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УЧИТЕЛЬ

ГАЗЕТА САМАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА № 3 (1440)
Уважаемые коллеги!
7-8 апреля 2017 г. в Самарском государственном социально-педагогическом
университете проводится I Поволжская
Ассамблея психологов-практиков «Мир
психологии», целями которой являются:
популяризация достижений и возможностей современной практической психологии и педагогики в профессиональной и
социальной среде города; обмен опытом
среди специалистов помогающих профессий; формирование положительного образа профессии у студентов; повышение доверия к профессиональной психологической
помощи и расширение кругозора в области
психологических знаний у населения; пропаганда психологической помощи; знакомство с современными психологическими технологиями, представление ведущих
специалистов-практиков; привлечение
ведущих организаций в сфере психологической помощи к участию в ассамблее;
обсуждение проблематики поствузовского обучения и специализации в области практической психологии.

Неудивительно, что ассамблея проводится в стенах Самарского государственного социально-педагогического университета – старейшего вуза Самарской губернии,
которому недавно исполнилось 105 лет.
Именно здесь уже 30 лет существует одна
из самых известных психологических
школ нашей страны, возглавляемая такими учеными, как Г. В. Акопов,
Н. Н. Ярушкин, В. М. Минияров,
Л. С. Акопян, Е. М. Савицкая, Т. В. Семенова, Е. В. Бакшутова, Р. Ф. Ихсанов и
др. Традиции и преемственность поколений позволяют проводить научные мероприятия на высочайшем уровне.
Особенно отрадно, что в течение многих лет поддерживается профессиональное, научное и личное общение ученых
нашего вуза и психологов-практиков.
Позвольте пожелать вам, участникам
ассамблеи, плодотворной творческой работы, научного, делового общения и личных
дружеских отношений.
С глубоким уважением,
ректор СГСПУ О. Д. Мочалов

ГОСТИ АССАМБЛЕИ

Данилова Татьяна Анатольевна
(г. Москва)
– сертифицированный экзистенциальный и семейный психотерапевт,
практикующий детский психолог с
большим опытом, действительный
член Межрегиональной Ассоциации
психологов-практиков «Просто Вместе», автор программ и публикаций
– мастер-класс «Золотое дерево»
Этот мастер-класс для тех, кто
х
хочет прикоснуться к тому, что прои
исходит
в его жизни с финансами, и
п
понять, почему. Я не буду учить вас,
к
как ставить цели, продвигать себя
н
на рынке и зарабатывать миллионы.
Я вообще ничему не буду вас учить.
Мы вместе с вами будем исслед
довать свои возможности и не-возм
можности, желания и тревоги, связзанные с деньгами. Попытаемся
п
понять, насколько трудно или легко
нам брать и отдавать. Постараемся
н
разобраться, к какому заработку мы
р
гготовы на самом деле именно сейчас, со всеми его возможностями и
ч
оограничениями, и почему.
В работе мы будем использовать
метафорические карты и рисовам
ние.
н

Татьяна Олеговна Ушакова
(г. Москва)
– кандидат педагогических наук,
сертифицированный арт-терапевт,
член Ассоциации арт-терапевтов,
НЛП-мастер, клинический психолог.
Место работы: Сергиево-Посадский
социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних, заведующая отделением психолого-педагогической помощи населению, практический психолог, преподаватель,
доцент кафедры педагогики и психологии МГПУ им. Шолохова. Автор колод метафорических карт издательства «Генезис» (г. Москва)
– мастер-класс: презентация «Игровые платформы для индивидуальной
и групповой психологической работы с метафорическими картами»
Метафорические карты – психологический инструмент, который может
быть использован психологами разных
школ и направлений в индивидуальной
и групповой психологической работе с
разной проблематикой. В марте 2017
года издательство «Генезис» выпускает
первые игровые платформы для разнонаправленной психологической работы
с использованием метафорических карт.
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Платформы могут быть использованы
в индивидуальной и групповой работе, целью которой являются осознание
различных поведенческих стратегий,
нахождения выхода из сложных, противоречивых ситуаций, принятие решений, повышение самооценки и т. д.
На мастер-классе будут представлены
две игровые платформы:
– «Дорога к…» – игровая платформа про личные, профессиональные,
жизненные цели и способы их достижения, жизненные стратегии, ресурсы
и препятствия;
– «Полярная звезда» – игровая
платформа про выбор, принятие решения, жизненные приоритеты.

