы в Самаре уже давно не ограничиваем детский отдых чисто 
развлекательными и оздоровительными функциями. В системе 
городского образования сохранились семь загородных летних 
лагерей, которые успешно используются для организации бес-
платных профильных смен по различным направлениям раз-
вития детей: научно-техническому, художественно-эстетиче-
скому, военно-патриотическому и другим.
Сегодня у нас реализованы до полутора десятков программ лет-
них профильных смен. Хоровая, театральная, спортивная, ма-
тематическая... Каждый год появляются новые смены, которые 
связаны с самыми популярными направлениями. Например, 
уже два года действуют робототехнические смены для детей 
разных возрастов. Очень популярна интеллектуальная смена 
«Что? Где? Когда?». Есть смены, организованные совместно с 
Епархией, которые занимаются духовно-нравственным про-
свещением. В программе казачье-кадетской смены соединены 
военно-патриотическое воспитание и духовно-нравственная 

составляющая. Большой популярностью пользуется смена 
межнациональная, где изучаются история, культура, традиции 
народов России.
Во всех случаях дети получают не только интересное и полез-
ное занятие, но и возможность пообщаться, познакомиться 
друг с другом. Организуются сообщества детей по интересам. 
Формируется та самая среда, внутри которой появляются воз-
можности для развития детской одарённости. И конечно, не-
маловажно ограждение детей от негативного влияния улицы, 
от бесцельного времяпрепровождения.
Опыт профильных смен мы неоднократно презентовали на фе-
деральном уровне. В том числе – на всероссийском форуме в «Ар-
теке» и в образовательном центре для одарённых детей «Сири-
ус». Примечательно, что принцип работы «Сириуса» во многом 
похож на наши профильные смены. Вообще, как выяснилось, 
наш опыт является одной из наиболее передовых технологий 
в организации детей, поэтому он очень востребован в стране.
C&Ã Профильные смены – лишь одна из составляющих си-
стемы выявления и развития детской одарённости. Как ра-
ботает эта система в Самаре?
Ë.Ã.  Наверное, наиболее успешно идёт развитие детской ода-
рённости в эстетическом блоке. По нескольким причинам. 
Во-первых, здесь традиционно сильна поддержка родителей, 
семьи. Роль города, департамента образования состоит в том, 
чтобы каждый ребёнок мог найти соответствующее своим та-
лантам учреждение, причём желательно бесплатно. Для этого в 
городе, как я уже говорила, существует большая сеть учрежде-
ний дополнительного образования.
Во-вторых, должны быть широкие возможности публичной де-
монстрации талантов и достижений, чтобы ребёнок, его руко-
водитель и родители стремились к росту, развитию. Для этого 
у нас в городе проводится около двухсот различных конкурсов 
и фестивалей для одарённых детей. Это не только мероприя-
тия по видам искусств, но и тематические: Малые Дельфийские 
игры, Рождественский фестиваль, различные праздничные ме-
роприятия. Это позволяет ребёнку не только продемонстриро-
вать себя, но и оценить свой уровень в сравнении с другими.
Следующее направление – это научно-исследовательская дея-
тельность, которая выходит на два больших сквозных проекта 
– предметные олимпиады и научно-исследовательская конфе-
ренция. Они интересны тем, что ребёнок работает с научным 
руководителем. Здесь мы большую надежду возлагаем на пре-
подавателей вузов, которые обеспечивают эффективную инди-
видуальную работу с ребёнком и актуальность исследования. 
Критерии научно-исследовательской работы с каждым годом 
ужесточаются, шансы на высокую оценку получают лишь ре-
альные исследования, которые нередко проводятся на базе 
вузовских лабораторий или лабораторий предприятий. Это 
значительно повышает уровень работ старшеклассников по фи-
зике, химии и другим направлениям.
Кстати, преподаватели вузов также заинтересованы в этой ра-
боте, ведь они в ходе неё присматриваются к ребятам как к сво-
им потенциальным студентам.
Естественно наша система работы с одарёнными детьми встро-
ена в соответствующие областные программы, такие, напри-
мер, как программа «Взлёт». Многие городские мероприятия 
являются этапами на пути к областным. Не могу не отметить 
интересный проект «Звёздный десант», направленный на под-
готовку квалифицированных кадров для регионального аэро-
космического кластера. В рамках этого проекта победители 
городских и областных конкурсов и олимпиад, связанных с 
космической тематикой, ежегодно получают возможность по-
сетить космодром «Байконур» во время очередного запуска, 
Звёздный городок в Подмосковье, Московский планетарий.
Учитывая, что все эти поездки бесплатны, как, кстати, и про-
фильные смены, для детей они становятся хорошим поощрени-
ем за успехи и импульсом для дальнейшей творческой интел-
лектуальной работы.


