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марта состоялась встреча с 
представителями движения 
«Волонтеры Победы», которую 

посетили студенты МГЭУ. Гости поделились 
информацией о том, как стать участником 
волонтерского сопровождения народного 
шествия Бессмертного полка, об организации 
патриотических акций и мероприятий 
в преддверии 9 мая, а также провели 
Всероссийскую акцию «Письмо Победы».

марта в актовом зале университета 
прошло праздничное мероприятие,  
приуроченное к празднованию Дня 

защитника Отечества и Международного 
женского дня. Студенты показали 
постановку по пьесе М.М.Зощенко 
"Преступление и наказание" и творческие 
номера.
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марта нашему вузу исполнилось 
26 лет. На празднование 
студенческий совет провел 
интерактивы и конкурсы для 

учащихся университета. На мероприятии 
присутствовали также пришли почетные гости 
Лаврентьев Валентин Федорович председатель 
совета ветеранов и генерал-майор авиации 
Бондаренко Юрий Петрович. 
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апреля в МГЭУ состоится День 
карьеры совместно с ГБУ Моя 
карьера. Вы сможете узнать о 
программах временной занятости 

для студентов в свободное от учебы время, 
пообщаться с работодателями и получить 
приглашение на собеседование!
 «Моя карьера» - новый проект 
Департамента труда и социальной защиты 
населения города Москвы. Он оказывает 
услуги по трудоустройству молодежи и 
профориентации.
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апреля в 
университете пройдет 
Международная 
научно-теоретическая 

конференция «Молодежь 21-го столетия: 
преемственность поколений – гарантия 
развития общества». Мероприятие 
проводится при поддержке Комитета по 
образованию Государственной Думы 
Российской Федерации, Комитета по 
науке, образованию и культуре Совета 
Федерации и Министерства образования 
и науки Российской Федерации. 
Работать конференция будет по 6 
секциям.

9-10

апреля состоится 
конференция "Бессмертный 
подвиг народа".  На 
мероприятии участники 

будут вспоминать и обсуждать важность 
героических событий и память поколений. 
Гостями университета станут совет 
ветеранов района Якиманка, Управа 
района Якиманка и студенты университета.

30 

#СКОРО_В_МГЭУ
*мепроприятия переносятся на неопределенный срок
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апреля 2019 года в 425-ой  
аудитории состоялась 
интеллектуальная игра по истории 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
В ней приняли участие команда студентов и 
команда Совета ветеранов района Якиманка. 
Отвечая на вопросы ведущего, участники 
должны были продемонстрировать свои 
знания по истории Великой Отечественной 
Войны, а также умение мыслить логически и 
находить ответы в короткие сроки.

апреля  2019 года в 
аудитории 425 прошел 
круглый стол на тему "Военно-

историческое наследие как фундамент 
гражданско-патриотического воспитания 
современной молодежи". В работе 
круглого стола приняли участие студенты и 
преподаватели МГЭУ, ветераны воинской 
службы и воины-интернационалисты 
района Якиманка ЦАО г. Москвы.
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апреля 2019 года в актовом 
зале Московского гуманитарно-
экономического университета 
состоялся районный фестиваль 

художественного творчества ветеранов, 
учащихся образовательных организаций и 
других молодежных творческих объединений 
ЦАО г. Москвы, посвященный 75-й годовщине 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.
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ХРОНИКА СОБЫТИЙ В МГЭУ,
ПРИУРОЧЕННЫХ К 75 ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ



сентября  2019 года в МГЭУ началась 
ежегодная неделя здоровья. В этом году 
она была приурочена к наступающей 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне. На протяжении недели студенты 
участвовали в соревнованиях по перетягиванию 
каната, в турнирах по стритболу, футболу и 
настольному теннису. А также сдавали нормативы 
ГТО. Завершилась неделя здоровья церемонией 
награждения в актовом зале нашего университета.

октября 2019 года  в 
актовом зале университета 
была проведена военно-

историческая конференция "Кавалер 
ордена Победы - Маршал Советского 
Союза А.М. Василевский". В конференции 
приняли участие потомки А.М. 
Василевкого, его коллеги, ветераны ЦАО 
г.Москвы, студенты и преподаватели ВУЗа.
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ноября 2019 года прошло награждение 
победителей конкурса сочинений 
«Великая Отечественная война в истории
моей семьи», проводившегося среди 

студентов  университета и СПО. Все участники конкурса 
получили сертификаты. А победители и призёры были 
отмечены грамотами, подарочными изданиями книг на 
военную тематику.  Многие сочинения, отправленные 
на конкурс, будут напечатаны в специальном сборнике, 
выход которого будет приурочен к 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, а лучшие 
работы в течение года будут печататься в нашей 
газете.

25
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МГЭУ

26 лет

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты и 
выпускники!

Московский гуманитарно-экономический университет – это 
вуз с 26-летней историей, которая наполнена радостью 
побед и горечью поражений и которая, не смотря ни на 

какие трудности, продолжается.

За годы своего становления и развития наш университет 
прошел славный путь. За двадцать шесть лет МГЭУ 

выпустил десятки тысяч специалистов и бакалавров, 
которые успешно трудятся как в различных регионах 

России, так и далеко за рубежом.

Университет по праву гордится своими преподавателями, 
среди которых немало выдающихся ученых. 

Высококвалифицированный преподавательский состав, 
прекрасная материальная база и творческая атмосфера 

привлекают молодежь, которая от стен МГЭУ начинает свой 
трудовой путь.

В нашем вузе сочетаются традиции классического 
образования и инновации будущего, многолетний опыт 
ученых и научный поиск молодых. Верность традициям, 

умение реагировать на веяния времени и работать 
на перспективу позволяют университету оставаться 

востребованным.
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МГЭУ

26 лет

Мы прилагаем все усилия для того, чтобы готовить 
профессионалов высокого класса, умеющих работать в 
команде, способных к комплексной исследовательской, 
научной и практической деятельности на благо нашей 

Родины.
верена, что Московский гуманитарно-экономический 

университет продолжит заложенные традиции и 
приумножит все свои лучшие наработки, соответствуя 

самым высоким стандартам современного образования и 
науки.

Я от всей души желаю родному университету новых 
достижений в сфере образования и науки, стабильности, 

процветания, а нашему коллективу – сотрудникам, 
преподавателям и студентам – воплощения в жизнь всего 
задуманного, энтузиазма, вдохновения, самого крепкого 

здоровья и благополучия!

Ректор АНО ВО МГЭУ Л.А. Демидова
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Что такое коронавирусы?
 Коронавирусы — это семейство вирусов, 
которые преимущественно поражают животных, но 
в некоторых случаях могут передаваться человеку. 
Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, 
протекают в лёгкой форме, не вызывая тяжёлой 
симптоматики. Однако, бывают и тяжёлые формы, 
такие как ближневосточный респираторный синдром 
(Mers) и тяжёлый острый респираторный синдром 
(Sars).

Симптомы заболевания, вызванного новым 
коронавирусом: 

чувство усталости;
затруднённое дыхание;
высокая температура;
кашель и/или боль в горле.
Симптомы во многом сходны со многими 
респираторными заболеваниями, часто имитируют 
обычную простуду, могут походить на грипп.

