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СЕВЕРОМОРСК ЧИТАЮЩИМ 

Дружите с историческими книгами 
Историческую литературу интересно и полез-
но читать и в зрелом, и в юном возрасте, 
считает Владимир Колодий, майор внутренней 
службы начальник Специальной пожарной 
спасательной части №6 ЗАТО Североморск -
очередной гость нашей рубрики «Северо-
морск читающий», открытой в рамках библио-
течного проекта «Книги в моей жизни». 

Эту книгу за последние 10 лет Владимир 
перечитывал трижды. 

- Когда появляется 
свободная минутка, ка-
кого рода литературу 
Вы предпочитаете чи-
тать? 

- Времени мало, но же-
лание читать и повышать 
свой уровень сильнее. Пос-
леднее время мне нравит-
ся литература историческая. 
В этом году я перечитал 
«Фаворита» Валентина Пи-
куля. Первый раз взял в 
руки эту книгу на первом 
курсе военного училища. В 
историческом романе рас-
сказывается о важнейших 
событиях второй половины 
XVIII века. Очень интересно 
читать и сопоставлять с со-
бытиями современного 
мира: понимаешь, что все 
повторяется и история дви-
жется по спирали. 

- Какие еще жанры 
предпочитаете? 

- Люблю публицистику. Я 
очень дорожу книгой, кото-
рую мне оставил дед, «Жу-
ков Георгий. Воспоминания 
и размышления». Помимо 
памяти о дедушке, ценность 
ее еще и в том, что она са-
мого первого издания, да-
тированного 1969 годом. 
Потом она многократно пе-
реиздавалась, но в ней уже 

не было столько подробно-
стей, как в начальной редак-
ции. Нельзя равнодушно 
читать эти мемуары совет-
ского военачальника: рас-
сказы о войне и трагедии 
нашего народа трогают до 
глубины души... К этой кни-
ге я обращался не единож-
ды и, наверное, еще не раз 
к ней вернусь. 

Замечательно, что есть 
произведения, которые за-
ставляют тебя задуматься, пе-
реосмыслить. Одни из та-
ких - «Михаил Сукнев: За-
писки командира штрафба-
та. Воспоминания комбата 
1941-1945» и книга немец-
кого танкового генерала 
Гейнца Гудериана «Воспо-
минания солдата». Было 
очень интересно узнать мне-
ния о войне противобор-
ствовавших сторон. 

- Чем обусловлен этот 
выбор, почему интересно 
читать именно историчес-
кую и преимущественно 
военную литературу? 

- У меня дед воевал в Ве-
ликую Отечественную вой-
ну, отец военный, я с дет-
ства себя готовил к службе 
в армии. Почему и осилил 
«Войну и мир» Льва Тол-
стого в 10-м классе - ради 

баталий. 
- Сейчас не каждый 

мальчишка может по-
хвастать тем, что прочи-
тал такую книгу. 

- Я считаю, такое произ-
ведение должно остаться 
в школьной программе. До 
сих пор помню, как в шко-
ле нам включили фильм, 
снятый по этому произве-
дению. Тогда видеопроиг-
рывателей еще не было, 
смотрели на кинопроекто-
ре со звуком. Описание 
дуба было таким впечатля-
ющим и запоминающимся, 
что кадры до сих пор пе-

ред глазами стоят... 
- Вы с какого возрас-

та полюбили книги? 
- Когда я учился, в школь-

ной программе были такие 
произведения, до которых 
шестиклассник не дойдет 
своим умом. Как можно по-
нять сочинения Максима 
Горького, не зная истории? 
Приходилось дополнитель-
но читать, родителей спра-
шивать. Классе в шестом, 
когда уже решил для себя, 
кем буду, стал заниматься 
самообразованием и часто 
посещал библиотеки. 

- Какая у Вас в детстве 

была любимая книга? 
- «Хижина дяди Тома» 

Гарриет Бичер-Стоу. Ее 
мне подарили на шестой 
день рождения, и я ее про-
читал, как только научил-
ся. Она до сих пор у меня 
дома хранится. 

- Книги, которые чи-
тали в подростковом 
возрасте, перечитывае-
те сейчас? 

- Да. Одна из таких - ро-
ман Михаила Булгакова «Ма-
стер и Маргарита». Сейчас 
она показалась интересней 
и вовсе не о том, о чем мне 
казалось раньше. 

- Вы очень любите чи-
тать и, наверное, у Вас 
дома большая библио-
тека? 

- Да, действительно, у 
меня есть библиотека, прав-
да, не такая большая, как у 
моих родителей, которая 
насчитывает не одну сотню 
книг. Уважение и любовь к 
хорошей литературе при-
шло ко мне от моего деда, 
у которого тоже была биб-
лиотека, перешедшая по 
наследству моим родите-
лям. В нашей семье преем-
ственность продолжается -
и я также передам все сво-
им детям. С радостью заме-
чу, что они это очень ценят 
уже в раннем возрасте. 

- Ваши дети любят чи-
тать? 

- Да, но это больше зас-
луга моей жены. Она очень 
любит читать. Когда роди-
лась младшая дочка Маша, 
мы в отпуск ездили на ма-
шине: супруга выключала 
магнитолу и начинала чи-
тать вслух роман француз-

ского писателя Жюля Вер-
на «Дети капитана Гранта» 
и другие книжки. Средний 
сын Михаил читает немно-
го, ему больше по душе 
самому творить. Он сочи-
няет песни, пишет стихи и 
даже победил в областном 
поэтическом конкурсе. У 
него были очень интерес-
ные стихи, я был удивлен, 
что это он написал. Тихи-
ми семейными вечерами 
я прошу Михаила почитать 
нам вслух - и мы все с удо-
вольствием слушаем его. 

