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Встреча с Николаем Алек-
сандровичем проходила в 
форме диалога со слуша-
телями. Он делился жиз-
ненным опытом, обсуждал 
с учениками  актуальные 
проблемы современности, 
открыто высказывал свои 
мнения. Учащиеся интересо-
вались творческим процес-
сом создания художествен-
ного произведения. Автор 
отшучивался и с удовольст-
вием рассказывал забавные 
истории из своей жизни.  

Нам хотелось узнать по-
больше о самом писателе и 
его творчестве, и мы задали 
ему несколько вопросов:

Д. Т. В каких жанрах вы 
предпочитаете работать?

Н. А. Я люблю экспери-
ментировать: писал новел-
лы, лирические, фантасти-
ческие и юмористические 
рассказы, есть притчи и даже 
пьесы – я хулиганил. Мне 
было интересно писать в 
разных жанрах, но боль-
ше, конечно, рассказы. Чем 
меньше произведение, тем 
сложнее его написать, тем 
теснее в нем должно быть и 
словам и мыслям. А хорошо 
писать – всегда трудно.Пло-
хо писать – легко, да, все де-
лать плохо – легко – уроки, 
например, всякую другую 
работу. И дело, наверное, 
не в количестве страниц, а 
в ответственном отношении 
к делу. Я учусь быть ответст-
венным, а критерий оценки 
– это ваше мнение.

Д. Т. Когда и почему вы на-
чали писать?

Н. А.  Началось все с того, 
что я влюбился в свою буду-
щую жену. Чтобы овладеть 
ее сердцем и вниманием, 
я всегда старался быть ин-
тересным. Ведь женщины 
в первую очередь ценят в 
мужчине ум, вот и стараюсь 
не быть дураком уже более 
тридцати пяти лет. Пред-
ставляете, какая работа про-
делана за это время? Это я 
раньше, когда был юношей, 
думал, что рельеф моих на-
каченных мышц предел жен-

ского внимания, но позже, 
когда посерьезнел, понял, 
что к обязательным мыш-
цам нужна еще и голова. Так 
и получилось, что сначала 
тренировал одно, а потом 
другое. Нет, чтобы сразу и то 
и другое, не рационально у 
меня получилось.

Д. Т. Кого из литературных 
классиков вы можете назвать 
своим кумиром?

Н. А. Без сомнений – Бу-
нин! Конечно, Иван Алексе-
евич Бунин.  Мне, кажется, 
в нем есть все: и философ-
ская глубина Достоевского, 
и лиризм Есенина, и рус-
скость Пушкина, и страст-
ность Лермонтова и душев-
ность Горького. Классный 
писатель, вот бы мне так 
научиться! Хотя, я тоже не 
лыком шит и кое что умею.

Д.Т. Что бы вы посоветова-
ли начинающим авторам?

Н.А. Много писать, но 
отдавая отчет в том, что пи-
шешь, и вести дневники.  
Дневник наблюдений и пра-
ктических размышлений, 
философский дневник, но 
избегать сокровенных чувств 
и осуждений товарищей. И 
вообще, никого и никогда 
не осуждать, лучше учить-
ся этому смолоду, а не как 
я, в старости понял про-
стые и очень важные вещи. 
Дневник – это очень хоро-
шая практика и для ума, и 
для приобретения умения 
пользоваться точным, ярким 
и образным языком. Даже 
если не станешь писателем, 
умение писать всегда при-
годится человеку в любой 
профессии, особенно инже-
нерной.

Д. Т. А почему в инженер-
ной, наверное, в гуманитар-
ной?

Н. А. Вспомни мою при-

тчу о мышцах и голове. Луч-
ше учиться и тому и другому 
сразу. Не теряя времени. 

Д. Т. Вы много говорили о 
смысле жизни. В чем смысл 
вашей жизни?

Н. А. Если мы все будем 
трудиться ради будущего, 
тогда, будь уверен, не про-
падет даром и впустую ни 
сегодняшний день, ни тем 
более завтрашний. Будущее 
создается сегодня.

