
 

Встреча с писателем 

С таганрогским писателем Игорем Михайловичем Бондаренко 

металлургов связывает особая дружба в своем романе-трилогии 

«Такая долгая жизнь» он воплотил людей огненной профессии. 

И.М. Бондаренко-человек трудной судьбы. В 1943 году, когда 

он был еще мальчишкой, его отца, второго секретаря городского 

комитета партии, репрессировали и расстреляли. Он сам в 1942 

году был угнан фашистами в Германию, в 1945-м бежал из 

рабства, добровольно вступил в ряды Советской армии, 

участвовал в ликвидации диверсионных групп на территории 

Маклебурга и Померании. 

И.М. Бондаренко - автор 28 книг. Его имя - в «Энциклопедии 

Таганрога» В 1991 году когда распался Союз писателей СССР 

Игорь Михайлович стал одним из организаторов Союза российских писателей. В этом 

году создал на собственные гонорары одно из первых в России 

независимых книжных издательств «Мапрекон» и литературно-информационный журнал 

«Контур». Не так давно, в рамках подготовки к 110-летию нашего 

предприятия, состоялась встреча делегации ОАО «ТАГМЕТ» с И.М. Бондаренко. 

Писатель радушно встретил дома молодых работников и ветеранов завода, учащихся 

металлургических колледжа и лицея, муниципальной среднеобразовательной школы № 

10, ребят из поискового отряда, 

воспитанников детского дома № 7. 

Гости заметили: весь дом Игоря 

Михайловича – это хроника его 

интересной жизни. В этом доме он 

творил свои нетленные произведения: 

роман-хронику «Красные пианисты», 

«Кто придет на Марине», «Желтый 

круг», «Астрид» и другие. 

С неподдельным интересом слушали 

гости рассказ писателя о себе, своем творчестве. Игорь Михайлович подарил юношам и 

девушкам книги с автографом. Беседа была продолжена в музее истории ОАО 

«ТАГМЕТ». Здесь за «сладким столом» состоялся блиц-опрос любимого писателя. Игорь 

Михайлович сказал, что ему интересно общество молодых людей, обладающих широким 

кругозором, занимающих активную гражданскую позицию. Признался, что не 

равнодушен к жизни во всех её проявлениях. 

Участники беседы узнали также, что И. М. Бондаренко знает несколько иностранных 

языков, любит родной Таганрог и путешествовать по всему миру, тоскует по своей 

покойной жене, обожает своих детей и внуков, а главное – не представляет для себя 

другой профессии, кроме той, которая подарила ему многогранную, увлекательную 

жизнь. 

Обмениваясь мнениями о встрече с писателем И. М. Бондаренко, заводчане сошлись во 

мнении: очень приятно осознавать, что наш город несет богатейшее культурное наследие, 

что в нем живут и здравствуют те, кем российский народ будет гордиться всегда. 

 

Л. Рыбина. 

Директор музея истории «ТАГМЕТ» 


