
Поздравляем с Юбилеем МБОУ ДОД ЦЭВДМ г.о. Самара 

 

 Центр эстетического воспитания детей и 

молодежи города Самары отпраздновал свое 15-

летие, а его руководителя Любовь Федоровну 

Шмакову поздравили с 70-летним юбилеем, 45 из 

которых она посвятила педагогической 

деятельности в нашем городе. На днях в 

Самарской государственной филармонии 

состоялся праздничный концерт, посвященный сразу трем юбилейным датам. 

В творческих мастерских Центра эстетического воспитания занимаются 

более 1,5 тысячи ребят всех возрастов. Они овладевают искусством хорового 

пения, игры на фортепиано, струнно-смычковых и народных инструментах. 

Благодаря педагогам центра, в числе которых выдающиеся заслуженные 

работники культуры РФ, дети не только развивают свои творческие 

способности, но и расширяют кругозор, приобщаются к идеям патриотизма. 

        Поздравить сотрудников и воспитанников центра приехали глава города 

Олег Фурсов, министр культуры   Самарской области Сергей Филиппов, 

митрополит Самарский и Сызранский Сергий и другие гости. 

       Олег Борисович Фурсов сказал: «Буквально несколько дней назад мы 

чествовали лучших педагогов Самары. Мы в очередной раз убедились, что 

будущее самарской системы образования в руках надежных, 

профессиональных людей. Среди тех, кто растит достойную молодежь, не 

только учителя и воспитатели, но и, конечно же, работники учреждений 

дополнительного образования». 

       Глава Самары отметил и большую организаторскую роль директора 

центра в его становлении и развитии. 

Олег Борисович Фурсов вручил Любови Федоровне грамоту с 

благодарностью от города Самары и почетный нагрудный знак. 

      Сергей Васильевич Филиппов передал всему коллективу центра 

поздравления от губернатора Самарской области Николая Меркушкина. 

 «Сложно представить хотя бы одно крупное городское мероприятие, на 

котором бы не выступали юные таланты Центра эстетического воспитания. 

Такие люди, как Любовь Федоровна Шмакова, - это большое богатство 

нашего края. Они позволяют воспитывать детей на лучших образцах 

отечественной музыкальной культуры» - сказал министр культуры. 

       Любовь Федоровна 15 лет назад получила в свое распоряжение пустое, 

не отремонтированное здание бывшей фабрики «Звезда», которое приводила 

в порядок несколько лет, буквально собирая с миру по нитке. Сейчас же 

благодаря активной поддержке губернатора, главы города городская 

инфраструктура образовательных учреждений обновляется достаточно 

активно.  


