70 лет со дня рождения Дмитрия Егоровича Ракитина, писателя, члена
Союза писателей России.
Ракитин Дмитрий Егорович родился 16 июня
1949 года в посёлке Шалыгино Сумской области на
Украине.
Окончил
Пермский
государственный
университет. Некоторое время трудился в экскурсионном
бюро, затем много лет занимался журналистикой,
публиковал свои статьи в периодических изданиях
города и области.Первая публикация прозаика вышла в
1981 году в литературном сборнике «У истоков Дона». С
1982 годаДмитрий Егорович Ракитин - член Союза
журналистов СССР. С 1992 года Член Союза писателей России.С 1997 года он
возглавляет новомосковскую первичную писательскую организацию. Входил
в состав административной комиссии Администрации МО город
Новомосковск по увековечиванию памяти достойных земляков.
Автор книг «Лошадь по кличке Пуля» (1990), «Сказания, предания,
легенды» (1992), «Сказания Боярщины» (1997), «Выглядовские истории»
(2001), «Дыхание земли» (2005), «Предатель» (2010), «Небесное лукошко»
(2015). Один из авторов книги по краеведению «Земля Новомосковская»
(2003), которая и в настоящее время используется в школах города, как один
из основных источников информации по краеведению. К 70-летию
г. Новомосковска был выпущен буклет «Новомосковск», автор текста к этому
иллюстрированному изданию – Д. Е. Ракитин. Его произведения
публиковались в 20 литературных альманахах Тульской области.
При участии писателя изданы двухтомник «На семи ветрах», книга
«Почетные граждане Новомосковска», двухтомный историко-краеведческий
альманах «У истоков Дона».Инициатор и создатель газеты «Новомосковский
менделеевец».
К 45-летию НИ РХТУ Дмитрий Егорович Ракитин провёл большую
работу, подготовив к изданию книгу «Исторические очерки» – о тех, кто
работал и работает в ВУЗе, о достижениях учёных и студентов.
Дмитрий Егорович – постоянный участник краеведческих чтений,
организованных Центральной городской библиотекой МБУК «НБС», автор
краеведческих работ, опубликованных в сборниках материалов краеведческих
чтений (2011 – 2012 гг.).
Лауреат областной литературной премии имени Льва Толстого (2002 г.);
за вклад в развитие литературы в Тульской области дважды удостоен премии
имени Ярослава Смелякова (2007, 2010).
Награждён Почетными грамотами Департамента культуры, искусства
и кинематографии администрации Тульской области «За вклад в развитие
и пропаганду отечественной литературы» (2000г., 2005г.); дипломом МО
город Новомосковск за вклад в развитие литературы и журналистики (2004);
дипломом Российской академии естественных наук (тульский региональный
научный центр) как член авторского коллектива книги «Земля
новомосковская» (2000); Почетной грамотой Конгресса интеллигенции
Тульской области «За большой творческий вклад в культуру Тульского края и
развитие русской литературы».

