
 

 
 

 

Региональный проект «Книги моей жизни» 

 

 

Проект «Книги моей жизни» - это новое исполнение всем известной 

затеи - популяризировать чтение и конкретные книги по рекомендациям 

известных людей. Мы просим их рассказать правду о себе и своем чтении, 

выделить из всего прочитанного те книги, которые помогли им в жизни, став 

ее неотъемлемой частью. Собранные и выбранные самой жизнью книги мы 

представляем в этом сборнике. Ведь это же очень интересно – заново 

знакомиться со знаменитостью, узнавать его литературные вкусы, его героев 

в литературе, его писателей. Нередко это помогает понимать его поступки в 

жизни. 

Если вы, дорогие читатели, не знаете, какие книги могут стать книгами 

вашей жизни, попробуйте их найти в книжных коллекциях тех, кто преуспел 

в жизни.  

Читайте вместе с нами!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Интервью заместителя главы администрации Бобровского района, 

руководителя отдела образования Бобровского муниципального района 

Шашкина Ю.А.  «Книга моей мечты» 
https://www.youtube.com/watch?v=nA-DMG3SiS8&feature=youtu.be 

 

 

 
 

«Книга оказывает огромное влияние на жизнь человека. Сейчас 

появились телефоны, а раньше для нас была важна именно книга, которая 

служила основным источником знаний. В 7 классе я очень сильно привязался 

к книге, читал летом с фонариком под одеялом «Шерлока Холмса». А в 8 

классе меня потянуло на публицистику и беллетристику. Когда я читал 

книги, мне хотелось учиться. Сейчас в детском саду №5 проходит проект 

«ЧИТАЮЩИЕ МАМЫ». Приобщив к чтению маму, мы придем к тому, что 

ребёнок тоже полюбит книгу. Хотелось бы, чтобы ваше поколение это 

почувствовало. Мой любимый писатель - Лермонтов. Я с удовольствием 

читаю эти книги. У меня была возможность побывать на Северном Кавказе. 

Я посетил гору Машук - место дуэли Лермонтова и Мартынова.  

Поэтому я вам хочу сказать, что к прочтению книг нужно возвращаться 

как можно чаще, они помогают молодежи стать более уверенными и 

интересными собеседниками, найти свое место в жизни!» 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nA-DMG3SiS8&feature=youtu.be


 

Интервью учителя русского языка и литературы,  

директора МБОУ Бобровская СОШ №1 Кравченко Л. В. 
 

https://youtu.be/7bzbbsCYcn0 

 

 
 

 

«Я, прежде всего, - учитель русского языка и литературы, работаю 

достаточно давно, 32 года, и, как вы видите,  это время говорит само за себя. 

Какой-то определённое произведение я назвать не могу, потому что 

литература и моя любовь к ней стали основой моей профессии. Выбор 

педагогического вуза, специальности учителя русского языка и литературы 

стал для меня важным в жизни, и я не жалею о своем решении. Конкретную 

книгу я не могу назвать, потому что роль книг в глобальном смысле для меня 

очень велика, они определили направление моего жизненного пути. Читать 

любила всегда, меня интересовали уроки русского языка. Сейчас читаю так 

же много независимо от того, что времени учителю всегда не хватает. Я 

изучаю новые произведения, перечитываю классику, потому что по-другому 

нельзя. Книга сыграла важную роль для меня». 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/7bzbbsCYcn0


Рекомендательный список книг от Кравченко Любви Викторовны 

 

 

1.Л.Воронкова «Село городище» 

2.К.Фадеев «Молодая гвардия» 

3.В.Астафьев «Уроки французского» 

4.И.Бунин «Человек из Сан-Франциско» 

5.Ч.Диккенс «Дэвид Копперфильд» 

6. Ч.Дикенс «Приключение Оливера Твиста» 

7.А.Грин «Алые паруса» 

8. А.Грин «Бегущая по волнам» 

9. А.Булгаков «Мастер и Маргарита» 

10. Д.Лондон «Мартин Иден» 

Интервью заслуженного учителя РФ Черемухиной Ольги Ивановны, 

Учитель физики МБОУ Бобровская СОШ №1 

 

Интервью заслуженного учителя РФ Черемухиной Ольги Ивановны, 

(МБОУ Бобровская СОШ №1) 

https://www.youtube.com/watch?v=Rr0Iaz2PwH4&feature=youtu.be 

 

 

«Назвать одну какую-то книгу будет проще простого. Я хочу вспомнить 

слова Максима Горького, который сказал: «Всем хорошим в своей жизни я 

https://www.youtube.com/watch?v=Rr0Iaz2PwH4&feature=youtu.be


обязан книгам». За свою жизнь мне пришлось прочитать много книг. Это и 

учебники, благодаря которым я получила образование и дальше 

совершенствовалась, но и конечно же, особое место в жизни занимала 

художественная литература. Именно эти книги помогали разобраться мне в 

самой себе, в людях, понять жизнь. После прочтения книги всегда остаются 

сильнейшие впечатления, душевная теплота, чаще всего я получала именно 

от книг прекрасные жизненные уроки. Самая первая книга, которую после 

прочтения в детстве я долго не возвращала в библиотеку, а периодически 

перечитывала отдельные моменты - это книга Елены Ильиной «Четвёртая 

высота». За этой книгой тут же последовала другая, весь класс читал ее по 

очереди – книга Вениамина Каверина «Два капитана», и девиз «бороться и 

искать, найти и не сдаваться» я постоянно находила в других книгах. Уже в 

юности я читала книги о труде ученых – произведение Даниила Гранина 

«Иду на грозу». А книга, которая научила меня не сдаваться в трудных 

ситуациях,  – роман Дудинцева «Белые одежды». Книга Ирины Радунской 

«Предчувствия и свершения» до сих пор является моей настольной книгой. Я 

часто к ней возвращаюсь. Нужно помнить произведения о войне, эти книги 

вызывают не только боль и гордость за народы. Читая книгу Петра 

Проскурина «Судьба», я училась женской мудрости на примере героини 

этого романа. С удовольствием читаю зарубежную литературу и очень 

люблю поэзию, поэтому чаще всего в часы отдыха у меня в руках том стихов 

- сейчас это Асадов, стихи которого еще в юности я записывала в маленький 

блокнот. Также в эту записную книжку были оформлены произведения Анны 

Ахматовой, Марины Цветаевой и, естественно, Пушкина, чьи стихотворения 

я с удовольствием читала ещё в школе.  

Что мне дали книги в жизни? Очень многое. Они обогащали мой 

внутренний мир, расширяли кругозор. Каждая книга делала меня чуточку 

лучше. Но самое главное, я училась выходить из трудных жизненных 

ситуаций. Закончить разговор о роли книг в жизни хочу стихами - 

четверостишием Ахматовой:  



Я научилась просто, мудро жить, 

Смотреть на небо и молиться Богу, 

И долго перед вечером бродить, 

Чтоб утомить ненужную тревогу. 

Книги учили меня жить!» 

 

Рекомендательный список книг от Черёмухиной Ольги Ивановны 

 

1.А.Грин «Алые паруса» 

2.А.П.Гайдар «Тимур и его команда» 

3.Е.Я.Ильина «Четвертая высота» 

4.А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

5.В.А.Каверин «Два капитана» 

6.Ж.Верн «Дети капитана Гранта» 

7.А.Н.Рыбаков «Кортик», «Бронзовая птица», «Дети Арбата» 

8.Э.Л.Войнич «Овод» 

9. А.А.Фадеев «Молодая гвардия» 

10.Б.Л.Васильев «А зори здесь тихие…» 

11.Ю.В.Бондарев «Горячий снег» 

12.П.Л.Проскурин «Судьба» 

13.М.А.Шолохов «Тихий Дон», «Судьба человека» 

14.Ян.В. «Батый» 

15. В.Г.Распутин «Последний срок» 

16.Д.А.Гранин «Иду на грозу» 

17.В.Д.Дудинцев «Белые одежды» 

18. И.Л.Радунский «Предчувствия и свершения» 

19.А.И.Куприн «Гранатовый браслет» 

20.В.Я.Шишков «Угрюм-река» 

 



Интервью заслуженного учителя РФ Дубровиной В.С. 

https://youtu.be/x8qroUyjoiA 

 

 

«Родилась я в самой обычной крестьянской семье, дитя военного 

времени. 1944, а потом детские и школьные годы пришлись на очень 

сложную пору для всех людей, в том числе, для моих родителей. Но, тем не 

менее, в семье всегда был культ книги и семейное чтение вместе с матерью, 

отцом, дедушкой, бабушкой, сформировавшее желание читать самой, читать 

как можно больше и читать всевозможную литературу, не только то, что 

имелось в доме или ту, что приносили родители, но и желание знать 

несколько больше, чем имелось.  

