С
юбилеем
Вас,
Владимирович!

Георгий

Поздравляем Георгия Пряхина –
члена президиума Союза
журналистов Москвы,
директора издательства
«Художественная литература»,
публициста и писателя.
Сегодня этому обаятельному
человеку,
талантливому журналисту и
писателю исполнилось 70 лет!
Георгий Владимирович родился 4 мая 1947 г. в селе
Николо‑Александровском Ставропольского края. Рано остался без
родителей и воспитывался в школе-интернате № 2 г. Буденновска.
Служил в армии, в 1975 году окончил факультет журналистики МГУ
имени М.В. Ломоносова. Работал в различных газетах, в т.ч. в
«Комсомольской правде», где дослужился от собственного
корреспондента до заместителя главного редактора. Был
политическим обозревателем Гостелерадио СССР, заместителем
председателя Гостелерадио СССР. С 1988 по 1990 г. работал
заместителем заведующего отделом ЦК КПСС, а затем –
консультантом Президента СССР М.С. Горбачева. Почти 20 лет был
генеральным директором газетно-журнального объединения
«Воскресенье». В настоящее время – директор издательства
«Художественная литература».
В русской литературе имя Георгия Пряхина появилось в конце 70х – начале 80-х годов. Его первая повесть «Интернат» была
сразу же опубликована в самом престижном журнале тех лет
«Новый мир» с предисловием Чингиза Айтматова. Это, по
существу, документальный рассказ о жизни подростков в
Буденновском интернате, где воспитывался автор. Когда повесть
вышла в издательстве «Молодая гвардия» отдельной книжкой, она

была признана лучшей книгой года, написанной молодым автором.
В журнале «Новый мир» затем публиковались и другие
произведения писателя: рассказ «У окна», повести «Десятым
сталинским ударом», «День и час». Журналы «Смена», «Молодая
гвардия», «Юность», «Наш современник» также знакомили своих
читателей с творчеством Георгия Пряхина.
Перу журналиста и писателя принадлежат романы “Мираж”,
“Грешники в раю”, «Хазарские сны»… В широко издававшуюся и
переиздающуюся сейчас книгу Раисы Горбачёвой «Я надеюсь…»
включены шесть интервью, которые взял у нее Георгий Пряхин.
Теме детства посвящены повесть «Дневные сны», сборник
сказочных и вполне правдивых историй «Записка с неба» «для
детей и обыкновенных людей». Автор рассказывает сказки своей
внучке Лизоньке, но они интересны и познавательны любому
ребенку, ибо это сказки, которые живут рядом с ним. Малышей
зачаровывает лиризм сказок, их образность будит воображение.
Книги Пряхина наполнены реалиями нынешних, не самих простых
для России дней. В его произведениях открывается светлый мир,
в котором маленькому человеку хочется жить и оставить светлый
след.
Восемь лет назад писатель был удостоен чести выступить с
лекцией в Доме ирландского писателя и поэта Джеймса Джойса в
Дублине.
Георгий Пряхин награждён Всероссийской литературной премией
имени Александра Грина и премией имени Валентина Катаева,
лауреат премии «Золотое перо России», награжден Пушкинской
медалью. В 2017 году удостоен премии Союза журналистов России
в номинации «Золотая полка российской журналистики» за книгу
«Личная версия». Академик Академии российской словесности и
Академии российской прессы.
Книги Георгия Пряхина издавались не только в нашей стране, но
и за рубежом: в Италии, Болгарии, Словакии, США, Англии,
Ирландии, Эстонии, Украине, Белоруссии, Японии…

Юбиляр верит в светлое будущее печатного слова: «Печатное
слово свои позиции не сдаст. Спад интереса к печатной
продукции в последние годы вызван в большей степени тем, что
книги очень подорожали и не все могут их приобрести. Ученые
выявили важную роль печатного слова в жизни людей. Оно
активнее, чем электронное, развивает внимание, память, учит
мыслить. Читающая Россия – мыслящая Россия».
Поздравляем Георгия Владимировича с
юбилеем, желаем крепкого здоровья,
удачи,
творческого
долголетия,
неисчерпаемого вдохновения,
завоевания новых читательских сердец!
4 мая 2017 года.
Фото Ольги Давыдовой.
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коллеги, но и государственные и общественные деятели.
Поздравления юбиляру прислали председатель правительства РФ
Дмитрий Медведев, экс-президент СССР Михаил Горбачев
и другие.

