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3 апреля Центральная городская би-
блиотека имени Н. В. Гоголя стала местом 
встречи сразу с несколькими героями сай-
та «400 знаменитых новокузнечан». Гостей 
встречали:

• Гарий Леонтьевич Немченко, рус-
ский советский писатель-прозаик, пере-
водчик, публицист, общественный деятель, 
член Союза писателей.

• Олег Иванович Короленко, с 1956 
года бессменный капитан хоккейной ко-
манды «Металлург», лучший бомбардир 
первенства СССР по хоккею (1963).

• Николай Фёдорович Медянцев, пол-
ковник, экс-начальник новокузнецкой ми-
лиции, награждённый орденом Красной 
Звезды за самоотверженные действия, про-
явленные при задержании вооруженных 
преступников, экс-главный судебный при-
став Кемеровской области.

• Валерий Ефимович Каманицын – 
единственный в Кузбассе судья всесоюзной 
категории, первый и единственный хоккей-
ный арбитр Кемеровской области, работав-
ший на матчах чемпионата высшей лиги 
СССР.

Встреча открыла цикл мероприятий 
«Кузнецкие встречи», приуроченный к 
400-летию Новокузнецка.

Приятно, что в библиотеку, кроме чита-
телей и почитателей творчества писателя, 

пришла молодежь – старшеклассники, объ-
единенные «Российским движением школь-
ников», под руководством Тамары Нико-
лаевны Титовой. Среди почетных гостей 
встречи были: председатель Общественно-
го совета по культуре Александр Волобуев, 
журналисты Валерий Немиров и Михаил 
Гревнев, фотожурналист Борис Химич, 
спортивный журналист Виктор Малы-
шев, спортивный фотожурналист Миха-
ил Петрик, заместитель директора музея 
Ф. М Достоевского Елена Трухан, писатель 
Владимир Неунывахин и многие другие.

Последний раз библиотека встречала 
почётного гостя из Москвы – российского 
советского писателя, публициста, перевод-
чика, общественного деятеля Гария Нем-
ченко – 28 июля 2014 года. И вот в канун 
400-летия города писатель сделал значи-
мый подарок новокузнецким читателям.

Сюжет остросюжетного фантастического 
романа автора «Красная машина» (2016) 
объединил тайны военной разведки и заку-
лисье хоккейного мира. В центре повество-
вания – «Красная машина» – легендарная 
хоккейная команда сборной СССР. 

Именно хоккейная тема явилась осно-
ванием для приглашения на «Кузнецкие 
встречи» в гости к писателю выдающегося 
хоккеиста, хоккейного арбитра и руководи-
теля правоохранительных органов.

С «Красной машиной» на
«Кузнецкие встречи»: Гарий Немченко 

в Новокузнецке
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Гарий Леонтьевич Немченко родился на 
Кубани, однако мы считаем его своим зем-
ляком. Более 10 лет он жил в Новокузнецке, 
работал в запсибовской многотиражке «Ме-
таллургстрой». Именно в нашем городе со-
стоялось профессиональное становление 
писателя. Он и А. Соболев были первыми 
новокузнецкими писателями, принятыми в 
члены Союза писателей СССР.

Гарий Леонтьевич – автор более 50 книг 
прозы и четырёхтомного собрания сочи-
нений. С библиотекой им. Н. В. Гоголя его 
связывают долгие дружеские отношения.

Тема хоккея прошла красной нитью че-
рез всю встречу. Гарий Немченко вспом-
нил, что к хоккею его приобщил Геннадий 
Емельянов – великолепный очеркист, луч-
ше которого никто не знал город, и никто 
так не любил Новокузнецк. Рассказал, как 
возникла идея написать роман о хоккее, о 
первых опусах хоккейной тематики в своем 
творчестве – рассказах «Хоккей в сибир-
ском городе» и «Мальчик и хоккей».

Что же в романе правда, а что – вымысел, 
почему одним из героев романа стал Олег 
Иванович Короленко, насколько точен пи-
сатель в изображении хоккейных событий 
того времени, – всё это нашло отражение в 
словах Г. Немченко и О. Короленко.

Акцентным стало обсуждение вероят-
ности триумфального возрождения хоккей-
ной темы на сибирской земле не только в 
спорте, но и в искусстве и литературе.

Н. Ф. Медянцев рассказал о роли хок-
кея в своей жизни, почему эта спортивная 

игра стала решающей в выборе им буду-
щей профессии. Вспомнил он и о том, как 
в годы, описанные в романе, во время хок-
кейных матчей снижалась криминальная 
статистика.

М. Гревнев и В. Малышев поделились 
впечатлениями о представленной книге, 
призвав собравшихся непременно прочесть 
замечательный роман, во многом биогра-
фичный, написанный великолепным худо-
жественным языком и с огромнейшей лю-
бовью к Новокузнецку.

Доброй традицией стало вручение сер-
тификатов героям сайта «400 знаменитых 
новокузнечан». В этот раз почётные удо-
стоверения были торжественно вручены 
Гарию Немченко, Олегу Короленко, Нико-
лаю Медянцеву и Валерию Каманицыну.

Гарий Леонтьевич с благодарностью 
принял подарки от председателя Обще-
ственного совета по культуре Александра 
Алексеевича Волобуева, книги от Отдела 
краеведения ЦГБ им. Н. В. Гоголя.

Участники первых «Кузнецких встреч» 
покорили слушателей своей душевной мо-
лодостью, любовью к городу и неиссякае-
мым юмором.

После окончания встречи гости ещё дол-
го не расходились. «Кузнецкие встречи» 
продолжились неформальным общением, 
фото- и автограф-сессией.

 Приходите в библиотеку!«Кузнецкие встречи» обязательно продолжатся!

Е. Э. Протопопова,гл. специалист 
по библ. маркетингу МБУ «МИБС», 

член Союза журналистов РФ
Фото: О. Д. Анчокова, А. Н. Завора
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