Школьная библиотека в ту пору была не так наделена знаниями, как 

сегодняшняя. И потому библиотеки села, района были востребованы, 

особенно в старших классах. И возникла необходимость у многих семей 

выписывать «Роман-газету». Там печаталось очень много произведений, 

которые изучались в школе. Несмотря на то что родители не так много 

зарабатывали, они сочли своим долгом сохранить традицию читать книги. До 

сих пор «Роман- газета» выписывается ежегодно. 

Мечта стать учительницей была сформирована под влиянием моего 

классного руководителя, ныне покойной Нины Ивановны Остапенко, учителя 

русского языка и литературы. Это она научила читать Горького, Маяковского 

и других классиков, которые изучались в ту пору в школьной программе. Я 

не оговорилась, сказав слово «читать». Потому что она учила читать между 

https://youtu.be/x8qroUyjoiA


строк произведения, и несмотря  на свой почтенный возраст, я до сих пор 

помню очень многие школьные произведения, которые нужно было выучить 

наизусть. Очень люблю Маяковского, зачитываюсь Пушкиным. «Евгения 

Онегина» в свое время знала от начала до конца. А письмо Онегина к 

Татьяне и начало произведения знаю до сих пор. Вы знаете, я не могу 

сказать, что у меня есть любимые и нелюбимые произведения. Я всю свою 

жизнь в любых случаях обращаюсь к ним – они мои верные советчики, мои 

лучшие друзья. Это мой научно-познавательный мир, это тот источник, 

который позволяет мне работать в рамках современного законодательства и 

общаться в любом кругу людей, имея определенный запас знаний, имея 

определенное воззрение на суть происходящих общественных явлений и 

всего того, что происходит в обществе. Не могу сказать, что у меня есть 

любимые или нелюбимые книги. Читаю с удовольствием «Бобровский 

Альманах».  

Хочу каждому из вас пожелать: какими вы станете - это закономерно 

зависит от того, что вы будете читать. Старайтесь читать все».  

Рекомендательный список книг  

от Дубровиной Валентины Сергеевны 

 

 
 

1.В.Маяковский 

2.А.Пушкин «Евгений Онегин» 

3.М.Горький 

4.С.Есенин 

5.М.Лермонтов 

6.И. Тургенев 

7.Ф. Тютчев 

8.О.Бальзак 

 



Интервью учителя истории и обществознания МБОУ Бобровская 

СОШ №1 Седых Н.В. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=OqIujxs99k0&feature=youtu.be 

 

 
 

 

«Книги полностью изменили мою жизнь.  Для меня книга - это не одно 

произведение. Это вся русская классическая литература, это детская и 

мировая зарубежная классика. Своим ученикам, которые здесь присутствуют, 

я многократно говорил: «Ребята, читайте!». Как можно выделить одну 

любимую книгу? Ведь кто не знает «Чука и Гека» Гайдара, кто не знает 

«Тимура и его команду», кто не знает книг Носова про Незнайку, сказок 

Пушкина? Их можно как-то отделить? Конечно, нет! В любом возрасте 

найдутся книги, которые заставят вас погрузится в мечты. Ну кто не слышал 

про «Остров сокровищ» и «Трёх мушкетёров»? Эти произведения мировой 

классики также позволяют нам по-иному взглянуть на мир. Повзрослев, мы 

начинаем задумываться о других вещах. Посудите сами, какой пророческой 

книгой стало произведение А.Н. Толстого «Гиперболоид инженера Гарина», 

в котором он впервые ставит вопрос о существовании лазера. В.Обручев же 

заставлял мечтать о путешествиях в поисках земли Санникова. Классическая 

литература позволяет нам погрузиться в историю. И я сейчас назову не 

программные произведения, которые всем задают читать в школе. Например, 

мало кто читает такое произведение, как «Сын полка» и, к сожалению, 

забыли книгу «Как закалялась сталь». Хотя эти произведения заставляли по-

https://www.youtube.com/watch?v=OqIujxs99k0&feature=youtu.be


своему смотреть на этот мир. Вообще нужно любить книгу. В век цифровых 

технологий только она остается тем инструментом, который помогает 

думать, заставляет чувствовать, позволяет нам окунуться в прекрасное». 

 

Рекомендательный список книг от Седых Николая Васильевича 

 

 

 

1.А.С.Пушкин «Сказки» 

2.П.П. Ершов «Конек-Горбунок» 

3. «Русские Народные сказки» 

4. А.П. Гайдар «Чук и Гек» 

5. А.П.Гайдар «Тимур и его команда» 

6. А.Беляев «Человек-амфибия» 

7.А.Н.Толстой «Гиперболоид инженера Гарина» 

8. В.А.Обручев «Земля Санникова» 

9.А.Н.Рыбаков «Кортик» 

10.А.А.Фадеев «Молодая гвардия» 

11.Б.Л.Васильев «А зори здесь тихие…» 

12.Ю.В.Бондарев «Горячий снег» 

13.А.К.Толстой «Князь Серебряный» 

 

 

 

 

 

 

 



Интервью В.В. Будакова, прозаика, поэта, переводчика, публициста,  

данное им сотрудникам ИБЦ МБОУ Лицея № 8 города Воронежа 

https://www.youtube.com/watch?v=VHmUJ6KQL0o&feature=youtu.be 

 

 

  

Сотрудник ИБЦ: Какая ваша самая любимая книга была в раннем 

детстве? 

 Будаков В.В.: Ну, естественно, в раннем детстве – сказка! Сказка – 

«детство человечества», сказка сказывается веками, тысячелетиями и, я 

думаю, она еще долго будет жить. Любимые сказки из трехтомного свода 

нашего земляка  А.Н. Афанасьева: «Василиса Премудрая», «Морозко», 

«Финист Ясный Сокол», «Правда и Кривда», «Волшебное кольцо». А позже 

пришли сказки Братьев Гримм,  Г.Х. Андерсена, Шарля Перро, ну и, как 

говорится, сказочный мир  был первым книжным и первым услышанным 

миром моих ранних лет. 

Сотрудник ИБЦ:  Сохранилась ли в вашей домашней библиотеке ваша 

самая любимая книга из детства? 

Будаков В.В.:  В домашней библиотеке есть несколько дорогих для 

меня книг. Книги, подаренные моей мамой, и книги, которыми я был 

награжден, как примерный ученик в семилетней школе. Назову эти книги: 

Н.А. Некрасов «В окопах Сталинграда»,  В. Катаев «Белеет парус одинокий»,  

стихи Н.А. Некрасова. Ну а любимых книг было немало! Послевоенная пора 

https://www.youtube.com/watch?v=VHmUJ6KQL0o&feature=youtu.be


была очень трудная, и книг было мало, тем не менее, в то время отец впервые 

прочитал мне «Тараса Бульбу» Н.В. Гоголя. И она стала моей любимой 

книгой на долгие годы, может быть, на всю жизнь…  Пушкинские 

«Дубровский», «Капитанская дочь»… Я и сейчас считаю, что эти книги 

очень много дали будущим душевным и духовным моим становлениям. 

Сотрудник ИБЦ: Какая книга сохранилась в вашей домашней 

библиотеке? Какую книгу вы передали своим детям? 

Будаков В.В.:  Я уже называл, какие книги есть в моей домашней 

библиотеке. Конечно, это была крохотная послевоенная домашняя 

библиотека. Сейчас у моих детей очень много книг: произведения Пушкина, 

книги русской классики: Лермонтов, Тютчев, Тургенев, Чехов, Гончаров, 

Достоевский, Толстой. Они являются для них необходимыми, и читают мои 

дети их с удовольствием.  