КРЯХТУНОВ Михаил Ильич
(г. Москва)
– старший тренер Московского Института Гештальта и Психодрамы, супервизор, сертифицирующий терапевт,
доктор педагогических наук, профессор Московского педагогического государственного университета
– лекция «Гештальт-терапия: идеи,
средства, возможности»

лог-стажер открывает и осознает свою
форму выражения эмоций, способ принятия решений, механизмы защиты,
реакции на давление, отношение к
власти и авторитетам.

Кормушина Наталья Геннадьевна
(г. Оренбург)
– кандидат психологических наук,
доцент кафедры специальной психологии ФГБОУ ВО «Оренбургский
государственный
педагогический
университет», преподаватель, психолог-консультант, песочный арт-терапевт, тренер, ведущий тренинговых
групп АНО ДПО «Институт консультирования и тренинга «Статус», психолог-консультант
Оренбургского
регионального Центра социальной
информации ТВ, ведущий рубрики
«Классная работа», «Детский мир»,
член Профессиональной психотерапевтической лиги (ППЛ)
– мастер-класс «Проективные методы
в психологическом консультировании кризисных состояний в учреждениях образования»
Мастер-класс рассчитан на широкий круг практикующих психологов,
педагогов, социальных работников и др.
специалистов, работающих с последствиями кризисных инцидентов. В ходе
мастер-класса будет рассмотрена тактика работы в психологическом консультировании с психологической травмой,
кризисными состояниями с использованием проективных методов.

Ковшова Ольга Степановна
(г. Самара)
– д.м.н., профессор, зав. кафедрой
медицинской психологии и психотерапии, зав. отделением клинической
психологии и психотерапии, психотерапевт Клиники ФГБОУ ВО СамГМУ
Минздрава России
– мастер-класс «Супервизия – индивидуальный контроль качества подготовки клинического психолога»
Модель супервизии, адаптируемая
нами, исходит из понимания того, что
обучение психолога связано с механизмами личностного становления, в том
числе и с системой используемых защит «Я», этапом личностного развития.
Процесс самораскрытия заключается в том, что, прорабатывая личную
психобиографию и генограмму, психо-

Глиничевская Ирина
(г. Тольятти)
– психолог высшей категории ГБУ
ДПО «Региональный социопсихологический центр», дипломированный
арт-терапевт, сертифицированный
специалист в работе с метафорическими картами, член РОО «Арт-терапевтическая ассоциация», ведущая
более 20 психологических и бизнесигр, соучредитель Бизнес-клуба «Деловые Игры»
– мастер-класс «Психологические
настольные игры – эффективный инструмент в работе психолога»

Цель МК: познакомить участников с возможностями применения
психологических игр в работе с различными запросами клиентов на
примере психологической настольной игры «Спираль Самопознания».
Что будет происходить на встрече?
Будем играть! Передвигаясь по игровому полю, участники игры будут
искать ответы на волнующие вопросы с помощью метафорических карт.
Таким образом, в предлагаемом мастер-классе участники игры,
пройдя «Спираль»: 1) приобретут
личный опыт, а затем успешно смогут реализовать свои цели в жизни,
за пределами игрового пространства; 2) познакомятся с новым инструментом для психологического
консультирования и краткосрочной
помощи подросткам и взрослым в
индивидуальном/групповом формате.

Ихсанов Радий Фратович
(г. Самара)
– кандидат психологических
наук, доцент кафедры социальной психологии Самарского государственного социально-педагогического университета, опыт
практической деятельности более 35 лет
– лекция «Принципы психотерапии»
В лекции будут представлены тезисы о том, что принципы исключают
привязанность к какой-либо школе,
каждая из которых представляет собой частный мир автора.