Если у вас есть аналогичные симптомы, подумайте о 
следующем:
посещали ли вы в последние две недели зоны 
повышенного риска (Китай и прилегающие регионы);
были ли вы в контакте с кем-то, кто посещал в 
последние две недели в зоны повышенного риска 
(Китай и прилегающие регионы).
Если ответ на эти вопросы положителен — к симптомам 
следует отнестись максимально внимательно. 

 Как передаётся коронавирус?
 Как и другие респираторные вирусы, коронавирус 
распространяется через капли, которые образуются, 
когда инфицированный человек кашляет или чихает. 
Кроме того, он может распространяться, когда кто-то 
касается любой загрязнённой поверхности, например, 

	 31	декабря	Всемирная	организация	здравоохранения	была	проинформирована	об	обнаружении	44	случаев	
пневмонии,	вызванной	неизвестным	патогеном	в	Китае,	в	городе	Ухань	провинции	Хубэй.	Патоген	оказался	новым	
коронавирусом	(ныне	известным	как	SARS-CoV-2,	ранее	—	под	временным	названием	2019-nCoV),	который	ранее	не	
обнаруживался	среди	человеческой	популяции.	В	течение	30	дней	с	момента	обнаружения	вирус	распространился	из	
города	Ухань	по	всей	стране.	Тем	не	менее,	на	примере	Китая	становится	понятно,	что	распространение	инфекции	
можно	ограничивать,	останавливая	вспышки	заболеваемости.
	 30	января	2020	года	в	связи	со	вспышкой	эпидемии	ВОЗ	объявила	чрезвычайную	ситуацию	международного	
значения	в	области	здравоохранения,	а	28	февраля	2020	года	ВОЗ	повысила	оценку	рисков	на	глобальном	уровне	с	
высоких	на	очень	высокие.	
	 Случаи	инфекции	были	зарегистрированы	во	многих	странах	мира.	На	территории	России	первый	такой	случай	
был	зарегистрирован	31	января	2020	года.	11	марта	Всемирная	организация	здравоохранения	официально	признала	
вспышку	болезни,	вызванной	коронавирусом,	пандемией.
	 О	том,	как	можно	уменьшить	риск	заразиться	новым	коронавирусом,	читайте	в	нашем	материале.

дверной ручки. Люди заражаются, когда они касаются 
загрязнёнными руками рта, носа или глаз.
Изначально, вспышка произошла от животных, 
предположительно, источником стал рынок 
морепродуктов в Ухани, где шла активная торговля не 
только рыбой, но и такими животными, как сурки, змеи 
и летучие мыши.

Какие страны не рекомендуется посещать в связи 
с COVID-19?

 Роспотребнадзор проинформировал о наличии 
угрозы безопасности жизни и здоровья в связи с 
распространением COVID-19 в 4-х странах:
 Китай (24.01.2020) 
 Южная Корея
 Иран
 Италия (26.02.2020)
 Роспотребнадзор и Ростуризм не рекомендовали 
посещение этих стран до стабилизации 
эпидемиологической обстановки по COVID-19.
 Публикация данных рекомендаций на 
официальных сайтах ведомств позволяет гражданам 
требовать изменения или расторжения договора 
о реализации туристского продукта в случае 
планирования поездок в данные страны, в том числе 
в досудебном порядке (статья 10 Закона № 132-ФЗ 
«Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации»). 

Какие осложнения могут быть после 
коронавирусной инфекции?

 При COVID-19 могут возникнуть следующие 
осложнения: синусит, пневмония, бронхит, острая 
дыхательная недостаточность, отек легких, сепсис, 
инфекционно-токсический шок.

Источник: министерство здравоохранения рф

Коротко о главном
Коронавирус
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Вирусы 
заразны 
точно так же, 
как  и 

паника 
страх
спокойствие
любовь
принятие
терпимость
энтузиазм
желание 
помочь
креативность

Давайте 
делать выбор 
осознанно!

Как защитить себя от заражения коронавирусом?
 Не распространяйте панику!
 Самое важное, что можно сделать, чтобы 
защитить себя — это поддерживать чистоту рук и 
поверхностей.
 Держите руки в чистоте, часто мойте их водой с 
мылом или используйте дезинфицирующее средство.
 Также старайтесь не касаться рта, носа или 
глаз немытыми руками (обычно такие прикосновения 
неосознанно свершаются нами в среднем 15 раз в 
час).
 Носите с собой дезинфицирующее средство для 
рук, чтобы в любой обстановке вы могли очистить 
руки.
 Всегда мойте руки перед едой.
 Будьте особенно осторожны, когда находитесь 
в людных местах, аэропортах и других системах 
общественного транспорта. Максимально сократите 
прикосновения к находящимся в таких местах 
поверхностям и предметам, и не касайтесь лица.
 Носите с собой одноразовые салфетки и всегда 
прикрывайте нос и рот, когда вы кашляете или чихаете, 
и обязательно утилизируйте их после использования.
 Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье и другие 
снеки) из общих упаковок или посуды, если другие 
люди погружали в них свои пальцы.
 Избегайте приветственных рукопожатий и 
поцелуев в щеку, пока эпидемиологическая ситуация 
не стабилизируется.
 На работе регулярно очищайте поверхности 
и устройства, к которым вы прикасаетесь 
(клавиатура компьютера, панели оргтехники общего 
использования, экран смартфона, пульты, дверные 
ручки и поручни).  
 Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, 
сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь 
физическими упражнениями.

Всю актуальную информацию вы 
можете посмотреть на сайте 
Министерства здравоохранения РВ
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/
covid19
Телефон справочной службы:
 (495) 628-44-53, 
(495) 627-29-44
горячая линия Департамента 
здравоохранения: 
+7 (495) 870-45-09
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 Анна Кириченко поделилась с нашими студентами 
опытом работы в профессии и рассказала о специфике 
работы пиарщика в современном медиа мире.
 Студенты узнали о направлениях своей будущей 
работы, творческой и рутинной стороне профессии, 
сложностях, с которыми сталкивается современный 
пиарщик. Были рассмотрены особенности работы 
специалиста по PR с журналистами, специфика 
ведения коммуникационных проектов, этика ведения 
деловых переговоров и прочие коммуникативные 
практики, с которыми сталкивается специалист по 
связям с общественностью, работая с клиентами в 
PR-агентстве.
 Особый интерес у студентов вызвали вопросы, 
касающиеся старта их карьеры: каковы перспективы 
рынка PR-услуг, какова востребованность профессии 
пиарщика на сегодняшний день, какова средняя 
оплата труда PRPR-специалиста. Эти и многие другие 
вопросы так и сыпались на Анну Александровну, 
которая старалась ответить на все возникающие 
вопросы студентов.
 Представители кафедры в свою очередь отметили

13	марта	для	студентов	кафедры	журналистики	и	связей	с	общественностью	состоялся	отраслевой	мастер-класс	«Вся	
правда	о	PR».	Мероприятие	провел	директор	по	развитию	коммуникационного	агентства	«Redline	PR».

