
  



      

 

 

 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 
  

 

 В рамках реализации Положения о корпоративной демографической 

политики ИДИ ФНИСЦ РАН и ИСПИ ФНИСЦ РАН 19 мая 2022 года в 12.00 

часов проводят в смешанном формате корпоративное мероприятие, 

литературно-поэтическую композицию «Любовь творит чудеса...». Любите и 

будьте любимы!!!  

 

 

Не убегайте от своей любви… 
Не разрушайте маленькое счастье, 

Не говорите тихо: " Уходи ", 
Когда душа разорвана на части. 

 
Не убегайте от своей любви ! 

Не стройте стен, они вам не спасенье. 
Себе не лгите, что свободны вы, 

Кто любит — обречен на заточенье. 
 

Не убегайте от своей любви, 
Дарите счастье тем, кто рядом с вами. 

Не позволяйте зависти и лжи 
Овладевать вдруг вашими сердцами. 

 
Не убегайте от своей любви ! 
И никогда её не оставляйте ! 

И даже если стерты все следы, 
Любите, верьте, только не теряйте ! 

 
Не убегайте от своей любви ! 

Сквозь боль и слезы напролом идите ! 
Не говорите тихо: " Уходи ", 

А просто все забудьте и простите. 
 

Не убегайте от своей любви ! 
Ведь это лучшее, что есть у вас отныне ! 

Храните чувства светлые свои, 
Хоть это тяжело в жестоком мире. 

 
Борис Пастернак 

 

 

  

  



Программа  

корпоративного мероприятия 

литературно- поэтической композиции «Любовь творит чудеса...» 
 

Мероприятие пройдет в смешанном режиме.  

Офлайн участие состоится по адресу: ул. Фотиевой д.6 к.1 

 

Ведущая Ростовская Т.К. 

Вступительное слово - Рязанцев С.В., член-корреспондент РАН, доктор 

экономических наук, профессор, директор ИДИ ФНИСЦ РАН 

 

ПРОГРАММА: 

Ростовская Т.К., доктор социологических наук, профессор, заместитель 

директора по научной работе, заведующий отделом семьи и семейно-

демографической политики, ИДИ ФНИСЦ РАН – «Любовь - истинный смысл 

жизни»; стихотворения о любви. 

Иванов В.Н., член-корреспондент РАН, доктор философских наук, профессор, 

советник РАН, член Союза писателей России, действительный член Академии 

литературы. Почётный доктор Института социологии РАН – «Тема любви в 

русской поэзии». 

 

 



 

Золотарев В.А., студент 2 курса Института технологий управления РТУ МИРЭА 

– стихотворения Николая Гумилева, Дмитрия Быкова и авторское 

стихотворение. 

Золотарева О.А., кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный 

сотрудник отдела семьи и семейно-демографической политики, ИДИ ФНИСЦ 

РАН – «Русский эрос или философия любви в России»; авторское 

стихотворение. 

Заключительное слово – Рязанцев С.Н., Ростовская Т.К. 

 

 

 

 

 

 

 

Пусть всегда в наших сердцах живёт 

любовь, именно любовь помогает нам в 

самые трудные времена.  

Только она заставляет гореть сердца 

отвагой, расцветать волшебным 

цветком, произносить прекрасные слова! 

Пусть же миром правит любовь! 
 

 