Яньшин Пётр Всеволодович
(г. Самара)
– доктор психологических наук,
профессор, действительный член
Профессиональной Психотерапевтической Лиги, член Российского Психологического Общества
Лисецкий Константин Сергеевич
(г. Самара)
– доктор психологических наук,
профессор, декан психологического факультета Самарского
университета, специалист в области индивидуального и группового консультирования

НОВОСТИ
КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
АРХЕОЛОГИ
СОБРАЛИСЬ В
ТВЕРИ
С 21 по 25 марта в Твери
прошла конференция по
археологии. В ней приняли
участие специалисты
из России, Белоруссии,
Германии, Литвы,
Финляндии, Швеции,
Эстонии.
На конференции было
заслушано 48 устных и
19 стендовых докладов.
Тематика сообщений
охватывала эпоху
каменного и бронзового
веков.
Наш университет
представляли преподаватели
А. А. Выборнов, К. М. Андреев,
А. И. Королёв, сотрудник
А. А. Шалапинин, аспиранты
В. А. Башатов, О. В. Ересько,
И. Г. Толпыгина.
Доклады были сделаны
в рамках выполнения
проекта государственного
задания Министерства
образования и науки
РФ. По результатам
конференции будет издан
сборник.

«КУХНЯ НАРОДОВ
МИРА»
22 марта в УВСР
прошло мероприятие
«Кухня народов мира»,
организованное
совместно со
студенческим советом
общежитий и кураторами
иностранных граждан.
Организаторы
мероприятия ставили
перед собой цель создать
дружескую атмосферу
между студентами
разных национальностей
и познакомить их с
традициями, историей
и национальной кухней
народов мира.
Жюри оценивало
оформление блюд,
их оригинальность,
презентацию. А также
проводились конкурсы
на «Лучшую сладость»
и «Приз зрительских
симпатий».
Участники конкурса
представляли свои блюда
в национальных костюмах,
подготовили творческие
номера. Так, студенты из
Туркменистана рассказали
о празднике «Навруз»,
а фестиваль как раз
проходил в дни праздника.
Танцевальный коллектив
«Бахар» исполнил
народные туркменские
танцы. В конце фестиваля
жюри подвело итоги и
определило победителей.
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ВЗЯТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА СЕБЯ

Каждый человек сам выбирает свой
путь, начиная с самых, казалось бы,
незначительных решений до серьезных поступков, которые меняют многое. Один из критериев, определяющих, что следует делать и как следует
поступать, – это нравственность. Но
у каждого она своя. Да, существуют
общепринятые нормы и правила, которые указывают нам на то, что хорошо, а что нет. Казалось бы, нет ничего

сложного в том, чтобы просто запомнить, выучить эти правила. Соблюдай их, и ты всегда будешь следовать
нравственным установкам, которые
существуют в обществе. Однако почему же порой человек совершает то, что
выходит за рамки добра, и при этом
пытается найти себе оправдание?
С нормами морали мы знакомимся
еще в детстве. Нам прививают их родители, о них рассказывают в школе.
Мы все знаем, что добро, справедливость, гуманность, взаимопомощь –
это хорошо. Мы понимаем, что ложь,
предательство, эгоизм – это плохо.
Но на жизненном пути бесчисленное
количество раз возникают ситуации,
когда эти знания сталкиваются с нашими личными интересами и желаниями, и мы выбираем второе, пренебрегая правилами морали.
Причина этого в том, что нравственность – это личный выбор каждого. Нельзя заучить список правил и
считать, что ты обладаешь набором
моральных качеств. Нет. Это, действительно, как грамматика. Знание
правил не тождественно полному их
соблюдению. Нравственность живет
внутри каждой личности, которая самостоятельно решает, что нормально
в поведении, а что нет.
В этом, возможно, и кроется самая большая опасность. Детям рассказывают о правилах морали. Но

поделиться с ними знаниями о них
недостаточно для того, чтобы у них
сформировалось четкое осознание необходимости их соблюдать. Важно донести до них всю суть нравственности.
Почему она играет такую большую
роль? Если человек живет «по правилам», он развивается как личность.
Он достигает успеха, получает признание среди товарищей, его добрые,
правильные дела могут стать залогом
того, что он в трудную минуту получит
помощь от тех, кому сделал добро. Да,
казалось бы, это просто слова и жизнь
устроена гораздо сложнее, а благими
намерениями и вовсе вымощена дорога в ад. Но посмотрите на тех, кто
окружает вас. Добрые и отзывчивые
притягивают к себе счастье, потребители зарабатывают себе хлопоты
и несчастья. Здесь важно понимать,
что под счастьем подразумеваются не
деньги, слава или дорогая машина,
а ценности, которые неспроста считаются вечными: здоровье близких,
любовь, семья. Все это возможно получить только в том случае, если Вы
готовы ставить интересы другого человека выше собственных, если Вы не
зациклены на себе и получаете настоящее удовлетворение от счастья близкого человека.
Но даже людей, которые хорошо
впитали и усвоили правила нравственности, могут подстерегать опасно-