что, несмотря на огромный опыт работы Анны в 
профессии, ей удалось подойти к диалогу со студентами 
как говорится «на одной волне», а не «с высоты 
опыта». Анна говорила просто о сложном,  постаралась 
раскрыть профессиональные особенности работы 
отрасли в доступной и наглядной форме, причем так, 
что и студентам первых курсов, и более взрослым 
представителям нашего студенческого сообщества 
было очень интересно слушать и участвовать в 
сформировавшейся дискуссии.
 Кафедра планирует провести в будущем серию 
таких мастер-классов с участием Анны Кириченко, 
что будет очень полезно и познавательно для наших 
студентов.
 К слову, коммуникационное агентство Redline PR 
является постоянным партнером нашего университета 
по проведению  производственной практики и несколько 
наших выпускников разных лет не только проходили 
практику в агентстве, но и были в нем трудоустроены.
 Благодарим Анну за интереснейший, энергичный 
и увлекательный мастер-класс и надеемся на 
дальнейшее сотрудничество!

В материале: Чеботаревой Наталии Игоревны
кандидата педагогических наук, доцента
кафедры журналистики

Вся правда о PR 
от агентства «Redline PR»

10

Коммуникационное агентство Redline PR создано в 
2013 году. Основателями стали Анна Кириченко и 
Анна Семидоцкая. Агентство проводит множество 
успешных коммуникационных компаний и 
сотрудничает с 63 постоянными клиентами, среди 
которых известные, в том числе ответственные 
бренды. В 2019 году агентство удостоено титула 
«Лучшее коммуникационное агентство России 2019, 
сертифицированное АКМР».



11

21 ноября прошло награждение победителей 
конкурса сочинений «Великая Отечественная 
война в истории моей семьи», проводившегося 
среди студентов университета и СПО.
В этом выпуске "Известия МГЭУ" мы продолжаем 
публиковать работы лучших авторов конкурса. Со 
списоком победителей вы можете ознакомиться 
на сайте университета.

КОНКУРС 
СОЧИНЕНИЙ 
В МГЭУ



 В своём сочинении я хочу рассказать о своём 
прадедушке, Авдееве Петре Павловиче, который 
участвовал в Великой Отечественной войне, защищая 
свою семью и Родину. Я очень горжусь прадедушкой, 
ведь он подарил мне жизнь!
 Мой прадедушка Пётр родился 10 января 1914 
года в селе Большая Талинка Тамбовской области, в 
крестьянской семье. Окончил сельскую школу. Потом 
работал в лесхозе рабочим. В 1941 году был призван 
в армию рядовым. Начиная рассказывать истории, на 
глазах у прадедушки были слёзы, руки сжимались в 
кулаки, а тело начинало дрожать как осенний лист.
 После окончания войны, прадеду Петру было 
тяжело привыкнуть к обыденной жизни. Во сне он 
стонал и кричал: «Вперёд, нам нужно защищаться!» 
И, вскочив от страха, боялся, что он снова на войне. 
Плакал мужчина, чью жизнь нельзя было назвать 
лёгкой. Плакал мужчина, прошедший через многое. Все 
эти страхи, были от того, что он боялся не вернуться 
к своей маме, жене и дочке. Прадедушка долго не 
мог осознать, что он дома, поэтому вспоминать и 
рассказывать о войне не любил.
 Единственное, что осталось нашему поколению 
в моей семье на память от прадедушки - это медали. 
Прадед Пётр был награждён:
 Медалью «За отвагу» (05.09.1944 - 1068 
стрелковый полк 313 стрелковая Петрозаводская 
Краснознаменная дивизия, 32 армия, Карельский 
фронт). Прадедушку, стрелка-красноармейца, 
наградили за то, что он 23 июня 1944 года, западнее 
города  Медвежегорска при прорыве сильно 
укреплённой обороны противника, проявил мужество и 
отвагу и, в числе передовых, ворвался в первую линию 
траншей и гранатами забросал группу автоматчиков, 
уничтожив при этом трех белофиннов.
 Медалью «За отвагу» (13.04.1945 - 1068 
стрелковый полк 313 стрелковая Петрозаводская 
Краснознаменная дивизия, 2 Белорусский фронт). 
Повара-красноармейца Авдеева Петра Павловича 
наградили за отличное обеспечение питанием 
подразделений в боях на Втором Белорусском фронте 
в марте 1945 года.  В наступательный период с 3 
по 28 марта 1945 года прадед Петр бесперебойно 
обеспечивал горячей пищей спецподразделение 
полка на переднем крае. Где не позволяла обстановка 
подвезти кухню на лошадях, он доставлял горячую 
пищу в термосе, не взирая на опасность для жизни.
 Медалью «За отвагу» (22.05.1945 - 1068 
стрелковый полк 313 стрелковая Петрозаводская 
дивизия, Второй Белорусский фронт). В боях с 2 
по 4 июня 1945 года за переправу через пролив 

Дивенов проявил мужество и отвагу. Под сильным 
артиллерийским минометным огнем противника 
обеспечивал бесперебойно горячей пищей передовые 
спецподразделения полка. Участвуя в отражении 
контратаки противника-уничтожил трех немецких 
солдат.
 Орденом Отечественной войны 2 степени 
(06.04.1985 – к 40-летию Победы). Прадедушка 
рассказывал моей маме, а она мне, что поздним 
вечером, когда выстрелы утихали и война прекращалась 
на некоторое время, его команда находила спокойное 
место, чтобы отдохнуть. Вся дивизия понимала, что 
война надолго. Каждый час и минута шли так долго для 
них, что многие начинали сходить с ума. Но несмотря 
на всю устрашающую обстановку, мой прадедушка 
со своими ребятам играл на гитаре, пел песни, чтобы 
хоть на какое-то время забыть о войне. 
 Прадед Петр рассказывал моей маме, что был 
один спокойный день, когда вся его стрелковая дивизия 
смотрела фильм «Свинарка и пастух» в дивизионном 
клубе. При этом он всегда улыбался, но никогда не 
рассказывал из-за чего. Думаю, что этот день был 
один из немногих, когда никто никого не убивал.
 Сейчас мы не испытаем тех чувств, которые 
испытали наши прадедушки и прабабушки. Наши 
прадедушки и прабабушки победили в той войне, 
чтобы мы никогда не знали, что такое голод, страх и 
смерть!
 За годы войны стрелковая дивизия, в которой 
находился прадедушка, прошла боевой путь от 
Карелии до Германии. На завершающем этапе 
войны формирование участвовало в освобождении 
территории Польши, Померании и Восточной Германии. 
Мой  прадедушка  встретил Великую Победу в 
Кенигсберге (Калининграде). Мой прадед Пётр прошёл 
всю войну! Проявил героизм в Медвежьегорской 
наступательной операции. Встретился лицом к лицу 
с врагом и победил его. После завершения войны 
вернулся в родное село к своей семье и работал.
 Все истории о войне заставляют меня задуматься 
о том, что нужно жить и радоваться каждому мирному 
дню! Не обращать внимания на мелочи. Дорожить 
своими родными и близкими.
 Я - потомок Авдеева Петра Павловича, участника 
Великой Отечественной войны! И горжусь этим!
 Мой прадедушка был человеком великой воли, 
мужества и отваги!