Сотрудник ИБЦ: Какая книга произвела на вас большое впечатление в 

юности? Можно указать несколько книг. 

Будаков В.В.: Я бы, прежде всего, назвал бы «Тихий Дон» Михаила 

Шолохова. Могучий эпос XX века! Может  быть,  даже одна из лучших книг 

XX века! Эту книгу я прочитал еще в отрочестве. Уже тогда она меня 

поразила! Я многое в ней прочувствовал, понял, думаю, что это 

действительно одна из главных книг о разломе нашего народа, о его 

трагической и героической участи. И думаю, что Нобелевская премия – 

достойный знак признания заслуг нашего великого писателя Михаила 

Александровича Шолохова. Скажу, что Шолохов мне открылся не только как 

глубокий исследователь психологии человека и народа, он предстал как 

прекрасный художник, рисующий природу. Ведь я вырос тоже на Дону…  В 

детстве я обычно пробрасывал страницы о природе, а в произведениях 

Шолохова я впервые погрузился в этот мир природы, запечатленной на его 

страницах, и эти страницы стали одними из любимых страниц и остаются 

таковыми.  

Сотрудник ИБЦ: Какую книгу вы прочитали в последнее время? 



Будаков В.В.:  В последнее время, ближе к печальному концу (смеется) 

больше читаешь философские книги, религиозные книги. В последнее время 

я прочитал Алексея Панарина, а также часто я перечитываю  Андрея 

Снесарева. Это наш замечательный земляк, величайший геополитик, 

военный мыслитель, военачальник, педагог, ученый, словом, неповторимая 

личность! В недавнем времени я перечитывал его письма, его философию 

войны, его дневники. Человек  удивительной судьбы, великого ума и великой 

проницательности! Он многое нам предсказал. Я в течение десятилетий 

много размышлял над его судьбой, над страницами его творчества. И, в 

конце концов, написал большое повествование, опубликованное сначала в 

Воронеже и потом  в Москве, а после повторенное в собрании сочинений.  

Сотрудник ИБЦ:  Какую книгу или книги, по вашему мнению, 

необходимо обязательно включить в школьную программу для изучения?  

Будаков В.В.: Я не совсем обстоятельно и глубоко знаю школьную 

программу. Я думаю, что в ней есть поэты-лирики XX века, представители 

Серебряного века, естественно, Твардовский, Есенин, Маяковский, 

Евтушенко. Я бы непременно добавил в этот ряд Николая Рубцова, Юрия 

Кузнецова, Анатолия Жигулина, Алексея Прасолова, может быть, и  

Владимира Гордейчева. Причем последние три являются нашими земляками. 

Они сказали просто неповторимое слово о нашей малой Родине, о нашей 

большой Родине. И я думаю, что они заслуживают быть включенными в 

школьную программу.  

Сотрудник ИБЦ: Какое собственное произведение вы бы могли 

порекомендовать для изучения в школе? 

Будаков В.В.: Я вспоминаю свои школьные пристрастия, 

тяготения…они, конечно, могут быть сугубо индивидуальными, но, тем не 

менее, я бы советовал перечитать небольшие мои книги: «В стране Андрея 

Платонова», «Отчий край Ивана Бунина»,  а также избранные «Времена и 

дороги», где очень много рассказывается о городе Воронеже, о нашем отчем 

крае, о нашей малой Родине и как продолжение этого избранного – книга 



«Родина и Вселенная» с предисловием В.Г.Распутина. Эта книга 

действительно рассказывает о нашем крае, о великих именах и великих 

событиях, которые вписаны в контекст не только отечественной, но и 

мировой истории.  

Сотрудник ИБЦ:  Мы знаем Вас как поэта, прозаика и публициста, но 

вы еще много занимаетесь общественно-просветительской деятельностью. 

Расскажите об этом. 

Будаков В.В.:  Когда-то в бытность мою депутатом воронежского 

городского совета я выступал на сессии городского совета и в исполкоме с 

тезисами своей статьи, опубликованными в нескольких изданиях «Плацдарме 

памяти». Там я защищал идею благоустройства линии ратной славы. Ведь 

Воронеж стоял на передовой полгода, и, естественно, он достоин этой линии 

ратной славы. Городской совет поддержал меня и действительно сейчас эта 

линия ратной славы существует. Наименование библиотек именами наших 

великих земляков, открытие новых экспозиций, установление мемориальных 

досок – этим мне приходилось заниматься с радостью, а подчас и непросто 

все это делалось. Приходилось выступать во многих больших и малых 

библиотеках в самых разных уголках нашей страны. Ну и естественно, всюду 

и везде я проповедовал идею неразрывности поколений. Понимаете, если мы 

теряем одно, два поколения – мы теряем уже народ. Нельзя потерять 

поколение! Надо находить для них нужные слова, нужные примеры и 

нужные ключи, потому что мир стремительно меняется. И сегодняшний 

мальчик отличается от послевоенного мальчика разительно. Всюду и везде я 

проповедаю эту идею – идею преемственности поколений, идею малой 

Родины, которую надо беречь и помнить, что на этой родной земле взрастали 

десятки и десятки поколений наших предков. 

 

 

 

 



 

Рекомендательный список книг от Виктора Викторовича Будакова 

 

 

 

1. Сказки из сборника Афанасьева А.Н.: «Василиса Премудрая», «Финист-

ясный сокол”, “Правда и кривда», “Волшебное кольцо» 

2. Гоголь Н.В. «Тарас Бульба» 

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

4. Шолохов М. «Тихий Дон» 

5. Фенимор Купер «Зверобой», «Следопыт» 

6. Поэзия М.Ю. Лермонтова 

7. Поэзия Николая Рубцова, Юрия Кузнецова, Алексея Прасолова, 

Владимира Гордейчева. 

 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» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Интервью Кургузова Юрия Митрофановича, писателя, издателя, 

очеркиста, члена Союза журналистов, данное им обучающимся и 

сотрудникам ИБЦ МБОУ СОШ № 101 города Воронежа 

 
 

- Добрый день.  От лица школы и десятиклассников благодарим 

Вас за рассказ о своей интересной жизни, о том, как вы стали писателем.  

Скажите, как вам приходит в голову идея написания книг? 

- Наверное, все-таки, есть какой-то литературный багаж, 

культурный, ну и плюс черты характера, какие-то склонности, иногда 

жизнь подбрасывает какие-то сюжеты. 

- Есть ли у вас герои, личность которых вы списали с каких-то 

исторических персонажей? 

- Исторических, наверное нет, потому что исторических романов или 

произведений я не писал, в основном это все-таки собирательные образы,  

какие-то конкретные люди встречавшиеся на моем пути, в чем-то они 

стали прототипами каких-то героев. 

- В наше время достаточно популярное явление – экранизировать 

какую-либо книгу, и подростки все чаще предпочитают смотреть 



фильмы, нежели читать книги. Как вы относитесь к этому факту, не 

считаете ли вы, что книги могут уйти из нашей жизни раз и навсегда? 

- Очень прискорбно отношусь к этому факту. Хотя на встречах в 

университетах, в школах, как у вас сегодня, я понимаю, что есть пусть и 

небольшой процент читающей молодёжи. И, наверное, неважно, какая это 

книга, бумажная или электронная. Хотя люди моего поколения 

предпочитают бумажные книги. 

- Вы очень долго работали редактором и продолжаете им работать. 

Была ли у вас такая работа, в которой вы не хотели чего-либо 

исправить, вдохновила ли она вас на что-то? 

Такого, честно скажу, не было. Хотя бы с точки зрения пунктуации и 

орфографии книги были несовершенны.  

- Есть ли у вас любимая книга? 

-Знаете, их очень много, и они все разные. Лет 40 назад я бы ответил, 

что «Три мушкетёра», а сейчас - Гомер, Ремарк и многие другие. 

- Дайте какой-либо совет юным писателям. 

- Самый главный совет - писать и кому-либо показывать свои работы, 

не стесняться. 

