Мастер-документалист А. Гордиенко
1 сентября 2012 года исполнилось бы 80 лет известному в Карелии
журналисту, кинодокументалисту и писателю Анатолию Алексеевичу
Гордиенко.
А.А. Гордиенко родился 1 сентября 1932 г. в городе Чернигове на
Украине. В годы Великой Отечественной войны вместе с родителями был в
немецкой оккупации, а летом 1943 г. после скитаний вся семья оказалась в
партизанском отряде. Военное детство отразилось на творчестве писателя.
Основной темой произведений А.А. Гордиенко стала война.
После войны он был призван в армию, служил в Мурманске. Тогда же в
газете «Патриот Родины» и в журнале «Советский воин» были напечатаны
его первые стихи и очерки.
В Петрозаводске А.А. Гордиенко жил с 1960 года. Работал на Карельском
телевидении. Анатолий Алексеевич заведовал редакцией кинопроизводства и
подготовки видеопрограмм. В это же время он закончил филологический
факультет ПетрГУ.
А.А. Гордиенко – автор более восьмидесяти телевизионных фильмов и
киноочерков о героях войны, один из создателей программы «Экран Дня»,
автор популярной военно-патриотической программы «Наша военная
молодость».
Первая повесть А. Гордиенко «Минута жизни», посвященная подвигу
Героя Советского Союза Николая Репникова, была опубликована в журнале
«Север» в 1966 году. Продолжая разрабатывать тему войны, опираясь на
серьезную документальную основу, А. Гордиенко опубликовал еще
несколько книг : повести «Всем смертям назло», «Первый комендант»,
«Здесь мой дом», «Детство в солдатской шинели». Большой отклик получила
книга «На пути к рассвету», вышедшая в 1990 году, о Героях Советского
Союза Анне Лисициной и Марии Мелентьевой.
На протяжении многих лет он изучал, пытался понять и донести до
читателей трагические события «зимней» советско-финляндской и Великой
Отечественной войн.
В 2001 году вышла книга избранных произведений «Герои не умирают».
В 2004 г. был напечатан роман-хроника «Гибель дивизии»,
завоевавший огромную популярность у читателей. Второе издание книги
вышло в 2005 г. За этот роман А.А. Гордиенко были присвоены звания
«Лауреат 2004 года Республики Карелия», «Лауреат премии Республики
Карелия в области литературы».
В 2007 г. выходит книга «Давно и недавно», а в 2010 г. – последняя книга
«Куприянов и его время».
А.А. Гордиенко в 2005 году был принят в Союз писателей России, был
членом Союза журналистов, имел звания заслуженного работника культуры
Карелии и Российской Федерации. Умер 21.07.2010 г.

Гордиенко, А.А. Гибель дивизии: роман-хроника. – Петрозаводск:
ПетроПресс, 2004. – 264 с.: ил.
Роман-хроника «Гибель дивизии» - это рассказ о
трагических событиях, произошедших во время «зимней»
войны 1939-40 гг.
между СССР и Финляндией. О
советско-финляндской войне говорилось мало, почти
ничего. Исторический эпизод войны, связанный с гибелью
18-й стрелковой дивизии в «Долине смерти» близ
Питкяранты, впервые в литературе показан правдиво и
драматично. Соблюдены хроника боевых действий,
география, время, сохранены подлинные фамилии бойцов
и командиров. Автор в разные годы записывал рассказы
ветеранов, работал в архивах, консультировался с учеными-историками,
ставя перед собой только одну цель – рассказать правду о той страшной
войне.
Гордиенко, А. Давно и недавно : очерки, рассказы, повесть. –
Петрозаводск : Острова, 2007. – 352 с. : ил.
Это книга воспоминаний о людях, с которыми автор был
знаком, об интересных событиях страны и Карелии. Среди
героев знаменитые писатели и поэты К. Симонов, Л. Леонов,
Б.Пастернак, Н.Клюев, кинодокументалист Р. Кармен, певец
Н. Гяуров… Участники Великой Отечественной войны,
известные и рядовые, особо дороги автору, и он
рассказывает о них в заключительной части книги.
Автор говорит : «Не я первый и не я последний, кто пишет
воспоминания. Много раз спрашивал себя : «А надо ли?
Какой вес у этих моих очерков и новелл?» Но все, с кем делился замыслом,
говорили мне : «Надо!»…
В этой книге больше портретов людей, чем
событий. Меня всегда интересовали люди, характеры, поступки. Я пытался
писать о них правдиво…»
Гордиенко, А. Куприянов и его время. – Петрозаводск : Карелия, 2010. –
448 с.
Эта книга охватывает почти сорокалетний период жизни
нашей республики, начиная с лета 1938 года. В центре
повествования – очень непростая судьба первого секретаря
обкома, позже секретаря ЦК компартии КФССР Геннадия
Николаевича Куприянова, проработавшего в Петрозаводске
двенадцать сложнейших лет. Он был руководителем
республики в советско-финляндскую войну, в Великую
Отечественную, руководил возрождением Карелии после
военной разрухи, а в 1950 г. был снят с работы и осужден

по «ленинградскому делу», прошел девятнадцать тюрем, но не погиб, не
сломался. Освободившись в 1956 году, пытался сделать много полезного для
Карелии, которую всегда с гордостью называл своей второй родиной.
«…Куприянов – сын своего времени : со своими плюсами и минусами,
активный участник исторических событий в Карелии. Книга А.А. Гордиенко
– хороший подарок всем любителям истории Карелии» - так отозвался о
произведении кандидат исторических наук Э.П. Лайдинен.
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