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ВМЕСТЕ С ПРЕССОЙ
(Из интервью с Сергеем Федоровичем Жилкиным)
Про предков
- Мы из-под Воронежа. Приехали в Самарскую губернию после реформы 1861 года и с
тех пор жили в Похвистневском районе. Имели две коровы, коня на паях с соседом,
молотилку. В 1931 году нас раскулачили: выслали в оренбургские степи…
Тольятти сегодня. - 1994. - 2 июня. - С. 3

Про учителей
- Из всех своих учителей чаще других вспоминаю свою учительницу истории
Валентину Михайловну Титову. Она не человек, а ходячая энциклопедия. Не было
такого вопроса, на который бы она не могла ответить… Помимо предмета она
вела у нас факультатив, на который я ходил с великим удовольствием… Когда я
узнал, что Македонский в детстве был слабым, хилым, болезненным ребенком, я
просто изумился, как?... Впечатлившись биографией Македонского, я сразу занялся
борьбой, так как тоже не отличался в детстве крепким телосложением…
Тольяттинское обозрение. - 2001, 19 июля (N 131)
- Человек, который дает каждому из нас путевку в жизнь. Это человек, который
дает знания, без чего, я считаю, прожить просто немыслимо… Причем порой это
человек, который дает не просто знания, а передает свой жизненный опыт,
передает самое важное знание – жизни.
Площадь свободы. - 1996. - 05 октября. - № 187. - С. 1

Про город
- Я очень хочу, чтобы о Тольятти знали не только как о городе, где производят
автомобили, но и как о городе, где есть свои поэты, музыканты, художники.
Новые имена Тольятти, 96-97. – Тольятти, 1996. – С. 16
- В нашем городе чудеса происходят каждый день. Тольятти – город авантюристов,
которые от слова «аванте» - идущий впереди.
Тольятти сегодня. - 1994. - 2 июня. - № 102. - С. 3
- …Я не родился в этом городе, но прожил в нем всю жизнь, с детского сада. Это мой
город, и я все сделаю для того, чтобы он стал городом культуры и образования…
Гурская Н. Тольяттинский стандарт Сергея Жилкина. - Тольятти, 2018. - С. 4
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Про судьбу
- Семья, в которой я родился, - судьбоносный момент. Работа на Волжском
автомобильном тоже значимый момент в моей судьбе. ...школа ВАЗа – это работа в
интенсивном режиме. Когда не бегают к начальству за советом, а принимают
решения сами, исходя из каких-то определенных условий, ресурсов, - при вечном
денежном дефиците. Это жесткая система ограничений, в которой что-то нужно
создавать…
Тольятти сегодня. - 1994. - 2 июня. - № 102. - С. 3

Про власть
- Моя цель – создать основы муниципальной власти: она должна быть
общественной и публичной. Любой человек с улицы может зайти в мэрию и
проверить наш баланс, узнать, на что мы тратим деньги.
Российские вести. – 1997. - 21 июня. - С. 2