НРАВСТВЕННОСТЬ НЕ ПРЕПОДАЕТСЯ,
А ФОРМИРУЕТСЯ
Что такое нравственность? С одной
стороны, это очень сложный философский вопрос, требующий серьезных
размышлений. А с другой – обычно
мы довольно четко можем определить, нравственно поступил человек
или нет.
Пожалуй, под нравственностью
стоит понимать духовные качества
человека, которые основаны на высоких идеалах добра, долга, чести,
справедливости и проявляются в отношении к другим людям и природе.
Нравственность – это то, как сама
личность оценивает свои поступки
и поведение с точки зрения добра.
Но ведь добро каждый понимает посвоему. То, что хорошо для одного,
совершенно недопустимо для другого. И где же правда? Думаю, нравственность заключается как раз в
том, чтобы видеть свои действия не
просто допустимыми, но и благими для общества. Безнравственное
поведение делает человека распущенным, этически безобразным и
недостойным.
Френе сравнивал нравственность
с грамматикой: «Можно превосходно
знать правила морали, но не уметь
применять их в жизни. Более того,
формальное усвоение этих правил,
по крайней мере, в период обучения,
даже опасно, ибо дает возможность
ученикам, да и учителям думать,
что если они выучили эти правила,
то процесс их развития успешно завершен и им больше не надо предпринимать никаких особых усилий,
чтобы следовать этим правилам в
своем жизненном поведении».
Я согласна с высказыванием Френе, так как нравственность формируется не на словесных или деятельностных мероприятиях, а в повседневных
отношениях и сложностях жизни, в
которых ребенку приходится разби-

раться, делать выбор, принимать решения и совершать поступки.
На мой взгляд, воспитание
моральных ценностей в наше
время постепенно отошло на
второй план. Зачастую многие
родители заняты материальным обеспечением детей, возлагая ответственность за нравственное развитие своего ребенка
на школу. Поэтому современная
школа становится основным
нравственным институтом. Каким образом школа может формировать понятие о моральных
ценностях?
Например, можно проводить
в школах внеурочные занятия,
где дети рассуждали бы по прочитанным рассказам и стихам о
таких нравственных понятиях,
как дружба, взаимовыручка, толерантность, давая оценку поступкам и делая выводы о том,
что все мы разные, но все мы
люди. Также каждый ребенок
имеет возможность попробовать себя
в разных социальных ролях. Этому
способствует система самоуправления и самообслуживания в классе;
дает возможность каждому ученику
проявить свои нравственные качества по отношению к своим товарищам
распределение обязанностей в классе.
Зажечь искру душевной чистоты,
любви к ближнему, уважения к старшему, а через эту искру разжечь костер духовности, патриотизма, нравственности можно, проводя в школах
акции, которые будут направлены
на:
– формирование бережного отношения к природе (операция «Земля
– наш общий дом», «Цветы», «Радужная Неделя Добра»);

– воспитание уважительного отношения к труду педагога (акция
«Поздравь педагога»);
– формирование уважения к защитникам Родины (акция «Солдат
Победы», «Письмо ветерану», «Вальс
Победы», «Вахта памяти», операция
«Рассвет»).
Поэтому, мне кажется, не стоит
кричать о нравственных нормах –
лучше вести себя в соответствии с
ними. Моральные принципы одного
человека станут моральными принципами общества только в том случае, если он будет руководствоваться
позитивными намерениями и жить
по совести.
Алина Хасанова,
студентка ФНО

