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авТоры, высТупившие в рубрике

уральские авТоры,
чьи книги стали героями рубрики

l степан Щипачёв 
(поэзия) 
l константин боголюбов 
(«Атаман золотой») 
l борис рябинин 
(«Мои друзья») 
l дмитрий Мамин-сибиряк 
(«Приваловские миллионы»)
l николай никонов 
(«Весталка») 
l василий клёпов 
(«Тайна золотой долины») 

l павел бажов 
(«Малахитовая шкатулка») 
l елизавета клюшникова 
(«Избранное» 
собирательницы-песенницы) 
l владислав крапивин 
(«В ночь большого прилива») 
l вадим очеретин 
(«Саламандра», 
«Я твой, Родина!») 
l виктор сытник 
(«Сцена — жизнь моя»)

 
авторы книг-судеб, так или иначе (рождением или 
жизненными обстоятельствами) связанные с уралом:

l евгений Фёдоров 
l Муса джалиль 
l борис васильев 

l рина левинзон 
l Эдуард асадов

геограФия рубрики
откуда «ог» получила письма

екаТеринбург: 149 историй-судеб;

обласТь: Богданович, Камышлов, Сылва, Берёзовский, 
Нижний Тагил (2), Талица (2), Реж, Арамиль, с. Покровское 
Каменского р-на, Верхние Серги, Кушва (2), Североуральск (4), 
пос. Заря Ачитского р-на, пос. Вогулка Шалинского ГО, Сухой 
Лог, Полевской (3), пос. Криулино Красноуфимского округа, 
Староуткинск, д. Пелевина Байкаловского р-на, с. Волковское 
Богдановичского р-на, Верхняя Пышма (3), Ирбит, Каменск-
Уральский, Режевской район, с. Костино Алапаевского р-на, 
Михайловск (2), Серов (3), Махнёво Алапаевского р-на, р.п. 
Пышма Пышминского р-на, пос. Цементный Невьянского р-на, 
Карпинск, Артёмовский, Нижняя Салда, Тугулым 

города россии: Братск Иркутской области, Глазов (Удмуртия), 
Москва (6), Клин Московской области, Дзержинск Нижегородской 
области, Санкт-Петербург, Новокуйбышевск Самарской области  

а ТакЖе: гражданин Италии, гражданин США

«гуманитарии»

148

221

34
3

5

75

9
16

44

15
17

3
«технари»

73

женщины

128

мужчины

93

общее число выходов в 2015 году

русская классика  
(включая фольклор)

классика  
советского  

времени

исторические
современная литература,  
из этого числа фэнтези — 1

зарубежная  
литература

мемуарыприкладные 
издания

произведения  
на иностранных языкахкниги  

религиозного  
содержания

 биографические  
(включая  

серию «ЖЗл»)

писаТели,
которые становились героями рубрики не единожды

шесТь раЗ
l александр пушкин («Евгений Онегин», 
«Капитанская дочка», «Сказка о попе и 
работнике его Балде», лирика разных лет)

ТриЖды
l николай островский («Рождённые 
бурей», «Как закалялась сталь») 
l Фёдор достоевский («Бедные люди», 
«Униженные и оскорблённые»,  
«Братья Карамазовы»)
l валентин каверин («Два капитана», 
«Открытая книга») 
l даниэль дефо («Приключения 
Робинзона Крузо»)  
l аркадий гайдар  
(«Тимур и его команда») 
l пётр вайль («Стихи про меня», 
«Родная речь», «Гений места»)

дваЖды
l иван ефремов («Туманность Андромеды», 
«Лезвие бритвы») 
l владимир набоков («Лолита») 
l антон Чехов (разные произведения) 
l евгений шварц («Первоклассница», 
«Два брата») 
l александр Фадеев 
(«Молодая гвардия», «Разгром») 
l илья Эренбург («Люди, годы, жизнь») 
l антон Макаренко («Педагогическая поэма», 
«Флаги на башнях») 
l борис Житков («Про слона»,  
«Что я видел») 
l джон голсуорси («Сага о Форсайтах») 
l павел бажов («Малахитовая шкатулка») 
l Михаил булгаков («Мастер и Маргарита») 
l Марина Цветаева (поэзия, «После России») 
l детская энциклопедия