Про университет
- На самом деле мы ориентируемся… на формирование университета как
градообразующего места. Как места, которое должно создавать и воспроизводить
новую культуру. Точнее сказать, иную для Тольятти культуру. Культуру
обустройства жизни вокруг себя… Когда я ещё работал муниципальным чиновником,
мы исследовали многие естественные процессы – в том числе и те, которые очень
сложно формализовать. И вывод, к которому пришли специалисты, был
единодушным: единственным инструментом, способным сделать город ГОРОДОМ,
является университет… Иначе Тольятти так и останется рабочим посёлком.
Волжский автостроитель. - 2003. - 8 мая. – С. 5
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БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Сергей Федорович Жилкин родился 20 июня 1960 года в г. Орске
Оренбургской области. С 1977 по 1982 гг. обучался на электротехническом
факультете Тольяттинского политехнического института по специальности
"Электротехнические аппараты".
Свою трудовую деятельность С. Ф. Жилкин начал на Дивногорском заводе
низковольтной аппаратуры в должности мастера и продолжил на Волжском
автомобильном заводе, где был избран заместителем председателя профкома
Управления главного энергетика, а затем назначен начальником энергоцеха
Научно-технического центра. В июне 1990 года он был избран председателем
исполкома Автозаводского района города Тольятти, а через год назначен Главой
администрации Автозаводского района.
В 1991 году С. Ф. Жилкин окончил Международную школу управления
"Сандридж Парк" (Великобритания).
Дважды, в 1994 и 1996 годах, избирался на должность Главы местного
самоуправления мэром города Тольятти. За это время он окончил Российскую
академию государственной службы при президенте Российской Федерации (город
Москва).
В бытность работы мэром приоритетными направлениями деятельности С.
Ф. Жилкина являлись: разработка стратегии города, развитие социальной,
культурной и жилищно-коммунальной сфер.
По инициативе Сергея Федоровича в 1993 году был образован Фонд
"Развитие через образование", учреждена ежегодная муниципальная премия в
области образования имени В. Татищева, присуждаемая ведущим педагогам
общеобразовательной и высшей школы.
С. Ф. Жилкин являлся председателем Фонда "Духовное наследие",
финансирующего издательские проекты авторов, живущих в городе Тольятти. По
его инициативе был реализован проект создания памятника основателю города
Ставрополя-на-Волге В. Н. Татищеву (скульптор А. И. Рукавишников).
С 1998 по 1999 гг. он являлся членом комиссии Европарламента по программе
"ТАСИС - Породненные города" (Брюссель).
С. Ф. Жилкин имеет большие заслуги перед г. Тольятти.
С 1998 по 2000 годы являлся:
- членом Совета по местному самоуправлению при Президенте Российской
Федерации;
- членом Совета по местному самоуправлению при Правительстве
Российской Федерации;
- членом Совета по местному самоуправлению при Председателе
Государственной Думы Российской Федерации;
- членом Правления Российского Союза Местных Властей;
- членом Правления Международной Ассоциации "Породненные города".
За плодотворную деятельность в области местного самоуправления С. Ф.
Жилкин награжден Нагрудным знаком "Почетный работник жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации".
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В последнее время являлся членом Совета АНО "Совет по вопросам
управления и развития Самарской области", Членом общественного Совета при
ГУВД Самарской области, председателем правления НО Фонд "Экономический
центр Союза Российских городов в Поволжье", избирался президентом Ротариклуба г. Тольятти.
В 1999 году Сергей Федорович защитил диссертацию на соискание ученой
степени кандидата экономических наук по теме "Методические основы
формирования стратегического выбора муниципального образования городского
типа", а в 2007 г. - диссертацию на соискание ученой степени доктора
экономических наук по теме "Совершенствование стратегического планирования
развития города".
В 2000-м году Сергей Федорович инициировал создание Тольяттинского
государственного
университета.
6
июня
2001-го
назначен
ректором
Тольяттинского государственного университета, избран на должность ректора на
конференции Тольяттинского государственного университета 28.06.2002 г. и
26.04.2007 г. Под его руководством определены стратегические приоритеты
развития Тольяттинского государственного университета, построены два новых
учебных корпуса, введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный
комплекс, модернизирована
материально-техническая база и создана новая
структура университета. В 2003 и 2008 гг. вуз успешно прошел комплексную оценку
деятельности, подтвердив статус университета. В 2007 г. Тольяттинский
государственный университет стал лауреатом конкурса "Системы качества
подготовки выпускников образовательных учреждений профессионального
образования".
Последний проект Сергея Федоровича - создание Приволжского кластерного
университета "Автомобилестроение".
Тольятти, вперед! - 2008. - 21 ноября. - № 15. - С. 2
Награды
Нагрудный знак «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации»
Медаль имени Николая Рериха
Учёная степень
Доктор экономических наук
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…НАЗЫВАЕТСЯ ЖИЗНЬ
(Биография)
1.