- Спасибо большое за беседу. Мы будем рады Вас видеть снова.  

- Спасибо и Вам, что пригласили меня. Обязательно приду еще, если 

позовёте.  

Рекомендательный список книг от Кургузова Юрия Митрофановича 

 

1. Гомер «Илиада» 

2. А. Дюма «Три мушкетера» 

3. Дёгтев Вячеслав Иванович. Сборники рассказов «Русская душа», «Крест», 

«Викинг».  

 

 



Интервью Валентина Алексеевича Варнавского, 

писателя, поэта, педагога, данное им обучающимся и учителям МБОУ 

СОШ «Аннинский лицей» 

 

 

Валентин Алексеевич Варнавский родился 1 апреля 1938 года в селе 

Верхняя Тишанка Новочигольского (теперь Таловского) района 

Воронежской области, в семье кадрового военнослужащего. Учился в 

Верхнетишанской средней школе. Уже в школьные годы у Валентина 

проявился повышенный интерес к литературе, особенно к поэзии. 

Педагогический стаж Валентина Алексеевича – сорок два года. В 

Нащекинской школе он проработал двадцать два года. 

По-прежнему регулярно публикуется в «Аннинских вестях», в 

Таловской газете «Заря», печатался в областной газете «Коммуна», в 

коллективном сборнике «Анна: за веком – век». На слова поэта Варнавского 

местные композиторы написали несколько песен. 

В августе 2004 года вышел в свет солидный сборник стихов под 

названием «Мир, которым я дышу». Это плод кропотливой и многолетней 

работы Валентина Алексеевича Варнавского. 

- Валентин Алексеевич, какие книги вы посоветуете для чтения 

современным школьникам? 



- Очень трудно что-то советовать, ведь выбор книги зависит прежде 

всего от самого человека. От того, чем он увлекается, что ему нравится. 

Сколько людей, столько и мнений. Одна и та же книга оставляет разный след 

в душе каждого. Я могу только рассказать о своих любимых писателях.  

Моими любимые авторы -  Пушкин, Гоголь, Шолохов. Очень люблю 

лирику Есенина, Цветаевой. 

Знаю, что современные школьники мало читают периодические 

издания: журналы, газеты. Чаще информация идет из интернета. А ведь 

сейчас такое количество тематических журналов, в которых можно найти 

много интересного. И в завершение хотелось бы прочитать свое 

стихотворение «Край прибитюжский» 

Как не чтить эту тихую землю: 

Эти рощи, поля и луга!- 

Всё, чем славится Анна, приемлю, 

Вплоть до светлой волны Битюга. 

 

Прибитюжские росные зори, 

Даль дорог да ромашек семью 

Ни за что не сменяю на море 

И на горы вовек не сменю. 

 

С анной связана тесно и кровно 

Поэтичная величина, 

Здесь жила Евдокия Петровна 

По фамилии Ростопчина. 

 

Анна, ты-украшенье России, 

И горжусь я любви не тая; 

Нет на свете красавиц красивей, 

Чем красавица Анна моя. 



Рекомендательный список книг от Валентина Алексеевича Варнавского 

 

1. Произведения А.С. Пушкина 

2. Произведения Н.В. Гоголя 

3. Произведения М.А. Шолохова. 

4. С. Есенин. Стихотворения. 

5. М. Цветаева. Стихотворения. 

 

Интервью  Аникеева Александра Владимировича,  

художника, музейного работника, заслуженного работника культуры 

РФ, данное им обучающимся и учителям МКОУ «СОШ № 1» г. Лиски 

 

 

  

 - Я корреспондент школьной газеты «Карандаш» Козлобаева Дарья.  

В своей статье я написала об интервью с очень интересным человеком, 

известным не только в нашем родном городе, но и далеко за его пределами. 

Аникеев Александр Владимирович – художник, иллюстратор, музейный 

работник, заслуженный работник культуры РФ, лауреат Всесоюзного смотра 

народного творчества. 



  А. В. Аникеев – создатель и директор районного историко-краеведческого 

музея. Состоялось 15 персональных выставок его произведений в Воронеже, 

Санкт-Петербурге, Лисках. Все работы, выполненные более чем за 30 лет 

творческой деятельности, переданы в дар г. Лиски и Лискинскому музею. 

    Он автор иллюстраций к книге В. Высоцкого «Не вышел из боя», к 

сборнику сказок А. Корольковой «Золотое колечко из кукушкиных слез», 

"Золотой сундучок" и др. 

- Александр Владимирович, расскажите о себе. 

-Я родился в 1953 г. в г. Лиски Воронежской области. В 1976 г. окончил 

исторический факультет Воронежского государственного университета. 

Совершенствовал технику живописи и графики в мастерской воронежского 

художника В. Криворучко. Сейчас работаю директором Лискинского 

краеведческого музея. 

- У Вас есть хобби? 

- У меня их несколько. Я чувствую, что живу, когда рисую. Что я есть 

человек и творец.  

Впервые начал выставлять работы во время учебы на историческом 

факультете ВГУ. Первые картины были посвящены узникам концлагерей 

Великой Отечественной войны. 

Последняя крупная персональная выставка состоялась в Санкт-Петербурге в 

1991 году.  

Главный цикл в моём творчестве называется «Много лет тому…» Это цикл 

исторических тем, которым много лет, но они созвучны сегодняшнему 

времени: защита Отечества, дома, семьи, поединок добра со злом. 

Очень люблю читать. Стараюсь проживать чувства своих героев из других 

исторических эпох. Высоцкий, Кампанелла, Достоевский – это личности, 

меня образующие – они моя духовная опора. 

- Как вы относитесь к современной литературе и к классике? 

-У меня неоднозначное отношение к современной литературе. Думаю, что 

только по прошествии времени можно будет судить о тех или иных 



произведениях. А пока могу сказать, что есть и действительно хорошие 

вещи, написанные современниками.  

Я уважаю классическую литературу. Она основа. Мы выросли на этих 

книгах. В классике мне нравится то, что, читая одну и ту же книгу в одном 

возрасте и перечитывая ее в другом, ты по-разному ее воспринимаешь.  

- Александр Владимирович, а с каких произведений началось Ваше 

знакомство с литературой? 

 - Старенькая Азбука с картинками к буквам помогла мне в детстве научиться 

читать. Мои первые книги были с большими рисунками и маленьким 

количеством слов. Позже начал читать сказки, герои которых увлекали меня 

в мир чудес. 

-Какие книги ассоциируются у Вас с детством? 

- С самого детства я очень любил читать все произведения Павла Петровича 

Бажова, да и по сей день могу окунуться в его прекрасные книги. После 3-его 

класса заинтересовался более известными писателями, Пушкиным, 

Лермонтовым, Чеховым. 

- Считаете ли вы, что сейчас читают меньше чем, раньше? Почему? 

- Раньше, для людей более-менее умных книги были одним из самых 

приятных занятий. Сейчас интеллектуалу интересно посидеть в интернете, 

пообщаться, почитать новости. 

Но всё равно книга есть книга. Ведь гораздо интереснее самому 

фантазировать и представлять героев книг, чем смотреть на уже 

переработанную кем-то информацию. 

Родители тоже должны показывать любовь к чтению личным примером. 

Если в семье отсутствует традиция проводить время за книгой, то дети 

самостоятельно приучаться к чтению не смогут. 

- Что вы посоветуете прочитать нашим читателям? 

- Я думаю, что каждый должен открыть для себя Достоевского. Именно этот 

писатель, по моему мнению, наиболее точно и красочно раскрывает русский 

характер, русскую душу. 



 

Рекомендательный список книг от Аникеева Александра 

Владимировича 

 

 
 

1. Бажов П.П. «Малахитова шкатулка» 

2. Чехов А.П. Рассказы и повести 

3. Пушкин А.С. Поэмы, повести, романы, стихи 

4. Лермонтов М.Ю. Романы, поэмы, стихи 

5. Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы» 

 

Интервью Блинова Владимира Михайловича,  

директора МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 имени 

Героя Советского Союза М. А. Машина» г. Лиски 

 

 

 

Здравствуйте, мои дорогие читатели. Я – Худотеплая Александра, 

ученица 8 класса МКОУ СОШ №1, член редколлегии школьной газеты 

«Карандаш».   Пробуя свои силы в журналистике, беру интервью у Блинова 

Владимира Михайловича, директора муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 



№1 имени Героя Советского Союза М. А. Машина» г. Лиски Воронежской 

области, отличника народного просвещения, депутата городского совета 

городского поселения г. Лиски. 

