
Памятник 

Нет, памятник себе я не воздвиг, 

Таланта и усердья недостало, 

А полтора десятка моих книг 

Лишь хватит разве что для  

пьедестала! 

Мне ни к чему такое изваянье, 

В помете птичьем, в копоти, в пыли, 

Пусть лучше от издания к изданью 

Все множатся читатели мои! 

Пусть новые мальчишки и девчонки 

Над книгой замирают в тишине, 

Тараща ненасытные глазенки, 

Не думая, конечно, обо мне. 

И вспомнит благодарный пусть  

читатель, 

Последний в книжке закрывая лист, 

Что жил на свете вот такой писатель, 

Писатель детский, попросту -- детпис! 

 

28 ноября 1993 г. 
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Геннадий 

Павлович Михасенко 

родился 16 февраля 

1936 в Славгороде 

Алтайского края. 

Детство его прошло в 

деревне Кандаурово в 

Новосибирской 

области, куда его мать переехала с 

началом Великой Отечественной 

войны, отец Геннадия Павловича с 

первых дней войны ушёл на фронт. 

Детство стало как бы прологом к его 

первой повести и к писательской судьбе 

вообще.  После окончания 

Новосибирского инженерно-

строительного института Михасенко 

попросил назначение на строительство 

Братской ГЭС — с тех пор Братск стал 

его рабочей и литературной судьбой. 

Начал публиковать рассказы в 

1959: автобиографическая повесть 

«Кандаурские мальчишки» впервые 

изданная в журнале «Сибирские огни», 

стала, по словам самого Михасенко, 

большой удачей и была отмечена на 

совещании детских писателей в 

Новосибирске, когда писателю было 

всего двадцать лет. Позже повесть 

была выпущена отдельным изданием и 

получила всесоюзную известность.       

В 1959 году Геннадий Михасенко 

получает диплом инженера-

гидростроителя и приезжает в Братск. 

По основной своей специальности 

работает мастером на заводе 

железобетонных изделий, затем 

начальником конструкторского отдела 

управления производственных 

предприятий. В это время появляются 

повести «В союзе с Аристотелем», 

«Пятая четверть», «Неугомонные 

бездельники» 

В 1963 году Геннадия Михасенко 

принимают в Союз писателей СССР. 

В 1974 году в журнале «Юность» 

печатается повесть «Милый Эп». Она 

переведена на немецкий, венгерский, 

чешский языки. Основанная на ней 

пьеса ставилась во многих ТЮЗах 

страны, в 1991 году был снят 

художественный фильм «Милый Эп». 

В 1977 году в альманахе 

«Сибирь» опубликованы «Записки 

комиссара». Теме военно-

патриотического воспитания посвящены 

повести «Я дружу с Бабой-Ягой» и 

«Гладиатор дед Сергей». Писатель 

создал пьесы «Мечудар», «Остров 

Тэнга». В жанре сказки написаны 

«Желудёвые человечки», «Тирлямы в 

подземном королевстве», «Земленыр, 

или Каскад приключений». 

Геннадий Павлович был 

человеком необычным, он владел 

многими языками, которые изучал 

самостоятельно. Став взрослым, 

Геннадий Павлович не только не забыл 

своё детство и романтику, но и не 

захотел, чтобы подрастающие 

мальчишки жили без этой романтики - 

он стал комиссаром военно-спортивного 

лагеря «Варяг», созданного на братском 

море. Он вел в Братске замечательную 

телепередачу "Золотой ключик", был 

комиссаром детского морского лагеря. 

К сожалению, в июне 1994 года 

писателя не стало. На его могиле 

установили памятник с надписью «Он 

не умер – он ушел в зарю!». Две 

библиотеки – в Падуне и Вихоревке - 

получили имя писателя. 26 июня 1998 

Братская городская дума присвоила 

имя писателя библиотеке семейного 

чтения № 1. В 2011 на базе библиотеки 

открылся музей Г.П. Михасенко. 

Братский театр кукол "Тирлямы" взял 

своё название из его сказочной повести 

"Тирлямы в подземном королевстве". 

К 65-летию детписа (как он сам 

себя называл) издано собрание 

сочинений писателя, куда вошли уже 

известные и ранее неопубликованные 

произведения. 

 

 

Библиотека имени Г. П. Михасенко 