Подвиг жив до тех пор,
Пока живы те, кто о нем помнит.

Я помню!
Я горжусь!

Автор: Ефимова Ксения  ТО-11

12
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 Прощаясь с необычайно знойным 
майским днём, солнце клонилось к горизонту. 
Небосвод пылал нежно-розово-пунцовым 
закатом. Казалось, жара ещё не скоро уступит 
вечерней прохладе. Даже в городском парке, 
среди раскидистых лип и вязов, нечем было 
дышать.
 Когда солнце наконец окрасило лёгкие 
облака в золото, бабушка, вздохнув, сняла 
очки и закрыла толстую книгу будто в каком-
то раздумье.
- Как же хорошо украсили парк к празднику 
Победы! Скоро зажгут фонари и здесь будет 
ещё лучше! Правда, внучка?
- Да, бабушка. Мне тоже очень нравится.
- Старайся замечать прекрасное во всём, 
даже в мелочах. Если бы не война, которая 
омрачила мои детство и юность, то те 
годы я прожила бы по-другому. За каждый 
день под мирным небом я благодарю судьбу.
 Сердце вдруг сжалось от боли. Я 
представить себе не могу, что пришлось 
пережить тогда ещё маленькой девочке, 
которая  росла в многодетной семье во 
времена страшного голода и всеобщего хаоса.
 Бабушка достала из сумки потрёпанный 
очечник, и я решила, что она собралась уходить 
домой. Но её слова и чарующая атмосфера 
предпраздничного парка навеяли на меня 
светлую грусть и непреодолимое желание 
расспросить бабушку о прадедушке, который 
принимал участие в военных действиях.
 Посмотрев на догоревший вдали закат 
и тяжело вздохнув, бабушка начала свой 
неспешный рассказ: «Твой прадед, Орлов 
Павел Иванович, родился девятого апреля 
тысяча девятьсот шестого года в селе 
Беково Пензенской области. До начала 
Великой Отечественной войны он работал 
слесарем на Бековском сахарном заводе. 
Прадедушка твой был мастером своего 
дела. В сорок первом году прадед Павел 
ушёл на фронт. Ему на тот момент 
было тридцать пять лет и у них с твоей 
прабабушкой, Еленой Алексеевной, было уже 
шестеро детей. Твоей прабабушке Елене 
пришлось одной поднимать детей. Прадед 
Павел провоевал всего лишь год перед тем, 
как немцам удалось окружить его дивизию 
под Москвой. Он попал в плен, где до конца 
войны выполнял тяжёлые работы.

 Когда твой прадед вернулся домой, 
его объявили врагом народа и сослали 
восстанавливать шахты на Донбассе. В 
тысяча девятьсот сорок девятом году 
он заболел туберкулёзом. Моя мама, твоя 
прабабушка, поехала на Украину, оставив 
детей на попечение своей родственнице, 
чтобы забрать своего мужа домой, где его 
возвращения ждала вся семья. Мои родители, 
твои прабабушка и прадедушка, очень 
сильно любили друг друга. Какое-то время 
после возвращения на родину, твой прадед 
Павел ещё был в состоянии работать на 
заводе. Каждый раз мама встречала его 
после работы, плача и обнимая его. Но 
вскоре произошло обострение заболевания 
и к концу тысяча девятьсот сорок девятого 
года твоего прадеда, моего отца, не стало. 
Великая Отечественная война – это ужасная 
трагедия в жизни нашего народа. Но нашей 
семье она нанесла двойной удар. Ведь вклад 
в Победу моего прадеда Павла не только 
не был оценен по достоинству, но его ещё 
и наказали за то, что он попал не по своей 
воле в плен»..
 После рассказа бабушки я была сама 
не своя от нахлынувших чувств. Обида, но, 
вместе с тем, гордость за моего прадедушку 
захлестнули мою душу, и слёзы полились 
рекой.
 Тогда мне было всего лишь двенадцать 
лет, но я до сих пор помню, какое огромное 
впечатление на меня произвёл этот бабушкин 
рассказ. Тем чудесным майским вечером 
я отчётливо осознала, что мы, живущие в 
мирное время, ни в коем случае не должны 
допустить повторения ужасов войны.
 Выходя  из тихой, наполненной 
ароматами весенних цветов аллее в парке, я 
почувствовала вечернюю прохладу на плечах 
и лице. Однако моё детское, восторженное 
и такое наивное сердце было согрето 
благодарностью предкам за чистое мирное 
небо над головой.
 Спасибо вам, дорогие наши прадедушки 
и прабабушки, за то, что вы, несмотря ни на 
что, выстояли и подарили нам эту мирную 
жизнь!

Автор: Карягина Алиса ТО-11 Ве
ли

ка
я 

От
еч

ес
тв

ен
на

я 
во

йн
а 

в 
ис

то
ри

и 
м

ое
й 

се
м

ьи



14

 Всё дальше и дальше уходят страшные события 
тех далёких лет, но моё поколение всё равно пытается 
представить, что же происходило в те далёкие года, 
как жили наши сверстники, похожи мы на них или нет.
 В учебниках и книгах говорится, что для тех лет 
характерна разрушенная навеки жизнь многих людей, 
голод, осиротевшие дети, смерть и ранения, страх за 
свою жизнь и жизнь своих близких.
 Каково было матерям, которые ждали со страхом 
и со слезами на глазах своих сыновей с войны?
 Очень страшно представить всю эту картину, 
мурашки по телу бегают от чувства, что на тот момент 
чувствовали дети. Становясь взрослее, я всё чаще 
задумываюсь об этом.
 Блокада Ленинграда…Известные и 
неизвестные страницы истории. Об этом периоде 
Великой Отечественной войны рассказывают нам 
художественные и документальные фильмы, но обо 
всём, что происходило в жизни человека, рассказать 
невозможно.
 Мою семью тоже тёмным крылом зацепило это 
событие. Я вам хочу поведать историю моей прабабушки 
Тони, которой уже нет, а вот её воспоминания, её 
рассказы рядом с нами, в нашей памяти.
 Когда началась война, прабабушке Тоне было 
всего шесть лет, а её брату - семь. Моя прабабушка 
не очень любила вспоминать те события, а если 
рассказывала, то, я помню, всегда по её щекам 
катились слёзы. Что же заставляло её вспоминать то 
время? Только теперь я понимаю, что больше всего 
на свете прабабушка Антонина боялась повторения 
тех страшных дней, боялась, что её родные попадут в 

