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8 сентября1802 годаимператорАлександрI своим
высочайшимманифестомобразовалвРоссииМинистерствофи-
нансов. Вэтотденьсвойпрофессиональныйпраздникотмечают
работникифинансовыхслужб, атакжемногочисленныхгосудар-
ственныхикоммерческихбанков.

Финансоваясистеманашегогосударствавключаетвсебяобъединениявысококлассныхспе-
циалистов, грамотных, добросовестных, способныхприниматьрешенияиприниматьнасебя
ответственностьлюдей, которыеявляютсявысококласснымиспециалистаминетольковсво-
ейсфере, ноивтонкостяхбюджетногоиналоговогозаконодательства.

ВВффииннааннссииссттыыяяббппоошшеелл-- ппууссттььммеенняяннааууччаатт!!
Финансистамираньшеназывалилюдей, которыевладелибольшимиденежнымисредствамии

самибылиоченьбогаты. Сегоднясмыслэтогослованесколькоиной: финансист– человек, кото-
рыйуправляеткрупнымиденежнымиоперациями. Сфераегодеятельности– рынок, инвестиции,
недвижимость. Обязанностьфинансиста– удачноивыгодновложитьсредства, чтобыониверну-
лисьсприбылью, оценитьриски, найтиоптимальноесоотношениедоходаипредполагаемыхрис-
ков.

Словарьбанковскихтерминовдаеттакоеопределение: "финансист- специалист, ведущий
крупныеденежныеоперацииналегитимнойоснове".

Налатынитермин"финансы" означает"окончание", "финиш" - завершениеденежныхрасче-
товнаселениясгосударством. Французы, предпочитающиевсеивсяпереиначивать, понятием
"finance" нареклиналичность, доход.

Востребованностьэтойпрофессиидляобществадовольновелика. Ведьфинансы – основа
экономикилюбойстраныиграмотноуправлятьими, значитдействоватьнапользунетолькосебе,
ноивсемуобществувцелом. Финансистыдолжныуметьмоделироватьситуации, проводитьана-
лизразличныхсобытий, делатьаналитическиевыводы.

Молодыеспециалистыидутработатьбухгалтерами, помощниками
экономистов, сотрудникамиплановыхотделовнапредприятия, зарабаты-

вая, такимобразом, бесценныйопыт. Ктомуже, напредприятии
можносделатькарьеру– дорастидофинансовогодиректора. Это
управленческаядолжность, впроцессеисполненияобязанностей
которой, финансовомудиректорупридетсярешатьнетолькофи-
нансовыевопросы, ноивыполнятьадминистративныеобязанно-

сти.
Работафинансиставозможнавбанках, страховыхкомпаниях, бир-

жах. Независимыефинансовыеаналитикипроводятанализситуацийфи-
нансовыхрынков, делаютпрогнозы, составляютбизнес-планы.

Хорошийфинансистдолженобладать: стратегическиммышлением, логикой, умениеммыс-
литьвбольшихмасштабахианализироватьмножествоинформации. Гибкостьума, стрессоустой-
чивостьпомогутфинансиступреодолетьнеприятности, случающиеся, порой, вразличных, не-
предвиденныхситуациях. Организованностьилидерскиезадаткипомогутзавоеватьавторитетв
коллективе.

Даннаяпрофессиятребуетпостоянногосамообразованияиусовершенствованияпрофессио-
нальныхиличныхкачеств. Нозато, нарынкетрудафинансист– однаизсамыхоплачиваемых
профессий.



ВВыыддааюющщииййссяяррууссссккииййппииссааттеелльь--ррееааллиисстт
ккооннццааXXIIXX ––ннааччааллааXXXX вввв..

АлександрИвановичКупринродился26
августа(7 сентября) 1870 годавзахолустном
городкеНаровчатеПензенскойгубернии. Мать
АлександраИвановичапроисходилаизрода
обедневшихтатарскихкнязейКулунчаковых.
Отцасвоего, умершегоотхолеры, когдамаль-
чикубылвсегогод, Куприннепомнил. В1874
годуонпереезжаетсматерьювМосквуипосе-
ляетсявобщейпалатевдовьегодома(Сирот-
скийпансион), атмосферукоторогописатель
воспроизведетпозжеврассказе"Святаяложь".

В1876 годуиз-затяжелогоматериального
положенияЛюбовьАлексеевнабылавынужде-
наотдатьсынавсиротскоеучилище.

В1880 годуонсдалвступительныеэкзаме-
нывоВторуюмосковскуювоеннуюгимназию
(позжекадетскийкорпус). Осенью 1888 года
КупринпоступилвТретьеАлександровское
юнкерскоеучилищевМоскве.