ЧиТаеМ и... сЧиТаеМ (итоги проекта)

Кумиры нашей жизниПроект «Областной газеты» представлен на федеральном портале «Год литературы в России»Ирина КЛЕПИКОВА,  ведущая рубрики
В ноябре, на исходе Года ли-
тературы, один из читате-
лей предложил публиковать 
в номере… по две истории 
книги-судьбы. Вряд ли это 
было возможно, но предло-
жение стало ещё одним сви-
детельством интереса к ру-
брике. Другие приходили в 
течение всего года. Здесь – 
лишь некоторые из них.– Рубрика «Книга-судь-ба», должен сказать – гениаль-ная находка… Записываю себе в блокнот названия книг, кото-рые потрясли кого-то, но прош-ли почему-то мимо моего вни-мания, отмечаю какие-то про-изведения, которые я когда-то прочитывал с увлечением, но почему-то о них забыл… А сейчас возникло острое желание их пе-речитать. Ваша замечательная рубрика заставляет думать, пе-реживать совместно с авторами статей, брать на заметку книги, которые надо порекомендовать своим детям и внукам. Наверное, вам приходила мысль о том, что набирается материал для изда-ния очень полезной книги. 

Равиль БИКБОВ, Постоян-
ный представитель Республи-
ки Татарстан в Свердловской 
области с 1996 по 2011 год– 18 июля в рубрике «Книга-судьба» была опубликована за-метка о книге стихов Рины Ле-

винзон. Я переслал этот текст Рине в Иерусалим, и она очень просила связаться с автором истории – Эмилией Алексеевой. Возможно ли?
Валерий ЛЕВИНЗОН (от 

ред.: контакты были пересланы 
по просьбе. Автор книги и чита-
тельница, для которой эта кни-
га стала судьбоносной, нашли 
друг друга)– Уважаемая Ирина! Пи-шет вам Михаил Визель, шеф-редактор портала «ГодЛитера-туры.РФ». К сожалению, поздно узнал о вашей рубрике «Книга-судьба». И очень хочу, чтобы о ней узнали наши читатели.Не могли бы вы рассказать – когда и почему она появилась? Сколько уже «судеб» опублико-вано? Ну и приведите пару при-меров особенно вам понравив-шихся. С уважением, МВ (от 
ред.: рассказ о рубрике «ОГ» и не-
сколько историй-монологов бы-
ли пересланы в Москву, сейчас 
их можно увидеть на портале 
godliteratury.ru)– «Всем лучшим в себе я обя-зан книгам» – этими словами за-канчивался мой монолог в ру-брике. Но благодаря ей я ещё раз осознал: среди обилия любимых и почитаемых книг самое-самое для меня – собрание сочинений 
Алексея Толстого. Старенькое, жёлтенькое. Оно и теперь сто-ит у меня на книжной полке. Любой том в любой момент мо-гу взять (и беру!), с любой стра-

ницы начинаю читать, перечи-тывать в тысячный раз – будто встречаешься со старым хоро-шим знакомым. Какой прекрас-ный писатель! Какое счастье чи-тать его книги!
Николай КОЛЯДА, драма-

тург, режиссёр, руководитель 
Коляда-театра– Не удержалась и вот пишу свой отзыв о рубрике. С нетерпе-нием жду каждого выпуска. Ин-тересно, какая книга последу-ет дальше, сыгравшая большую роль в чьей-то судьбе?Ох, как зацепила меня эта ру-брика! Большое спасибо Вам за 