- Владимир Михайлович, расскажите немного о себе. 

Родился я 2 марта 1955 г. в с. Залужное Лискинского района 

Воронежской области. В 1972 году закончил сельскую среднюю школу. С 

1972 по 1977 г. обучался в Ташкентском государственном университете по 

специальности «История». С 1977 по 1979 г. проходил службу в рядах 

Советской Армии, офицер запаса. С 1979 года началась моя учительская 

биография. 

В 1988 году я был назначен директором МКОУ СОШ № 1 г. Лиски и 

руковожу ей и по настоящее время. 

- Ваше любимое хобби? 

- Охота и рыбалка. 

-Как Вы относитесь к современной литературе и классике? 

- Отдаю чаще всего предпочтение классике. 

- С каких произведений началось Ваше знакомство с литературой? 

- С повести о нелегкой жизни крестьян при барщине Николая 

Богданова «Осиное гнездо». 

- Какие литературные открытия вам принесли школьные годы?  

- В школе я увлекался фантастикой. Зачитывался произведениями А.Р. 

Беляева «Человек-амфибия», «Остров Погибших Кораблей», Артура Конан 

Дойля. 

- Мне очень нравились исторические книги, я прочел серию «Жизнь 

замечательных людей». Это увлечение историей в какой-то степени повлияло 

на мой выбор профессии. 

- Считаете ли Вы, что сейчас читают меньше, чем раньше? Почему? 

- Я бы не сказал, что люди стали меньше читать. Возможно, покупают 

меньше бумажных книг. Куда удобнее электронные книги и планшеты. 

Скачать книгу можно с интернета, это не составляет труда. Сейчас идет 



огромный поток информации. То, что раньше узнавали, прочитав книги, 

всегда можно найти в более сокращенной форме на любом сайте. 

- Что Вы посоветуете прочитать нашим читателям? 

- Сборник рассказов Тургенева И.С. «Записки охотника», произведения 

Бунина И.А., Толстого А.Н. «Гиперболоид инженера Гарина», «Пётр 

Первый».  Читайте классику! 

-Спасибо, Владимир Михайлович, желаю вам дальнейших успехов в 

работе и здоровья! 

 

Рекомендательный список книг от Блинова Владимира Михайловича 

 

1. Беляев А.Р. «Человек-амфибия» 

2. Артур Конан Дойл «Шерлок Холмс» 

3. Сборник рассказов Тургенева И.С. «Записки охотника» 

4. Бунин И.А. Повести и рассказы 

5. Толстой А.Н. «Гиперболоид инженера Гарина», «Пётр Первый» 

6. Серия книг «Жизнь замечательных людей». 

 

Интервью Тихонова Валерия Алексеевича, писателя, публициста, 

Почетного гражданина Лискинского района и города Лиски 

 



   Я журналист школьной газеты «Карандаш» Науменко Екатерина.  

Моя статья - интервью с Почетным гражданином Лискинского района 

и города Лиски Валерием Алексеевичем Тихоновым.  

Валерий Алексеевич родился в 1946 году в городе Лиски Воронежской 

области. Многие годы трудился на комсомольской, партийной, профсоюзной 

работе. Более 10 лет возглавлял Лискинский районный Совет народных 

депутатов. Поэт, прозаик, публицист. Автор многих книг прозы и поэзии, 

публикаций в «Литературной газете», журналах «Наш современник», 

«Подъём», в других центральных и региональных изданиях. Член Союза 

писателей России. Живет в городе Лиски. 

- Валерий Алексеевич, расскажите о своей семье. 

-Мой отец - Алексей Яковлевич, почти всю жизнь, то есть после войны, 

вплоть до выхода на пенсию по инвалидности, работал на железной дороге 

помощником машиниста. Я вспоминаю отца. Вступив в партию на фронте, 

он всю жизнь был истинным коммунистом, трудягой. 

А были ещё и мудрые уроки матери, учившие милосердию и 

отношению к людям. 

Сейчас сам во главе большого семейства: жена, сын, дочь внуки. 

- У Вас есть хобби? 

- Мое хобби переросло в главное дело моей жизни: я-писатель. 

 Еще люблю клубную самодеятельность. Посещаю спектакли, смотрю 

хорошие фильмы. А ещё я очень люблю стихи! Не только люблю, но и пишу 

их о своих родных Лисках. 

- Как вы относитесь к современной литературе и к классике? 

-Классическая литература прошлых веков всегда служила 

современному человеку нравственным ориентиром, ведь литература дает 

нечто большее, чем простой досуг.  

Великие авторы всех времен учат нас добру, теплым 

взаимоотношениям с окружающими, показывают нам любовь через строки из 

книг.  



Современная литература несколько отличается от того, что писали 

авторы других эпох. Но ведь и время сейчас другое!  

Нельзя сравнивать литературу разного времени как нечто равноценное. 

Современная литература мне очень нравится ее простотой и легкостью. 

Родилось много новых жанров, а с появлением интернета стало проще 

находить новых авторов и читать их произведения прямо на сайтах.  

  - Валерий Алексеевич, а с каких произведений началось Ваше 

знакомство с литературой? 

- Увы, я не помню первую прочитанную мною книгу. Но одна из 

первых - большая, с темно-синей обложкой, книга Вениамина Каверина «Два 

капитана». С первых же страниц я увлекся этой книгой и стал читать на 

одном дыхании. Оторвать меня от чтения было невозможно. Наверное, все 

так читают свои любимые книги. Это была первая большая книга, которую я 

прочитал полностью, не пропустив ни странички, ни строчки. 

-Какие книги ассоциируются у Вас с детством? 

- Это книги А. Барто, Чуковского, Носова, Катаева и другие. 

- Считаете ли вы, что сейчас читают меньше чем, раньше? Почему? 

- Я думаю, что большинство молодежи практически не читает. Сегодня 

у мониторов «зависают» даже ученики младших классов. Ничего 

удивительного в этом нет, родители настолько заняты, что приучить ребенка 

к книге времени не хватает. 

А если дети не видят книг в руках родителей и дома нет хорошей 

библиотеки, а на ночь родители предлагают посмотреть мультики вместо 

того, чтобы прочесть сказки для детей, то неудивительно, почему у ребенка 

не возникает интереса к чтению. 

- Что вы посоветуете прочитать нашим читателям? 

- Вы не пожалеете, если начнете читать Чехова и Зощенко. С тонким 

юмором, ненавязчиво, эти книги учат нас жить. 

 

 



 

Рекомендательный список книг от Тихонова Валерия Алексеевича 

 

 

1. Носов Н.Н. Сказки и рассказы 

2. Каверин В.А. «Два капитана» 

3. Чехов А.П. Рассказы и повести 

4. Зощенко М.М. Рассказы. 

 

Интервью  Кардашова Николая Алексеевича, 

члена Союза журналистов России, данное им обучающимся и учителям 

МКОУ «СОШ № 1» г. Лиски 

 

Здравствуйте, мои дорогие читатели. Я Кардашова Мария, ученица 11 

класса МКОУ СОШ №1. По заданию редакции школьной газеты «Карандаш» 

я беру интервью у моего дедушки Кардашова Николая Алексеевича, собкора 

газеты «Вперед», внештатного корреспондента газеты «Коммуна», газеты «В 

округе», член Союза журналистов России с 2010 г.  Лауреат конкурса 



профессионального мастерства Союза журналистов России в номинации 

«Лучший журналист региональной прессы».  Занесен в Книгу Почёта 

Лискинского района 2013года в номинации «Среди людей и для людей-

2013». 

        Кардашов Николай Алексеевич родился 03.01.1950 года в с. 

