ВНЕ АУДИТОРИИ

А.Н.Косыгин

Линии жизни

19 октября 2015 года в Финансовом университете состоялась торжественная церемония открытия выставки «А.Н.Косыгин.
Линии жизни», рассказывающей о непростой судьбе выдающегося политического деятеля – единственного из высших
руководителей страны, который работал при Сталине, Хрущеве и Брежневе. Выставка приурочена к 50-летию экономической
реформы А.Н.Косыгина и является продолжением прошедшей недавно в университете IV Международной научнопрактической конференции «Великие экономисты и великие реформы», также посвященной реформе 1965 года.

П

очетное право перерезать красную ленточку было предоставлено ректору Финансового университета профессору М.А.Эскиндарову
и внуку А.Н.Косыгина директору Геофизического центра РАН, академику РАН
А.Д.Гвишиани.
Открывая экспозицию, ректор Финансового университета поблагодарил
организаторов выставки за проделанную
огромную работу, особенно отметив историческую роль А.Н.Косыгина: «Это был
действительно выдающийся человек,
который отчасти даже опережал свое
время и пытался привнести элементы
капиталистических принципов в социалистическую экономику. Бесспорно, мы не
должны забывать таких людей, нам надо
чаще обращаться к своей истории для
того, чтобы черпая из нее опыт и знания,
не совершать впредь досадных ошибок».
Также Михаил Абдурахманович выразил
признательность семье А.Н.Косыгина за
возможность увидеть уникальные вещи
из семейного архива выдающегося политического деятеля: «Мне особенно
приятно, что именно этой уникальной
выставкой, посвященной судьбе такого
неординарного человека, мы открываем
наш обновленный музейный комплекс. Я
искренне благодарен Алексею Джерменовичу и его близким за эту удивительную возможность прикоснуться к живой
истории нашей страны».
В свою очередь А.Д.Гвишиани поблагодарил кураторов выставки, руководство
Финансового университета и гостей
мероприятия за теплый прием и рассказал собравшимся о том, каким ему
запомнился А.Н.Косыгин, и какую роль
этот выдающийся человек сыграл в его
жизни: «Алексей Николаевич поддер-
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жал меня в решении посвятить жизнь
математике и напутствовал меня: «Ты
должен быть мастером своего дела.
Человек должен хорошо делать что-то
одно». Этому принципу он был верен и
сам. Инженер-текстильщик образованию,
он на протяжении всей своей жизни он
очень щепетильно относился к качеству
ткани, блестяще разбирался в ее типах
и характеристиках, костюмы шил только
на заказ».
Выставка «А.Н.Косыгин. Линии жизни» вызвала неподдельный интерес у
гостей мероприятия. Собравшиеся долго
не хотели отпускать внука Алексея Николаевича и просили подробнее рассказать
о представленных на выставке экспонатах, о том, каким был этот выдающийся
человек в обычной жизни: чем увлекался,
чему посвящал свободное время и о чем
мечтал.
Уникальный выставочный проект, сочетающий научную тематику с элементами и концептуальными принципами
современного искусства, проводится в
стенах Финансового университета впервые и акцентирует внимание на основных сферах деятельности А.Н.Косыгина,
восьмого советского премьера и видного
международного политика, дипломата.
Диалектическое отражение в экспозиции
получила проблематика взаимоотношений и диалога двух культур – советской
и западной.
Центральное место в размещении
экспонатов занимают две фотографии,
иллюстрирующие уверенную внешнеполитическую позицию России, защиту
интересов ее граждан и признание общих
ценностей на основе международного
права: выступление Президента России
В.В.Путина на 70-й сессии Генеральной

А.Н.Косыгин (8 (21) февраля
1904 года — 18 декабря 1980
года) — советский государственный и партийный деятель.
Министр финансов СССР (1948),
Председатель Совета министров
СССР (1964–1980). Дважды Герой
Социалистического Труда (1964,
1974).
Его звали Державником за ясный государственный ум и практически неограниченную власть.
Премьер-министр СССР, идеолог экономических реформ,
советский Броз Тито, Алексей Николаевич Косыгин действительно
был полудержавным властелином — от руководителя страны
его отделяла всего одна ступень.
Алексей Николаевич Косыгин
— единственный из высших руководителей страны, который
работал при Сталине, Хрущеве,
Брежневе и сохранил о себе добрую память.
Ассамблеи ООН в 2015 году и выступление Председателя Совета министров СССР
А.Н.Косыгина на чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи
ООН, собранной по инициативе СССР в
1967 году.
Также экспозиция, значительная часть
экспонатов которой никогда ранее не
демонстрировалась, представлена работами советских и зарубежных мастеров
официальной и репортажной съёмки,
запечатлевшими великого реформатора
и политика XX века во время ключевых
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моментов переговоров, неформального
общения, самых неожиданных эпизодов повседневной работы. На выставке
представлены уникальные подарки,
полученные А.Н.Косыгиным во время
зарубежных поездок и поездок по стране.
Экспозиция дополнена произведениями
современного искусства – живописными
работами Александра Матрешина – замечательного художника, автора зарисовок
будней старой Москвы, отражающих дух
времени, его тенденций и уклада жизни.
Фотоснимки, представленные на выставке, являются работами безвестных фотографов-профессионалов, сопровождавших
советского премьера в суровые будни,
во время поездок по стране. Они демонстрируют реформу 1965 года в действии,
воспринимаясь как свидетельства далекой от сегодняшнего дня истории. Печать
фотографий выполнена в подчеркнутом
ретро стиле и создает эффект присутствия,
оставляя впечатление репортажа.
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