этот, ставший для многих лю-дей популярным проект. Я рабо-таю в Центральной детской би-блиотеке, и у меня сразу же поя-вилась задумка оформить по ма-териалам рубрики выставку для детей. Сейчас делаю подборку статей и книг. Согласна со свои-ми коллегами, что такая выстав-ка поднимет интерес к прочте-нию достойных книг благодаря душевным отзывам о книгах из рубрики. Было приятно также прочитать и узнать, что есть и ещё поклонники моей любимой книги о Робинзоне Крузо.
Нина Сергеевна АКУЛИНИ-

НА, г. Реж

– Огромное вам спаси-бо. Зная о публикации моей истории, папа специально ра-но утром ходил на почту, что-бы не дожидаться почтальона. Оба родителя, тётя, соседи – читатели вашей газеты. Сдела-ли хорошее дело! Я имею в ви-ду саму рубрику «Книга-судь-ба»…
Дмитрий ПАВЛОВ, топ-

менеджер бизнес-шко-
лы Санкт-Петербургского 
Международного институ-
та менедж мента, уроженец 
Свердловска-Екатеринбурга– Хочу в самом пока что предварительном порядке за-интересовать Вас встречно ме-роприятием, которое начали готовить в библиотеке имени А. М. Горького (на Уралмаше). Как точно это будет называть-ся, ещё не решено, а по смыс-лу – конкурс устных рассказ-чиков. Цель – обратить внима-ние на содержание личности, а попутно – способствовать воз-рождению культуры устной речи. Что-то подобное вашей «Книге-судьбе»…  

Валентин ЛУКЬЯНИН, ли-
тературный критик и публи-
цист– «Вперёд, господа, к Пуш-
кину!» – писал в одном из сво-их эссе Василий Розанов. По-зволю себе перефразировать это выражение. Я бы сказала: «Вперёд, господа, к книге!»  

Ольга КУДИЕНКО, г. Кушва

– С большим сожалением расстаёмся с вашей рубрикой. Задумано бесподобно и испол-нено здорово.
Вилен СОВДАГАРОВ, г. Ека-

теринбург– Из всех номеров «ОГ» вы-резаю истории про книги-судь-бы. Для внука. Матвею, правда, пока только 2 года 7 месяцев. Но пойдёт в первый класс – вручу эту подборку, предварительно разложив истории по годам изу-чения произведений в школе. Рассказы-то бесценны по жиз-ненному опыту людей и влия-нию литературы на человече-ские судьбы
Любовь МАЛЬЦЕВА, г. Ека-

теринбург – Уважаемая редакция «Об-ластной газеты»! Благодарны вам за организацию проекта «Книга-судьба». Кафедра учите-лей русского языка и литерату-ры МКОУ СОШ № 6 г. Кушвы под-держала вашу инициативу и ор-ганизовала подобное мероприя-тие в школе. Понимаем, что Год литературы подошёл к завер-шению, но всё же несколько ра-бот педагогов и учащихся хотим предложить вашему вниманию. Быть может, они будут интерес-ны и читателям «ОГ».
Любовь ПРИМЕРОВА, г. 

Кушва. (от ред.: эти 11 моно-
логов, пришедших уже в день за-
крытия рубрики, мы выставили 
на сайт «ОГ» oblgazeta.ru)
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дмитрий шеваров, обозреватель «российской газеты», 
выступивший в «ог» со своей историей о книге, прислал картинку в 
качестве новогоднего поздравления: «рубрика – каждый день?! Мой 
«календарь поэзии» идёт в «рг» раз в неделю – я понимаю, как это 
непросто. но – здоровья, радости и продолжения книги-судьбы»

произведения, ставшие судьбоносными для нескольких участников рубрики. Эти истории-монологи даже интересно сравнить:
l «Тимур и его команда» а. гайдара – 3 
(истории публиковались в номерах за 29 мая, 23 июня, 17 ноября) 

l «приключения робинзона крузо» д. дефо – 3 (4 апреля, 14 мая, 28 ноября)
l «два капитана» в. каверина – 2 (3 апреля, 13 мая) 

l «Мастер и Маргарита» М. булгакова – 2 (3 марта, 9 сентября) 
l «как закалялась сталь» н. островского – 2 (13 марта, 16 сентября)
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