Ужевкадетскомкорпусеродиласьнастоя-
щая, глубокаялюбовьбудущегописателякли-
тературе. КэтомувремениисамКупринначи-
наетпробоватьсвоисилывпоэзии. Сохрани-
лосьегонесколькооченьнесовершенныхуче-
ническихопытов. Ужебудучивюнкерском
училище, Купринвпервыевыступитвпечати,
опубликоваввжурнале"Русскийсатирический
листок" рассказ"Последнийдебют" (1889).

В 1890 году, Купринокончил Александ-
ровскоеучилище, ивчинеподпоручикаотпра-
вилсяв 46-й пехотный Днепровскийполк,
квартировавшийвПодольскойгубернии.

Одновременноонпродолжаетзаниматься
литературой. Армейскаяжизньописанаимв
рассказах1890 - 1900 годов: "Изотдаленного
прошлого" ("Дознание"), "Кустсирени", "Ноч-
лег", "Ночнаясмена", "Прапорщикармейский",
"Поход".

1894 год- Купринвыходитвотставкув
званиипоручика. Онмногопутешествуетпо
югуРоссиииУкраине. Писательневладелни
однойгражданскойпрофессией, поэтомупро-
бовалсебявразличныхсферахдеятельности:
былгрузчиком, кладовщиком, леснымобъезд-
чиком, землемером, псаломщиком, корректо-
ром, управляющимимениемидажезубным
врачом. Полученныеименновэтовремяопыти
впечатлениялегливосновуегобудущеготвор-
чества. ВэтожевремяКупринуспеваетсо-
трудничатьскиевскимигазетами"Жизньиис-
кусство", "Киевскоеслово", "Киевлянин".Вних
жепечатаютсяегорассказы, стихотворенияи
сценки, такжекакисудебныеочерки, полити-
ческаяхроникаиобычныерядовыезаметки.
Подписываютсяониразнымифамилиями. Сре-
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дипсевдонимовКуприна: К-н, Алеко, А. Неза-
будкин, А. Поспелов.

Известность Куприну принесла повесть
«Молох», опубликованнаяв1896 году. Такна-
чинаетсястремительныйтворческийрасцвет
Куприна, создавшегонастыкедвухвековедва
линевсесамыезначительныесвоипроизведе-
ния. ТалантКупринаобретаетуверенностьи
силу. Вследза"Молохом" появляютсяпроизве-
дения, выдвинувшиеписателявпервыеряды
русскойлитературы. "Прапорщикармейский"
(1897), "Олеся" (1898) изатем, ужевначалеXX
столетия, - "В цирке" (1901), "Конокрады"
(1903), "Белыйпудель" (1903) иповесть"По-
единок" (1905).

В 1897 годувыходитсборникрассказов
А.И. Куприна"Миниатюры", писательпутеше-
ствуетпоВолынскойгубернии. Навпечатлени-
ях, полученныхвовремяэтогопутешествия,
был выстроен цикл "Полесские рассказы":
"Олеся", "Влеснойглуши", "Оборотень", "На
глухарей".

Втечениепервогодесятилетия1900-хго-
довталантКупринадостигаетнаивысшегорас-
цвета. В1909 годуписательполучилзатрито-
ма художественной прозы академическую
Пушкинскуюпремию, поделивеёсИ. А. Буни-
ным. В1912 годувиздательствеЛ. Ф. Маркса
выходитсобраниеегосочинений. Купринак-
тивнопечатаетсявпетербургскихжурналах
"Русскоебогатство", "МирБожий", "Журнал
длявсех" идругих. Насветвыходятегорасска-
зы, рецензииикритическиестатьи. Вэтоже
времяКупринвливаетсявлитературноеокру-
жениеМ. Горького.

В 1901 годуКупринпереезжаетвПетер-
бург. Здесьнекотороевремяонзаведуетотде-
ломбеллетристики"Журналадлявсех". Вэтом
жегодуКупринженитсянаМ.К. Давыдовой-
издательницежурнала"МирБожий". В 1907
годуКупринженитсявовторойраз. Егожена-
Е.М. Гейнрих, племянницаД.Н. Мамина- Си-
биряка.

1912 год- КупринпутешествуетпоФран-
циииИталии. Впечатленияобэтомпутешест-
вииотразилисьпозжевциклепутевыхочерков
"Лазурныеберега". Вэтотпериоджизниписа-
тельактивноосваиваетновые, никомунезна-
комыеранеевидыдеятельности: поднимается
навоздушномшаре, совершаетполетнааэро-
плане (едванезакончившийсятрагически),
спускаетсяподводувводолазномкостюме. В
периодПервоймировойвойны- Купринорга-

низуетгоспитальдляраненыхсолдатвГатчи-
не.