Репьёвка Воронежской области. Окончив филфак ВГПИ, преподавал в 

школах Репьёвского и Лискинского районов, служил в органах МВД. 

С 1990 года в профессиональной журналистике. Обладая ярким 

творческим почерком, в совершенстве владеет всеми газетными жанрами, 

проникновенно и убедительно рассказывает о людях сложной судьбы, 

ветеранах войны и труда, передовиках производства. Инициатор создания 

многих памятников истории в честь героических событий и героев-земляков.  

- Рассажите о своей семье. 

Родился я в январе 1950 года в Репьевке. Родители - простые крестьяне. 

У меня два сына - Сергей и Александр, две внучки Соня и Маша и супруга 

Татьяна Григорьевна, которая частенько упрекает в том, что я больше для 

людей делаю, чем для родных… 

- Ваше любимое хобби? 

- Фотография. 

-Как Вы относитесь к современной литературе и классике? 

- Классику, особенно русскую, ценю. Постоянно перечитываю и учусь 

у русских писателей. В современной литературе не вижу личностей, 

способных подняться до высот русских классиков. 

-С каких произведений началось Ваше знакомство с литературой? 

- С произведений Гоголя 

- Какие литературные открытия вам принесли школьные годы? Какие 

книги у Вас ассоциируются с детством?  

- Классная руководительница Марфа Семеновна Олейникова 

пробудила во мне интерес к родному краю, желание заполнить «белые 

пятна» истории фактами, именами и событиями. 



Книгу «Солдатский подвиг», которая рассказывала о подвигах людей 

особого склада - о воинах нашей Советской или Красной Армии- мальчишки 

передавали из рук в руки. Мне очень нравились книги «Улица младшего 

сына» Льва Кассиля, «Сын полка» Валентина Катаева, «Повесть о Зое и 

Шуре», которую написала о своих детях их мать Л.Т. Космодемьянская.  

- Считаете ли Вы, что сейчас читают меньше, чем раньше? Почему? 

- К сожалению, да. Нынешняя молодежь больше времени проводит в 

интернете. Её в меньшей степени привлекает классическая литература и 

периодика. 

- Что Вы посоветуете прочитать нашим читателям? 

Прежде всего, литературное и публицистическое краеведение, которое 

знакомит с историей малой родины, её истинными героями-людьми труда и 

ратной доблести. Это такие книги: Афанасьев И. А. «Лискиведение с 

древнейших времен до наших дней», «Записки воронежских краеведов», 

Зюбин М. В. «Лиски», «Мы – лискинцы». Список можно продолжать 

бесконечно, потому что о нашем крае написано много и продолжают писать 

местные краеведы. Читайте и познавайте свой родной лискинский край! 

- Спасибо, дедушка, за интересное интервью. Желаю Вам здоровья и 

продолжать восхищаться природой и благородными поступками людей и 

воплотить в жизнь свои идеи. 

Рекомендательный список книг от Кардашова Николая Алексеевича 

 

1.  «Улица младшего сына» Льва Кассиля 

2. «Сын полка» Валентина Катаева 

3. «Повесть о Зое и Шуре» Л.Т. Космодемьянской 

4. Литературное и публицистическое краеведение: Афанасьев И. А. 

«Лискиведение с древнейших времен до наших дней», «Записки 

воронежских краеведов», Зюбин М. В. «Лиски», «Мы – лискинцы» 

5. Русская классика: Гоголь Н. В., Пушкин А.С., Толстой Л.Н. и др. 



 

Интервью с Бурьян Валентиной Михайловной, данное обучающимся и 

учителям МБОУ Подгоренская СОШ  

 

 

 

- Добрый день.  Спасибо, что согласились принять участие в проекте 

«Книги моей жизни». 

- Добрый день. 

- Валентина Михайловна, скажите, пожалуйста, после чтения какой 

книги Вам захотелось читать больше? 

- Этот вопрос очень даже интересный потому, что самая первая книга - 

это Букварь. И вот именно после него я начала читать сама, до этого книги 

мне не читали. 

- А есть книги, которые Вы пронесли из юности и перечитываете их 

сейчас? 

- Есть и очень много. Автор этих книг Александр Сергеевич Пушкин. 

Может быть, для многих это будет избитой мыслью, но для меня эти книги 

очень существенны. Я любила читать его сказки, потом взахлеб, буквально за 

полдня, прочла роман в стихах «Евгений Онегин» и начала опять его 

перечитывать. Там оказалось очень много интересных вещей, дотоле мне еще 



неизвестных. Потом я эти сказки читала своим детям, внучке. Теперь вот 

читаю и правнучке сказки Пушкина -  самые любимые. 

- Пронесли через всю жизнь. 

- Да, они прошли через все поколения моей семьи. 

- А что, скажите, пожалуйста, Вы читаете сейчас? 

-  Сейчас я читаю книгу в двух томах Конкордии Евгеньевны 

Антаровой «Как прожить свой серый день». Книги эти знаменательны для 

меня и очень интересны, потому что здесь рассматривается самые 

элементарные вещи, как для психолога мне это очень важно: как сдержать 

свои эмоции, почему нельзя вселять в себя страх, почему нельзя допускать 

агрессию. Потому что это самое основное, что уничтожает наш Дух. А для 

того чтобы быть здоровым и в хорошем физическом состоянии, надо 

радоваться – вот об этом книга. Мне дороги эти книги. 

- Я знаю, что Вы пишите стихи. Интересно, что Вас вдохновляет на 

это? 

-  На написание стихов меня вдохновляют прочитанные книги и жизнь. 

Недавно я написала стихотворение во время чтения книги «Как прожить свой 

серый день», правда еще черновое. Назвала я его «Огни прошедших дней». 

Уйдут неведомо куда 

Огни прошедших дней.  

И капли доброго труда 

Врастут в судьбу сильней. 

 

Казалось, серый будний день 

Ничем не знаменит,  

И стопор – маленькая лень 

Ничто не посулит. 

 

А вот и – НЕТ! Значенье – ЕСТЬ 

И Солнца волосок 



Добудет будень  серых честь 

Созревший в жизни срок 

 

Заколосит судьбы простор 

И песня зазвенит, 

А серых буден разговор 

Звездою возгорит. 

 

Ведь в них любовью напоен 

Желаний каждый миг. 

И в Космос дальний унесен 

Тот луч, что нас достиг. 

 

- Что Вы посоветуете прочитать моим ровесникам? О чем это 

произведение? 

-  Ровесникам Вашим я советую прочитать то, что я прочитала сама в 

16- 17 лет – Кампанелла «Город Солнца».  Обычно молодежь увлекается 

фантастикой. Кампанелла – писатель Средних веков. Сказать, что 

произведение – фантастика тех времен или автор мог заглянуть в будущее, я 

не берусь, потому что очень интересно рассказано о том, как мореход 

обнаружил необычный город. Книга произвела на меня настолько большое 

впечатление, что я задумалась о смысле жизни: почему, зачем, как люди 

живут, почему они поступают так или иначе?  Вот эту книгу я посоветую 

обязательно прочитать молодежи. 

- Да, сейчас такое время поиска у молодежи. 

- Да, время поиска – это очень важное время. 

- Спасибо большое за беседу. Мы будем рады Вас видеть снова.  

- Спасибо и Вам, что пригласили меня. Я очень рада, что смогла 

поделиться своими наработками. 

 



  

Рекомендательный список книг от Валентины Михайловны Бурьян 

 

 

Книги, которые Валентина Михайловна советует  прочитать 

  Кампанелла. «Город Солнца» 

  Н.А.Островский. «Как закалялась сталь» 

  А. Сент-Экзюпери. «Маленький принц» 

 

Книги, которые  изменили ее жизнь 

  К.Е. Антарова. «Две жизни»  

  К.Е. Антарова.  «Как прожить свой серый день» 

  Кампанелла. «Город Солнца» 

 

Книги, которые Валентина Михайловна пронесла через всю жизнь 

  Л.Толстой. «Война и мир» 

  А.С. Пушкин. «Сказки», «Евгений Онегин» 

 

Книги, которые перечитывала  несколько раз 

  Произведения  А.П.Чехова 

  В. Скотт. «Айвенго» 

  Д.Дефо «Робинзон Крузо» 

 

 

 

 

 

 

 



Интервью Кардаш Надежды Алексеевны,  

председателя Общественной палаты г. Россоши, данное обучающимся и 

учителям МБОУ «Лицей № 11» 

 

 

- Добрый день, надежда Алексеевна, расскажите, какая у Вас любимая книга 

и почему? 

