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Автор юбилейной инсталляции,
аспирантка МГУДТ Алина Лоткова - модельер-дизайнер в группе разработки детской обуви ЦМиТ. Год назад, работая над дипломным проектом
«Эргономически обоснованная коллекция обуви класса «Люкс» (научный руководитель профессор В.В. Костылева), Алина приняла участие в ХХ Международном конкурсе дизайнеров обуви и аксессуаров «SHOES-STILE 2012»
и получила ГРАН-ПРИ за коллекцию
«Под кожей». Алина продолжает образование в Московской художественнопромышленной академии им. С.Г.
Строганова по специальности художник станковой живописи.
Слова и музыка
Сергея Одинцова (Сидорова)
Аранжировка Валерия Перепечкина

юбилею нашего генерального директора
Александра Александровича Никитина нам
хотелось приготовить необычный подарок, - рассказал начальник ЦМиТ Дмитрий Викторович Рыбчинский. - Первое, что приходит в голову в такой
момент - новая модель с особым дизайном. Но для
нас – это повседневная работа, а хотелось чегото особенного, праздничного. Тем более что Александр Александрович по самой первой своей инженерной обувной профессии – конструктор - то есть
коллега для большинства в коллективе ЦМиТ. Учились, хоть и в разные годы в институте, но часто у
одних и тех же преподавателей, по одним учебникам и методикам. Проектирование колодки, антропометрия стопы, материаловедение, технология обработки, эскизы (по три на листе - на занятиях по спецрисунку и композиции), макеты, образцы… Мы дорожим этой общностью с нашим дорогим юбиляром, и было бы приятно это подчеркнуть.
Вот и думали, как бы это сделать. И тут прошлогодняя выпускница МГУДТ Алина Лоткова вдруг предлагает: «А давайте сделаем панно – инсталляцию
из кожи и элементов, связанных с созданием обуви, из всего, что использовано нами при подготовке новой коллекции и теперь уже экспериментальному цеху не нужно». Идея всем понравилась. Ирина Васильевна Морозова охотно предоставила нам
«элементы», каждый из которых занял свое место
в символической пространственной композиции.

Парижская лирическая

Навстречу 85-летию фабричной газеты

С Павелецкого вокзала
по пути трамвай спешит,
2 раза: Здесь на улочке столичной
наша фабрика стоит.
Тут стучали мастерские
обувного ремесла,
2 раза: И в историю Коммуны
нас дорога привела.
Припев:
На улице Кожевнической,
улочке столичной,
Стоит большая фабрика,
старинная, друзья!
Здесь мастера работают,
и обувь шьют отличную
Коммуна ты Парижская, судьба моя!
Встала фабрика большая
90 лет назад,
2 раза: Обувному производству
был в столице каждый рад.
Были годы непростые,
были радость и беда,
2 раза: Но награды трудовые
получали мы всегда!
Припев.
Здесь не Франция – Россия –
наша славная страна,
2 раза: Но Парижская Коммуна
на Руси всего одна!
И сегодня, в день весенний,
вспоминая о былом,
2 раза:
Мы рабочим коллективом
о Коммуне пропоем…
О любимом предприятье
мы тихонько пропоем…
Припев.
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елание написать песню, о “Парижской Коммуне” возникло давно, - рассказал ее автор Сергей Одинцов. - За годы творческого сотрудничества с замечательным коллективом фабрики,
появилось ощущение причастности к профессиональной среде предприятия. Припев песни появился на эмоциональной волне после новогоднего вечера. И только в середине февраля, по дороге домой,
неожиданно, словно сам собой, возник запев сразу
вместе с мелодией: «С Павелецкого вокзала по пути
трамвай спешит, здесь на улочке столичной наша фабрика стоит...»
Песенная ниточка потянулась и
превратилась в «Парижскую лирическую». Потом, конечно, было немало доработок с Андреем Владимировичем Куренковым и текста, и музыки, но это уже
приятные хлопоты!.. Я принципиально не стал усложнять мелодию запева, оставил ее удобной для восприятия. А вот припев создал гармонически более сложный, но, надеюсь, тоже
вполне запоминающийся! Очень рад, что первым исполнителем песни в день юбилея генерального директора «Парижской коммуны» Александра Александровича Никитина стал народный артист России Владимир Девятов! Благодарен за создание аранжировки прекрасного музыканта московской группы «Авеню» - Валерия Перепечкина, и великолепного баяниста, заслуженного артиста России - Владимира Дудника! Лелею надежду, что «Парижская
лирическая» не оставила равнодушными вас, мои дорогие друзья, - славные труженики «Парижской коммуны»!

УЧРЕДИТЕЛЬ: ЗАО МОФ «ПАРИЖСКАЯ КОММУНА»

В памятный год 85-летия «Коммунаровца» интересно
представить, хотя бы фрагментарно, страницы газет прежних лет – как своего рода фотографию эпохи, летопись фабричной истории.

С

егодня мы печатаем фрагмент 1-й полосы нашей газеты («Коммунар» - такое название носило издание в 1946-2005 гг.), вышедшей 25 лет назад. Мы видим здесь портрет комсомолки Ирины Самощенковой из цеха № 3 (сейчас работает в цехе № 5) и статью начальника цеха № 9 Татьяны Алексеевны Маркеловой (Городиской) о проблемах, мешающих снижению производственных затрат, которые стали актуальнее с переходом на самофинансирование и самоокупаемость.
Татьяна Алексеевна по-прежнему среди авторов газеты, активная общественница, член совета ветеранов фабрики, возглавляет 12-ю ветеранскую группу. Публикуем ее фотографию из архива редакции,
которая тоже относится к концу 80-х годов. В то время редактором газеты был А.В. Илюхин.
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