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ключений, захватывало все романтически-геро-
ическое. Помню: чем-то болел зимой, с очень 
высокой температурой валялся, а мама читала 
мне «Два капитана» Каверина. Было так инте-
ресно, так переживал, выживут герои или нет, 
что незаметно и выздоровел. Фильм, который 
очень любил, – тоже героический и даже траги-
ческий: «А зори здесь тихие». Смотрел не отры-
ваясь. Ну а из романтически-героических обо-
жал «Всадника без головы» и «Викингов». Сразу 
после фильма все мои друзья стали викингами: 
выточили деревянные мечи и топоры, скрутили 
из проволоки шлемы – и начались нескончаемые 
сражения с неизменным криком «Один!» в каж-
дом жестоком «поединке». 

Виталий ГОРОШНИКОВ, издатель:

– Сложно сказать. Мне 
нравилось в детстве читать, 
читал много, но какую-то 
одну книгу выделить не мо-
гу. Та же ситуация и с кино. 
Тем более детство – понятие 
растяжимое: в пять-семь 
лет я любил сказки, а в во-
семь-десять – детские поз-
навательные книги по ис-
тории, потом – больше клас-
сику, русскую и зарубежную. Список любимых 
книг, к счастью, длинный.

Юлия КРИВЦОВА, куратор агентства LIFT.project 
и культурного центра TEXTIL:

– Моя любимая книжка – «Почемучка», из 
которой можно было узнать, где ночует солн-
це и почему в Черном море черная вода. Мно-
го юмора, озорства, отличные иллюстрации, 

снабженные загадками и 
шутливыми историями. 
Ты утолял свою любозна-
тельность и понимал, что 
познание мира может быть 
увлекательным и совсем не 
скучным. А мои любимые 
фильмы были про школу. 
Например, «Приключения 
Электроника». 

Игорь САКУРОВ, художник:

– Книга – «Записки о 
Шерлоке Холмсе». Любил 
ее за таинственность, не-
ожиданность развязок, нра-
вился супергерой. Фильм 
– «Бриллиантовая рука». 
Смешной (а дети любят 
посмеяться), опять же с 
элементами детектива.

Наталья БУЛАХ, исполнительный директор 
штаб-квартиры Союза городов Золотого кольца:

– Книга Астрид Линд-
грен «Малыш и Карлсон, 
который живет на крыше», 
я знала ее наизусть. Книга 
«Сказка о мертвой царевне 
и семи богатырях» – пот-
рясающей красоты иллюс-
трации! А фильм – сериал 
«Лесси» и наш музыкаль-

ный фильм «Золотой ключик, или Приключе-
ния Буратино».

Книги детства действительно становятся 
определяющими ориентирами нашей 
жизни: Игорь Сакуров уже в зрелые го-

ды блестяще проиллюстрировал и Конан Дой-
ла, и книги про другого супергероя – Эраста 
Фандорина, и многие другие замечательные 
романы, рассказы и повести. Елена Мильто 
своей жизнью показывает, как можно дости-
гать поставленных целей, даже совершенно 
нереальных на первый взгляд, если уметь ра-
ботать в команде и ломать стереотипы. Лите-
ратурное мастерство, внимание к деталям, 
любовь к родной земле в своих произведени-
ях у Алексея Серова воспитаны в том числе 
любимыми книгами детства. И подобную ис-
торию легко увидеть в ответах каждого учас-
тника нашего опроса, да и в судьбе каждого 
человека.

Светлана ПАРСЕГОВА. Фото из архива
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История – это не только то, что случилось сотни и тысячи лет назад, не 
только далекое прошлое, о котором спорят ученые, рассказывают на 
уроках учителя, а киношники снимают щедро сдобренные фантазия-
ми сериалы. Она берет начало из глубины веков и продолжается се-
годня. Ощутить себя частью большого исторического процесса через 
преемственность поколений помогают школьникам региона активис-
ты фонда поддержки и развития общественно полезных и социально 
значимых проектов и инициатив «Благо Дарю».