Встреча с Н. Александ-
ровым не оставила никого 
равнодушным. Писатель был 
искренен, стал для гостей 
душевным собеседником, му-
дрым наставником. Разговор 
о трудностях, с которыми 
сталкиваются молодые люди,  
привлек внимание не только 
выпускников, но и препода-
вателей. 

Будущее создается 
сегодня
15 ноября в актовом зале 
технического лицея состо-
ялась встреча сибирского 
писателя Николая Алек-
сандрова с выпускниками 
и преподавателями нашего 
лицея. Писатель презенто-
вал книги для совместного 
чтения из авторской би-
блиотеки  «Мудрые дети», 
содержание которых помо-
гает найти ответ на очень 
сложные вопросы нравст-
венного выбора.  

Дамир Тлегенов (11Л)

Богомазова Лада 11П1: 
– Интересный человек. 

Безумно понравились его 
забавные жизненные си-
туации. 
Савинкин Дмитрий 11П2:

– Встреча с писателем 
для меня стала поучитель-
ной. Его красноречие по-
разило меня! 
Владимир Сорокин 11Л:

– Здорово, что есть та-
кие издания для школьни-
ков, которые воспитывают 
в подростках нравствен-
ные и духовные ценности. 
Гончаренко Богдан 11 Л: 

– При встрече с писа-
телем я был удивлен его 
простотой, меня тронули 
его слова про устройство 
нынешних семей и ны-
нешней жизни подростка 
в целом. Такие люди дела-
ют мир лучше. 

В центральной библиотеке прошло мероприятие, 
посвященное памяти наших соотечественников, 
участвовавших во Второй Мировой Войне и боевых 
действиях в Афганистане.

День Героев Отечества в России — это памятная дата, 
которая отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря. 
Она приурочена к выдающемуся событию эпохи прав-
ления императрицы Екатерины II — в 1769 году она уч-
редила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы 
этим орденом награждались воины, проявившие в бою 
доблесть, отвагу и смелость. 

Именно в этот день мы с классом отправились в цен-
тральную библиотеку, где встретились (а некоторые и 
впервые познакомились) с Владимиром Анатольевичем 
Шестопаловым – самодеятельным поэтом Карасукского 
района, автором   прекрасных стихотворений разной те-
матики. Но большая часть нашей встречи была посвяще-
на творчеству его отца, Анатолия Ивановича Шестопало-
ва, а именно роману-поэме «Родники». Это произведение 
писалось около 40 лет. В доступной поэтической форме А. 
И. Шестопалову удалось рассказать будущему поколению 
о самой страшной войне в истории Человечества. 

Бугрим Назарий: «Я впервые встретил человека, столь 
преданного своему отцу, его делу и своей стране. Произ-
ведения Владимира Анатольевича и его отца Анатолия 
Ивановича надолго сохранятся в сердцах тех, кто знаком 
с их творчеством. Наиболее запомнившееся для меня сти-
хотворение Владимира Анатольевича - «Прощай, отец...», 
написанное после смерти отца 12 марта 2004 года.»

Тлегенов Дамир: «Встреча с писателем Шестопаловым 
вызвала у меня бурю чувств. Его стихи о войне затронули 
самые отдаленные уголки моей души. Я прочувствовал на 
самом себе всю боль и печаль военного времени, слушая 
стихи из уст самого писателя.»

Степанищев Дмитрий: «Я давно знаком с творчеством 
В. И. Шестопалова, но никогда не думал, что встречу 
его. Было очень интересно послушать знакомые стихи в 
исполнении самого автора. Он также читал стихи своего 
отца, которые   наполнены и горечью, и болью  пережи-
тых  военных лет.

Поэтическое слово, звучащее из уст поэта-автора, слово 
о прошлом, без которого не может быть ни доброго настоя-
щего, ни светлого будущего.

Валерия Нестеренко (11Л)

Рассказать 
молодым


