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История создания проекта «Знако-
мое лицо», началась в канун Нового 
года-2008. В один из последних дней 
уходящего 2007 года Алексею при-
шла в голову идея создать в интер-
нете универсальный механизм, ко-
торый помог бы как владельцам, так 
и рядовым сотрудникам компаний, 
продвигать свой бизнес, привлекать 
клиентов, развиваться, расти.

«Я тогда плотно занимался разви-
тием сбытовой сети одной крупной 
компании, производящей пластико-
вые окна, - говорит Алексей. - Как при-
влечь клиента – это всегда был и есть 
вопрос вопросов. Команда, в которой 
тогда я работал, придумывала разные 
способы, которые давали определен-
ные результаты. Но всё же хотелось 
чего-то более эффективного».
Так и родилась идея проекта 

«Знакомое лицо», заключалась она 
в следующем: создать в интернете 
рекомендательный сервис, где люди, 
не скрывая своих настоящих лиц и 
имен, могли бы заявить о себе, о 
своем товаре или услуге. Для реа-
лизации задуманного был выбран 
формат социальной сети - за ее мно-
гозадачность и актуальность в совре-
менном мире.
Отправной точкой стал поиск на-

звания зарождающегося проекта. 
«Название пришло, как это часто бы-
вает – случайно. Я находился в гостях 
у своего друга, - вспоминает Алексей, – 
мы искали в одной очень популярной 
соцсети общего знакомого. На запрос 
сайт выдал нам около 20 вариантов. 
А мы не виделись с ним долго, пред-
полагали, что он изменился. Вдруг 
мы практически хором воскликну-
ли: «Знакомое лицо!», - показывая 
на фото предположительно нашего 
приятеля. И тут нас осенило: лучшего 
названия нам не найти. Мы сразу же 
зарегистрировали домен и чуть позже 
открыли ОАО «Знакомое лицо».
Но до воплощения всего задуман-

ного, было еще несколько лет работы. 
Поделившись своей идеей с друзья-
ми, он не нашел среди них горячего 
отклика и единомышленников: «Из 
шести моих друзей - пять сочли идею 
утопией, только один Денис Андриа-
нов меня поддержал, он сказал, что 
ему это интересно и он хочет быть у 
истоков этого проекта».
Как известно, судьбу порой вер-

шит одна единственная встреча, это 
в полной мере относится и к исто-
рии Алексея. Полноценный старт 
проект «Знакомое лицо» получил с 
приходом в команду друзей Дениса 
Андрианова. «С первой встречи я по-
нял, что мы на одной волне, - говорит 
Алексей. - Мы объединились, скину-
лись финансами и зарегистрировали 
свой товарный знак».
До того, как заработал самостоя-

тельный портал, долгое время был 
блог на площадке WordPress, там 
постепенно и раскручивался новый 
бренд «Знакомое лицо». А уже по-
том, когда появились пользователи, 

и были решены многочисленные тех-
нические вопросы в мае 2011 года, на 
свет появилась необычная социаль-
ная сеть – клуб «Знакомое лицо». 
Проект живёт, развивается, на пор-
тале более 500 пользователей.

«Сайт «Знакомое лицо» - это един-
ственная социальная сеть в русско-
язычном интернете, где, общаясь 
с пользователем, ты можешь быть 
уверен в его реальности на 100%. Это 
и есть фишка проекта! У нас нет ано-
нимности, нет ботов, фейков, трол-
лей, мертвых душ и всего прочего, 
что создает видимость активности на 
сайте и осложняет жизнь нормаль-
ным пользователям. - утверждает 
Алексей. – Каждый пользователь при 
регистрации проходит обязательную 
процедуру верификации (проверка 
на реальность). Его личность дол-
жен подтвердить кто-то из тех, кто 
уже есть на сайте, либо необходимо 
пообщаться с модератором по скайпу 
с включенной камерой. Такая про-
цедура существует для того, чтобы 
обезопасить пользователей портала 
от спама и прочих анонимных бес-
чинств. У всего, что есть на портале: 
комментарий, блог, статья, не важно 
- у всего есть автор. Он всегда поня-
тен, верифицирован и реален».

«Знакомое лицо» открыто для 
всех. Его создатель говорит о своем 
детище: «Эта социальная сеть ори-
ентирована на широкую аудиторию 
людей, которые хотели бы позицио-
нировать себя как «деловые люди», 
таковыми могут являться все те, кто 
хочет развиваться, расширять круг 
своего общен ия, стремиться к росту: 
личностному, профессиональному, 
финансовому».

