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Человек-легенда. Человек-эпоха. Человек-личность 

 
Такая долгая жизнь, полная тяжелых испытаний, выпавших на его долю, состоялась. 

Сын репрессированных, участник французского движения Сопротивления, ветеран Великой 

Отечественной войны, яркий учитель, общественный деятель, талантливый писатель. 

Он успел многое в своей жизни: писал и издавал книги и журналы, учил детей, зани-

мался вопросами культуры и образования, помогал литературно одаренным людям. 

Не равнодушно, не поверхностно, а от души и по велению сердца. Именно он первый под-

держал акцию «В защиту сокровищницы знаний» и подарил городской библиотеке все новые 

книги первого независимого издательства «Мапрекон», которым руководил. 

Именно он вникал во все проблемы школ и библиотек, любимого Таганрога, огорчал-

ся неудачам и радовался успехам и достижениям. И абсолютно не случайными были при-

своение в 2007 году ему звания «Почетный гражданин города Таганрога», награждение По-

четной грамотой губернатора Ростовской области «За большой личный вклад в развитие рос-

сийской литературы и многолетнюю творческую деятельность». Автор более 30 книг, среди 

которых изданные большими тиражами романы «Такая долгая жизнь», «Красные пианисты», 

повести «Обжалованию не подлежит», «Кто придет на «Марине» и другие. Ответственный 

редактор издания «Таганрог. Энциклопедия», составитель книг «Таганрог в литературе» и 

«Антоша Чехонте», он был всегда полон новых творческих планов. 

Он любил свой родной Таганрог, любимую школу N2 им. А. П. Чехова, городскую 

библиотеку. Был большим другом читателей и сотрудников Центральной детской библиоте-

ки имени М. Горького. 

Тяжело осознавать, что этого человека не стало в Год культуры, но он успел встре-

титься с нами накануне своего ухода. Как будто приходил попрощаться. Оставив нам на доб-

рую память свою дружелюбную улыбку крепкое рукопожатие, ясный взгляд и мудрый совет. 

Он навсегда останется в нашей памяти. Человек большого личностного обаяния, че-

ловеческого достоинства, нашей с вами истории. 

Такая долгая жизнь прожита не зря. Потому что ЛИЧНОСТИ НЕ УМИРАЮТ. 

Друзья и коллеги 