[С.Ф. Жилкин : жизнь и деятельность первого мэра Тольятти, ректора ТГУ] :
тематический выпуск. - Текст : непосредственный // Тольятти, вперед!. - 2008. 21 ноябр. (N 15). - С. 1-8

2.

63.3(2)622.12
А655
Андреев Г. Мир ждал - Сталинград победил [Текст] : документальноисторические очерки / Г. Андреев. - Тольятти : [Б.и], 2009. - 95 с. : ил. - К 65-летию
сталинградской битвы.
В книге рассказывается о дивизиях, в которых сражались четверо братьев
Жилкиных родом из Похвистневского района Самарской области. Трое братьев
защищали Сталинград. Все показали в бою свое мужество и отвагу. Все братья
были отмечены правительственными наградами.
КЛ, КХ

3.

63.3(2Рос-4Сам-2Тол)-8
Г956
Гурская Н. Тольяттинский стандарт Сергея Жилкина [Текст] : черты городской
жизни на смене вех / Н. В. Гурская ; [под общ. ред. С. Г. Мельника]. - Тольятти :
Издательство ТГУ, 2018. - 365 с. : ил. - Дарственная надпись авт. и ред. - ISBN 9785-8259-1398-8.
Книга посвящена первому мэру Тольятти (1994-2000) Сергею Федоровичу
Жилкину, возглавившему город в сложный период трансформации
общественной системы России, первому ректору Тольяттинского
государственного университета (2001- ноябрь 2008). В издании впервые
предпринята попытка показать все этапы жизненного пути неординарного
руководителя, описать его вклад в развитие и процветание города. В контексте
биографического описания представлены и отдельные аспекты истории города.
Текст основан на документальных источниках, воспоминаниях родственников и
коллег С. Ф. Жилкина. Фотоиллюстрации - из семейных альбомов и архива
музея ТГУ.
КХ

4.

Евдокимова И. Сергей Жилкин : [о ректоре тольяттинского университета С. Ф.
Жилкине, трагически погибшем 15 ноября 2008 г.] / Евдокимова И., Гапеева Л. //
Самарские судьбы. - 2009. - N 7. - С. 46-57.

5.

63.3(2Рос-4Сам-2Тол)-8я6
Т557
Жилкин Сергей Федорович : [из биографии первого мэра г. Тольятти, первого
ректора Тольяттинского государственного университета С. Ф. Жилкина]. - Текст :
непосредственный // Тольятти. Истории успеха : [книга-альбом] / [гл. ред. Л. В.
Плешанова]. - Тольятти : Ника, 2011. - С. 44-45.
КЛ, КХ
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6.

65.9(2Рос-4Сам-2Тол)-8я6
Т557
Жилкин Сергей Федорович : [из биографии С. Ф. Жилкина (1960-2008)]. - Текст
: непосредственный // Тольятти. Дела и люди : книга-альбом / [главный
редактор Любовь Плешанова]. - Тольятти : Ника, 2007. - С. 146-147.
КЛ, КХ

7.

63.3(2Рос-4Сам)я2
С17
Сергей Жилкин (1960-2008) первый мэр Тольятти, первый ректор
Тольяттинского государственного университета. - Текст : непосредственный //
Самарские судьбы : биографическая энциклопедия, 2011 / Добрусин В. А.
(руководитель проекта), Карасев В. Н., Нохрин А. А. и др.]. - Самара : Добрусич,
2011. - С. 188-189.
КЛ, КХ

8.

Сергей Жилкин: "Жизнь - она сложнее любых схем..." [Текст] : [тематический
выпуск газеты о первом мэре Тольятти, ректоре ТГУ Сергее Федоровиче
Жилкине : биографическая справка, воспоминания коллег и друзей] // Тольятти
вперед!. - 2008. - 21 ноября (N 15). - С. 1-8.

9.