такой же ад, в котором прошло её детство.
 И я вспоминаю, как она рассказывала о зиме, о 
том, как было холодно, нечем было протопить дом, 
нечего было есть. Совсем нечего! Они редко выходили 
на улицу, потому что там было страшно и опасно. 
Когда в доме закончилась еда, их мама отправилась 
на улицу в надежде что-то раздобыть.
 Прошла неделя, а мама все не возвращалась. 
Тоня часто плакала, она боялась и скучала по маме, а 
Алексей пытался ее успокоить. Хоть и ему было мало 
лет, но он был смышлёным ребёнком. Во время войны 
все быстро взрослели.
 Уходя, мама оставила в мешочке сухари, велев 
их размачивать в воде и выпивать эту водичку. И дети 
не съели всё сразу, а питались этим целую неделю, 
хотя ОЧЕНЬ хотели есть!
 Смогли бы так жить современные дети? Я 
сомневаюсь.
 Мы привыкли получать всё и сразу, не думая о 
том, что будет завтра!
 Через неделю, когда наступила ночь, они вышли 
на поиски пищи. Ночью было безопасней, нежели 
утром или днём. Они ничего толком не нашли, кроме 
крыс.
 По пути домой за ними увязалась небольшая 
собака. Поначалу они не хотели ее брать с собой, ведь 
она могла бы быть бешеной, но Тоня увидела на ней 
ошейник и там была записка. Хорошо читать умел



Алексей, и он прочитал записку, там было 
сказано: «Если вы нашли нашу собаку, то, 
пожалуйста, присмотрите за ней, она очень 
добрая, откликается на Кузя». Дети взяли 
Кузю с собой.
 Многие люди ели своих домашних 
питомцев. Тоня услышала, как на улице очень 
громко плакала женщина из-за того, что она 
убила свою собаку и начала ее жарить на 
костре. Ужасное зрелище!
 Люди просто сходили с ума. Многие 
заканчивали жизнь самоубийством. Об этом 
не принято говорить, но люди, пережившие 
блокаду, своим родным рассказывали 
об этом. Легко осудить за жестокость, 
бесчеловечность, отсутствие стойкости 
духа. А как поступить тогда, когда мысль о 
еде перебивает все остальные мысли? Тоня 
и Алексей каждый день молились (их этому 
научила мама), чтобы поскорее вернулась 
мама и принесла еды. У них было очень 
мало воды, поэтому они находили почище 
снег, разогревали его и пили эту водичку.
 Я никогда не смогу понять, как такие 
маленькие дети могли в таких условиях 
выжить! Мне кажется, современные дети 
шести-семи лет не смогли бы выжить!
 Однажды Тоня вышла погулять с 
собакой и наткнулась на труп. Это была их 
мама. Она позвала Алексея, и они вместе 
выкопали ямку и похоронили маму. А потом 
ходили туда каждую неделю и рассказывали 

маме, как у них дела.
 Прошла зима, прошли и годы. Собака 
по кличке Кузя защищала своих спасителей. 
Дети подросли и смогли выжить в столь 
трудный период. Закончилась блокада, 
людей осталось не так много. Тоня и Алексей 
остались сиротами.
 Прабабушка Тоня с братом оказались в 
детском доме. С теплотой и благодарностью 
всю свою жизнь бабушка вспоминала 
воспитателей этого детского дома, 
которые попытались отогреть детские 
сердца, замороженные в блокадное время 
испытаниями, потерями, холодом и голодом.
 Никогда прабабушка не сказала никому 
плохого слова, никого не обидела и никогда 
никого не осудила.
 Маленькой я не понимала эти рассказы–
отзывы о прабабушке своих родителей, а 
теперь всё чаще и чаще её вспоминаю. Ох, и 
поговорила бы я с ней, расспросила бы о том 
далёком времени, пожалела бы её…
 Жаль, что уже никогда этого не смогу 
сделать! Но я могу рассказать историю моей 
прабабушки, чтобы можно было задуматься. 
Что нужно сделать, чтобы на земле никогда 
не было войны? Теперь это самое главное в 
нашей жизни.
 Если мы будем жить в мире, тогда мы и 
наши дети будут счастливы!

Автор: Милашова Ксения ЭО-11
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 Великая Отечественная война - это одно из самых 
сложных и трагических событий для нашей Родины. 
Война далеко позади, но память о тех, кто сражался 
за Отчизну, не покинет наши сердца никогда. Наши 
бабушки и дедушки рассказывали эту историю со 
слезами на глазах нашим родителям. Наши родители – 
нам. А мы, нынешнее поколение, будем рассказывать 
своим детям о великих подвигах нашего народа. Это 
трагедия, которую мы никогда не забудем.
 Мою семью война тоже не обошла стороной. По 
линии мамы на войну ушли двое. Мой прадедушка, 
Михайлов Степан Андреевич, 21.10. 1910 года 
рождения был призван на учение 30 мая 1941 года 
в Юрьев - Польским РВК. И сразу же с учений был 
направлен на фронт. Он был сапёром. Пропал без 
вести 20 августа 1941 года в Смоленском сражении. 
На сайте «Память народа» опубликована ведомость, 
подтверждающая эти факты.
 Другой прадедушка, Бабушкин Александр 
Егорович, 22.02.1909 года рождения прошёл всю 
войну, получил серьезное ранение в области сердца 
и лежал в госпитале. Он был водителем ГАЗ-АА, 
известного как полуторка. Вот этот песенный куплет 
очень убедительно описывает службу водителей в 
годы Великой Отечественной войны:

Через горы, реки и долины, 
Сквозь пургу, огонь и черный дым 

Мы вели машины, 
Объезжая мины, 

По путям-дорогам фронтовы.
 Моя прабабушка, Бабушкина Марина Дмитриевна, 
по воспоминаниям ее старшей дочери Татьяны ходила 

в госпиталь в город Александров Владимировской 
области пешком. Это примерно 100 километров, 
транспорта не было и дорога занимала неделю.
 Мой прадед Александр дошёл до Берлина. 
Домой вернулся в 1946 году. Скончался в 1955 году от 
ранения, полученного на войне.
 По линии папы на фронт ушёл мой прадедушка, 
Кобзев Фёдор Дмитриевич, 02.02.1911 года рождения, 
который прошел еще и Финскую войну. Он был рядовым 
солдатом. В 1941 году в первом же бою пришлось 
добывать оружие, потому что на отделение солдат 
давали только одну винтовку. В 1942 году получил 
тяжелые ранения в живот и в руку. Дед рассказывал 
моему папе, что его ранило в живот разрывной пулей. 
У санитаров не было возможности подобраться к нему. 
И он сам выходил с поля боя, опираясь на винтовку.
Прадеду Фёдору пришлось идти по минному полю. 
И немцы, наблюдавшие за ним из своих окопов, 
даже перестали стрелять. В госпитале ему убрали 
несколько рёбер, треть желудка, но 16 осколков в 
легких остались с ним до конца жизни. В 1943 году его 
комиссовали. Прабабушка, Кобзева Анна Матвеевна, 
ухаживала за ним в госпитале, который располагался 
в городе Кольчугино Владимировской области. Мой 
прадед награжден медалью «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ». 
Прадедушка Фёдор умер в 1998 году.
 Брат прабабушки, Комаров Михаил Матвеевич, 
1922 года рождения, только что закончивший 
авиационное училище, сразу был направлен на фронт. 
В первом же бою он погиб. 
 Мои бабушки и дедушки, рожденные перед 
войной, были еще детьми и жили в тылу. На фронт
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они отсылали связанные теплые носки 
и варежки. Моя бабушка, Михайлова 
Маргарита Александровна, всю войну 
проработала на комбайне вместе со своим 
будущим мужем Алексеем Степановичем. 
Она мне рассказывала, как все время 
хотелось есть. Как однажды в ее кармане 
нашли горсть зерна, за которую ее чуть не 
посадили в тюрьму. Спасло то, что ей только 
исполнилось 12 лет. Зимой они ходили по 
полям и собирали замороженную картошку, 
из которой делали лепешки, называемые 
детьми «тошнотики»… 
 «Все для фронта, все для победы» - это 
были непросто слова, а смысл жизни наших 
предков, оставшихся в тылу.
 В годы войны много семей было 
эвакуировано из Москвы. Две семьи жили в 
домах моих предков. Они работали наравне 
со всеми. После войны с ними еще долго 
поддерживалась связь. Бабушка мне много о 
них рассказывала. Остались фотографии, но 
связи потеряны.
 В преддверии 75-летия Победы, в 
селе Парковый Юрьев - Польского района 
Владимирской области, на пожертвования 
внуков и правнуков, будет установлен 
мемориал односельчанам, погибшим и 
выжившим в годы войны.
 Каждый год 9 мая мы отмечаем День 
Победы – праздник, который соединил в себе 
всю боль от потерь близких, страдания нашего 

