
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Региональной общественной организации «Самарский кадровый клуб» 

«HR на измене! Или «Если хочешь участвовать в изменениях, - меняйся 

сам!» 

В 2017 году Самарский кадровый клуб организует серию мероприятий, объединенных единой темой 

«Управление изменениями в организации». 

27-28 мая клуб провел свое традиционное, уже 13-е выездное заседание, приуроченное ко Дню 

кадровика. Местом проведения заседания вновь стала база отдыха «Лазурная». В выезде приняли 

участие 29 человек. 

В начале мероприятия перед его участниками выступил Председатель Правления СКК Владимир 

Григорьев. Он поздравил участников с профессиональным праздником, вручил благодарность Ольге 

Сунцовой за активную работу в клубе и поделился своими соображениями на тему «HRM и 

изменения». 

Суть выступления: 
- изменения – это неотъемлемая  часть 
нашей жизни; 
- следующие качества помогут успешно 
участвовать в изменениях: проактивность, 
гибкость, умение различать «слабые 
сигналы», готовность взять 
ответственность на себя; 
- главное: иметь цели, не превращать 
нашу работу в смысл жизни, не 
стремиться все делать «на отлично» 
 

 

 
Тема следующего блока «Я в предлагаемых обстоятельствах». Театральные законы или вся жизнь 
театр? Изменяем себя, изменяем ситуацию или изменяем своё отношение? Вот лишь некоторые 
штрихи, описывающие «Дуэт актрисы и психолога», в котором приняли участие Юлия Гудкова и 
Артур Топалян. 
 

  
 
Разбор ситуаций, в которые попадают менеджеры по персоналу, живой обмен мнениями, 
практические упражнения – вот содержательная сторона вновь образованного дуэта. 



Представители компании «Квестстория» Сушицкая Наталья Ширяева Дарья провели для участников 
выезда квест «Завещание Флинта», в ходе которого участники мероприятия тренировали свои 
навыки в достижении поставленных целей, выстраивании коммуникаций, формировании команд, 
нахождении компромиссов. 

  
 
В результате игры и клад старого пирата был найден и удовольствие от общения получено. 
 

 
Команда, нашедшая клад 

 
Заключительным тематическим мероприятием первого дня выезда стало «Театрализованное 
представление по мотивам русских сказок».  Участники выезда разыграли детскую сказку «Теремок» 
применительно к четырем типам корпоративной культуры по классификации Чарльза Хэнди. 
Пересказать это невозможно! Это надо было видеть!!!  Как много знакомого из жизни своих 
компаний увидели участники в этой сказке… А хорошо знакомое и играть легко. 
 

  
 
 



Команда-победитель! 

 
Члены команды-победителя получили сертификаты на бесплатное участие в любом обучающем 
мероприятии, организуемом Самарским кадровым клубом. 
 
Еще одна традиция весенних выездов была соблюдена: члены клуба открыли купальный сезон в 
Волге… И это при температуре воды около 10 градусов! Бррр!!! 
 

  
 

Наши русалки Ульяна Сайко и Юлия Тихонова. 
 
А в это время на берегу Волги кипели, причем в буквальном смысле этого слова, другие страсти. 
Мастер плова Владимир Филатов и мастер шашлыка Артур Топалян готовили вкусное завершение 
первого дня выезда 



  
 

Славно потрудившись, участники выезда собрались за столом. В ходе застолья совсем мало говорили 
об изменениях как таковых: все время было отдано неформальному общению, стихам и хоровому 
пению. 
 

  
 

Вечер закончился посиделками у костра на берегу Волги, банными процедурами и нескончаемыми 
разговорами на совершенно различные темы. 
 
Второй день выезда был несколько подмочен нестабильной погодой этого года, но традиции никто 
нарушать не собирался.  
Группа любителей рыбалки выполнила свое обещание и на завтрак была подана уха из только что 
выловленной волжской рыбы. 

 



А затем началось обсуждение практических историй, связанных с изменениями в организациях. В 
этой части выезда активно участвовали Артур Топалян и Наталья Воронкова. 
 
Все оставшееся до отъезда время участники выезда посвятили прогулкам на национальному парку и 
праздному  отдыху, т.е. тому для чего не хватило времени в первый день выезда. 
 

 
 
Правление РОО «Самарский кадровый клуб» выражает благодарность всем участникам выезда и 
персонально благодарит: 
- Юлию Гудкову, Екатерину Помелову – организаторов и ведущих выезда; 
- Наталью Сушицкую и Дарью Ширяевой – модераторов квеста; 
- Галину Богданову – нашего гитариста; 
-  Артура Топаляна – ведущего секции и автора шашлычного чуда; 
- Владимира Филатова – автора незабываемого плова; 
- Ульяну Сайко и Юлию Тихонову  – членов команды моржей 
 
Слова признательности и большое человеческое спасибо коллективу базы отдыха «Лазурная», 
который традиционно на высоком уровне обеспечивал наше мероприятие! 
 

Как жаль, что некоторых из вас не было с нами! 
 
Кстати, Юлия Гудкова и Артур Топалян по результатам своего дуэта решили взять на себя подготовку 
нашего осеннего выезда, основным содержанием которого решили сделать ролевые игры 
 

До встречи на новых мероприятиях РОО «СКК»! 
            

 Правление РОО «СКК»  