26.89(2Рос-4Сам-2Тол)
Т355
Сергей Федорович Жилкин (1960-2008) - первый мэр, первый ректор : [из
биографии]. - Текст : непосредственный // Территория будущего : Вып. 4 / автор
проекта В. Шторм. - Самара : ПолиГрафика, 2015. - С. 42-44.
КХ

10.

Шуберт Н. Памяти Сергея Жилкина : [из биографии ректора Тольяттинского
государственного университета С. Ф. Жилкина] // Волжский автостроитель. 2013. - N 212. - 15 нояб. - С. 1.
ИЗОМАТЕРИАЛЫ

11.

26.89(2Рос-4Сам-2Тол)-8я6
Ж723
Сергей Жилкин: 48 страниц из жизни : каталог фотовыставки. - Тольятти : ТГУ,
2009. - 24 с. фот.

12.

48 фотографий, каждая из которых отражает какой-то этап из 48 лет
С. Жилкина - ректора ТГУ
КХ, КЛ
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ГЛАВА РАЙОНА – ПЕРВЫЙ МЭР
13.

20 лет о самом важном : [20 лет назад по инициативе первого мэра Тольятти
была учреждена тольяттинская муниципальная газета "Городские ведомости"]
// Городские ведомости : газета. - 2018. - 23 янв. (N 4). - С. 1.

14.

Белов В. Большие гонки на "Жигулях": Главный приз - престижное кресло в
губернской Думе : [О заявлении С. Жилкина об утечке денег ВАЗа за границу, о
решении дирекции об увеличении уставного фонда АО, о погашении долгов в
федеральный бюджет] // Российская газета. - 1997. - 03 дек. (N 233). - С. 2.

15.

Громова О. Другого варианта быть не может : С пресс-конференции мэра г.
Тольятти С. Жилкина о кризисной ситуации на ВАЗе // Комсомольская правда.
Субботний выпуск. - 1998. - 01 июн. (N 117). - С. 12.

16.

Жилкин С. "Я строю дачу? Адресок назовите..." : [интервью с кандидатом на
пост мэра города Сергеем Федоровичем Жилкиным] / беседовали А. Уланов, Г.
Ольшанская. - Текст : непосредственный // Тольятти-сегодня. - 1994. - 02 июня (N
102). - С. 3.

17.

Жилкин С. Геральдическое описание герба г. Тольятти : [новый герб] //
Площадь Свободы. - 1996. - 13 апр. (N 70). - С. 6.

18.

Жилкин С. Город будет жить: Или несколько слов о том, что было в 1999 году
и что будет завтра : [Экономические и социальные проблемы и перспективы
развития г. Тольятти. Приведены статистические данные] // Городские
ведомости. - 2000. - 21 март (N 10). - С. 3.

19.

Жилкин С. Грядет тотальная чистка : Жилкин считает необходимым
"выстроить собственные действия" в ответ на спекуляции центральных СМИ
вокруг города и завода : интервью с мэром Тольятти / беседовали Е. Бакланов,
М. Барановский. - Текст : непосредственный // Площадь Свободы. - 1999. - 03
марта (N 37). - С. 3.

20.

Жилкин С. Для меня социальная защита - это вопрос отношения к целому
поколению : Система социальной защиты населения г. Тольятти, в т. ч. в
Автозаводском районе // Площадь Свободы. - 1996. - 31 окт. (N 205). - С. 3.

21.

Жилкин С. Если мафию победить нельзя, ее нужно возглавить : [по версии
московской газеты мэр Тольятти входит в пятерку самых богатых и самых
коррумпированных людей страны : комментарий Сергея Федоровича Жилкина]
/ беседовал И. Карасев. - Текст : непосредственный // Площадь Свободы. - 1999. 24 апреля (N 73). - С. 1, 2.
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22.

Жилкин С. Жизнь остановить невозможно : [антикризисные меры : интервью
с мэром города С. Ф. Жилкиным] / беседовала Е. Краснова. - Текст :
непосредственный // Тольятти-сегодня. - 1992. - 16 мая (N 93). - С. 1, 3.

