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Самарской компании «ЭЛКОН»
не привыкать реализовывать
смелые и амбициозные проекты.
Как итог — компания является
лидером поставок бетонных
заводов по стране уже две
пятилетки. Их уже более 870!
Результаты впечатляют
и ко многому обязывают.
Наше мини-интервью с директором
ООО «ЭЛКОН» Леонидом
ЖУКОВЫМ, автором идеи проекта
«Строим Россию вместе».
«СГ»: Леонид Михайлович, что вас подвигло
провести конкурс творчества юных дарований,
приуроченный ко Дню защиты детей?
Леонид Жуков: Основной принцип работы
нашей компании — непрерывное инновационное
развитие и повышение компетенции. Однако добиться этих понятных, но трудных задач можно,
когда ВСЕ ЧЛЕНЫ КОЛЛЕКТИВА выработали
в себе такие качества, как профессиональное мастерство, чувство долга и ответственности, упорство в достижении цели, дух созидания. Любой руководитель скажет, насколько важны преемственность и ротация кадров. А свежие молодые кадры
с творческой жилкой уже сейчас подрастают за
школьными партами, подчас не имея представления кем быть.
Конкурс детских работ «Строим Россию вместе» позволит выявить таланты и продемонстрировать творческий потенциал многим тысячам
читателей федерального издания «Строительная
газета» на раннем этапе, дать им импульс, показать, что они способны на многое… Вот они —
потенциальные архитекторы, дизайнеры, проектировщики, строители.
Пока это только рисунки и конструкции. Но
сколько идей материализовалось из эскиза, схемы,
нехитрого на первый взгляд сюжета?
«СГ»: Но читатели «Строительной газеты»
увидят лишь немногие работы...
Л.Ж.: Зато лучшие. Какой же конкурс без лидерства и чувства победы? Но чтобы не обидеть
участников, ряд привлекательных работ — живописных и конструкторских — мы поместим на
сайте «ЭЛКОН» (название сайта). Перефразируя
Гоголя, хочу сказать, что обращаться с творчеством надо честно: лучшие работы оценивали
3 комиссии — из компании «ЭЛКОН», «Строительной газеты» и выпускники школы искусств
города Самары, те, кто не намного старше самих
конкурсантов. Поэтому методом независимых характеристик места и призы получат сильнейшие!
«СГ»: Какими критериями руководствовались при отборе лучших работ?
Л.Ж.: Тематическая направленность, образность, художественная выразительность, проработка сюжета, оригинальность идеи. И, конечно,
позитивность. Будущее должны строить оптимисты с ясной головой и богатым творческим багажом. Говорят, что строитель в его обобщенном понимании — профессия сугубо мужская. Но результаты нашего первого конкурса свидетельствуют,
что и девочки видят и представляют наши дома,
города, окружающий мир не менее интересно,
комфортно, с чувством гармонии.
«СГ»: Вы сказали о первом конкурсе детских работ?
Л.Ж.: Беру на себя смелость сказать, что в следующем году проведем аналогичную акцию. Намерены сотрудничать со «Строительной газетой» в
этом благородном деле в долгосрочной перспективе. Не буду заявлять пафосно — мол, даешь Всероссийский конкурс! Но по сути это так. Заявим
о нем раньше, в марте-апреле 2017 года, поэтому
объективно в нем примут участие гораздо большее число юных талантов. Мы постараемся, чтобы
радость поисков и озарений передавалась от детей
со всех уголков страны.
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СТРОИМ РОССИЮ
«Уважаемые организаторы, спасибо вам за конкурс, который позволяет посмотреть на окружающий мир,
свой город, улицу, дом и увидеть то привычное, что внутренне ребенок хотел бы изменить. Спасибо, что
своим заданием вернули ребенка от скуки и ТВ к карандашам и бумаге».
Семья Воробьевых

Бабенко Дарья, 7 лет
Балакло Ангелина, 8 лет

Руднева Елизавета, 10 лет

Филиппов Егор, 3 года

Гутман Мария, 12 лет

Старостина Дарья, 5 лет

Кузнецова Варвара, 7 лет

Илларионова Лиза, 10 лет

Кузнецова Екатерина, 11 лет
«На моем рисунке изображены здания будущего, построенные
из стекла и других современных легких и пластичных материалов. Также центром будущего является дерево, которое смогли
вырастить в тех условиях обитания. Это дерево находится под
охраной. В моем городе есть вокзал, цирк, театр, музей, производство инноваций, большая библиотека, совмещенная с книжным магазином, магазин техники известных торговых марок, и
того, чего нет в нашем времени, а также офис такси. Несмотря
на то, что небо стало серым, на улице тепло и светло за счет
новых технологий, которые придумали сверхлюди. которые более
привлекательны, чем мы»

Гутман Мария, 12 лет
«Растущий город»

Воробьева Ирина, 8 лет

Яровой Максим, 8 лет

Толокина Полина, 10 лет

Толокин Иван, 8 лет

Значимые объекты с участием ELKON

Один из важнейших объектов
страны — строительство
стадиона на 45 000 зрительских мест к ЧМ по футболу
2018 года в г. Самара

Cтроительство Международного аэропорта «Южный»
в Ростове-на-Дону с объектами инфраструктуры и дорогами

Реконструкция стадиона
в Волгограде, приуроченная
к ЧМ по футболу в 2018 году
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ВМЕСТЕ!

Бакулин Артур, 8 лет
«Аэротакси»

Теребинова Екатерина, 15 лет
«Старая архитектура»

Теребинова Екатерина, 15 лет
«Салют»

Клемкина Анна, 15 лет
«Обозревая столицу»

Фокина Виктория, 13 лет
«2020»

Безбородова Виктория, 10 лет

Жукова Валерия, 7 лет
«Бетонный завод»

Маркелова Анастасия, 14 лет
«Вокзал»

Шумилина Анастасия, 12 лет
«Город»

Плисова Ульяна, 9 лет

Большое спасибо всем детям и родителям, которые откликнулись и приняли участие в конкурсе. По итогам творческого состязания жюри, в составе
которого были сотрудники «Строительной газеты», назвали авторов работ,
финалистов и победителей конкурса. У нас четыре победителя: Филиппов Егор, 3 года, Балакло Ангелина, 8 лет, Гутман Мария, 12 лет и Фокина Виктория, 13 лет. Ребята получат ценные призы в ближайшее время.
Также работа каждого участника будет награждена подарком от компании
«ЭЛКОН». Мы обязательно будем продолжать конкурс и делиться радостью побед наших юных дарований.
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