
го народа и всего человечества. окружающих тобя людей, пости- об этом тихом, словно заброшен 
Не может не вдохновлять на жение истинных ценностей. Уча- ном, аэродроме, о том. что бое- 

литературное творчество и дон- стие же в проекте, посвященном оому летчику не хватает неба Но 
ская земля. Подарила она оте- творчеству нашего эемлякз, не вместо этого на бумаге, будто пе- 
чественной и мировой литера- только интересно, но и духовно строцветьв донской стопи, по- 
туре самобытных и ярких писа- значимо, волнительно. Ведь путь явились строчки первой нооол- 
талой и поэтов. Имона одних Петра ЛЕБЕДЕНКО -  нравствен- лы цикла -Сказки Тихого Дона- 
всемирно известны, другие же. ный подвиг, пример для тох. кто С »тих-то и начал свой самобыт- 
к сожалению, незаслуженно за- только ищет себя в жизни, то есть ный путь в донскую литературу 
быты. Это и Борис Васильевич для многих юношей и девушек Петр Васильевич ЛЕБЕДЕНКО. . 
ИЗЮМСКИЙ, автор книг об ис- Оказывается. Петр Васильевич А значит нам. современным чи- 
тории России, и единственный ЛЕБЕДЕНКО -  челооек уникаль- штилям, выросшим на лигера- 
ма Дону баснописец Иван Ни- ной жизненной и творческой судь- турных шедеврах А. ЧЕХОВА и 
колаевич ЛЁСНОЙ и драматург бы -  наш земляк. Детство писа- М. ШОЛОХОВА, представляет- 
Анатолий Владимирович САФ- толя прошло в городе Азове ся редкая возможность еще раз 

Любой прогресс в жизни чв- РОНОВ, и донской писатель, от- Обыкновенный детдомовский -открыть открытое-, -позмако- 
ловечесгва трудно представить важный и талантливый летчик- мальчишка, влюбившись в небо, миться со знакомым- 
без главного его достоинства —  фронтовик Петр Васильевич осуществил свою заветную меч- Проектная группа приглашает
без книг и чего только стоит из- ЛЕБЕДЕНКО. ту-ствллбтчиком. С небом соя- к сотрудничеству наших творчес-
ihjcthoo выражение: «В начале Учащиеся МБОУ СОШ Ne15. не зана дальнейшая жизнь Петра ЛЕ- ких зеиляков. Мы рассчитываем
было Слово!» И действительно, безразличные к литературе, к БЕДЕНКО: он пилот гражданско- на вашу поддержку и обращаем- 
невозможно представить нашу творческому поиску', принимают го флота, летающий в суровых ус- ся к азоечамам: если Вы поклон- 
современную жизнь без лите- участие в проекте « Высокое лоеиях Крайнего Севера, а позже ник творчества П. ЛЕБЕДЕН- 
ратуры: она воспитываот. обла- небо Петра ЛЕБЕДЕНКО». Само -  фронтовой летчик, сражающий- КО, или у Вас остались личные 
гораживает души и сердца мил- по себе участив в любом проекте ся на передовой в годы Великой воспоминания от общих встреч 
лионов людей на Земле Труд- -  явление захватывающее, по- Отечественной войны Детская с ним, — просим связаться с 
но недооценить значение пе- зкавательное, открывающее гори- мечта о небе сбылась .. нами по контактному толефо-
чатного слова: именно благода- зонты неизведанного, предпола- Ав литературу фронтовик при- ну 8-900-135-16-60. 
ря ему мы можем наслаждать- тающее встречи <; интересными шел случайно. Скучая на туман- Е.А. ГОНЧАРОВА,

ММО- "  ”  "
А ДЛЯ
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ВЫСОКОЕ НЕБО ПЕТРА ЛЕБЕДЕНКО
20 марта 2017 годо исполнится 101 год со дня рождения замечательною донс

кого писателя Потри Васильевича ЛЕБЕДЕНКО. Его книги читают и знают и се
годня, о судьба фронтового лётчика, ставшего прекрасным прозаиком, сама по 
себе достойна приключенческого романа.

Популяризация творчества донского пиептеля-фронтовикп — современная за
дача тех, для кого литературо было, есть и будот ответом на многие вопросы 
жизни, источником духовного становления и нравственного поиска.

1G февраля в Центральной библиотеке родиной отца, так как в нашем городе про- 
г Аэооа собрались жители города, цени- шло его детство. Именно здесь обыкмоеем- 
тели книг Петра ЛЕБЕДЕНКО, поклонни- ный детдомовский мальчишка влюбился в 
ки wo творчества, учащиеся обраэователь- небо и осуществил свою заветную мечту — 
ныхучреждений города: профессионально- стал летчиком. В 1936 году Петр ЛЕБЕДЕН-
го училища №45. МБОУ COLL) №15, студен- КО поступил в Батайскоо авиационное учи- 
ты филиала Донского педагогического кол
леджа. преподаватели, библиотекари. За-

граждамекого воздушного флота. Че-
................................................    года учился летать на самолётах У-2,

водующая методико-библисграфическим легендарных -небесных тихоходах-, оошед-
книги. фильмы и песни. Когда гряку- 

