Поздравляем Анну Борисовну!
Сегодня юбилей у ветерана
Великой Отечественной войны,
члена Союза журналистов Москвы
Анны Гуськовой

Прервав учебу на первом курсе Института философии, литературы
и истории имени Н.Г. Чернышевского (в ноябре 1942 г. слит с
МГУ), юная Анна Гуськова добровольцем вступает в ряды Красной
армии. Служит в частях ПВО, на Карельском фронте. За годы
войны проходит путь от шофера дивизиона, рядового, до офицера
– заместителя начальника политотдела полка. Затем снова учеба
в Московском государственном университете, после окончания
которого в 1949 г. была направлена в издательство «Правда».
Затем работа в журнале «СССР на стройке», который позднее стал
называться «Советский Союз». С 1952 г. работает в Издательстве
литературы на иностранных языках, затем становится редактором
отдела критики в журнале «Иностранная литература» (Анна
Борисовна владеет английским, немецким, французским языками).
С 1961 г. в издательстве «Высшая школа» она возглавляет
издание литературы по всем филологическим дисциплинам и
иностранным языкам. Под ее непосредственным руководством и при
личном участии были созданы первые в послевоенные годы
учебники по европейским, восточным языкам, по теории
лингвистики, по русскому языку для иностранцев, а также
учебники для факультетов журналистики. Многие из этих
учебников завоевали широкую популярность и стали классикой
учебной литературы. Некоторые удостоены премий, дипломов и
медалей ВДНХ. Трем учебникам, изданным руководимыми А.Б.
Гуськовой редакциями, присуждены Государственные премии СССР.

Особо памятным для Анны Борисовны стало издание книги
выдающегося журналиста-международника Спартака Беглова «Основы
внешнеполитической пропаганды». С 1970 года Анна Борисовна
член Союза журналистов.
Работу в издательстве «Высшая школа» Анна Борисовна совмещала
с преподавательской деятельностью на факультете журналистики
МГУ, где вела курсы по теории и практике журналистики, а также
на филфаке МГУ – курсы по редактированию и истории зарубежной
литературы XIX –XX веков.
Боевые и трудовые заслуги Анны Гуськовой отмечены
государственными наградами. Она — Заслуженный работник
культуры РФ, удостоена почетного знака «Отличник печати».
Среды боевых наград — медаль «За оборону Советского
Заполярья», орден Отечественной войны, юбилейные медали.
Анна Борисовна родом из Свердловска. А ее дед — акцизный
чиновник Челябинска Константин Николаевич Теплоухов вошел в
культурную жизнь Челябинска, в первую очередь, как фотографлюбитель. Его визитная карточка, снимок «Ходули», а также
снимки «На рыбалке», «Хоровод», «Пикник», «На телеге» и другие
перепечатывались СМИ, включались в альбомы, которые отмечены
призами на международных выставках. В прессе имя К.Н.
Теплоухова было названо в числе основоположников любительской
фотографии в Челябинске, первым жанровым фотографом в
столетней истории фотодела города. В 2011 году Анна Борисовна
издала интереснейшую книгу – дневники своего деда – «Семья и
время перемен. Век XIX-XX. К.Н. Теплоухов. Мемуары: 1899 –
1934».
Анна Борисовна — человек невероятного трудолюбия и высочайшего
профессионализма. Даже сейчас, в дни своего 95-летия, она
работает над подготовкой к изданию еще нескольких книг.

Поздравляем Анну Борисовну с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, творческого
долголетия, новых книг!

10 октября 2017 года.