- Трилогия Юрия Германа «Дорогой мой человек», «Дело, которому ты 

служишь», «Я отвечаю за все». На мой взгляд, спустя уже столько времени с 

момента ее выхода она отвечает на все вопросы в этой жизни: 

-для чего ты получил эту профессию; 

-как надо служить этой профессии; 

-как нужно относиться к людям, чтобы быть самоотверженным человеком во 

всем. 

- Как эта книга повлияла на Вашу жизнь? В последнее время перечитываю 

последнюю часть трилогии «Я отвечаю за все», которая не вошла в фильм 

«Дорогой мой человек». В этой части трилогии поднимаются автором     

самые серьезные проблемы, стоящие перед человеком. Человек отвечает за 

свои поступки в любые моменты своей жизни независимо от того времени, в 

котором он живет, и это актуально до сих пор. 

Пожелание: чаще обращайтесь к книге: к русской, зарубежной, но к классике, 

так как эти книги написаны на века. Книга формирует духовную культуру 

человека. 

 



 Рекомендательный список книг от Кардаш Надежды Алексеевны 

 

 

1. Серия «Жизнь замечательных людей» 

2. Булгаков М.А. «Мастер и Маргарита» 

3. Герман Ю.П. Трилогия «Дорогой мой человек», «Дело, которому 

служишь», «Я отвечаю за все». 

 

Интервью Любченко Ольги Евгеньевны, 

главного редактора газеты «Россошанские ведомости», 

данное обучающимся и учителям МБОУ «Лицей № 11» 

 

 

Добрый день, ольга Евгеньевна, скажите, какая у Вас любимая книга и 

почему? 

- Прочитав книгу М. Булгакова «Мастер и Маргарита», я поняла, что 

абсолютно нет предела человеческой фантазии. 

- Как эта книга повлияла на Вашу жизнь?  

- Я пришла к выводу, что никогда не надо сдаваться и всегда нужно 

следовать за своей мечтой, то есть не забрасывать в дальний угол, а 

стремиться к ней (к мечте). 

- Как часто Вы обращаетесь к содержанию романа? 



- Вспоминаю очень часто, а читаю и перечитываю раз в несколько лет. 

Позвольте дать совет: Ваше поколение уникальное, необычное, цифровые 

технологии вытесняют все бумажные носители, в том числе книги, газеты. 

Мне очень хочется Вам пожелать, ребята: читайте, потому что многие из вас 

хотят стать блогерами, а чтобы стать блогером, надо хорошо, красиво, 

интересно, правильно писать. Ты никогда не научишься классно писать, если 

не будешь читать. 

 

Рекомендательный список книг от Любченко Ольги Евгеньевны 

 

1. Булгаков М.А. «Мастер и Маргарита» 

2. Джоан Роулинг «Гарри Поттер» 

3. Джоди Пиколт «19 минут» 

4. Пастернак Б.Л. «Доктор Живаго» 

 

Интервью Припутень Ольги Ивановны, начальника отдела охраны 

природы АО «Минудобрения», данное обучающимся и учителям МБОУ 

«Лицей № 11» 

  

- Добрый день, Ольга Ивановна, расскажите, какая Ваша любимая книга и 

почему? 



- Я считаю, что не может существовать одной любимой книги в моем 

возрасте. На каждом этапе жизни были свои приоритеты. Эти книги 

помогали оценить себя в этом мире, приобрести знания и идти дальше. Но 

одной, все же самой любимой, я могу назвать книгу П. Мельникова (А. 

Печерского) дилогия «В лесах», «На горах».  Эта книга попала в мои руки в 

10 классе. Эта история о наших предках, старообрядцах, живших в середине 

19 века в окрестностях Н.Новгорода. Она затрагивает быт, нравы, 

особенности веры того времени. Считаю, что книга будет интересна всем, 

кто любит читать хорошие исторические книги, понравится романтическим 

натурам и людям, которые интересуются религией.  

- Как часто Вы обращаетесь к ее содержанию? 

- После просмотра фильма, основанного на этом сюжете, я вернулась к ее 

содержанию. Я для себя открыла, сравнивая те эмоции, полученные в 10 

классе, и анализ, который был более осознан и глубок в зрелом возрасте, что 

эта книга многого стоит. 

- Как эта книга повлияла на Вашу жизнь?  

- Однажды коснувшись и прочувствав тот мир природы, тот самый колорит 

русских лесов, богатство нашей природы, я не могла не посвятить свою 

жизнь именно ей, матушке природе. Конечно, в те годы я об этом и не 

думала, но, спустя лета, пришла к выводу, что ничто не проходит бесследно. 

 

Рекомендательный список книг от Припутень Ольги Ивановны 

 

 

1. Мельников-Печерский П.И. «В лесах», «На горах» 

2. Толстой Л.Н. «Война и мир» 

3. Лермонтов М.Ю «Герой нашего времени» 

 

 



Интервью выпускников МБОУ «Новоусманский лицей»: 

 Потанина Игоря Николаевича, главного врача БУЗ Воронежской области 

«Новоусманская районная больница»;  

Бондаревой Ольги Николаевны, кандидата психологических наук, доцента 

Воронежского педагогического университета, руководителя 

дополнительного образования ВГПУ;  

Рязанова Владимира Анатольевича, подполковника, начальника цикла 

общевоенной подготовки учебного военного центра при Воронежском 

государственном университете; 

Логачевой Марии Федоровны, филолога, методиста лицея по 

воспитательной работе. 

 

- Какие книги Вы любили читать в детстве? 

Логачева М. Ф.: 

- В детстве я с удовольствием читала А. Гайдара («Чук и Гек», «Голубая 

чашка», «Школа»). Это книги о детстве, о дружбе, честности и 

справедливости. Еще мне нравились книги о приключениях. Особенно мне 

нравились рассказы А. П. Чехова, лаконичные и ироничные. 

Потанин И. Н.: 

- В детстве я любил читать приключенческие романы и фантастику. Многие 

фантастические идеи со временем стали реальностью. Например, сотовые 

телефоны, компьютеры. Так как моя мама была учителем, в нашей домашней 

библиотеке были труды Макаренко, которые я с удовольствием прочитал. 



Книги о Великой Отечественной войне я читал, будучи старшеклассником. 

Они воспитывают характер, патриотизм. 

Бондарева О. Н.: 

- Я с особой теплотой вспоминаю детские сказки, которые сначала мне 

читали мама и бабушка, а потом я сама. В подростковом возрасте я 

зачитывалась произведениями А. Дюма и А. Толстого. Мне очень нравились 

стихи о Великой Отечественной войне, а также лирика А. С. Пушкина. 

Много читала исторических романов. 

Рязанов В. А.: 

- Больше всего в детстве мне нравилось читать приключенческие романы (М. 

Твен «Приключение Тома Сойера и Геккельберри Финна»). Я также с 

удовольствием читал А. Гайдара и М. Шолохова. В старших классах мне 

нравились романы В. Пикуля. 

- Какие книги Вы читаете сейчас? 

Потанин И. Н.: 

- Сейчас я читаю книги по психологии, наверное, потому, что у меня в 

подчинении около 800 человек. Иногда читаю художественную литературу, 

но времени очень мало. 

Бондарева О. Н.: 

- Мои литературные предпочтения складываются ситуативно. Недавно мне 

подарили книгу о комсомоле и пионерии, которую я с удовольствием 

прочитала, вспомнив при этом время, когда я работала пионервожатой в 

детских лагерях «Артек» и «Орленок». На областном фестивале «Ковчег» 

мне подарили книгу о Серафиме Саровском. Я ее сейчас читаю. В силу 

профессии читаю книги по психологии, особенно зарубежных авторов. 

