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ПАМЯТИ ЕЛЕНЫ ДЕНИСОВНЫ ПИЛИПЕНКО

15 ян ва ря 2016 года об орва лась жизнь Еле ны Де ни сов ны Пи ли пен ко
Пе рес ту пил грань веч нос ти из вес тный и ува жа е мый в Се вер ском крае

че ло век, чьи при зва ние учи те ля и та лант вос пи та те ля и на став ни ка мо ло де -
жи, об щес твен но го де я те ля и орга ни за то ра слу жат об раз ца ми для со вре -
мен ни ков.

Пи ли пен ко Еле на Де ни сов на ро ди лась 25 но яб ря 1932 года в селе Де ни -
сов ка Су зем ско го ра йо на Брян ской об лас ти (Рос сия) в семье кол хоз ни ков.
Во лею судь бы вся ее жизнь про шла на Чер ни гов щи не. Она пе ре жи ла ужас -
ный пе ри од вой ны, пле на и го ло да, ког да ее ре бен ком угна ли в Гер ма нию.
Поз же она пе ренес ла страш ные ин фек ци он ные бо лез ни по сле во ен но го вре -
ме ни. Но не смот ря на все эти не че ло ве чес кие жиз нен ные ис пы та ния, Еле на
Де ни сов на вы сто я ла и не сломалась.

Бла го да ря по вы шен ной сти пен дии учи лась в При луц ком пе да го ги чес -
ком учи ли ще, ко то рое за кон чи ла в 1954 году. Пос ле окон ча ния учи ли ща ее
на пра ви ли в село Оле нев ку Бор знян ско го ра йо на, где она ста ла вос пи та те -
лем Оле нев ской сред ней шко лы, а по зже — стар шим вос пи та те лем Бор -
знян ско го спе цин тер на та. В 1955 году вы шла за муж и пе ре е ха ла в село Дуб -
ров ное Го род нян ско го ра йо на. В 1964 году за кон чи ла за очное от де ле ние
Чер ни гов ско го пе дин сти ту та и ра бо та ла в Дуб ров нин ской шко ле учи те лем
ма те ма ти ки, рус ско го язы ка и ли те ра ту ры, учи те лем млад ших клас сов. Ру -
ко во ди ла се льским хо ром и была ре дак то ром об щек рес тьян ской га зе ты “За
доб ро бут”. В 1961 году за ак тив ную жиз нен ную и об щес твен ную по зи цию
была из бра на пред се да те лем Сми чин ско го се льско го со ве та. С 1965-го ра -
бо та ла инструк то ром оргот де ла Го род нян ско го рай ко ма пар тии. С 1973
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года и до вы хо да на пен сию была пред се да те лем пар тий ной ко мис сии при
рай ко ме пар тии. Активно учас тво ва ла в ху до жес твен ной са мо де я тель нос ти
ра йо на, в час тнос ти, пер вой воз глав ля ла ан самбль “Ве те ран” при Го род нян -
ском ра йон ном доме куль ту ры. За доб ро со вес тный труд была на граж де на
мно ги ми ме да ля ми и почетными грамотами.

Лю бя щая мать, за бот ли вая ба буш ка, Еле на Де ни сов на всю себя от да ва -
ла семье. Она пре крас но вос пи та ла двух сво их де тей, ко то рые ста ли чут ки -
ми людь ми и до би лись успе ха в жиз ни. Ее сын Ва ле рий — глав ный на учный
со труд ник Инсти ту та со ци о ло гии На ци о наль ной ака де мии наук Укра и ны,
док тор со ци о ло ги чес ких наук, про фес сор, ака де мик Нью-Йо ркской ака де -
мии наук, де йстви тель ный член Укра ин ско го со ю за “Интел лект на ции”,
ака де мик Академии по ли ти чес ких наук, а дочь Ва лен ти на — гла ва Го род -
нян ско го ра йон но го управ ле ния юстиции.

Еле на Де ни сов на Пи ли пен ко была энер гич ным че ло ве ком и всю свою
жизнь по свя ти ла об щес твен ной ра бо те. Она име ла от зыв чи вое сер дце и осо -
бое уме ние об щать ся с людь ми, по ни мать их и по мо гать им. Ее об щи тель -
ность, ду шев ность и ис крен ность в об ще нии при вле ка ли мно гих. Люди це -
ни ли ее по ря доч ность, над еж ность и вер ность. Доб рая и свет лая па мять о
Елене Денисовне навсегда сохранится в наших сердцах.
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