«А для фирм, я считаю, наша пло-

щадка вообще уникальна, - отмечает 
Алексей. - Пользователи размеща-
ют подробную информацию о себе, 
о своем бизнесе. Портал «Знакомое 
лицо» является официальным интер-
нет-СМИ. Очень большая доля биз-
неса сейчас ведется через интернет, 
а статус интернет-СМИ, позволяет 
начинающим бизнесменам посредст-
вом размещаемого на портале тема-
тического контента привлечь к своей 
деятельности большее внимание, как 
клиентов, так и общественности.
Появление в рядах пользователей 

«Знакомого лица» представителя 
Главного Управления Социальных 
коммуникаций Московской области 
Вероники Мальченко дало еще один 
толчок к развитию сайта. «Она пред-
ложила нам подать заявку на участие 
в премии губернатора «Наше Под-
московье», - говорит Алексей. – Мы 
сразу согласились, и, как видим, не 
зря - диплом третьей степени у нас в 
руках. Нас отметили, обратили вни-
мание – вот что главное. Эта награ-
да дала нам импульс к дальнейшему 
развитию. Портал «Знакомое лицо» 
- народный проект, и поднимается он 
к людям он снизу, через социум, а не 
сверху в виде огромного рекламного 
бюджета и медиа-плана».
Некоторые относятся к Алексею 

как к чудаку, говоря про него «Лёша 
на своей волне». Некоторые смотрят 
как бы из-за угла в ожидании, что 
же у него получится. Для того, что-
бы что-то получилось, надо просто 
что-то делать, ведь, как известно, 
под лежачий камень вода не течёт. 
А ещё давно известно, что если ты 
говоришь правду, то тебе и незачем 
скрывать свое лицо.

Людмила Шевченко

«Знакомое лицо» открыто для всех
ИНИЦИАТИВА ЕСТЬ ИДЕЯЕСТЬ ИДЕЯ

Сейчас трудно поверить, что интер-
нет-проект котельниковца Алексея 
Агароняна, под названием «Знакомое 
лицо», не только станет востребован-
ным в сети Интернет, но и получит 
премию губернатора Московской 
области «Наше Подмосковье», в 
номинации «Гражданский диалог».

Киношники стали 
художниками

в «Абрамцеве»
На длинном – «тростником» – носу 
Буратино из чудесной сказки «Пиноккио» 
раскачиваются, как на ветках, синицы… 
Гневно раздувает щеки Соловей-
разбойник… Трогательная Золушка учит 
терпению и всепрощению… На выстав-
ке «Там, на неведомых дорожках…» в 
Государственном историко-художест-
венном и литературном музее-заповед-
нике «Абрамцево» представлены работы 
преподавателей и студентов ВГИКа по 
мотивам любимых сказок.

«Там,  на  неведомых  дорожках», 
«Сказка о царе Салтане», «Пиноккио», 
«Царевна-лягушка»… Валерий Архипов, 
Галина Шакицкая, Мария Моторова… В 
особинку – живопись и графика Игоря 
Тихонова. Коты на его картинах зеленые, 
а дома – красные. Эпическое начало от-
личает целую серию картин художника 
под общим названием «Сказки, преда-
ния, бывальщины русского народа». 
Рисовальщик-реалист, Игорь Всеволо-
дович вносит в живопись графические 
приемы. И это тоже ни на что не похоже. 
Взгляните на его картины «Шишок», 
«Соловей-разбойник», «Солдат и черт», 
«Разбойник Кудеяр» – во всех этих рабо-
тах особое духовное свечение.
А вот знакомившей нас с экспозицией 

Гаянэ Мусаэлян, руководителю отдела 
образовательных и культурно-массо-
вых мероприятий музея-заповедника 
«Абрамцево», ближе, мне показалось, 
картины художника-мультипликато-
ра Галины Шакицкой. «Золушка» и 
«Тигренок на подсолнухе», «Снегирь» 
и «Танцы кукол», «Гномы и черный ко-
роль», «Великан-эгоист»… Добрые. На-
полненные солнцем.
Выставка в «Абрамцеве» – это еще и 

диалоги о прекрасном, дискуссии о твор-
ческом пути художника, постижение 
всеми желающими секретов живопис-
ного мастерства. Галина Шакицкая уже 
провела встречу со студентами Сергие-
во-Посадского киновидеотехнического 
колледжа. Вскоре состоятся встречи с 
другими авторами выставки. Создавая 
такие оазисы, художники показывают 
своим примером, что только настоящее 
искусство может дать ростки настоящему 
и талантливому.
Адрес музея: Московская обл., Се-

ргиево-Посадский муниципальный 
район, городское поселение Хотько-
во, c. Абрамцево, ул. Музейная, д. 1
Экспозиции открыты с 10.00 до 

18.00, парк с 10.00 до 20.00.
Вход в Музей-заповедник «Аб-

рамцево» платный, продажа биле-
тов заканчивается за 30 минут до 
закрытий экспозиций и за 2 часа до 
закрытия парка. Справки и заказ 
экскурсий: (496) 543-24-70, 8-916-
278-45-42

«В Подмосковье»