сти на жизненном пути. Случается,
что человек оказывается перед выбором, когда просто применить правило морали невозможно. Речь идет о
сложных ситуациях, когда замешаны
интересы, чувства сразу нескольких
людей и они пересекаются! То есть,
поступив правильно с одним из них,
вы ущемите человеческие права кого-то другого. В такие моменты явственно понимаешь, что недостаточно
просто знать, что хорошо, а что нет.
Нужно уметь самому найти выход,
обойти подводные камни и постараться причинить как можно меньше зла,
насколько это только возможно. Только высоконравственная личность, которая четко осознает, что хочет нести
только доброе и светлое, справится с
этой задачей с наименьшими потерями и не будет прикрываться правилами морали, ссылаясь на то, что сделал
все, «как учили». Она возложит всю
ответственность на себя – и это еще
одно нравственное правило.
Нравственность можно сравнить
с правилами грамматики. Мы можем
превосходно их знать, но не применять в жизни. Главное – не выучить
их, а принять внутри себя, осознать,
что они действительно должны вести
вас по жизни.
Екатерина Феофанова,
студентка ФНО

«ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ
БИТВА» НА
ФИЛФАКЕ
Шестого марта на филологическом факультете в рамках дисциплины «Основы красноречия» прошла
«Лингвистическая битва». (Инициатором мероприятия выступила профессор Е. П. Иванян.) За неделю до
начала игры студенты разделились на
команды, каждая из которых выбрала
себе определенное средство художественной выразительности, чтобы «защищать» его, применив при этом не
только знания, но еще и способность
убеждать, доказывать и опровергать
доводы соперника.
Задача данной игры заключалась
в том, чтобы попробовать свои силы в
умении отстаивать позиции, почувствовать себя на месте риторов Древней
Греции.
Каждая команда по-своему удивляла, использовала разные методы и
средства для достижения успеха.
Ребята не только показали эрудированность, умение выстраивать свою
речь логически, выражать мысли точно, но и творчески подошли к выполнению задания.
Некоторые команды подготовили
презентации, где были отражены все
преимущества их «подзащитного»; ктото показал отрывок из видеолекции, в
которой говорилось об их тропе; другие же провели занимательную игру
с аудиторией, показывая этим, что их
средство выразительности (ирония) не
остается без внимания и в повседневной жизни.
«Лингвистическая битва» – это
один из примеров, как можно построить занятие, чтобы студенты получали
не только теоретические знания, но и
эмоции. Навыки, приобретенные в
ходе подобной игры, останутся на всю
жизнь.
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«РОССИЯ –
КРЫМ: ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА!»

18 марта на площади им. В. В. Куйбышева более 10 тысяч самарцев собрались, чтобы отметить третью годовщину воссоединения полуострова Крым со
своей исторической родиной.
Центральным событием торжественного мероприятия стала молодежная акция «Россия – Крым: вместе навсегда!».
В танцевальном состязании команда
факультета экономики, управления и
сервиса и исторического факультета
нашего университета «Garage band»
стала победителем. Губернатор Самарской области наградил победителей туристической поездкой в студенческий
творческий лагерь Республики Крым.

КОНКУРС СОВРЕМЕННОЙ
ХОРЕОГРАФИИ
В феврале в Сочи при поддержке
Культурного фонда «Алые паруса»
состоялся конкурс современной хореографии «Национальная премия
«Приз хореографа Сергея Смирнова», главной задачей которого является поиск новых хореографов,
ярких танцевальных коллективов,
самобытных трупп.
Организатор конкурса – Сергей
Смирнов: четырежды лауреат национальной театральной премии «Золотая маска», лауреат премии журнала «Балет» «Душа танца», лауреат
профессиональной премии имени
хореографа Евгения Панфилова, художественный руководитель и хореограф «Эксцентрик-Балета» (г. Екатеринбург).
Членами жюри были также известные хореографы России: лауреат
национальной премии «Золотая маска», педагог кафедры сценического
мастерства Сеульского государственного университета Ашот Назретян,
ведущая солистка государственного
театра «Балет Евгения Панфилова»
Мария Тихонова и другие.

