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Творческая встреча с писателем Гарием
Леонтьевичем Немченко
19.10.2013
Два дня назад, 17 октября, в Литературном музее Кубани состоялась встреча с известным
советским и российским писателем Гарием Леонтьевичем Немченко.
В гостиной мемориального дома наказного атамана Черноморского казачьего войска и
писателя Я. Г. Кухаренко, где теперь располагается Литературный музей Кубани,
собрались представители творческой интеллигенции, научных учреждений города и
студенчества – профессор, доктор социологических наук А. А. Хагуров, член Союза
журналистов России В. П. Васильев, член Союза российских писателей Л. М. Пасенюк,
журналист, генеральный директор и главный редактор издательства «Книга» Т. А.
Василевская, директор Государственного архива Краснодарского края С. Г. Темиров,
солист Кубанского казачьего хора Г. В. Черкасов, заслуженный журналист России И. П.
Лотышев, профессор, кандидат исторических наук Н. Н. Петрова, студенты факультетов
журналистики КСЭИ и РГФ КубГУ и др.
Известный российский писатель Гарий Леонтьевич Немченко наш земляк. Родился Гарий
Леонтьевичем в 1936 г. в ст. Отрадной. Детство, проведенное в этой казачьей станице,
дало впоследствии богатый материал для его рассказов и повестей, посвященных судьбам
ее жителей в тяжелые военные и послевоенные годы («Зимние вечера такие долгие»,
«Заступница», «Брат найди брата» и др.). По последней повести киностудией Довженко
был снят художественный фильм (сценарий написан Г. Немченко совместно с известным
драматургом А. Галиевым). Северо-Осетинская киностудия сняла по его сценарию три
документальных фильма о станице Отрадной: «Хранитель», «Где Ложкин прячет золото»,
«Казачий круг».
Окончил факультет журналистики МГУ. После его окончания работал сотрудником
многотиражной газеты «Металлургстрой» на ударной комсомольской стройке ЗападноСибирского металлургического завода под Новокузнецком. Больше десятка лет,
проведенных на этой стройке, надолго определили круг его творческих интересов.
Г. Л. Немченко – автор многочисленных романов и повестей: «Здравствуй, Галочкин!»,
«Пашка, моя милиция», «Тихая музыка победы», «Проникающее ранение», «Я в Москве и
хотел бы вас видеть», «Отец», «Красный петух Плимутрок», «Хоккей в сибирском
городе», «Возвращение души», «Одинокое дело», «Вольный горец», многочисленных
очерков из цикла «Стальной Запсиб» (своеобразной летописи Западно-Сибирского
металлургического комбината) и др.
Г. Немченко – переводчик романов народного писателя Адыгеи Юнуса Чуяко «Сказание о
железном волке» и «Милосердие Черных гор, или Смерть за Черной речкой», составитель
сборников рассказов и повестей северокавказских писателей «Война длиною в жизнь» (на
Национальном конкурсе 2008 года эта книга вошла в десятку лучших в России), «Цепи
снеговых гор», «Лес одиночества», «Дорога домой». Заслуженный работник культуры

Республики Адыгея.
С 1976 года и по настоящее время живет в Москве. Избирался атаманом московского
землячества казаков.
Г. Немченко награжден орденом «Знак почета», является лауреатом многочисленных
премий: им. Николая Островского, премии ВСЦПС и СП СССР «за лучшее произведение
о рабочем классе», имени Пушкина, «Казачий златоуст», «Образ», международной
литературной премии имени Расула Гамзатова, Всероссийской литературной премии
«Прохоровское поле».
В творческой встрече участвовали студенты факультета журналистики КСЭИ, кубанские
писатели и писатели Республики Адыгея, преподаватели вузов и представители
творческой интеллигенции города и края, журналисты.
Более двух часов, в теплой, непринужденной обстановке Гарий Леонтьевич отвечал на
вопросы коллег и читателей, касающиеся творчества, жизни, отношения к своей Родине и
ее истории.
Пребывание Г.Л. Немчемко на родной Кубани насыщенно событиями. Недавно он
вернулся с Региональной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения
краеведа и паремиолога Сергей Даниловича Мастепанова, где демонстрировался снятый
по его сценарию фильм «Хранитель» о С.Д. Мастепанове. Гарий Леонтьевич выступил с
сообщением «Мои встречи с С.Д. Мастепановым». Конференцию проводило
Отрадненское районное общество историков-архивистов во имя преподобного Нестора
Летописца. Участники конференции и общественность станицы Отрадной тепло
приветствовали прославленного земляка.
По окончании творческой встречи в Литературном музее Кубани и посещения памятных
мест краевой столицы, Гарий Леонтьевич снова отправился в родную станицу Отрадную.
Сегодня, 19 октября, здесь День кубанского казачества и 317-ю годовщину образования
Кубанского казачьего войска широко отмечает Лабинский казачий отдел ККВ.
Эти два казачьих праздника по-особенному близки Г.Л. Немченко как активному
участнику возрождения казачества современной России. Он был первым атаманом
Кубанской казачьей общины г. Москвы.
Для публикации на сайте Кубанского казачьего войска нам переданы главы из
документальной повести Г.Л. Немченко «Газыри в снегу» - «Шашка и каравай» и «1990
год: поздние всходы». Вскоре наши читатели смогут познакомиться с ними в разделе
«Размышления о казачестве».
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