народа и радость от осознания того, что 
война, унесшая жизни людей, закончилась.

Автор: Аксенова Анна ТО-11 Ве
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 В декабре 1941 года Красная армия начала 
масштабное контрнаступление под Москвой, по 
итогам которого немцы были отброшены от столицы. 
Однако другая цель - разгром группы армий "Центр" - 
достигнута не была, да и Вермахт все еще находился 
близко к советской столице. По этим причинам 
контрнаступление переросло в общее наступление, 
одним из ключевых этапов которого стала Ржевско-
вяземская операция, проходившая с января по апрель 
1942 года. 
 С советской стороны в ней участвовали более 
полмиллиона человек, около 500 танков. У немцев 
было около семисот тысяч солдат и офицеров и до 
четырехсот единиц бронетехники. 
 Советское командование считало, что 
Вермахт ошарашен контрнаступлением, поэтому 
нужно продолжать активные действия. Для этого 
планировалось задействовать в первую очередь 
войска калининского и западного фронтов, а основной 
удар направлялся на Вязьму, чтобы окружить крупные 
силы противника. В их число должны были попасть 
четвертая и девятая армии, а также третья и четвертая 
танковые армии вермахта. Вот только операция не 
обещала быть легкой - еще с конца декабря 1941 года 
немцы активно крепили оборону. Однако советская 
ставка требовала наступать немедленно. Это тоже 
усложняло задачу, ведь многим частям требовались 
отдых и подкрепление. 
 Общее наступление калининского фронта 
началось 8 января, а 10 к нему подключился и 
западный. Войска калининского 11,12 числа вели бои 
на подступах к Ржеву, но город взять не смогли. 15 
января началось сражение за железнодорожный узел 
Сычёвка, но сходу отбить удалось только вокзал. В тот 
же Гитлер разрешил Вермахту отойти на новый рубеж 
обороны при условии, что дорога на Ржев останется 
в безопасности. Тем временем наступление Красной 
армии продолжалась. 17 января после решительной 
атаки был взят город Руза , двадцатого - освобожден 
Можайск, а к началу февраля красноармейцы вели 
бои в пригородах Вязьмы. Правда многие части при 
этом оторвались от тылов и не получали снабжения, но 
проблем хватало и у немцев. Как писал позже генерал 

В	этом	году	в	нашей	стране	отмечается	памятная	дата:	юбилей	Победы	в	Великой	Отвечественной	войне.	Московский	
гуманитарно-экономический	 университет	 стал	 инициатором	медиапроекта	 	«Помним!	 Гордимся!	 Чтим!»,	 который	
будет	напоминать	всем	о	важных	датах	и	событиях.	 "Известия	МГЭУ"	публикует	новый	метериал	о	важных	собтиях	
истории	нашей	страны	-	Ржевско-Вяземская	операция	1942	года.

и историк Типпильскирх: "они опасались, что 
железная дорога между Вязьмой и Смоленском 
будет перерезана". Это могло привести к потере 
9 и 4 танковой армии, поэтому в район срочно 
перебрасывались подкрепления. Интересно, что 
сплошная линия фронта в это время под Москвой, 
практически отсутствовала. Зачастую ни с той, ни с 
другой стороны не могли понять, кто же кого окружает, 
до тех пор пока какая-нибудь дивизия не попадала в 
котёл. 
 Как бы то ни было, немцы не собирались сидеть 
в обороне и показали, что тоже могут воевать зимой. В 
конце января они нанесли ответный удар под Ржевом 
и к 5-ому февраля взяли в кольцо 29-ую армию. Почти 
две недели красноармейцы дрались в окружении, 
используя в том числе построенные осенью 1941 года 
укрепления. К середине февраля им, оставшимся без 
продовольствия и боеприпасов, все-таки разрешили 
отойти, но лишь несколько тысяч человек пробились к 
своим. 7 февраля была окружена основная часть 50ой 
армии, которая больше недели сражалась в окружении. 
Вырваться из него удалось только 15 числа и снова не 
всем. Окружена была 33ей армии, которая позже на 
протяжении двух месяцев пыталась вырваться из котла. 
Увы, большая часть бойцов погибла, а командующий 
армии отказался бросать своих и застрелился. Да и 
на других направлениях потери были велики. Так, в 
составе калининского фронта к февралю оставалось 
всего 35 боеспособных танков из двухсот пятнадцати 
на начало года. У западного фронта дела обстояли 
чуть получше, но та же 33 армия отдельных танковых 
подразделений не имела, что серьезно ограничивало 
ее боевые возможности. 
 Тем временем на передовой бронетехника 
ходила в атаки ежедневно. Скажем, 13 марта в боях 
за деревню Кунцево был применен ночной танковый 
десант, которому благоприятствовали плохая погода и 
дымовая завеса. К каждому танку прикрепили по трое 
саней, на которых размещались не только пехота, но 
и расчёты полевых орудий. Внезапность нападения 
и слаженность действий обеспечили успех во взятии 
деревни, до этого державшейся больше недели.
  В любом случае обе стороны несли большие

медиапроект: 
Помним!

