
 
 

АЛЕКСЕЙ ГУСЕВ 
 
    В России много общественных деятелей, которые занимаются вопросами 
помощи детям и защиты детства. Одни создают команды волонтеров, другие 
проводят благотворительные мероприятия, третьи трудятся в системе 
медицинской реабилитации больных ребят. Но есть среди них и те, чья 
основная работа - просвещать детей, заботиться об их образовании и 
профессиональном становлении в нашем быстро меняющемся мире. Таким 
человеком и является Алексей Гусев, на протяжении многих лет 
возглавляющий самую многочисленную общественную организацию 
родителей России - Национальную родительскую ассоциацию. 
    Родился наш герой в 1975 году в городе Москве в семье актёров московского 
театра «Эрмитаж» Людмилы Балахоновой и Владимира Гусева. В 1992 году 
окончил московскую среднюю школу № 943 с золотой медалью и остался 
работать в родной школе. За плечами Алексея - Российский государственный 
гуманитарный университет, где он получил специальность «историк-
архивист» (также с отличием). 



    Много лет Алексей проработал школьным учителем истории, впоследствии 
став директором школы. 
    Будучи молодым специалистом, Алексей Гусев занимался решением 
проблем молодежи, преодоления семейного неблагополучия, поддержки 
общественных организаций, детских и молодёжных объединений, 
обеспечения психологической помощи взрослым и детям. 
    С 2013 года, с самого момента создания общероссийской общественной 
организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки 
семьи и защиты семейных ценностей», Алексей избран ее руководителем. На 
данный момент ассоциация имеет 84 представительства на территории 
Российской Федерации. 
    Под эгидой Национальной родительской ассоциации ежегодно проводятся 
сотни творческих конкурсов и просветительских мероприятий для 
подрастающего поколения, родителей и педагогов. Подробнее о них можно 
узнать, посетив сайт ассоциации: nra-russia.ru 
    В 2016 году Алексей принимал активное участие в создании и поддержке 
«Российского движения школьников». 
    Алексей Гусев выступает за ответственный подход родителей и государства 
к вопросам воспитания детей. Поддерживает проекты, направленные на 
обеспечение семейного благополучия, сотрудничество детей и взрослых, 
развитие образования для родителей, просвещения детей и подростков. 
    Развивает работу лучших организаций в области семейных отношений, 
широко демонстрирует опыт успешных семей, семейных традиций, что дает 
возможности родителям лучше понимать своих детей, а детям жить в семьях, 
где царят любовь, взаимопонимание и гармония в отношениях между разными 
поколениями. 
    Алексей Гусев убежден, что нужно учить быть родителями так же, как учат 
математике, русскому язык, истории, химии. «Типичная ошибка большинства 
родителей в том, что они со своей взрослой колокольни смотрят на своего 
ребенка. А нужно расти вместе с ним, постепенно набираясь сил и умений». 
    А еще Алексей - любящий отец: в его семье трое детей. 
 
 


