МАСТЕРУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

В ноябре уходящего года 70-летний юбилей отметил Игорь Авраамович Животовский, создавший и по сей день возглавляющий ассоциацию «ВОЗНАР». В период перестройки, когда
распадались предприятия и ценные специалисты теряли работу и квалификацию, Игорю Авраамовичу удалось сохранить уникальный коллектив реставраторов металлодекора, сложившийся на заводе «ЛЕНБУММАШ». История этого предприятия напрямую связана с механической мастерской на Лиговке, которая во второй половине XIX века под руководством Франца
Карловича Сан-Галли превратилась в основного производителя металлических изделий для
Петербурга в дореволюционной России. Сегодня реставраторы ассоциации «ВОЗНАР» возвращают к жизни уникальное культурно-историческое наследие своих предшественников.
здоровья, неиссякаемой творческой энергии и
долгих лет жизни в благополучии и окружении
близких людей и коллег, слова которых, сказанные в его адрес, надеемся, ему будет приятно
услышать.
Мадина Джанаева, архитектор:
— Всю жизнь буду благодарна Игорю Авраамовичу за то, что он сделал для меня лично. Одна
из главных его человеческих черт, на мой взгляд,
заключается в желании и умении помогать людям. Думаю, очень многие с этим согласятся. И
еще меня восхищают его неутомимость и
желание всегда двигаться вперед,
думать о будущем и работать ради него.

Существовавшая в кузнечном деле
вековая традиция передачи опыта и
мастерства из поколения в поколение
оказалась едва не утраченной. История ее сохранения и продолжения
усилиями сначала небольшого
коллектива реставраторов на заводе «ЛЕНБУММАШ», а затем уже
в ассоциации «ВОЗНАР» — богатая
тема, которой хватило бы на целую книгу. Не
менее богатая тема — жизнь и судьба юбиляра
— человека своего времени, полная перипетий
и неожиданных поворотов, сумевшего не утонуть в его водовороте, и не просто «остаться на
плаву», а уверенно двигаться в направлении,
подсказанном чувством личной ответственности
за все происходящее.
Коллектив нашего журнала выражает юбиляру свое уважение за огромный вклад в дело
возрождения культурного наследия Петербурга, сохранения и развития традиций кузнечного дела в нашей стране и за ее пределами. От
всей души желаем Игорю Авраамовичу крепкого
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Владимир
Васильев,
технический директор:
— Просто прокормить людей —
тяжело, взять на себя ответственность за
их профессиональную судьбу — еще труднее,
но Животовскому это удается. Он набирает молодых ребят, не жалеет сил и средств на их обучение, закупает новую технику и оборудование,
никогда не останавливается на достигнутом. У
этого человека всегда есть планы на будущее
и перспективы развития, но при этом он очень

осторожен и осмотрителен. Мне кажется, в сочетании этих качеств – залог его успеха как руководителя.
Виктор Некрытов, бригадир кузнецов:
— Для меня самая главная черта руководителя
нашей ассоциации — его профессиональная
хватка. Кузнец должен уметь чувствовать материал, тогда он станет мастером. А Игорь Авраамович умеет чувствовать людей, время, обстоятельства. Имея прекрасную рабочую закалку, он
не боится трудностей и всегда доводит начатое
дело до конца. Но вот чему я у него учился и
за что благодарен — это отношение к тому, с
чем мы имеем дело, к памятникам. Это главное,
смысл его деятельности — не просто дать нам
работу, а сохранить то, в чем он видит истинную
ценность.
Светлана Березкина, инженер ПТО, и Денис
Березкин, директор:
— Нас двое, но мы скажем коротко: это личность. Спасибо судьбе, что довелось с ним
встретиться.
Илья Шлепаков, инженер ПТО:
— Это чуткий, отзывчивый и мудрый человек с
прекрасным чувством юмора. Для меня он учитель в самом высоком значении этого слова.
Дмитрий Галушко, экономист:
— Мне очень повезло с первых дней профессиональной карьеры встретить такого грамотного
руководителя, который умеет работать с людьми, понимает, чувствует, видит все твои слабые
и сильные стороны, склонности, способности,
интересы — все. Он подбирает для каждого
такие задачи, которые помогают расти. Это
огромный труд, за который берется далеко не
всякий руководитель. У Игоря Авраамовича
твердая рука, но она управляется умной головой, постоянно анализирующей ситуацию. Желаю ему, как можно дольше оставаться у руля,
потому что у такого руководителя можно очень
многому научиться.
Любовь Малькина, директор:
— Вместе мы работаем почти 30 лет. После закрытия завода ЛЕНБУММАШ, в состав которого
входил реставрационный участок, идеи Игоря
Авраамовича относительно реставрационной
компании казались многим утопией, но он осуществил все, о чем тогда говорил. Случались
разные ситуации, в том числе и довольно
тяжелые, но чувство ответственности перед своим коллективом
никогда ему не изменяло. Если у
кого-то бывали проблемы, он всегда первым приходил на помощь, независимо от того, как относился к
человеку и каковы были обстоятельства. Его главные черты — это объективность, человечность и неутомимость.
Игорь Авраамович до сих пор полон идей
и планов на будущее. В текучке дел эти
идеи часто кажутся нам неосуществимыми.
Но сейчас, зная его так долго, понимаю, что
у него нет неосуществимых идей, он доказал
это своей жизнью.
Андриан и Максим Животовские:
— Есть люди мятущиеся, философствующие,
созерцающие — все это не про него. Игорь
Авраамович — человек делающий и анализирующий. Он неутомим в стремлении к поставленным целям, не почивает на лаврах, а продолжает учиться всему новому и в свои семьдесят. Хотелось бы пожелать ему здоровья. Все
остальное у него либо уже есть, либо будет,
если он этого пожелает.

