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Год литературы. Запускаем новый проект!

Гайдар, Шолохов, 
Пушкин
Мы спросили туляков об их люби-
мых книгах из детства. Какая из них 
наиболее запомнилась, как повли-
яла на них в детстве, читали ли они 
эту книгу своим детям?

Константин 
ШЕСТАКОВ:

- Первая книга, ко-
торую я запомнил, 
- это «Школа» Арка-
дия Гайдара. Я болел, 

а папа мне читал. Целые фрагменты 
запомнил наизусть. В пять-шесть лет, 
когда научился читать сам, порази-
ла книжка «В стране дремучих трав». 
Это был увлекательный рассказ о 
мире насекомых. Подростком я даже 
всерьёз занялся энтомологией и вёл 
переписку с академическими учреж-
дениями Москвы и Ленинграда.
Дочке я читал русские народные 
сказки.  И стихи А.С. Пушкина. Это 
наиболее надёжный вариант не ис-
портить ребёнка. 
Дочка потом сама сочиняла сказки. 
Поскольку писать ещё могла плохо - 
ей было шесть лет, диктовала, а я на 
пишущей машинке печатал. Потом 
она ещё проиллюстрировала свои 
сказки. Так мы с ней играли. Эта её 
книжка у меня сохранилась.
Наш сказочник и автор замечатель-
ных «Легенд о мастере Тычке» Иван 
Фёдорович Панькин, прочитав доч-
кины сказки, подарил ей свою кни-
гу «Легенда о матерях» с тёплым по-
священием и пожеланием стать пи-
сателем. До сих пор эта книжка хра-
нится в семье как реликвия.
А дочка стала актрисой и режиссё-
ром. Несёт разумное, доброе, веч-
ное...

Игорь КОПЫТОВ:

- До третьего класса я 
вообще ничего не чи-
тал, даже из школь-
ной программы – 
разве что из-под пал-

ки. И вот в один из дней, простудив-
шись и оставшись дома в скукотище 
(телевизор в те времена был совсем 
не такой, как ныне), взял книжку с 
полки. Ею оказался один из романов 
Герберта Уэллса – «Остров доктора 
Моро» - о безумном ученом-виви-
секторе. Мало того, что сюжет книги 
до сих пор в моей памяти, с нее на-
чалось мое увлечение чтением. По 
сути, именно она определила для 
меня жизненный вектор - недаром я 
впоследствии сам увлекся писатель-
ством (именно в жанре фантастики) 
и в журналистику, наверное, поэтому 
пришел. 
Я бы почитал эту книгу дочке, но по-
ка, думаю, рановато для первоклаш-
ки: «Остров доктора Моро» - все-таки 
книжка для более взрослого читателя.

Николай ШЕИН:

- Читать я очень лю-
бил с детства. Каждая 
книга вызывала у ме-
ня прилив радости и 
вдохновения. Пом-

ню, зачитывался «Сагой о Форсай-
тах». Тогда, правда, ничего не понял, 
но сюжет в памяти сохранился.
Особенное впечатление оставил «Ти-
хий Дон» Шолохова. Читал этот ро-
ман у двоюродного брата. Потом 
пересказывал одноклассникам, они 
слушали, затаив дыхание. Для меня 
это самая лучшая книга, энциклопе-
дия жизни.  

Редакция городской газеты 
«Тула» совместно с уникаль-
ной для России организаци-
ей  «Книжный гид» начи-
нает новый проект, посвя-
щенный Году литературы, 
под названием – «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТСКИЕ КНИГИ».  Присы-
лайте свои воспоминания 
о любимых литературных 
произведениях и героях «ро-
дом из детства». Эксперты 
проекта помогут вам и ва-
шим детям сориентировать-
ся в огромном мире книг и 
узнать, о чем мечтали ма-
мы и папы, когда взяли в ру-
ки КНИГУ, изменившую их 
жизнь!

3 несовершеннолетние 
причины прочесть «Шко-
лу» Аркадия Гайдара от 
Анны Лялиной - основате-
ля первой в России органи-
зации профессиональных 
наставников по чтению 
Книжныйгид.org.

1. Повесть Гайдара «Школа» 
поможет тебе в школе! Худо-
жественная книга ненавязчиво 
сообщает тебе очень много ин-
формации. Надо только узнать 
её среди тысячи слов! Так, за 
остросюжетным развитием со-
бытий в «Школе» тебе откроют-
ся реалии 1916-18 годов. Обрати 
внимание на обстановку, на 
фоне которой происходит дей-
ствие книги, и ты на «отлично» 
пройдешь такие темы по исто-
рии, как «Падение монархии в 
России» и «Установление вла-
сти большевиков».

2. Это повод провести инте-
ресное расследование в «Шко-
ле»! 