23.

Жилкин С. Иду на Вы! : [интервью с кандидатом в мэры города Тольятти
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О С. Ф. ЖИЛКИНЕ

Валерий Шемякин, первый редактор газеты «Площадь Свободы»:
Передо мной черно-белая фотография самого начала девяностых. Ему лет
тридцать. Выглядит еще совсем юным, каким-то студентом-отличником или, по
крайней мере, совсем молодым аспирантом-интеллектуалом. На лице тоска. Он
впервые среди чиновников, солидных пузатых мужиков, на каком-то заседании в
горисполкоме и явно ощущает себя не в своей тарелке. Поток бюрократической
лексики не близок ему, только вчера сидевшему с гитарой у костра...
Вспоминается феномен массовой журналистской влюбленности в Жилкина первых
лет его мэрства. Он был доступен почти в любое время. И это поражало. Пишущая
братия злоупотребляла этим. Лезли в его личную жизнь. Стучались в домашние
двери. Приходили к нему нетрезвыми. Фразы, спонтанно брошенные им,
пережевывались до бесконечности.
Это здание на Центральной площади, в котором заседал до последних лет
горком КПСС, обветшало, трубы проржавели. «Надо менять всю систему», - сказал
журналистам Жилкин и сам засмеялся. Хотя ситуация была совсем невеселой. Уже
позже, во время одной из встреч он произнес другую крылатую фразу, которую ему
не могли простить. В ответ на просьбу одной из бюджетниц помочь деньгами, он
сказал: «С деньгами и дурак сможет, а вы попробуйте так...» Бюджетница
обиделась. Жилкин не стал объяснять, что он уже как раз «попробовал». Ему и в
университете не забыли однажды сказанной фразы. «Настоящему управленцу всё
равно чем управлять - университетом или макаронной фабрикой...» Он был
управленцем от бога. Но не считал универ макаронной фабрикой. Не надо.
Макароны не по его части. А вот с юмором у него всё было в порядке. Сергею был
интересен каждый человек, и он нисколько не притворялся, выказывая свой
интерес. Говорят, политик должен уметь завоевывать союзников. Жилкину это
удавалось без военных действий. Он был еще главой районной администрации и
ездил в гости к журналистам домой пить чай. Да, конечно, он уже подумывал тогда
о выборах, но говорил-то за чаем не о тактике и стратегии политических
кампаний. Игорь Милорадов, профессор еще того политехнического института,
рассказывал мне, как он загремел с инфарктом в стационар и как его потрясло
появление в больничной палате мэра, с пакетом фруктов и какими-то нужными
словами.
Для друзей он останется таким - прыгающим с парашютом на Северный
полюс, сплавляющимся на плотах по алтайским рекам, поднимающимся на одну из
вершин Памира...
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Анатолий Пушков, мэр г. о. Тольятти, председатель координационного
совета общественного движения "ТОЛЬЯТТИ, ВПЕРЁД!":
Я всегда восхищался активной жизненной позицией Сергея Федоровича. Он
- неизменный генератор идей, который старался в каждой стороне жизни найти
что-то интересное.
В прошлом году присутствовал вместе с ним на Дне студента в ТГУ.
Нельзя было не заметить, как тепло и искренне относятся к нему студенты. Да и он
общался с ними по-дружески, как будто не было между ними ни карьерного, ни
возрастного рубежа. Это было общение "на равных" людей, по-настоящему
интересных друг другу.
Замечательно, что человек городского и государственного масштаба
сохранил в себе искренность, непосредственность и многие качества, которые
свойственны далеко не всем людям. К нему относились по-разному: кто-то
восхищался, кто-то недолюбливал, но все без исключения уважали Сергея
Федоровича за твердую позицию и внутренний стержень.
Тольятти, вперед! - 2008. - 21 ноября. - № 15. - С. 5

