
Наш выпискниН-
писат.ель 

Г. ПрашНевич 

Совеем недавно иатриогн-
чеекая общественность страны 
отметила 70-летний юбилей за-
мечательного писателя Влади-
мира Чивилихина, который 
учился в школе №2. А мне хо-
чется немного рассказать о 
другом знаменитом писателе, 
нашем земляке Геннадии 
Прашксвнче. 

Геннадий Мартович Праш-
кевич родился в 1941 году. Дет-
ство и юность провел в Тайте, 
окончив н. 1959 году среднюю 
школу №2 Сейчас он живет в 
Новосибирске, является ч.гсном 
правлении Новосибирской пи-
сательской организации и чле-
ном Бюро Совета по на\чио-
фанIлетической и приключен-
ческой литературе при Союзе 
ппсагелей-журналистов. С 
198-» года - на гнорческой рабо-
те. 

Геннадий Прашкевич 
изъездил всю Сибирь. Дальний 
Восток. Камчатку. Курильские 
острова. Сахалин Работал на 
Ч.ттае и Урале. Много раз вы-

езжал за границу. Очень хоро-
шо знает Болгарию, творче-
ство болгарских поэтов. Мно-
то стихотворений болгарских 
п о п о в переведено им на рус-
ский язык. Геннадий Прашке-
вич пишет для молодежи. По 
мнению критиков, тема произ-
ведений I еннадня Прашкевнча 
- наука и нравственность. Им 
присущи динамизм интриги, 
таконизм описаний, образ-
ность, достоверность, которая 
достигается эрудицией 

В своих произведениях пи-
сатель много рассказывает о 
людях, он пристально всмат-
ривается в отрицательных ге-
роев пытаясь осмыслить, от-
куда, из каких корней выраста-
ют эти чудовищные характе-
ры. 

Основные произведения 
Геннадия Прашкевнча "Такое 
долгое возвращение", "Двое на 
острове", "Люди Огненного 
кольца". "Разворованное 
чудо". "Трое из Тайги", "Уро-
ки географин", "Война за' по-
году" п другие. 

Хорошо удаются Г. Праш-
кевичу рассказы. Действие рас-
сказа "На лугах, лугах зеле-
ных.,." происходит в селе Та-
товка. что под Тайгой. Тайгу 
Геннвдин Мартович считае! 
своим родным городом Не 
случайно действие во многих 
произведениях происходит 
именно в' Тайге ("Уроки гео-
графии". "Трое из Тайги", "Ап-
рель жизни"). Читая эти про-
изведения. \ знаешь родные 
\лниы и даже отдельные дома. 
Книги Г. Прашкевнча - это 
добрые, хорошие книги Они 
учат нас жить среди людей, 
быть Человеком 

Т. КОСТАРЕВА, 
директор школы №2. 

Администрация школы Ар2 
просит выпускников 1958-60 гг. 
поделиться своими воспоминани-
ями о школе о Геннадии 
Прашкевиче, о своих ю класс пи-
ках Ваши воспоминания нужны 
Олям) зея истории школы Л»2 