- И напоследок, какие 
книги посоветуете для 
прочтения, чтобы чело-
век понимал, что он ра-
стет образованным, ум-
ным, интеллигентным. 

- «Война и мир» — это 
книга, которую стоит прочи-
тать хотя бы выборочно, хотя 
бы то, что интересно: девоч-
кам — романтику, мальчикам 
- баталии. Историческую 
литературу однозначно сто-
ит читать. Пусть книги будут 
художественными, но с ис-
торическим уклоном, чтобы 
молодежь знала историю 
своего Отечества. Также ре-
комендую почитать «Фаво-
рит» и «Хижину дяди Тома». 
Книги воспитывают в ре-
бенке способность домыс-
ливать, воображать. Надо 
стараться увлечь детей чте-
нием, но ни в коем случае 
не заставлять. 

- Благодарю Вас за ин-
тересную беседу, и бу-
дем надеяться, что мо-
лодежь последует Ваше-
му примеру. 

Ирина ФИЛИППОВА. 
Фото автора. 

Под звездой МЧС 
Продолжаются торжества, приуроченные к 
25-летию МЧС России. 27 ноября в Доме 
детского творчества им.Саши Ковалева 
прошел открытый городской конкурс для 
школьников «25 лет под звездой МЧС». 

Конкурс проходил в три 
этапа: ребята рисовали пла-
каты на тему пожарной бе-
зопасности, готовили пред-
ставление команд и музы-
кальное домашнее задание. 
Соперниками стали учени-
ки североморских школ №7, 
9, 11, 12, а также общеобра-
зовательной школы-интерна-
та, из п.Сафоново-1 приеха-
ла команда СШ №5, из п.Се-
вероморск-3 - СШ №8, из 
Гаджиево - СШ №276 и 279. 

Жюри под председа-
тельством начальника Спе-
циального управления Фе-
деральной противопожар-
ной службы №48 МЧС Рос-
сии полковника внутрен-

ней службы Валентина Ту-
ника присудило победу в 
конкурсе СШ №7, второе 
место заняла команда СШ 
№276 из Гаджиево, на тре-
тьем - наша СШ №12. Спе-
циальный приз от спонсо-
ра конкурса Банка ВТБ-24 
получила команда общеоб-
разовательной школы-ин-
терната. 

Следующая в списке 
юбилейных мероприятий 
МЧС игра КВН. Веселые и 
находчивые спасатели со 
всей Мурманской области 
11 декабря будут шутить на 
сцене Дома детского твор-
чества. 

Наталья СТОЛЯРОВА. 

Знатокам 
истории 

Начался прием заявок 
на участие в VI городс-
ком конкурсе школьни-
ков «Мужество, одетое в 
гранит». Он состоится 3 
апреля 2016 года и бу-
дет приурочен к 65-ле-
тию Североморска. 

Организаторы - Севе-
роморский музейно-вы-
ставочный комплекс и 
Управление культуры и 
международных связей 
администрации ЗАТО -
делают упор на знание 
истории родного горо-
да, его памятников и 
мемориальных досок. 
Участникам, школьникам 
7-9 классов, предстоит 
подготовить презента-
цию объекта культурно-
го наследия, располо-
женного на территории 
ЗАТО, и ответить на воп-
росы викторины. 

Оценивать знания кон-
курсантов будет жюри 
под председательством 
заслуженного строителя 
РСФСР, почетного граж-
данина Североморска 
Павла Сергеевича Жи-
дяева. 

Подробнее об услови-
ях конкурса можно уз-
нать на сайте Управления 
культуры и международ-
ных связей (адшад.йаг.ги) 

Наталья СТОЛЯРОВА. 

«Спасибо, мамочка!» 
Праздничный концерт 
с таким названием 
состоялся 28 ноября 
в СШ №11. 

Он был посвящен Дню 
матери и стал замечатель-
ным признанием мамам в 
любви. Ведь сколько бы 
добрых слов мы ни гово-
рили нашим мамам, сколь-
ко бы поводов для этого 
ни придумали, лишними 
они не будут. 

Актовый зал был запол-
нен до отказа. К тому же, 

по давней традиции, в этот 
день в школе проводилась 
благотворительная ярмар-
ка к акции «Спаси ребен-
ка». Представленные на 
ней товары были сделаны 
руками самих детей и их 
родителей. Вот где насто-
ящий парад мастеров ру-
коделия! 

Мамы и бабушки полу-
чали в этот вечер искрен-
ние поздравления со сце-
ны от ведущих, классных 
коллективов и ребят шко-
лы. С особой ответствен-
ностью подошли учащие-

ся к концерту. Они расска-
зывали замечательные 
стихотворения, показыва-
ли сценки, пели трога-
тельные и веселые песни 
о маме и бабушке. 

Царившая в воздухе ат-
мосфера праздника и уюта 
наполняла сердца всех, кто 
был в зале. Выступления 
участников были настоль-
ко яркими и эмоциональ-
ными, что никого не оста-
вили равнодушным. 

Ирина РОМАНОВА, 
педагог-организатор СШ №11. 

Фото автора. 


