Съёмочная группа межгосударственной телерадиокомпании (МТРК) «Мир»
подготовила и выпустила в
эфир репортаж о разработке и производстве
обуви на «Парижской коммуне».
На снимке: съемка ведется на рабочем месте
передовой раскройщицы
Елены Николаевны ГОЛУБКОВОЙ в цехе № 1.

Сотрудничество «Парижской коммуны» с «Детским
миром» продолжается более
полувека. Недавно сотрудники управления общественных связей торговой сети
«Детский мир» побывали на
фабрике. На снимке: в ассортиментном кабинете наш генеральный директор
А.А. НИКИТИН со специалистами ДМ Ириной ОВЕЧКИНОЙ и Галиной ГУБАНОВОЙ.

Этот снимок 60-х годов
хранится в музее фабрики.
На нем – наша передовая заготовщица Марина КИРБЯКОВА, студентка-вечерница
МТИЛП и депутат Верховного
Совета РСФСР. После вуза
поступила в аспирантуру, защитила диссертацию, ныне
преподает в МГУДТ на кафедре экономики и менеджмента.
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Московскому государственному ордена Трудового Красного Знамени университету дизайна и технологии – 85 лет
К

80

-летию со дня рождения
профессора В.А. ФУКИНА

Имя профессора Виталия Александровича
ФУКИНА дорого и памятно не только в МГУДТ,
ректором и президентом которого он был на
протяжении многих лет, но и у нас на «Парижской коммуне». Сюда он пришел мастером на
один из потоков цеха № 4 по окончании вуза.
Работая на производстве, он готовился к поступлению в аспирантуру, определял тематику
будущих научных исследований. И потом на
протяжении всей жизни никогда не терял связь
с фабрикой. Наш генеральный директор Александр Александрович Никитин с гордостью
подчеркивает, что является учеником профессора Фукина: «Со студенческих лет Виталий
Александрович воспитывал в нас интерес к научному поиску и активной общественной работе, под его руководством и по его методикам
мы выполняли свои первые учебные, а потом и
научные исследования». 26 марта исполнится
80 лет со дня рождения Виталия Александровича Фукина.

50

лет исполнилось 3 марта нашему потомственному обувщику инженерумеханику Дмитрию Юрьевичу СВИСТУНОВУ. Он пришел на «Парижскую
коммуну» сразу по окончании механического факультета МТИЛП молодым специалистом с прекрасной инженерной подготовкой для осуществления технического перевооружения пошивочного производства в ходе реконструкции предприятия. Его родители Юрий Георгиевич и Светлана Олеговна Свистуновы тоже
в свое время закончили МТИЛП (технологический факультет). Юрий Георгиевич
Свистунов, кандидат технических наук, некоторое время преподавал в МТИЛП,
был заведующим лабораторией ЦНИИКП.
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На выставке GDS 2015 в Дюссельдорфе
Прекрасным примером сотрудничества и взаимодействия ЗАО «МОФ
«Парижская коммуна» со своим профильным вузом МГУДТ явилась подготовка совместного стенда для участия в масштабной экспозиции обуви
со всего мира на выставке GDS 2015 в Дюссельдорфе. «Парижскую коммуну» представляли директор Торгового дома «ПК-«Заря» Е.В. Куренкова
и начальник центра моделирования и технологии Л.А. Вихрова, обе - выпускницы МГУДТ.
В «дизайнерском» павильоне GDS
Dusseldorf наряду с коллекциями всемирно известных модельеров обуви
демонстрировались работы молодежи, которая представляла международные школы дизайна и технологии,
в том числе и наш профильный вуз
МГУДТ. В рамках такого знакомства
с молодыми дизайнерами, выпускниками и студентами МГУДТ, были
представлены на выставке образцы
детской обуви, разработанные и про-

изведенные на Московской обувной
фабрике «Парижская коммуна» марки
ЭЛЕГАМИ (по 5 инновационным направлениям).
На стенде МГУДТ также одновременно были показаны коллекции
(обувь, сумки и аксессуары) молодых
модельеров, недавних победителей
и лауреатов российских международных конкурсов. Работая вместе с нами
на стенде дюссельдорфской выставки, они с большим интересом и внима-

нием отнеслись к нашей детской обуви массового производства от пинеток
до молодежных «тимберов».
Многие гости выставки приходили к нам на стенд, обратив внимание на яркую детскую обувь, на наши
фирменные принты, а также инновационные разработки ЗАО МОФ «Парижская коммуна» биоадаптивной
детской обуви с использованием модифицированных и композиционных
органических материалов. Большим
интересом пользовались и представленные нами образцы материалов,
из которых мы шьем обувь, например
«льняные стельки» линии ЭЛЕГАМИ
ОРТО.
Л.А. Вихрова, начальник центра
моделирования и технологии.

Эта фотография была напечатана в марте 1995 года на 3 стр. фабричной газеты, а также подарена с памятной надписью каждой из призеров.
Среди них легко узнать ныне работающих Лидию Сергеевну СЕМИНУ и Наталью Васильевну ДАНИЛЕВИЧ (в центре – в первом ряду), а также Ольгу
Николаевну ВОРОПАЕВУ – вторая слева во втором ряду в самом светлом
халатике. Они соревновались на разных операциях: загибка краев деталей, пристрачивание союзок, строчка канта. Портреты призеров конкурса
были помещены на Доску почета фабрики.