Великая Отечественная война, был при- 
1н на фронт. Воевать довелось о 23-м 

отца. Елена Петровна Берлинском, орденов Александра Невского

отделом Людмила ОТАРОВА предс 
ла дочь Петра ЛЕБЕДЕНКО -  Елену Пет
ровну. приехавшую на встречу с почитате
лями творчества
ЛЕБЕДЕНКО по профессии врач, и Богдана Хмельницкого авиационном п
работает в Ростоос-на-Дону. Она до глу- ку ГВФ За годы войны лбтчик-ночник* i

1 ворчество было интересно и современно- ды с перед свой л

Первая ого книга -  фольклорный сбор- 
1К -Сказки Тихого Дона* -  вышла в 1950 
ду, -Сказки Тихого Дона• имели успех,

— слайды личного семейно! о исследова
ния, архивные материалы, лица фронтовых 
друзей Петра Васильевича. А вот мы ви
дим прижизненное интервью с писателем, неоднократно переиздавались, 
слышим ого рассказ «...о времени и о 
себе...’ . Это всё кадры уникального филь
ма «Драгоценные воспоминании».

Участники тёплой встречи узнают, что го
род Азов семьи ЛЕБЕДЕНКО считает второй

6! йп*.Й
i' И

был создан спектакль в Ростовском те
атре кукол. И сейчас их знают и любят дети 
и взрослый Начиная с 1954 года, одна за 
другой оыходят книжки приключенческих 
повестей и рассказов для подростков: «В 

дольнем лимане-. 
Н Н Ц Н Н  •Клуб отважных-. -Ком- 
гу ' '  пас-. -Шхуна "Мальва-

и др, Смелость и благо
родство героев этих про-

каи одухотворенность по
вествования обьясняют 
заслуженную лопуляр- 

, .(мость книг П. ЛЕБЕДЕН- 
' КО среди юных читате
лей. В повести •Шхуна 
-Мальва- писатель рас
сказал об участии подро
стков, юношей и девушек 
взащито Родины, о борь
бе юных патриотов с фа
шистскими оккупантами, 
об опасных оперзциях 
партизанской шхуны 
«Мальва». В сборнике 
«Компас-  помещены рас
сказы из жизни школьни
ков младшего возраста 
Они хотят быть помощни
ками взрослых, делать

Не всегда это получает
ся, но важно, что ребята 
стремятся быть самосто
ятельными. Рассказы на
писаны с юмором и чи
таются с удовольствием.

В фонде Детской биб
лиотеки им А ЧЕХОВА 
сохранились мног ие изда
ния этих первых книг, сре-

БЕДЕНКО написал ряд интереснейших про
изведений о лётчиках -  как военных, так и 
гражданских. Позже стали появляться мно
гочисленные романы и повести Петра ЛЕ
БЕДЕНКО -Льды уходят в океан-. -Чет
вёртый разворот... -Черные листья 
- Красный ветер-, -Голубые дороги-, 
яОсобый рейс- «Навстречу вотрем 
•Дважды жить но дано-, -Повесть о раз
ведчике-. - Холодный туман-. Все эти про
изведения доступны для читателей, с ними 
можно ознакомиться ео всех муниципаль
ных библиотеках города.

Ярко и образно писал Пётр Васильевич и 
о трудной жизни лётчиков, и о сказочных 
гороях. Романы и повести ЛЕБЕДЕНКО сра
зу покорили сердца читателей и получили 
широкое признанно как на Дону, так v 
леко за его пределами.

Студентка 4-го курса педагогического 
колледжа Дарья ХАРЕЧКО темой своей 
дипломной работы выбрала творчество Пет
ра ЛЕБЕДЕНКО не случайно. Ведь жизнь пи
сателя -  нравственный подвиг, пример для 
тех, кто только ищет себя в жизни.

Учитель русского языка и литературы шко
лы №15 ГОНЧАРОВА Е.А.. рассказав о том. 
насколько изучение творчества Петра Васи
льевича ЛЕБЕДЕНКО значимо для становле
ния личности тех. кто стоит на пороге жиз
ненного пути, то есть для нынешних маль
чишек и девчонок, отмстила -Региональный 
проект -В начале было Слово- инициирован 
творческой группой учителей русского я 
ка и литературы, членом которой я являюсь, 
при поддержке Ростовского института повы
шения квалификации и профсссионалыюй 
переподготовки работников образования -  
суажирооочной площадки по реализации 
мероприятия 1.6. Федеральной целевой ттро- 
граммы -Русский язык-  на 2016-2020 годы 
Проект реализуется о муниципальных обра
зованиях рет иона. Ор/анизвиионно-ме годи - 
ческое сопровождение проекта осуществля
ет отдел учебно-методической и организа
ционной работы института-. А, значит, про
изведения зтого уникального донского пи 
сателя, но включенные, к сожалению, 
школьную программу по литературо, могут 
занять достойное место в региональном к< 
поненте литературного образования.

А интереснейшая встроча в библиотеке 
обещала быть не последней, ведь говорить 
есть о чем. И Елена Петровна ЛЕБЕДЕНКО 
обещала мам рассказать еще очень м 
интересного о своем отце -  изумительном 
донском писателе Петре ЛЕБЕДЕНКО.

Е.А. ГОНЧАРОВА, учитель русского я: 
ко и литературы МБОУ СОШ Hi 15;

Л. И. ОТАРОВА, заведующая могодн, 
библиографическим отделом библиок 
им. Н.К. КРУПСКОЙ.
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