КупринположительноотноситсякФев-
ральскойреволюции, работаетредакторомга-
зеты"СвободнаяРоссия", издававшейсяпарти-
ейлевыхэсеров. Ксобытиямоктября1917 года
Куприн отнесся
неоднозначно: он
верилв"кристаль-
нуючистоту" вож-
дейреволюции, но
опасалсязакуль-
турное наследие
Россииибудущее
всего человечест-
ва. Своиопасения
писатель изложил
в рассказе "Ста-
ростьмира".

1918 - 1919 гг. -
Купринработаетвиздательстве "Всемирная
литература", созданном М. Горьким. После
приходавГатчинубелыхвойск, редактирует
газету"Приневскийкрай" (издававшуюсяшта-
бомЮденича).

В1919 годуКупринссемьейуезжаетсна-
чалавФинляндию, азатемвПариж. Вобщей
сложностиКупринпровелвэмиграции17 лет.
ВэтовремяКупринвыпускаетциклыочерков
"Юг благословенный", "Париж домашний";
сборникирассказов"КуполСв. ИсаакияДал-
матского", "Колесовремени", "Елань". Вэтиже
годывыходитроман"Жанетта. Принцессаче-
тырехулиц". Основнаятемапроизведенийэто-
гопериода- жизньвРоссиидо1917 года. Тос-
куяпородине, Купринпишетповестиирасска-
зынатемырусскойистории("Теньимперато-
ра"), русскойприроды("Ночнаяфиалка"). Из-
подегоперавыходяттакжесказкиилегенды
("Синяязвезда", "Четверонищих", "Кисмет").
1932 год- завершенавтобиографическийроман
"Юнкера", который посвящён обучению в
Александровскомвоенномучилищеиявляется
продолжением автобиографических повестей
«Напереломе», «Кадеты». Этосвоеобразное
завещаниеписателя.

В1937 году, будучиужесмертельноболь-
ным, КупринссемьейвозвращаетсявРоссию,
ав1938 годуумервЛенинграде, гдеибылпо-
хороненнаВолковомкладбище.

ПослесебяКуприноставилпрекрасныеоб-
разцыповествования– острогоидинамичного
посюжету, лаконичного, интересноговпсихо-
логическомотношении.



«Высокаякультураречи— этоумениеправильно,точноивыразительно
передаватьсвоимыслисредствамиязыка».

Известныйотечественныйязыковед, вошедшийвисториюрусскойлингвистическойнаукине
толькокакавтороднотомного«Словарярусскогоязыка», ноикакодинизосновоположников
ученияокультурерусскойречи.

СергейИвановичОжеговродился22 (9) сентября1900 годавпосёлкеКаменный(нынегород
Кувшиново) Тверскойгуберниивсемьеинженера-технологаКаменскойбумажно-картоннойфаб-
рики— ИванаИвановичаОжегова. ПослеокончаниягимназиипоступилвПетроградскийунивер-
ситет, нос1918 г. вступилврядыКраснойАрмииидо1922 г. воевалнафронтахГражданской
войны. Взваниикомандираполкавернулсявуниверситет, которыйзакончилв1926 г, продолжив
учебуваспирантуре. СергейИвановичсталоснователемипервымзаведующимсекторомкульту-
рыречиИнститутарусскогоязыкаАНСССР(с1952).

Одинизсоставителей«Толковогословарярусскогоязыка» подред. Д. Н. Ушакова(1935—
1940). Редактор«Орфографическогословарярусскогоязыка» (1956, 5 изд., 1963), словарей-
справочников«Русскоелитературноепроизношениеиударение» (1955), «Правильностьрусской
речи» (1962). Основательиглавныйредакторсборников«Вопросыкультурыречи» (1955—1965).

ПоинициативеОжеговав1958 годувИнститутерусскогоязыкабыласозданаСправочная
службарусскогоязыка, отвечающаяназапросыорганизацийичастных
лиц, касающихсяправильностирусскойречи.

«Словарьрусскогоязыка» Ожегова— уникальноеявление, кко-
торомуобращаютсяидолгоещебудутобращатьсяте, комудорогнаш
роднойрусскийязык. Этотолковыйсловарь- нормативноедоступное
всемпособие, созданноедлясодействияповышениюкультурыречи
широкихслоевипризванноеслужитьруководствомкправильномуис-
пользованиюслов, правильномуобразованиюсловоформ, правильно-
мунаписаниюипроизношению. Вэтомсловареизвсегоогромного
многообразиялексикисовременноголитературногорусскогоязыка
былсформированееэкстракт, вкраткойидоступнойформеописаны
традициирусскойлитературнойречи, сложившейсявсерединепро-
шлоговека.

УмерСергейИвановичОжеговвМоскве15 декабря1964 года.
УрнасегопрахомпокоитсявстененекрополяНоводевичьегокладбища.
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