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11 декабря 2018 г. на 97-м году
жизни после тяжелой болезни
скончалась
Анна
Борисовна
Гуськова,
заслуженный работник культуры
РФ, член Союза журналистов
Москвы,
ветеран Великой Отечественной
войны,
человек, проживший поистине яркую, богатую событиями,
напряженным трудом и победами жизнь.
Анне Борисовне выпало стать участницей и свидетельницей
великих свершений и великих потрясений, через которые прошли
наша страна и народ.
Она родилась 10 октября 1922г. в
Екатеринбурге, ее школьные годы связаны с подмосковным Тушино.
Став студенткой Института философии, литературы и истории
имени Н.Г. Чернышевского (в ноябре 1942 г. слит с МГУ), юная
Анна Гуськова уходит добровольцем на фронт. Служит в частях
ПВО, на Карельском фронте. За годы войны проходит путь от
шофера дивизиона, рядового, до офицера – заместителя
начальника политотдела полка.
Окончив учебу в МГУ 1949 г., Анна Борисовна работает в
издательстве «Правда», затем в журнале «Советский Союз», с
1952 г. в Издательстве литературы на иностранных языках, в
журнале «Иностранная литература». С 1961 г. ее жизнь
неразрывно связана с издательством «Высшая школа», где она
становится заместителем главного редактора и возглавляет
издание литературы по всем филологическим дисциплинам и
иностранным языкам. Именно здесь раскрылся в полной мере ее
талант профессионала и блестящего организатора. 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.
Работу в издательстве «Высшая школа» Анна Борисовна совмещала
с преподавательской деятельностью на факультете журналистики
МГУ, где вела курсы по теории и практике журналистики. Бывшие
студенты до сих пор восхищаются ее способностями журналиста и
энергичного организатора – руководителя, обладающего научным
предвидением, позволяющим открывать в студентах и коллегах
совершенно новые грани познания.
Человек редкой силы духа, Анна Борисовна неизменно считала,
что трудности только придают дополнительный стимул в работе.
Почти пятьдесят лет назад эта её убеждённость помогла вопреки
обстоятельствам увидеть свет монографии В.В. Виноградова «О
теории художественной речи» – последнему труду выдающегося
филолога.
Виноградовский деятельный ритм: «Закончив одно,
сейчас же приниматься за другое» – всегда был созвучен и жизни
Анны Борисовны Гуськовой. В 2011 г. был издан её авторский
проект «Семья и время перемен. Век XIX-XX. К.Н. Теплоухов.
Мемуары: 1899 – 1934», куда вошли дневники К.Н. Теплоухова, ее
деда, акцизного чиновника г. Челябинска, рассказывающего о
самом себе и о времени, испытывающем семью на прочность.
Книга получилась удивительно актуальной. В последние годы
Анна Борисовна готовила к публикации сразу несколько больших
рукописей. Дождаться издания одной из них не хватило совсем
немного времени…
Боевые и трудовые заслуги Анны Борисовны Гуськовой отмечены
государственными наградами. Она удостоена почетного знака
«Отличник печати». Среды боевых наград — медаль «За оборону
Советского Заполярья», орден Отечественной войны, юбилейные

медали.
Анна Борисовна навсегда запомнится
человеком высочайших профессиональных
и моральных качеств.

От имени Союза журналистов Москвы
выражаем глубокие соболезнования родным и близким Анны
Борисовны Гуськовой

