
Подготовили: участники команды 
«КЮД» для интернет-конкурса «Мы 

разные, но мы вместе»



 Родился 10 октября 1939 года в 
деревне Климатичи Могилевской 
области (Белоруссия), 
в крестьянской семье

 Получив среднее образование, 
трудился в совхозе, служил 
в армии

 После демобилизации работал 
инструктором Горецкого райкома 
ВЛКСМ (1962)



 По комсомольской путевке уехал на строительство
Соликамского целлюлозно-бумажного комбината (Пермская
область). Был избран секретарем комитета комсомола
строящегося предприятия (1963), вторым, затем первым
секретарём Соликамского горкома ВЛКСМ(1965−1969)

 В 1969 г. после окончания без отрыва от трудовой
деятельности Пермского государственного университета
перешел на Соликамский магниевый завод
и до 1973 г. работал начальником отдела сбыта, начальником
отделения химико-металлургического цеха предприятии



 В 1974 г. Анюховский И.Ф. был приглашен на работу на Переславский
химический завод (с 1983 г. — ПО «Славич»), где более 10 лет
проработал заместителем директора по коммерческим вопросам

 В 1984 г. был приглашён на работу в Москву, на должность заместителя
начальника Главка «Союзхимфото» по экономическим и коммерческим
вопросам

 В 1988 г. избирается директором«ПО Славич», с 1989 г. — генеральным
директором. Конец 1980-х — начало 1990-х гг. был периодом
максимальной эффективности производств черно-белых и цветных
фотобумаг, магнитных носителей информации, фотопластинок для
микроэлектроники.



Одновременно с ростом производства получила развитие и социальная
сфера: строились школы и жилые дома, были введены в эксплуатацию
стадион, медико-санитарная часть с санаторием, культурный комплекс

На промышленной площадке «Славич» было организовано производство
упаковочных и строительных материалов. В 1997 г. введено производство
цветных фотобумаг, а затем и фотохимикатов фирмы «Кодак».
Возглавляемое Анюховским И.Ф. производство к 2000 г. по выпуску
промышленной продукции, производительности труда, фондоотдачи
имело показатели выше, чем в дореформенный 1990 год.
Компания «Славич» стала бюджетообразующей для доходной части
городского бюджета.



Анюховский И.Ф. удостоен звания «Отличник химической
промышленности» (1993), «Почетный химик РФ» (1996).

Анюховский И.Ф. избирался депутатом Областного Совета (1990 — 1994),
Государственной Думы Ярославской области 2-го созыва (1996 — 2000).
Возглавлял в Думе комиссию по бюджету, налогам и финансам.
Почетный гражданин г. Переславля-Залесского (1999). В 2004 — 2008 гг.
Работал председателем Переславля - Залесского городской думы,
с января 2005 г. — избран председателем Городской общественной
палаты. Награждён Орденом Почета (1997), медалями.



Анюховским И.Ф. были приложены
огромные усилия по привлечению
инвестиций в диверсификацию старых
производств. На промышленной площадке
«Славич» было создано более 30 дочерних,
зависимых и арендных предприятий для
развития новых технологий по производству
упаковочных, строительных материалов. В
1995 году на международной киновыставке
в Германии было положено начало
сотрудничества с фирмой «Кодак» - в 1997
году на площадке «Славич» был открыт
производственный филиал фирмы «Кодак».

В 1999 году у Ивана Филипповича
Анюховского возникла идея построить в
Переславле – Залесском храм в честь
покровителя воинства Святого Георгия
Победоносца.



Далее пришла идея увековечить память героев, павших за Родину.

Одной из главных для него целей является патриотическое воспитание
молодого поколения на примере поколения Победителей



Сначала был построен Храм, позже к Храму был пристроен Мемориал
защитников Отечества, на стенах которого на гранитных плитах высечены
имена 12432 Переславцев, погибших на фронтах Великой Отечественной.
Кроме них на стене присутствуют имена переславцев, погибших в
Афганистане, Чечне, Донбассе, и при исполнении служебного долга в
Ярославской области.



Храм необычайно красив: купола блестят на солнце, мозаика Георгия
Победоносца поражает своей красотой. Появилась мозаика, знаменито
изображающая Александра Невского, на которой написаны слова
:Святой благоверный князь АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ имя РОССИИ-
Переславль - Залесский родина АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Здесь все в комплексе «Никто не забыт, ничто не забыто». У
ветеранов появилась идея: установить то оружие, которым воевали
наши предки и благодаря которому победили.



В Парке Боевой Славы появились - 2 экспоната самолетов они уже
красуются на площади. Министерство обороны передало установку
залпового огня типа Катюши, так же несколько артиллерийских
установок, нашли полуторку. Боевое семейство оружия дополнил и
сам танк.



Во время подготовки этой части проекта, мы познакомились                                       
Иваном Филипповичем лично. Он провел для нас экскурсию и дал 

нам интервью!

Спасибо Вам, Иван Филиппович!



Мы, ребята разных национальностей МОУ «Гимназии» г. Переславль –
Залесского, занимаясь проектом « Мы разные, но мы вместе» осознали,
что где и когда бы мы не находились, нас всегда окружают люди разных
национальностей. Ведь не случайно Конституция нашей страны
начинается со слов:

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации,
соединенный общей судьбой на своей земле…»

Мы горды тем, что мы вместе!


