РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Собрание депутатов
Неклиновского района
РЕШЕНИЕ
О присвоении муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению Новобессергеневской средней общеобразовательной
школе имени Ивана Дмитриевича Василенко
Принято
Собранием депутатов

21 февраля 2013 года

В целях увековечения памяти выдающегося детского писателя
И.Д. Василенко, на основании ходатайства членов Попечительского совета
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Новобессергеневской средней общеобразовательной школы, Таганрогского
государственного литературного и историко - архитектурного музея заповедника,
муниципального бюджетного учреждения культуры
«Централизованная библиотечная система г. Таганрога», представителей
Общешкольного родительского комитета МБОУ Новобессергеневской СОШ
Неклиновского района, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Собрание депутатов Неклиновского района решило:
1. Присвоить муниципальному бюджетному общеобразовательному
учреждению Новобессергеневской средней общеобразовательной школе имя
выдающегося детского писателя Ивана Дмитриевича Василенко.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
заместителя главы Администрации Неклиновского района Филиппову О.А.,
и постоянную комиссию Собрания депутатов Неклиновского района по
вопросам местного самоуправления правопорядку, связи с казачеством,
политическими партиями, работе с ветеранами, общественными
организациями и работе со средствами массовой информации (председатель
Холодов А.А.).
3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава Неклиновского района
село Покровское
22 февраля 2013года
№ 250

А. И. Журавлёв

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения «О присвоении муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению
Новобессергеневской средней
общеобразовательной школе
имени Ивана Дмитриевича Василенко»
В целях увековечения памяти выдающегося детского писателя И.Д.
Василенко члены Попечительского совета муниципального бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Новобессергеневской
средней
общеобразовательной школы, Таганрогский государственный литературный
и историко - архитектурный музей - заповедник, муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г.
Таганрога», представители Общешкольного родительского комитета МБОУ
Новобессергеневской СОШ Неклиновского района ходатайствуют о
присвоении имени писателя Новобессергеневской школе.
Иван Дмитриевич Василенко был одним из первых педагогов
Новобессергеневской школы. Об этом свидетельствуют документы из
фондов музея - заповедника. Кроме того этот факт жизни нашел отражение в
автобиографической повести «Жизнь и приключения Заморыша».
МБОУ Новобессергеневская СОШ сохраняет память о писателе:
учащиеся занимаются исследованием жизни и творчества И.Д. Василенко,
недавно был открыт школьный музей, в котором представлены интересные
экспонаты. Основная цель - воспитание в детях патриотизма,
гражданственности, интереса к своей истории, к своему прошлому. Важное
место в экспозиции школьного музея занимает стенд и витрина, посвященная
жизни и творчеству первого учителя школы - известного детского писателя
Ивана Дмитриевича Василенко.
Новобессергеневская школа активно сотрудничает с музеем И.Д.
Василенко в городе Таганроге, выполняя важную задачу гражданско патриотического воспитания подрастающего поколения.

Биография
Иван Дмитриевич Василенко родился 8 (20) января 1895 года в селе
(ныне город Макеевка Донецкой области Украины) в семье волостного
писаря. Через 7 лет семья Василенко переехала в Таганрог.
В 1912 году Иван Василенко окончил четырёхклассное городское
училище и стал учителем в сельской школе. Он поступил в Белгородский

учительский институт, но вскоре был исключён за организацию
марксистского кружка. Вследствие этого дальнейший путь Василенко к
преподавательской деятельности был закрыт, и он работал счетоводом в
Таганрогском земельном банке. До 1917 года участвовал в революционном
движении. В 1917 - 1922 годах на профсоюзной, а в 1922 - 1934 годах - на
педагогической работе. Он стал писателем в 39 лет, когда тяжёлая болезнь
(обострившися туберкулёз на три года приковал к постели окончательно
свалила его с ног.
В первые месяцы войны ушёл на фронт единственный сын писателя,
Фёдор. Он учился в Качинском авиационном училище, был лётчикомистребителем и героически погиб в воздушном бою под Конотопом. Сам
Василенко в октябре 1941 года эвакуировался из Таганрога в Нальчик,
который покинул буквально перед оккупацией. После освобождения
Таганрога вернулся туда.
Иван Василенко был, по словам Леонида Шемшелевича, человеком
чеховского характера, чутким, добрым, скромным до застенчивости.
Иван Василенко вступил в СП СССР в 1944 году. И. Д. Василенко
участвовал в ростовских альманахах и в целом ряде журналов - «Пионер»,
«Молодая гвардия» и др. Писатель - педагог пишет о детях и для детей. Имя
его пользуется заслуженной популярностью среди юных читателей. В годы
Великой Отечественной войны писатель работал в армейской печати.
Одновременно им было написано несколько повестей и рассказов для детей
(«План жизни», «Приказ командира», «Живая вода», «Повесть о зелёном
сундучке» и др.)
И. Д. Василенко умер 26 мая 1966 года в г.Таганроге. Похоронен на
старом городском кладбище.
Творчество
Литературную деятельность начал с 1937 года. Писателя И. Василенко
«открыл» русский литератор В. В. Вересаев. В 1944 году в «Литературной
газете» он писал: «Передо мной… талантливый, совершенно сложившийся
писатель, со своим языком, с великолепной выдумкой, с живыми образами».
За 30 лет творческой жизни книги Василенко выдержали 130 изданий на 27
языках народов СССР. Многие произведения писателя переведены на
чешский, немецкий, польский, болгарский, румынский, французский,
английский языки.
По произведениям «Звёздочка», «Артёмка в цирке», «Волшебная
шкатулка» созданы фильмы.
Основные произведения






«Случай со шкатулкой» («Ростиздат», Ростов, 1938)
«Волшебная шкатулка» («Детгиз», М., 1941).
«План жизни» («Молодая гвардия», М., 1948).
«Необыкновенные происшествия», фантастические рассказы
(«Ростиздат», Ростов, 1946).











«Мои друзья» (повести и рассказы) («Сов.писатель», М., 1946).
«Детство актёра - Артёмка в цирке» («Правда»,М., 1952).
«Приказ командира» («Детизд», М., 1953).
«Волшебная шкатулка» (повести и рассказы) («Моск. рабочий», М., 1953).
«Избранное» («Сов.писатель», М., 1956).
«Золотые туфельки» («Детизд», М., 1958).
«Избранные произведения для детей и юношества» («Детгиз», М., 1960).
«Жизнь и приключения Заморыша» («Детгиз», М., 1962).
«Рассказы» (Душанбе, 1966)
Награды и премии





Сталинская премия третьей степени (1950) - за повесть «Звёздочка»
(1948)
орден «Знак Почёта»
Память




. В Таганроге, в доме постройки 1906 года (ул. Чехова, 88), где писатель со
своей многочисленной семьёй жил с 1923 по 1966 год, устроен Дом-музей
И. Д. Василенко.
Именем И. Д. Василенко названа Детская библиотека в Таганроге (филиал
Таганрогской городской публичной библиотеки им. А. П. Чехова).
В мае 2010 года в Таганроге, рядом с домом писателя, был открыт
памятник литературному герою Ивана Василенко - Артёмке (скульптор Давид Бегалов).

