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          -  Какие   книги,   прочитанные 

         в детстве,  юности, остались 

                          в   вашей  памяти? 
 

           - Что    из     прочитанного   в 

                         последнее время  Вам показалось                   

                         интересным, запомнилось?                                            
 

    Бузько Алевтина Викторовна, учитель русско-

го языка и литературы лицея №2, Заслуженный работник 

образования Московской области: 

 «В школьные годы  любимым произведением  был 

роман Ф.М. Достоевского «Идиот»,  нравились пьесы 

В. Шекспира: «Гамлет», «Ромео и  Джульетта», «Сон 

в летнюю ночь». 

 Став старше, была потрясена романом 

В.Набокова «Дар». Люблю перечитывать И.Шмелева 

«Лето Господне», Ю. Домбровского «Факультет не-

нужных вещей». 

  Считаю гениальным произведением повесть  

А. С.Пушкина «Капитанская дочка». 

 

   Булдыгин Борис Михайлович, председатель 

городского Совета депутатов, Почетный житель города 

Протвино: 

 «В юности любимыми авторами были – 

А.С.Пушкин, Л.Н.Толстой, М.Ю.Лермонтов. В по-

следнее время открыл для себя творчество  

А.П.Чехова».  

 

   Герштейн Семен Соломонович, главный науч-

ный  сотрудник  отдела теоретической физики  ГНЦ 

ИФВЭ, член РАН,   профессор,  Почетный житель города 

Протвино: 

 «Любимые книги детства и юности - «Школа» 

А.Гайдара,  «Овод» Л.Войнич. Большое впечатление в 

свое время произвели  две научно-познавательные книги: 

«Загадка магнита» о Фарадее, и «Солнечное веще-

ство» про гелий, очень любил  читать журнал «Техника

-молодежи», всегда привлекала историческая литерату-

ра». 

 

   Губарев Виталий Петрович, Заслуженный  ху-

дожник России, член Союза художников России: 

 «Любимая книга детства -  «Маугли» 

Р.Киплинга. С большим интересом прочитал в послед-

нее время книгу Д.Рубиной «На солнечной стороне 

улицы». 

 



 

 

       Данилова Наталья, шеф-редактор информацион-

ной службы телекомпании «ПроТВ»: 

 «Со школьной поры люблю повесть М.Булгакова 

«Собачье сердце». Большое впечатление оставила книга 

Г.Маркеса «Сто лет  одиночества». 

 

       Дмитровский Владимир Юрьевич, Глава го-

рода Протвино: 

 «В школьные годы   любимыми книгами были  

«Повесть о настоящем человеке» Б.Полевого, «Три 

мушкетера» А.Дюма, «Всадник без головы» М.Рида. 

 В студенческие годы     нравились  произведения 

Э.Ремарка «Три товарища»,  «На западном фронте без 

перемен». В последнее время читаю в основном специаль-

ную литературу, но иногда беру  книгу В. Богомолова «В 

августе 44-го»( «Момент истины»), открываю в любом 

месте и читаю - нравится». 

 

      Долбунов  Виктор Андреевич, председатель 

городского Совета ветеранов, участник Великой Отече-

ственной войны: 

 «Любимые авторы детства и юности - Вальтер 

Скотт и Джек Лондон. Особенно поразил рассказ 

Д.Лондона «Белое безмолвие» о борьбе человека с силами 

природы, о вере в товарищество и дружбу. 

 Сейчас  читаю мемуары известных политиков, воена-

чальников, общественных деятелей. Перечитываю  труды  

Н.Карамзина, В.Ключевского». 

 

      Зинченко Владимир Борисович,  генеральный 

директор ООО «ВЕДА»,  лауреат  Международного благо-

творительного фонда «Меценаты столетия”: 

 «Всю жизнь любил фантастику и военные приключе-

ния. В детстве и юности  нравились книги М.Рида и 

Г.Адамова.    Книга «Один в поле воин» Юрия Дольд -

Михайлика о советских разведчиках стала в детстве люби-

мой.  В зрелые годы  меня поразила  книга  «Сто лет кри-

миналистики». Сейчас с удовольствием читаю книги 

С.Лукьяненко». 

 

      Никитина  Раиса Алексеевна,  рекордсменка в 

беге на 100 км., занесена в книгу Почета России и книгу 

рекордов Гиннеса как победитель  в марафонском беге в 

своей возрастной группе: 

 «Будучи сиротой и воспитываясь  в чужом доме, чи-

тала только учебную литературу. В студенческие годы лю-

бимым писателем стал Л.Н.Толстой, особенно нравится 

роман  «Анна Каренина». В прошлом, я - актриса, поэтому  

в настоящее время  читаю мемуары актеров театра и кино». 

  



 

 

      Суховей Валентина Николаевна, начальник   

Протвинского финансового управления  Министерства фи-

нансов Московской области: 

 «В детстве очень любила рассказы и сказки Николая 

Носова. Сегодня  читаю мемуарную литературу. Первая кни-

га мемуаров, которая оставила  глубокое впечатление— 

«Записки княгини  Дашковой». Люблю перечитывать 

классику: Ф.М.Достоевского, А.С.Пушкина». 

       Тепляков Владимир Александрович, всемир-

но известный специалист в области ускорительной техники, 

доктор технических наук, профессор,  Почетный житель го-

рода Протвино: 

 «Всегда любил фантастику, как в детстве, так и сей-

час. Любимые авторы – Ж.Верн, А.Беляев. Из русской клас-

сики нравятся  произведения  И.С.Тургенева».   

       Токарев Сергей Константинович, председа-

тель   «Союза предпринимателей г.Протвино», депутат Го-

родского Совета депутатов: 

 «В школьные годы   -  В.Скотт «Айвенго», несколько 

раз перечитывал М.Ю.Лермонтова «Герой нашего време-

ни»,  в последнее время с удовольствием  прочитал всю се-

рию книг о Фандорине, герое произведений Б.Акунина». 

        Черноголовина Галина Васильевна, член Со-

юза писателей России, автор  книг для детей, поэтических 

произведений о Е.Р.Дашковой: 

 «Любимые  книги детства и юности - стихи 

А.С.Пушкина и Н.А.Некрасова, романы Ж.Верна «Дети 

капитана Гранта» и Д.Дефо «Робинзон Крузо». Очень 

люблю произведения  В.Распутина, особенно «Прощание с 

Матерой». В последние годы, работая над книгой о княгине 

Дашковой, читаю историческую литературу  об истории Рос-

сии 17-18 вв.». 

       Чечикова Галина Анатольевна, директор  му-

ниципального учреждения культуры  «Централизованная 

библиотечная система г. Протвино», Заслуженный работник 

культуры города Протвино: 

 «Любимые книги детства - сказки А.С.Пушкина и 

Детская энциклопедия. Среди любимых авторов - 

Н.В.Гоголь, А.С.Пушкин, Б.Пастернак, М.Булгаков,   

Ю. Левитанский. В последнее время читаю  научно-

познавательную книгу  Е.В.Федоровой  «Знаменитые горо-

да Италии: Рим. Флоренция. Венеция».   

         Шашлов Иван Федорович,  участник Великой 

Отечественной войны. 

 «Среди любимых произведений «Война и мир» 

Л.Н.Толстого,  «Живые и мертвые» К.Симонова. 

            Перечитал воспоминания многих полководцев Вели-

кой Отечественной войны:  Г.К.Жукова, 

А.М.Василевского, В.И.Чуйкова. Совсем недавно с интере-

сом прочитал роман Г.М. Маркова «Грядущему веку». 

                             