 Гордимся! Чтим!
В материале:  Барыльник Марии ЖО-1
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потери в бесконечных атаках и контратаках. 
К примеру, в немецком 27ом танковом полку 
пришлось расформировать второй батальон, 
чтобы укомплектовать хотя бы первый. После 
чего он стал единственным подразделением в 19й 
танковой дивизии, у которого вообще оставалась 
бронетехника. 
 В конце марта Советский союз еще раз 
попытался переломить ход сражения, а самые 
жаркие бои развернулись в районе Варшавского 
шоссе под Фомино. Главную роль в них играла 50 
армия, получившая к этому моменту несколько 
свежих дивизий и больше сотни танков. 
Некоторое время казалось, что успех близок. 
Благодаря одновременным ударам с нескольких 
направлений были отбиты несколько важных 
деревень. 13 апреля остатком 19 танковой дивизии 
Вермахта пришлось даже пойти во встречную 
атаку, в которой было потеряно около десятка 
машин. В результате для отражения наступления 
нацистам пришлось привлечь все свои силы, в 
том числе артиллерию и авиацию. Как вспоминал 
фельдмаршал Кессельринг: "Бои приобрели 
ожесточённый характер, и теперь от пилотов 
штурмовой авиации требовалась даже при самых 
плохих погодных условиях действовать против 
т-34". Ожесточенное сражение продолжалось 
около недели, но немцы всё же устояли, а почти 
вся советская бронетехника была потеряна, как и 
тысячи бойцов. 
 К 20 апреля 1942 года стало ясно, что 
советское наступление потеряло смысл. Своей 
главной цели, разгромить группу армий "Центр", 
оно не добилось, хотя на некоторых направлениях 
Красная армия продвинулась на 250 км. СССР 
потерял 250 тысяч человек убитыми, ранеными и 
пленными. Впрочем, высокими были и немецкие 
потери: около ста тысяч солдат и офицеров.
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 В предвоенный период проблема организации 
партизанской борьбы в тылу врага была разработана 
недостаточно, а вопрос о централизованном управлении 
действиями партизанских сил вообще не затрагивался. 
Поэтому, все мероприятия по развертыванию 
массового партизанского движения стали проводиться 
уже в ходе войны, причем в условиях, когда советские 
войска теряли свою территорию, и противник развивал 
наступление на всех стратегических направлениях. 
Избежать ошибок не удавалось. недостатки были 
устранены принятием мер по централизации 
руководства партизанским движением. 30 мая 1942 
г. вышло постановление Государственного Комитета 
Обороны (ГКО) в целях объединения руководства 
партизанским движением, дальнейшего развития 
борьбы народных масс, а также оказания конкретной 
и постоянной помощи партизанам создать при 
Ставке Верховного Главнокомандования (ВГК) 
Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД), 
а для непосредственного руководства партизанскими 
отрядами при военных советах Карельского, 
Ленинградского, Калининского, Западного и Брянского 
фронтов — партизанских штабов, при Военном совете 
Юго-Западного направления — Украинского штаба 
партизанского движения. «В своей руководящей 
деятельности создаваемые структуры, — говорилось 
в постановлении, — должны были исходить из того, что 
основной задачей партизанского движения является 
дезорганизация тыла противника; разрушение его 
коммуникаций, линий связи, уничтожение складов; 
нападение на штабы и другие войсковые учреждения; 
уничтожение материальной части на аэродромах 
и осведомление командования Красной Армии о 
расположении, численности и передвижениях войск 
противника».
 На Центральный штаб партизанского движения 
(ШПД) возлагалась задача — устанавливать связь 
с партизанскими формированиями, направлять и 
координировать деятельность фронтовых штабов 
партизанского движения, обобщать и распространять 
опыт партизанской борьбы, снабжать партизан 
оружием, боеприпасами, медикаментами, готовить 
кадры, осуществлять взаимодействие партизанских 
формирований с советскими войсками. Эти задачи 
ему предстояло решать под непосредственным 
руководством Ставки Верхо́вного главнокома́ндующего

В	этом	году	в	нашей	стране	отмечается	памятная	дата:	юбилей	Победы	в	Великой	Отвечественной	войне.	Московский	
гуманитарно-экономический	 университет	 стал	 инициатором	медиапроекта	 	«Помним!	 Гордимся!	 Чтим!»,	 который	
будет	напоминать	всем	о	важных	датах	и	событиях.	 "Известия	МГЭУ"	публикует	новый	метериал	о	важных	собтиях	
истории	нашей	страны	-	Ржевско-Вяземская	операция	1942	года.

Верхо́вного главнокома́ндующего (ВГК), в тесном 
контакте с Генеральным штабом Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии (РККА), военными советами фронтов 
и армий, согласовывая всю работу с Центральным 
Комитетом Всероссийской Коммунистической 
Партии большевиков (ЦК ВКП(б)) и партийными 
органами на местах. При этом он руководствовался 
решениями Центрального Комитета Всероссийской 
Коммунистической Партии большевиков (ЦК ВКП(б)), 
постановлениями Государственного комитета обороны 
(ГКО), приказами народного комиссара обороны 
СССР. Штабы партизанского движения вначале 
создавались как коллегиальные органы. В руководстве 
ими вводились представители от партии, Народного 
комиссариата внутренних дел (НКВД) и разведки, так 
как все они в предшествующий период принимали 
участие в формировании и руководстве партизанскими 
отрядами и со многими из них поддерживали связь. 
Но вскоре коллегиальность в руководстве штабами 
была заменена единоначалием. Так, начальником 
Центрального штаба Партизанского движения (ЦШПД) 
был утвержден П.К. Пономаренко — от Центрального 
Комитета Всероссийской Коммунистической Партии 
большевиков (ЦК ВКП(б)). Его заместителями стали: 
от Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) 
СССР — В.Т. Сергиенко, от Генерального штаба — 
Т.Ф. Корнеев. По такому же принципу формировалось 
руководство фронтовых штабов. 
 16 июня 1942 г. на основании постановления 
Государственного комитета обороны (ГКО) от 30 мая 
1942 г. был издан приказ народного комиссара обороны, 
в котором формирование штабов, оперативных групп, 
подвижных радиоузлов возлагалось на военные 
советы соответствующих фронтов. Обеспечивать их 
необходимыми кадрами, вооружением, всеми видами 
имущества и транспорта поручалось начальникам 
главных управлений наркомата обороны (НКО) СССР. 
 Централизация руководства положительно 
повлияла на все стороны жизни и деятельности 
партизан и способствовала тому, что в ходе Великой 
Отечественной войны партизанское движение стало 
фактором стратегического значения. Таким образом, 
Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД) 
выполнил историческую задачу по развертыванию 
партизанского движения.

медиапроект: 
Помним!

 Гордимся! Чтим!
Источник: победа.екатеринбург.рф
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Помним!
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С т у д е н т  п и ш е т // р у б р и к а  с т и х и

Взгляд. 
Может быть касание
Мне это так неважно,
Подойди просто,
Пригласи на свидание.

Я ведь не требую многого,
Сетей никаких не вью,
В ЗАГС тебя не поведу,
Мне лишь бы рядом, сонного

Мне бы того, с кем солнечно
В самый дождливый день,
Или тепло в метель
Но тут, видно, слишком 
облачно

И как там говорил Пастернак?
Когда меня разглядишь кричи
Ведь мне:«Не видать ни зги»
Кругом какой-то бардак!

Уважаемый, есть номер 
клинеров?
Я одна не разгребу.
«Извините, я очень спешу,
Но могу дать вам номер 
киллеров»

И всучил осторожно визитку.
Что ж, а ведь прав чертяга.
Рука набирает, может не 
надо?
Поздно. Заказала одну 
журналистику.

