Михаилу Ненашеву — 90 лет!
Сегодня 10 ноября 2019 г.
исполнилось 90 лет
Михаилу Фёдоровичу Ненашеву —
советскому российскому
государственному деятелю,
журналисту, публицисту,
редактору, учёному-историку,
педагогу.

М.Ф. Ненашев работал председателем Государственного комитета
СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли;
председателем Гостелерадио СССР; главным редактором газеты
«Советская Россия»; с 1989 по 1991 являлся членом ЦК КПСС.
Заслуженный работник культуры Российской Федерации,
действительный член Российской академии естественных
наук, Российской академии политологических наук и Академии
русской словесности. Доктор исторических наук, профессор,
автор свыше 30 книг. Живёт в г. Москве, является заведующим
кафедрой периодической печати в Московском государственном
университете печати. Такова краткая справка из его послужного
списка. Но за этим стоит яркая жизнь выдающейся личности.
Михаил Фёдорович Ненашев родился на Урале 10 ноября 1929 г. в
селе Бородиновка Варненского района, Челябинской области в
семье казака. Здесь получил образование, здесь и работал на
педагогической, научной
и партийной работе. Отсюда был
приглашён в Москву. Был заместителем заведующего отделом
пропаганды ЦК КПСС.
С 1978 по 1986 годы М.Ф. Ненашев был главным редактором газеты
«Советская Россия». В это время газета стала одной из самых
популярных в стране. Ее влияние на общественное мнение,
духовную жизнь России, развитие науки, образования, культуры

было особенно значительным. По сути, газета явилась
провозвестником грядущей перестройки, демократизации страны,
гласности в обществе.

На излете XX века: дни
журналов на ВДНХ. Хлеб соль
вручили
председателю
оргкомитета
дней,
руководителю
Госкомиздата
СССР М.Ф. Ненашеву. Сентябрь
1988 г. Фото Наума Арановича
В 1986 году М.Ф. Ненашев был назначен председателем
Государственного Комитета СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли. Как председатель Комитета он
принимал непосредственное участие в демократизации
издательского дела в стране, в разработке и принятии Закона о
печати и средствах массовой информации. Достаточно вспомнить
Дни журналов на ВДНХ СССР, которые были проведены неординарно,
без энтузиазма партийного руководства страны.
В 1989 году на июньском Пленуме ЦК прозвучали обвинения в
адрес Ненашева: на телевидении происходит очернение страны, не
показывается ничего светлого и радостного. На это Михаил
Фёдорович ответил: «А вам не стыдно так плохо править страной?
Телевидение виновно только в том, что полнее, чем что бы то ни
было, отражает происходящее в реальной жизни. Телевидение не
может быть лучше, чем жизнь».

После ухода с высоких государственных постов М.Ф. Ненашев
возглавлял издательство «Русская книга». Главным приоритетом
которого стал выпуск книг русской классики.
Были выпущены
собрания сочинений Н.В. Гоголя, М.Ю. Лермонтова, И.С.
Тургенева К. Паустовского, И. Шмелева, Б. Зайцева. Широко
известны выпущенные издательством библиотеки «Русской
фантастики» (17 томов). «Русского фольклора» (8 томов),
Заметное место в изданных книгах принадлежит истории
российского казачества. Известность получили книги Анатолия
Сазонова «Крестный путь» и фундаментальная работа Олега
Агафонова «Казачьи войска Российской империи».
__
От имени Союза журналистов Москвы
поздравляем Михаила Федоровича с
юбилеем и желаем здоровья