Рязанов В. А.: 

- Сейчас я читаю книги, которые когда-то были редкими или запрещенными. 

Например, произведения А. Платонова. Нравится читать современных 

авторов. 

Логачева М. Ф.: 



- Моей настольной книгой является сборник стихов А. Дементьева. Мне 

нравятся сборники афоризмов и крылатых выражений. Когда есть время, я 

перечитываю русскую классику. 

- Каково значение детского чтения и как оно скажется на будущем ребенка? 

Потанин И. Н.: 

- Чтение открывает целый мир. Я сторонник бумажных книг. Так и не 

привык к электронным книгам. В детстве нужно обязательно много читать. 

Чем больше ребенок читает, тем штре у него кругозор. 

Бондарева О. Н.: 

- Книги в электронном варианте помогают учиться и работать. Однажды я 

хотела передать своей племяннице в Москву четыре тома романа «Война и 

мир» Л. Толстого. На что племянница меня спросила: «Зачем?» Оказывается, 

она с успехом читала роман в Интернете. Но нельзя нивелировать огромное 

значение книги, особенно в детстве. У себя на даче я создала «Дачную 

библиотеку», в которой собраны прекрасные книжки для детей. 

Рязанов В. А.: 

- Чтение в детстве – это элемент воспитания и обучения. Современные 

компьютерные технологии должны помогать в пропаганде чтения, но не 

заменять книгу насовсем. 

Рекомендательный список книг от выпускников 

МБОУ «Новоусманский лицей» 

 

Логачева М. Ф.: 

1. А. Гайдар «Голубая чашка», «Чук и Гек», «Тимур и его команда». 

2. Ж. Верн «Таинственный остров». 

3. В. Каверин «Два капитана». 

4. Джером Сэлинджер «Над пропастью во ржи» 

5. Уильям Голдинг «Повелитель мух» 

6. А. Чехов «Рассказы» 



7. Зощенко «Рассказы» 

8. Лирика А. С. Пушкина 

9. Военная лирика (Ю. Друнина, К. Симонов) 

 

Потанин И. Н.: 

1. А. Твардовский «Василий Теркин». 

2. Ю. Бондарев «Горячий снег», «Прокляты и убиты». 

3. Б. Васильев «В списках не значился». 

4. Анатолий Рыбаков «Кортик», «Бронзовая птица», «Выстрел» 

5. Роберт Стивенсон «Остров сокровищ», «Черная стрела».  

6. Луи Буссенар «Капитан Сорви-голова». 

7. А. Беляев «Остров погибших кораблей», «Человек-амфибия». 

8. Р. Брэдбери «Марсианские хроники». 

 

Рязанов В. А.: 

1. В. Пикуль «Моозуннд», «Секретный фарватер», «Баязет», «Фаворит» 

2. А. Платонов «Рассказы», «Чевенгур», «Котлован». 

3. А. Толстой «Петр Первый». 

4. В. Гюго «Собор Парижской Богоматери». 

5. Ю. Семенов «Семнадцать мгновений весны». 

 

Бондарева О.Н.: 

1. Русские народные сказки. 

2. Сказки Братьев Гримм, Ш. Перро. 

3. А. Дюма «Три мушкетера», «Королева Марго», «Ожерелье королевы», 

«Человек в железной маске». 



4. В. Скотт «Айвенго». 

5. В. Осеева «Динка» 

6. Е. Ильина «Четвертая высота». 

 

Интервью Бахтиной Валентины Дмитриевны, данное обучающимся и 

учителям МБОУ Среднеикорецкая СОШ 

 

-Здравствуйте, мои дорогие читатели. Я журналист школьной газеты «Ростки 

дружбы». Сегодня в своей статье пишу об интервью с моей бабушкой 

Бахтиной Валентиной Дмитриевной. 

Бахтина Валентина Дмитриевна родилась в городе Прокопьевск в 1959 году 

28 января. Там же закончила школу. Потом уехала учиться в Москву в МУИ 

им. Н. К. Крупской. 

- Валентина Дмитриевна, расскажите о своей семье. 

-У меня очень хорошая и дружная семья, сын Алексей, дочь Алена, внуки 

Данил, Андрей, Тимофей и внучка Эльвира. 

-Кем вы работаете, ваше любимое хобби? 

-Я работаю художником-оформителем в санатории им. А. Д. Цурюпы.  

Прививаю любовь к искусству детям и взрослым. Мое любимое хобби- 

делать фигуры из воздушных шаров, это очень увлекательно и интересно. 

-А как вы относитесь к современной литературе и к классике? 



-Мне больше нравится классика, чем современная литература, потому что 

наше поколение воспитывалось на литературе серебряного века. 

-Валентина Дмитриевна, а с каких произведений началось Ваше знакомство с 

литературой?  

- Мое первое знакомство с литературой началось с произведения А. С. 

Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Мне там понравилась золотая рыбка, 

которая отказала жадной старухе. Тогда я поняла, что жадность - это плохая 

черта характера.  

- Какие литературные открытия Вам принесли школьные годы? Какие книги 

ассоциируются у вас с детством? Есть ли книги, с которыми связаны какие-

то истории? Запомнились на всю жизнь? 

- Мы тогда читали очень интересные и познавательные книги, во всех 

произведениях что-то было открытием для нас. С моим детством 

ассоциируются сказки Пушкина. Народные сказки.  

В старших классах читали Ф.Достоевского, М.  Горького. Мы с 

преподавателем русского языка и литературы ставили в школьном театре 

спектакль по произведению Горького «Мать». Я играла мать, а у меня на 

руке были часы, я забыла их снять, а в то время женщины не носили часов. 

Все в зале смеялись, и, конечно, мне досталось от учителя.  

Стихи С. Есенина повлияли на выбор моей профессии. Красоту русской 

природы, описанную поэтом в стихах, мне захотелось нарисовать. Так я стала 

художником. 

На всю жизнь мне запомнилось произведение Л.Н. Толстого «Война и мир». 

-Был ли у вас родительский пример в чтении? 

-Мой папа любил читать книги и пересказывал мне много произведений. 

-Какие книги сегодня с Вами?  

- Сейчас со мной детские книги для внуков и профессиональная литература 

дизайнеров. 

-Сложились ли у вас традиции чтения? Считаете ли вы, что сейчас читают 

меньше, чем раньше? Почему?  Что вы читаете сейчас? 



-Традиция читать книги у меня не сложилась, но если читаю, то с 

удовольствием. Да, сейчас читают книги меньше, чем раньше, потому что вся 

молодёжь занята видеоиграми и бизнесом. В данный момент я читаю газету 

«Лискинские известия», журнал «Дизайнер», «Женские истории» и газету 

«Хозяйство». 

-Спасибо большое за такое интервью, здоровья Вам. Посоветуйте нашим 

читателем, что им прочитать. 

- Прочитайте произведения И.А. Крылова. 

 

Рекомендательный список книг 

 

1. Сказки А.С. Пушкина.  

2. Стихи С.Есенина.   

3. «Война и мир» Л.Н. Толстой. 

 

Рекомендательный список книг 

 

Воронкова Любовь Петровна, заместитель директора по  воспитательной 

работе МКУДО «ЛЦРТ»  

1. Носов Н.Н «Приключения Незнайки» 

2.  Мусатов А.И «Стажеры» 

 

 



Рекомендательный список книг 

 

Головкина - Дорохова Татьяна Митрофановна, певица, заслуженная 

артистка Московской области  

1. А.Фадеев «Молодая гвардия»  

2. М. Шолохов «Поднятая целина»   

3. А. иванов «Вечный зов»  

4. А. Платонов «Чернозем» 

 

Рекомендательный список книг 

 

Орлова Тамара Михайловна, педагог 

1. «Том Сойер» Марка Твена. 

2. «Машина времени» Г.Уэллса 



3. «Алые паруса» А.Грина 

4. «Евгений Онегин» А. Пушкина 

 

Рекомендательный список книг 

 

 

Крамарева Надежда Ивановна, бухгалтер-экономист 

1.  «Молодая гвардия» А.Фадеева 

2. «Сердце Бонивура» Д.Нагишкина 

3. «Овод» Э. Войнич 