Итог лучше вам не знать,
На последок хочу все ж 
сказать...
Не бойтесь люди друг друга
Возможно в одном из 
прохожих
Скрывается ваша подруга.

В материале: Степченковой василисы, жо-2

Мне уже всё равно
Есть ли ты или нет.

Допиваю своё вино
И в ведро твой цветов букет

Этот пафосный шарм и шёлк...
Ты прости, но другое просила.

«Да я ради тебя на всё,
Просто ты ничего не ценила.
Лишь твердила про какое-то 

сердце,
Чтобы грел тебя в холода

Подарил тебе шубу, грейся!
Хочешь сердце? Вот айфон, 

на».

Ты не понял меня, дорогой.
«Да я дал тебе даже больше».
А зачем мне любовь с ценой?

Тут не действует: лучше 
дороже...
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ВЫСТАВКА «ГОРОДСКАЯ ФЕЕРИЯ. 
РУССКИЙ ПЛАКАТ КОНЦА 19-20 ВЕКА» 

 6 марта студенты 2-го и 3-го курса направления 
“Рекламы и связей с общественностью” посетили 
выставку “Городская феерия. Русский плакат конца 
XIX — начала XX века”
 В Ивановском зале Российской государственной 
библиотеки открылась выставка рекламного плаката 
«Городская феерия. Русский плакат конца XIX — 
начала XX века». В экспозиции — более 160 плакатов, 
а также упаковка, прейскуранты, иллюстрирующие 
разнообразие коммерческой рекламы до 1917 года. 
Наши студенты рассматривали старые афиши балов, 
спектаклей и кинопоказов, рекламные листовки, 
архивные документы, фотографии и многое другое.
 Большинство афиш анонимны, однако те, что 
подписаны, впечатляют авторами — Врубель и Серов, 
Билибин и Бакст, Кустодиев и Пастернак, Малевич и 
Кандинский. Студентам особенно запомнился плакат 
Валентина Серова, созданный им по заказу Сергея 
Дягилева к гастролям балерины Анны Павловой в 
Париже в 1909 году. Он навсегда стал эмблемой 
«Русских сезонов».
 Первый раздел экспозиции называется «Огни 
большого города». Он посвящен афишам спектаклей, 
балов, представлений, а также кинопоказов, которые 
тогда еще были непривычными и вызывали большой 
интерес. Чтобы посетители еще больше погрузились 
в атмосферу прошлого, на выставке оборудовали 
кинотеатр. Студенты посмотрели первый игровой 
фильм Российской империи «Стенька Разин», а также 
отрывки из лент «Пиковая дама» и «Король Парижа».
 Второй раздел «Вывески цветные, буквы 

золотые»  рассказывает о торговой рекламе. Ребята 
увидели множество плакатов, листовок, объявлений, 
оценили яркость красок, необычность шрифтов, 
колоритность персонажей, креативность слоганов.
 В третьем разделе выставки представлены 
социальные и патриотические плакаты. Особенно 
много их было во время Первой мировой войны. Это 
призывы защищать родину, работать для фронта, 
покупать займы. В своих работах авторы обращались 
к самым разным сюжетам и героям.
 Четвертый раздел посвящен шедеврам рекламы. 
Эти плакаты рисовали прославленные художники, 
мастера своего дела. Многие из них сохранились только 
в фондах Российской государственной библиотеки и 
ранее нигде не выставлялись.

В материале: Сазоновой Анжелики СО-1

Дата проведения, часы работы:
Выставка плакатов находится в Российской 
государственной библиотеке и будет работать до 
28 июня. Часы работы – с 9.00 до 20.00. Выходной – 
воскресенье. 

Билеты и цены:
Взрослый билет — 300р, 
льготный — 100р.  
Подробная информация есть на сайте Российской 
государственной библиотеки.

Как добраться:
Адрес: Москва, улица Воздвиженка, 3/5 с5, м. 
Боровицкая, м.Александровский сад, м. Арбатская
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Билеты и цены
Взрослый билет — 350р.  
льготный — 150р.
Бесплатное посещение — 
каждый вторник третьей 
недели месяца

Как добраться:
Адрес: Москва Петровка 25, 
м. Чеховская, М.Пушкинская, 
м.Тверская

В Выставочном зале Союза Художников России в 
здании Новой Третьяковки в Москве на Крымском 
Валу пройдет одна из самых ожидаемых экспозиций 
года. Там с весны до начала осени 2020 года покажут 
выставку Энди Уорхолла. Посетителям увидят 
хрестоматийные полные портфолио «Мэрилин», 
«Мао», «Банки с супом Кэмпбелл», а также «Цветы», 
«Камуфляж», «Дамы и господа», «Ковбои и индейцы», 
«Вымирающие виды», «Десять портретов евреев ХХ 
века» и другие культовые произведения.

Билеты и цены
Взрослый билет — 600р. 
льготный — 300 р .

Как добраться:
Адрес: Москва, Крымский 
Вал, 10. М. Парк культуры, 
м.Октябрьская

Выставка «Я, ЭНДИ УОРХОЛ »

Способностью распознавать лица обладают не только 
люди – некоторые животные и насекомые тоже могут 
различать как собственных сородичей, так и людей, 
которых часто видят. Откуда у живых существ такой 
навык? Почему мы различаем лица своего народа, 
а представители чужаков для нас на одно лицо? Как 
работают машины по составлению фотороботов и 
устройства с системой распознавания? Выставка 
«Лица» в Биологическом музее отвечает на эти и многие 
другие вопросы. Почему нам не нравятся собственные 
фотографии в паспорте и как выглядит лицо ребенка 
в утробе мамы, узнают зрители экспозиции. Кроме 
того, гостям выставки раскроют секреты процедуры 
реконструкции облика по черепу и расскажут истинные 
причины асимметричности человеческого лица.

Билеты и цены
Взрослый билет — 280р. 
льготный — 140р. 

Как добраться:
Адрес: Москва, ул. Малая 
Грузинская, 15, м. улица 
1905 года

Выставка «Лица»

 Выставку в честь 20-летнего юбилея Московского 
музея современного искусства создавали сразу 20 
кураторов. Помимо количества авторов, интересно 
и то, что все они — представители разных сфер 
культуры и науки. Врачи, рестораторы, режиссеры, 
путешественники и  даже один искусственный 
интеллект изучили фонды ММОМА и тщательно 
отобрали для своих экспозиций экспонаты, которые 
точнее всего расскажут зрителю об их деятельности и 
внутреннем мире.
 Так на выставке появились тематические залы 
Алены Долецкой, Андрея Малахова, Илья Лагутенко, 
Олега Воскобойникова, Федора Конюхова, Кирилла 
Серебренникова, голосового помощника Marusia 
и многих других. Средствами для самовыражения 
кураторов стали работы Никиты  Алексеева, Павла 
Пепперштейна, Ильи Кабакова, Марка Шагала, Пабло 
Пикассо и других представителей современного 
искусства.

Выставка «MMOMA 99/19»
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