Впервые эта повесть была 
напечатана в журнале «Ок-
тябрь» под названием «Обык-
новенная биография». В книге 
- множество «улик», указыва-
ющих на жизнь писателя в то 
время. Так фамилия главного 
героя «Школы»  - Гориков - об-
наруживает настоящие имя её 
автора - Аркадий Голиков. Ино-
гда в вымысле - больше прав-
ды, чем в жизни»

3. Аркадий Гайдар совершал 
попытки написать продолже-
ние «Школы». Пофантазируй! 
Что дальше произошло в жиз-
ни героев книги? Напиши свои 
предположения на бумаге. Те-
перь у тебя всегда под рукой со-
чинение на свободную тему, а 
кроме того, ты ещё и писатель, 
автор продолжения повести 
Гайдара.

3 несовершеннолетние 
причины прочесть «Тихий 
Дон» Михаила Шолохова от 
Анны Лялиной - основате-
ля первой в России органи-
зации профессиональных 
наставников по чтению 
Книжныйгид.org

1. Ты представляешь себя су-
пер-звездой в душе, деловым 
человеком на встречах и эк-
заменах, самым главным во 
дворе, на улице и в городе? А 
студентом Оксфорда или Кем-
бриджа? Расстели плед на зе-
лёной траве, возьми с собой 
бутерброды и книгу, удосто-
енную Нобелевской премии! 

«Тихий Дон» Шолохова - то, что 
обеспечит тебя образом совре-
менного интеллектуала и кра-
сивым загаром.

2. «Тихий Дон» - произведе-
ние неоднозначное, поэтому 
лучше всего подойдёт для тре-
нировки сознания. Уже прак-
тиковал такие? Реши для себя, 
какие персонажи романа тебе 
ближе и за счёт каких качеств, 
какие поступки ты считаешь 
верными, а какие - нет, какой 
выбор сделал бы ты на месте 
героев. Теперь у тебя есть то, 
чем отличаются цельные лич-
ности от остальных - своё мне-
ние!

3. Если «казак» для тебя - 
это подкрученные усы и вы-
сокая шапка (которая, кстати 
говоря, называется «папаха»), 
то срочно возьми с домашней 
или библиотечной полки «Ти-
хий Дон». Что такое «дрям» и 
«флинта»? Кто такие «чернич-
ка» и «наштаверх»? Ты узна-
ешь о чинах казачьих войск 
царской армии, о нормах пове-
дения и сленге настоящих каза-
ков.

3 несовершеннолетние 
причины прочесть «Остров 
доктора Моро» Герберта 
Уэллса от Анны Лялиной 
- основателя первой в Рос-
сии организации професси-
ональных наставников по 
чтению Книжныйгид.org 

1. В восемь лет автору «Остро-
ва доктора Моро» «посчастли-
вилось», как он сам выразил-
ся, сломать ногу. Именно тогда 
он стал страстным читателем. 
Повзрослев и став писателем, 
Герберт Уэллс не писал для де-
тей, он писал для всех людей. И 

писал так захватывающе, что-
бы читатель забыл обо всём на 
свете, даже о сломанной ноге. 

2. Если оборотни и вампиры 
успели тебе наскучить, самое 
время открыть книгу Гербер-
та Уэллса «Остров доктора Мо-
ро». Волко-человек, возможно, 
не будет для тебя особо новым 
персонажем, а вот гиено-сви-
нья и леопардо-человек, быко-
люди и медведо-лисицы осту-
дят кровь в жилах.

3. Уэллс за 10 лет до Эйнштей-
на описал нашу реальность как 
четырёхмерное пространство в 
«Машине времени». Предска-
зал войны с применением от-
равляющих газов и авиации в 
«Войне миров» и изобретение 
атомной бомбы в романе «Мир 
освобождённый». Не очеред-
ное ли предсказание – «Остров 
доктора Моро»? Что в тебе че-
ловеческого, а что звериного? 
Понять можно только по про-
чтению.

Взрослые детские книги
Авторитетно. 
ВЛАДИМИР ПУТИН, 

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ: 

«Я ВСЕГДА ЛЮБИЛ И 

С УДОВОЛЬСТВИЕМ 

МНОГО ЧИТАЛ ДЖЕКА 

ЛОНДОНА, ЖЮЛЯ ВЕР-

НА, ЭРНЕСТА ХЭМИН-

ГУЭЯ. ИХ ГЕРОИ – СМЕ-

ЛЫЕ, НАХОДЧИВЫЕ 

ЛЮДИ, ПЕРЕЖИВАЮ-

ЩИЕ УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ – КО-

НЕЧНО, ФОРМИРОВА-

ЛИ И МОЙ ХАРАКТЕР, И 

МОЕ ОТНОШЕНИЕ К АК-

ТИВНОМУ ОТДЫХУ».

Книжный гид - первая в России организация профес-
сиональных наставников по чтению.

 ► Еженедельные 1,5-часовые встречи. Более 10 новых фактов о 
книгах и чтении на каждой!

 ► 4 формата обучения: индивидуально, в группе, в Skype и по e-mail.
 ► Возраст учеников от 7 лет.
 ► Освоение более 50 читательских техник запоминания, анализа и 

работы с контекстом.


