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Герой моей семьи-герой моей страны 

«Наука есть наилучший путь для того,  

чтобы сделать человеческий дух героическим» 

 

Джордано Бруно. 

 
 

 
 

 
Война – самое страшное испытание для человека. Миллионы российских 

людей прошли страшную войну ХХ века – Великую Отечественную, прошли 

страшные мучения, чтобы победить, защитить свою семью, родственников, 
Родину. Их становится все меньше с каждым годом, но мы должны помнить, что 

они сделали все, чтобы мы жили в свободной стране и гордились ею. 

В моей семье все родственники горячо любили Россию и поэтому не 

задумываясь служили ей там, куда их посылали. В трудные годы блокады 
Ленинграда на Дороге жизни работали мои родные: прадедушка Тарасов Сергей 

Николаевич, прабабушка Анна Емельяновна, дедушка Сергей Дмитриевич, когда 

приезжал в короткий отпуск с фронта, бабушка Вера Сергеевна. День и ночь они 
копали противотанковые рвы, строили укрепления, а потом их определили по 

разным фронтовым службам: прадедушка занимал должность начальника военной 

службы Токсовского Ленинградского фронта по заготовке леса, прабабушка 

работала контролером на Дороге жизни, а бабушка Вера – начальником отдела в 
штабе противовоздушной обороны Ленинградского фронта. 

За мужество и героизм они были награждены государственными наградами, 

в том числе орденом Отечественной войны 2 степени, за оборону Ленинграда. 

И вот в такой семье героев родился в 1943 году мой папа – Боголюбов 
Валерий Сергеевич. Детство его прошло также, как и у многих мальчишек того 

времени. Нельзя сказать, что он был послушным мальчиком, но он глубоко уважал 
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и любил своих маму, бабушку и дедушку, которые старались дать ему все самое 

лучшее и поддерживали во всех начинаниях. А кем только папа не хотел стать: и 

летчиком как Валерий Чкалов (именно в честь последнего папу назвали Валерой), 
и моряком, и разведчиком, и артистом… Он посетил, пожалуй, все кружки в доме 

пионеров на Фонтанке. Ему было интересно все. И вот из такого мальчика вырос 

настоящий ученый, которого сегодня знают не только в России, но и за рубежом. 
Сейчас моему папе уже 78 лет. Он - доктор экономических наук, профессор, 

член докторского диссертационного совета, действительный член Национальной 

академии туризма, член-корреспондент Российской академии естествознания. 

Работает в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете. 
Науке он посвятил уже 49 лет.  

За всю свою трудовую деятельность активно занимался педагогической, 

учебно-методической, научной и общественной деятельностью. В 1995 году папа 
стоял у истоков создания первой в стране кафедры «Экономики и управления в 

туризме и гостиничном хозяйстве», а с 2001 по 2013 год стал заведующим 

кафедрой. Именно под его руководством количество форм подготовки увеличилось 

с 3 до 11, а вместе с филиалами ежегодно выпускалось до 450 специалистов для 
развивающейся сферы туризма. В настоящее время он занимает должность 

руководителя магистерской программы «Управление бизнес-процессами в 

индустрии туризма». 
Он является автором – разработчиком многих учебных планов по 

направлению «Туризм», цикла учебных дисциплин по экономике и финансам на 

предприятиях туризма и гостиничного хозяйства, которые успешно на высоком 

профессиональном уровне преподаются, вызывая интерес к предметам у 
слушателей, а также глубокое уважение и заслуженный авторитет как среди 

студентов, так и у преподавателей. Автор более 150 научных, учебных и учебно-

методических разработок в области сервиса, туризма и гостеприимства, принимает 
участие во всероссийских и международных конференциях и форумах. 

Папа неоднократно поощрялся. Награжден памятными медалями и знаками, 

в том числе знаком «Ударник одиннадцатой пятилетки», «За отличные успехи в 

работе», «Житель блокадного Ленинграда», «Почетный работник Высшей школы», 
медаль «Ветеран труда». Имеет грамоты и благодарности от администрации 

университета.  

Я считаю, что папа состоялся как педагог, ученый, творческая личность. И 
он, безусловно, Герой моей семьи. 

 