ЛАУРЕАТЫ КОНКУРСА
«СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА»
В феврале на базе Пензенского государственного университета
состоялись международный симпозиум «Музыка и образование в современном мире» и международный
конкурс-фестиваль
музыкального
исполнительства «Серебряная лира».
Конкурс «Серебряная лира» проходит
в Пензе уже в седьмой раз и собирает участников со всей России и из-за
рубежа.
Оценивало конкурсантов международное жюри: художественный
руководитель и главный дирижер
Национального
филармонического оркестра Южной Кореи Ило Янг
(председатель), профессор института искусств МГУ Е. П. Красовская,
профессор, зав. кафедрой сольного
пения Российской академии музыки
им. Гнесиных Михаил Агин.
В конкурсе-фестивале музыкального исполнительства «Серебряная лира»
стали победителями концертный хор
«Ювентус»
(руководители
– професу
(ру
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сор Т. А. Колышева и доцент кафедры музыкального образования И.
А. Пецина) в номинации «Вокальное
исполнительство» и Роман Самарин
(класс доцента кафедры музыкального образования А. В. Большакова) в
номинации «Инструментальное исполнительство».
Студенты факультета культуры и искусства приняли активное
участие в мастер-классах художественного руководителя и дирижера
Национального филармонического
оркестра Южной Кореи Ило Янга
(«Работа над художественным образом в произведениях хоровой музыки»); профессора института искусств
МГУ Е. П. Красовской («Работа над
исполнительской
интерпретацией
в классе фортепиано»); методиста
Центра художественно-эстетического образования АО «Издательство
«Просвещение» Н. В. Сусловой («Музыкально-дидактические игры в музыкальном образовании детей»).
зы

«Можно сказать, здесь собралась
вся Россия, приехали те, кто действительно двигает современную хореографию в России, – отметил организатор конкурса Сергей Смирнов.
– Программа конкурса получилась
очень объемная – от экспериментальных форм до авторских изысков,
от настоящего современного танца
до неотанцевальных форм и танцевального театра».
Театр «Soul Dance»
(руководитель – доцент
кафедры хореографии
СГСПУ М. Ю. Нейштадт) стал лауреатом
первой степени (категория:
взрослые/профессионалы старше 17
лет).
Танцевальный коллектив «Lyutiki», участниками которого являются студенты 4 курса
направления подготовки «Хореографическое
искусство» (руководители – студенты 4 кур-

са Ирина Беляева, Дарья Джабасова),
стал лауреатом второй степени (категория: взрослые/профессионалы
старше 17 лет) и обладателем специального приза члена жюри Татьяны Тарабановой «За минимализм
в современном танце и пространственное решение композиции» в
номере «Метаморфозы монохромности» (постановщик – Дарья Джабасова).

ДНИ ШВЕЦИИ В САМАРЕ
Со второго по пятое марта в рамках
«Дней Швеции в Самаре» наш университет с официальным визитом посетил почетный профессор Университета г. Лунд
доктор Ларс Ларсон. В ходе визита
г-н Ларсон встретился с президентом
СГСПУ И. В. Вершининым. Во время
беседы шведский коллега высказал заинтересованность в сотрудничестве с нашим
вузом в области истории и археологии, которое, по мнению гостя, может стать взаимовыгодным для обеих сторон.
В рамках визита профессор Ларсон
прочитал для преподавателей, аспирантов и студентов исторического факультета
лекцию по мезолиту и неолиту Скандинавии, о раскопках могильника в Прибалтике. Темы лекции вызвали неподдельный
интерес у слушателей, лектору было задано множество вопросов.
Гостю из Швеции показали наши археологические находки. Особенно его заинтересовала наша елшанская культура,
сходная с культурой эртебелле в Южной
Скандинавии.
Профессор Ларсон посетил областной
краеведческий музей им. П. Алабина,
бункер Сталина, музей археологии По-

волжья, музей модерна «Дом Курлиной»,
музей космонавтики.
По окончании визита шведский коллега поблагодарил принимающую сторону за радушный прием.
24 марта на историческом факультете
нашего университета состоялась встреча руководства вуза, преподавателей и
студентов с представителями Посольства
Швеции в Российской Федерации, Красного Креста Швеции, преподавателями
Университета г. Лунд и представителями
общественности.
В корпусе № 6 на улице Л. Толстого
прошла встреча представителя Красного
Креста Швеции журналиста-международника Пера Аллана Ульссона со студентами отделения журналистики филологического факультета и круглый стол
«Российско-шведские отношения 19141923 гг.».
С 23 по 30 марта в галерее «Формограмма» прошла выставка «Гуманитарная помощь и солидарность в
Самаре в 1920-е гг.».
(Более подробно о «Днях Швеции в
Самаре» читайте в следующем номере газеты.)
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