Борис Цирульников, председатель благотворительного фонда:
Личность Жилкина нельзя переоценить – все новое, что создавалось в
городе, все хорошее, чем мы сейчас живем, проходило через его сердце. Мне
кажется, такие люди рождаются нечасто. И, к сожалению, очень рано уходят. Я
думаю, город очень долго будет помнить его…
Волжский автостроитель. - 2008. - 18 ноября. - С. 6

Виктор Шамрай, научный руководитель "Центра социальных
технологий":
Мне повезло, я один из многих, с кем довелось работать Сергею и один из
немногих, с кем он дружил... Для меня, да и для всех друзей, он был настоящей
службой спасения. Чтобы не случилось, мы всегда знали, что первым отзоветсяпридет-узнает-поможет именно он...
Да и не только о трудных временах речь. Он создавал радостные и светлые
моменты вокруг себя сиюминутно. Самозабвенный и яркий в человеческих
проявлениях смело и открыто выказывал свои симпатии. Мог с жаром болеть за
свой футбольный клуб, даже в окружении фанатов противника...
Порой спортивный азарт подстегивался нашими пари. Во время Чемпионата
Европы мы с ним, споря, ставили килограмм мороженого против литра сока.
Иногда кажется, что бескрайняя отзывчивость и доброта Сергея творят
чудеса. Будто и сейчас он рядом... Должен сок принести…
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Николай Ренц, главный врач Городской клинической больницы № 5:
...Служебные отношения с Сергеем, разводящие нас по разные стороны
баррикад, постепенно прекрасным образом стали перерастать во взаимную
симпатию. Где бы не появлялся Сергей - обстановка сухих начальников
становилась более живой, по-своему простой. Нельзя было не оценить его
удивительную способность быть прямым и откровенным, что иногда сбивало и с
толку, и даже где-то провоцировало на разногласия. Но эта его прямота без
двойного дна воспринималась как четкая безапелляционная позиция. И она
нравилась. Конечно, она была не всегда удобна, но она располагала к живому и
открытому диалогу. Просто по-человечески становилось приятно. И, казалось бы,
ну а зачем нам иметь какие-то недоговоренности, которые не раз приводили к
недопониманию. Однажды попав в ситуацию конфликта с Сергеем, мы
договорились всегда и обо всём говорить друг другу прямо.
Тольятти, вперед! - 2008. - 21 ноября. - № 15. - С. 5

Владимир Иглин, бывший вазовец, борец за экологию, долгие годы
работавший в команде С. Ф. Жилкина:
Сергей Федорович появился в те смутные времена девяностых очень
вовремя. Это был лидер с мощной харизмой, он мог мгновенно перелопатить в
голове огромный объем информации, сделать выводы. Он мог возглавить людей,
адекватно ответить на все вопросы, которые вставали перед городом. Он бывал
резок – но время такое было… В это время каким бы человек ни был – плохой,
хороший – но, если он на острие атаки, так и случается. Особенно в нашем
жестоком городе.
Волжский автостроитель. - 2008. - 18 ноября. - С. 6

Олег Митяев, бард, заслуженный артист России:
На жизненном пути каждого из нас встречаются разные люди, перипетии,
события... Мне очень повезло в судьбе: рядом со мной остаются только надежные
и ответственные люди. Именно таким был Сергей...
Тольятти, вперед! - 2008. - 21 ноября. - № 15. - С. 7
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Интернет ресурсы
Администрация городского округа Тольятти : официальный сайт https://tgl.ru/
Общественный благотворительный фонд социально-культурного развития города
Тольятти «Духовное наследие» им. С. Ф. Жилкина http://duhovnoenaslediefond.ru/
Тольяттинский государственный университет : официальный сайт https://tltsu.ru/
Википедия, свободная энциклопедия https://ru.wikipedia.org
Сергей Федорович Жилкин https://sergeyzhilkin.ru/
Памяти Сергея Федоровича Жилкина https://vk.com/club5622897
ТЛТгород.ру
городской
информационный
портал
Тольятти
https://www.tltgorod.ru/
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