Протокол № 2 от 30 марта 2016 года
совещания совета РОО «Союз ветеранов ВИИЯ”
Место: Москва, переговорная «Москомбанк»
Время начала: 12:00
Время окончания: 14:00
Присутствовали:
1. Логинов Е. Л. – председатель совета
2. Елисеева Э.
3. Калашникова Т.
4. Силаков Е. В.
5. Лавров С. В.
6. Богданов С. Г.
Повестка дня:
1. Информация председателя Совета о текущих делах.
2. Празднование Дня Победы. Поздравление ветеранов ВОВ.
3. О ходе подготовки к празднованию Дня военного переводчика 21 мая
2016 года (суббота).
4. Сценарий праздника. Выступления.(Елисеева Е.В.)
5. О ходе подготовки к изданию второй книги о ВИИЯ (Курбаков А.В.).
6. О поисковой работе и привлечении новых членов союза и
добровольцев для работы в архивах и встречи с ветеранами ВИИЯ для
восстановления фактов истории ВИИЯ и его выпускников (Коробов
Л.В., Богданов С.Г.)
Слушали сообщения о том, что произошло за истекший период после
совещания в феврале:
1. Председатель совета Логинов Е.Л. рассказал о командировке в
Республику Казахстан. Положительный штрих каждой подобной
командировки - поиск и общение с выпускниками ВИИЯ (ВКИМО),
расширение самого Союза ветеранов. В Казахстане появилась ячейка
нашей общественной организации.
2. Элеонора Елисеева рассказала о своей поездке в США и о встречах с
нашими выпускниками, их живом интересе ко всему, что связано с
институтом и жизнью выпускников - ветеранов.
3. Для подготовки к празднованию Дня Победы и чествования ветеранов
ВОВ-выпускников ВИИЯ необходимо подготовить уточненный список
с адресами ветеранов. К сожалению список живущих участников ВОВ,
обучавшихся в ВИИЯ КА сократился на 4 человека. В марте
поступило печальное известие о смерти 08.03.2016 Зудина Юрия
Михайловича, выпускника ВИИЯ с английским и немецким языками.
Обменялись мнениями и предложениями о праздновании Дня Победы.

9 Мая в Парке культуры и отдыха по доброй традиции соберутся
ветераны, а в основном их родственники, друзья и знакомые, конечно,
выпускники ВИИЯ. Для поздравления участников ВОВ решено создать
группы поздравляющих из числа выпускников ВИИЯ, чтобы
поздравить в домашней обстановке участников ВОВ. Было предложено
на сайте объявить о сборе средств для подарков и поздравления
ветеранов, а также поручить Елисеевой Э.В. обзвонить выпускников
ВИИЯ с предложением перевести добровольные взносы на счет Союза
ветеранов ВИИЯ на денежные подарки ветеранам.
4. Заслушали информацию Евгения Логинова об опыте организации и
проведения Дня переводчика. Необходима координация с Управой
района, парка Лефортово, с досуговыми центрами, с координаторами
всех курсов, чтобы провести празднование 21 мая в парке Лефортово
так, как желают все наши выпускники. Элеонора Елисеева выразила
готовность принять активное участие в подготовке мероприятия.
Обсудили пожелания всех участников прошлых лет, сам формат и как
охватить все поколения выпускников ВИИЯ.
5. Заслушали и обсудили информацию Евгения Логинова о
необходимости
подключения энтузиастов – помощников для
подготовки к изданию второй книги о ВИИЯ, как серии книг о славной
истории ВУЗа и достойных выпускниках. Искали вместе пути
разрешения всех проблем, пришли к единому видению, значит книге
быть.
6. Заслушали и обсудили информацию Сергея Богданова о поисковой
работе и необходимости встреч с ветеранами ВИИЯ для
восстановления фактов истории ВИИЯ и его выпускников. Работа,
которую вёл и ведёт Евгений Логинов, требует участия энтузиастов для
исследовательской работы в архивах. С другой стороны, весь актив
совета принимает активное участие во встречах с ветеранами,
записывая фактический материал. Восстановлена вся история ВУЗа,
пополняется и систематизируются биографические данные о его
начальниках и преподавателях, о наиболее ярких выпускниках. Однако,
это всё ещё начало большой и кропотливой работы.
Решили:
1. Необходимо расширить участие в работе Союза ветеранов ВИИЯ
выпускников ВИИЯ; назначить Элеонору Елисееву ответственной
за кадровую сферу работы совета; оказывать действенную помощь в
трудоустройстве наших выпускников - членов Союза; поручить
Сергею Богданову встретиться с семьёй Зудина Ю.М. , подготовить
и опубликовать на сайте материал об этом неординарном человеке.
2. Пригласить принять участие в праздновании Дня победы 9 Мая в
Парке культуры и отдыха всех выпускников ВИИЯ и членов их

семей; поздравить всех ветеранов ВОВ, подготовить и вручить
адресное поздравительное обращение, цветы и подарок; обратиться
через сайт и лично к потенциальным спонсорам о
благотворительном
финансировании
данного
мероприятия;
приглашаем принять личное участие в поздравлении ветеранов
(отв.: Е. Логинов, Э. Елисеева);
3. Организовать проведение празднования Дня военного переводчика
21 мая в 12:00 в парке Лефортово (отв.: Е. Логинов, Э. Елисеева, С.
Богданов);
4. Утвердить сценарий празднования на следующем заседании совета
27 апреля 2016 года (отв.: Э. Елисеева);
5. Создать редакторскую группу для работы над изданием второй
книги о ВИИЯ и выпускниках; найти среди выпускников редактора
- специалиста для доработки макета книги (отв.: Е. Логинов);
6. Обратиться через сайт ко всем однокурсникам, старшему и
младшему поколению вияковцев подключиться к работе по сбору
материалов по истории ВИИЯ, о жизни и службе Отечеству его
выпускников (отв.: Л. Коробов);
Председатель Совета
РОО «Союз ветеранов ВИИЯ» Логинов Е.Л.
Секретарь совещания Богданов С.Г.

