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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ

Многие из нас виртуозно общаются с помощью разных мессенджеров. Стали 
привычными слова «вебинар», «онлайн-мероприятие» и прочая, и прочая, 
и прочая. Даже день рождения одного из партнеров в мае мы отмечали в Zoom. 
С шампанским, принарядившись. Каждый за своим столом дома. Новые 
возможности впечатляли, но не воодушевляли. К сожалению.

Вряд ли многие когда-либо так рвались в офис, как этим летом. Мы были 
безмерно рады живому общению. В октябре в Москве прошли значимые 
мероприятия «вживую». Наши журналисты побывали на них. Подробности 
читайте в печатной версии издания и на сайте.

Важно, что наш живой конвейер все это время двигался и продолжает работать 
непрерывно. Мы не позволили ему замедлиться или остановиться. Подставляли 
друг другу плечо. Получали новые навыки, осваивали новые технологии.  
Заново учились налаживать коммуникации.

Мало того, в июле состоялся переезд с насиженного места, где редакция 
располагалась десять лет (здание у станции метро «Белорусская» стали готовить 
к сносу). Сейчас редакция разместилась в офисном центре на Хорошевском 
шоссе. Мы считаем это символичным. Верим, что все будет хорошо —  
и у нас в редакции, и у вас на предприятиях, и в каждой семье. Мы искренне 
этого желаем! Вместе с нашими партнерами — известными в стране 
и за рубежом компаниями — мы делаем все возможное, чтобы в первую 
декаду каждого месяца вы получали полновесный красочный журнал, 
наполненный содержательными и полезными для практиков материалами. 
Очень радуемся обратной связи. С нетерпением ждем возобновления работы 
выставок, семинаров и конференций. Чтобы увидеть ваши глаза, ваши улыбки, 
почувствовать ваше тепло. Да будет так!

Искренне, Наталия Соболь

*  Из романа «Земля людей» (1939) французского писателя и военного летчика Антуана 
де Сент-Экзюпери (1900—1944). 
Цитируется как напоминание о ценности общения с близкими по духу, интересными 
людьми, которая в полной мере познается обычно с опозданием.

Роскошь  
человеческого общения

Думаю, не мне одной в течение девяти месяцев 
минувшего года приходила на ум эта фраза.  
Не буду много писать о грустном: об отмене выставок, 
конференций и семинаров или о переводе их в цифровой 
формат… О невозможности командировок и просто 
встреч с партнерами весной… Это изменится в скором 
времени, без сомнения! Мы истово верим, что все 
войдет в свою колею. И наша вера — мощный стимул 
и мотивация.

Единственная настоящая роскошь —
это роскошь человеческого общения*.

Антуан де Сент-Экзюпери


