
 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Региональной общественной организации «Самарский кадровый клуб» 

«Корпоративная культура в Марафоне "Галопом по Европам!» 

В 2018 году Самарский кадровый клуб проводит цикл мероприятий, объединенных единой темой 

«Культура организации и менеджер по персоналу». 

26-27 мая клуб провел свое традиционное, уже 14-е выездное заседание, приуроченное ко Дню 

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

Главная особенность выезда - экстремальная погодная обстановка!  Но холод и шквалистый ветер не 

остановили последователей наших традиций...  Как верно заметил поэт: "Гвозди бы делать из этих 

людей!.." 

Мероприятие началось нестандартно: желающие "приняли наркомовские 30 грамм". Данное 

отклонение от правил было сделано исключительно с целью профилактики простудных 

заболеваний.  

В роли ведущего выездного заседания выступил 
Артур Топалян. 
 
Он же был ведущим на одной из станций, где 
участники рассматривали особенности культуры 
задачи или рыночной. 
В течение короткого времени участники смогли 
предложить несколько идей для развития 
бизнеса, распределить роли с учетом данного 
типа культуры. 
В результате на свет появились наброски 
нескольких оригинальных проектов: 
- "Плов-хана online" 
- "Няня по skype" 
- Event агентство "Праздник, который всегда с 
тобой: от рождения до похорон" 
- ателье "Щаслифчик" 
 

 

  
 



На другой станции при модараторстве Ульяны Сайко участники успешно "пошли на дно вместе со 
своим судном", так и не решив, что же делать в условиях нерегламентированного процесса 
"Караблекрушение". Но, при этом, все они были ознакомлены с мерами безопасности и стремились 
строго следовать прописанным в компании процедурам. 
Культура роли или бюрократическая еще раз показала свою малую восприимчивость к изменениям. 
Тем не менее, ко дну все пошли организованно, в касках, а наиболее отличившиеся в данном 
процессе получили заслуженное поощрение. 

 
Совершенно по-иному вели себя участники на станции, где они столкнулись с культурой власти или 
клановой. Ведущие Екатерина Помелова и Елена Пугачева строго следовали заданным в данной 
организации правилам. Главное из которых звучало очень коротко: "Мама так велит!"  Тем не менее, 
погрузившись в атмосферу полного единения вокруг своего лидера, практически безвозмездно, но с 
энтузиазмом участники смогли построить и испытать большое количество моделей планеров и, при 
этом, превращали процесс работы в непрерывный праздник. Главной наградой победителю стали 
объятия руководителя - "Большой мамы" - главы данного клана. 
 

 
 



На станции, где ведущей была Анастасия Кирилова, участникам снова пришлось перевоплощаться. 
Здесь от них требовалось рассказать и продемонстрировать свои феноменальные способности в 
чем-то. Вот так они погрузились в культуру личности или инновационную. 
 

  
 

Потрудившись на станции, участники сделали для себя вывод о том, что данный тип культуры 
направлен на развитие личности, а, следовательно, возможности организации с таким типом 
культуры практически безграничны. 
 
Завершился "поход по культурам" вполне серьезным разговором о плюсах и минусах различных 
типов, о том, как важно, имея в виду преобладающий в организации тип культуры, "работать с 
нюансами", т.е. различными субкультурами 
 

 
 

 
А в это время в специально отведенном для этого тайном месте наш повар-волшебник Владимир 
Филатов творил свой несравненный плов.  
 



 

Завершилась дневная программ традиционным дружеским застольем с пловом и шашлыком. 
Участники произнесли много тостов и приятных слов. Именно такие неформальные встречи 
показывают, как мы дороги и важны друг для друга. И какое это счастье собираться вместе в нашем 
клубе! 
 

 

Но гвоздем программы стал самый настоящий песенный батл: одна команда своей песней задавала 
вопрос, а другая песней на него отвечала. Насмеялись вдоволь, восхитились новыми талантами, да и 
хороводы поводили. В общем, как всегда, здорово получилось! 
 

 

Вечер завершился далеко за полночь традиционными байками за столом и банными процедурами. 
Вениками досталось всем желающим, но никто от "добавки" не отказался. 



Утро началось жутким холодом (всего +4!), что сказалось на количестве рыбаков, но не сказалось на 
улове. Традиционная уха на завтрак была съедена без остатка. На столах остались только пустые 
тарелки и горки рыбьих костей. 
 

 

Идя навстречу пожеланиям участников второй день был отдан нетворкингу и общению с природой. 
Благо и она в это день была к нам более благосклонна. По-прежнему было прохладно, но на 
безоблачном небе ярко светилось весеннее солнышко! 
 

 

И конечно же, следует отдельно сказать об Ульяне Сайко, которая продолжила еще одну нашу 
традицию весенних выездов на Волгу. Она открыла купальный сезон. 
 



Завершен еще один корпоративный выезд членов Самарского кадрового клуба. Даже погода не 
может заставить нас отступить от своих традиций. 
 

 
 
 
Правление РОО «Самарский кадровый клуб» выражает благодарность всем участникам выезда и 
персонально благодарит: 
- Юлию Гудкову, которая была организатором мероприятия, хотя, ко всеобщему сожалению, и не 
смогла принять участие в выезде лично; 
- Артура Топаляна, который был ведущим всего мероприятия; 
- Екатерину Помелову, Ульяну Сайко, Елену Пугачеву и Анастасию Кирилову - модераторов групповой 
работы на станциях; 
-  Владимира Филатова – автора незабываемого плова 
 
 
 

До встречи на новых мероприятиях РОО «СКК»! 
 

 Правление РОО «СКК» 




