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Источники инфрмации: 

1.    Блог-сайт Информационно-

библиотечного центра МБОУ Лицея № 8 

города Воронежа[Электронный ресурс] Ре-

жим доступа:  https://bibli8.blogspot.com/ 

 (Дата обращения 11.11.2018) 

 

 2.   Официальный сайт Виктора Викторови-

ча Будакова [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://www.viktor-budakov.ru/ 

 (Дата обращения 11.11.2018) 

 

 3.   Региональный проект  «Книги моей жиз-

ни» в сетевом сообществе педагогов-

библиотекарей Воронежской области 

[Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://so.viro36.ru/groups/119/index.php?PAG

E_NAME=list&FID=216&group_id=119 

(Дата обращения 11.09.2018) 

Произведения В.В. 
Будакова, 
рекомендованные им для 
изучения в школе: 

1. «В стране Андрея 
Платонова» 

2. «Отчий край Ивана 
Бунина» 

3. «Времена и дороги» 

4. «Родина и Вселенная» 

 

Круг читательских 
интересов В.В.Будакова (на 
сегодняшний день): 

работы философа и 
политолога Алексея 
Сергеевича Панарина, 
дневники и письма 
Снесарева Андрея 
Евгеньевича—русского 
военачальника, военного 
теоретика, географа и 
востоковеда. 
Подробнее о Снесареве можно 
прочитать в книге: Будаков В.В. 
Честь имею. Геополитик 
Снесарев: на полях воины и мира 
[Текст]/В.В.Будаков.—Воронеж: 
Издательско-полиграфический 
центр Воронежского 
государственного универмитета, 
2011.—496 с. IBSN 978-5-9273-
1821-6 
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Читайте вместе с нами! 
 Информационно-
библиотечный центр МБОУ 
Лицея № 8 принял участие в 
региональном сетевом проек-
те "Книги моей жизни", цель 
которого является построение 
системы читательской навига-
ции в выборе лучших книг с 
привлечением лидеров обще-
ственного мнения.  

 Основным видом дея-
тельности, при реализации 
данного проекта, является 
 организация встреч и интер-
вью с лидерами обществен-
ного мнения; составление 
списков «лучших книг от из-
вестного человека» 
и создание «именных» букле-
тов. 

 

 

РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИ-
СОК КНИГ В.В. Будакова: 

I. Книги детства, отрочества и 
юности 

1. Сказки из сборника Афа-
насьева А.Н.: «Василиса 
Премудрая», «Финист—
ясный сокол”, “Правда и 
кривда», “Волшебное 
кольцо» 

2. Гоголь Н.В. «Тарас Буль-
ба» 

3. Пушкин А.С. 
«Капитанская дочка», 
«Дубровский» 

4. Шолохов М. «Тихий 
Дон» 

5. Фенимор Купер 
«Зверобой», «Следопыт» 

6. Поэзия М.Ю. Лермонто-
ва 

II. Поэты, чьи произведения, по-
мнению В.В. Будакова, неоходимо 
более пристально изучать в школе: 
Николай Рубцов, Юрий Кузнецов, 
Алексей Прасолов, Владимир Гор-
дейчев  

III. Памятные книги из детства, 
которые сохранились в домашней 
библиотеке: стихотворения Некра-
сова Н.А., Катаев В. «Белеет парус 
одинокий», Некрасов В. «В окопах 
Сталинграда». 

 Лидер общественного мне-
ния, активную работу с которым 
проводили сотрудники ИБЦ - 
Виктор Викторович Будаков - 
воронежский литератор, просве-
титель и публи-
цист. 

Последние публикации о В.В. Будакове:  

1.Перегудов В. «В каком ты веке? И в каком ты кру-
ге?» Заметки о Викторе Будакове [Текст]/  Виктор 
Перегудов// Литературная газета. - № 38.—С.13 

2. Масликова Т. Жить по совести не теряя 
чести/Татьяна Масликова [Электронный ресурс] 
Режим доступа:http://www.ug.ru/archive/76029 

  (Дата обращения 30.09.2018) 

3. Писатель и просветитель [Текст]/ [сост. В.В. 
Стручкова; под общ. ред. Е.П. Белозерцева].—
Воронеж: Издательско-полиграфический центр 
«Научная книга», 2018.—310 с. ISBN 978-5-4446-
1075-6 
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