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П РЕЗЕН ТАЦ И Я

24 ЯНВАРЯ В БИБЛИОТЕКЕ ИМ. Н.В. ГОГОЛЯ 
БЫЛ ДАН СТАРТ ПРОЕКТУ «РОДИНА КУЗБАСС: 
300 ЛЕТ В ИСТОРИИ РОССИИ».

Гостем нового проекта, стартующего под 
лозунгом «Кузбасс: время быть первыми»,
стал почётный гражданин Кемеровской об
ласти, первый генеральный директор первого 
за Уралом научно-практического центра ме
дико-социальной экспертизы и реабилитации 
инвалидов, почётный работник Минтруда РФ, 
Заслуженный работник социальной защиты 
населения РФ Лев Владимирович Сытин.

В 2018 году Л .В . Сытину исполнилось 75 лет, 
а его главному детищу -  Федеральному Ново
кузнецкому центру реабилитации инвалидов -  
40 лет со дня основания. К юбилею центра Лев 
Владимирович написал, а Издательский дом 
^Кузнецкая книга» (директор Ирина Ивановна 
Казанцева) подготовил к изданию книгу, кото
рая и стала поводом для встречи.

От замысла книги до воплощения издатель
ского проекта прошло каких-то 9 месяцев! Для 
собравшихся на встречу в своей видеопрезен
тации Лев Владимирович сделал экскурс в 
историю центра, ставшего главным делом его 
жизни.

Как Врач и Человек, Лев Владимирович уве
рен, что организовать своевременную и каче
ственную реабилитацию инвалидов, устранить 
коммуникационные и средовые барьеры, пре
пятствующие нормальной жизни людей с огра
ничениями здоровья, можно лишь осознав на 
государственном уровне проблемы инвалидов 
в полном объеме. Именно увлеченность идеей 
и готовность идти до конца помогли Льву Вла
димировичу создать действенную команду со
ратников и претворить замыслы в реальность. 
Организаторские способности и человеческие 
качества этого замечательного человека ув
лекли за собой многих, связавших свою дея
тельность с травматологией и реабилитацией 
людей с ограничениями здоровья. Спасенные 
человеческие судьбы -  самый важный итог их 
работы. Об этом его книга.

По традиции мы задали Льву Владимировичу 
несколько вопросов.

В чем преимущество возраста?
Л.В. Сытин: В том, что уже знаешь и вполне 

осознаешь что, как, зачем и почему...
Когда начинается старость?
Л.В. Сытин: По версии Всемирной органи

зации здравоохранения -  после 75-ти лет. Но 
для меня «старость» -  понятие абстрактное. Мне 
больше импонирует понятие «долгожитель».

Главное оружие мужчины?
Л.В. Сытин: Терпение, доверие и взаимопо

нимание.
Вам свойственно чувство благодарности?
Л.В. Сытин: Когда-то на вопрос внучки: «Как 

ты стал гендиректором», ответил так: «Нужно ра
ботать на результат, а не ради наград и званий. 
И работать по-настоящему, с полной отдачей и 
вместе с людьми, разделяющими твои цели, иду
щими рядом».

Что бы Вы сказали себе 18-летнему?
Л.В. Сытин: Дерзай! Впереди -  сто дорог!

С 2018 года имя Льва Владимировича Сытина 
украшает электронную энциклопедию «400 зна
менитых новокузнечан», о чём свидетельствует 
сертификат, торжественно врученный почётно
му гостю под громкие аплодисменты публики. 
Ответным подарком библиотеке стала презенто
ванная книга с автографом автора.

Елена Протопопова (МБУ «МИБС»), 
автор проектов«400 знаменитых новокузнечан», 

«Родина Кузбасс: 300 лет в истории России» и др.
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