ДАВАЙТЕ
БЛАГО 
ДАРИТЬ

–Н
аш проект «Ис-
тория Ярославс-
кой области в ли-
цах», поддержан-

ный грантом Президента РФ 
на развитие гражданского 
общества, предоставленно-
го Фондом президентских 
грантов, охватывает период 
с 18 века по настоящее вре-
мя, – говорит руководитель 
Фонда «Благо Дарю» Лари-
са НОВИКОВА. – Мы орга-
низовали конкурс творчес-
ких работ учащихся, чтобы 
позднее написать на основе 
собранных материалов  кни-
гу о 100 знаменитых земля-
ках. И были удивлены тем, 
сколь многие достойны быть 
представленными на ее стра-
ницах.

Это и не проигравший 
ни одного сражения рус-
ский флотоводец, адмирал 
Федор Ушаков. И собира-
тель древностей, открыв-
ший миру «Слово о полку 
Игореве» и многие древне-
русские летописи, Алексей 
Мусин-Пушкин. И разгро-
мивший турок в Чесменской 
бухте адмирал Спиридов, 
потерявший в масштабной 
битве 11 человек, в то время 
как его противник – 10 ты-
сяч. Исторических личнос-
тей, которые много сделали 
для развития Ярославско-
го края, немало. Есть среди 
них и государственные де-
ятели, и военные, и талант-
ливые артисты, и выдающи-
еся предприниматели-меце-
наты, есть ученые, литера-
торы, художники, компози-
торы, педагоги, врачи, кос-
монавты и представители 
других профессий.

– К сожалению, сегодня да-
леко не все школьники знают 
об истории своей малой ро-
дины – да и большой тоже. А 
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без этого трудно понять ее ве-
личие, ее стойкость в испыта-
ниях, ее судьбу. Это огромная 
проблема, решить которую 
можно только совместными 
усилиями, – считает Лариса 
Валерьевна. – Сейчас с нами 
работают 34 школы. Их уче-
ники под руководством педа-
гогов собрали материалы об 
известных земляках, напи-
сали творческие работы для 
конкурса. Чувство гордости 
за свою землю и тех, кто ее 
прославил, уважение к про-
шлому – с этого и начинается 
патриотизм.

В конкурсе приняли учас-
тие больше 300 человек, а 
слушателями стали 3 800 
школьников, учителей, ро-
дителей. В целом же аудито-
рия проекта приблизилась к 
6 000. И это не окончатель-
ная цифра.

Это уже второй проект 
Фонда «Благо Дарю», подде-
ржанный на самом высоком 
уровне. Проект «Помним пав-
ших. Чтим живых», который 
в свое время также был отме-
чен президентским грантом, 
тоже показал свою огромную 
востребованность в школах 
региона.

– Он был посвящен исто-
рии Ярославской области в 
годы Великой Отечествен-
ной войны. Мы собирали 
краеведческие материалы 
вместе со школьниками, 
которые  прошли обуче-
ние в организованной нами 
школе экскурсовода. Ито-
гом совместной работы ста-
ла экскурсия «Ярославль в 
годы Великой Отечествен-
ной войны». Благодаря ей 
более 2 200 учеников увиде-
ли Ярославль с совершенно 
новой стороны. Для них бы-
ло открытием, что треть его 
населения ушла на фронт, 

что взрослых на заводах за-
менили подростки, что в па-
мять о совершивших подви-
ги ярославцах названы де-
сятки улиц и установлены 
памятники, – рассказывает 
Лариса Новикова.

Сегодня мы видим го-
род красивым, ухоженным, 
и трудно представить, что 
когда-то его засыпали за-
жигательными бомбами фа-
шистские самолеты, а под-
ростки, ровесники нынеш-
них школьников, дежурили 
на чердаках и крышах, что-
бы предотвратить пожары. 
А еще они помогали взрос-
лым в развернутых по всему 
Ярославлю госпиталях, где 
лечились не только фрон-
товики, но и истощенные 
жители блокадного Ленин-
града. 400 тысяч блокад-
ников принял наш регион 
в годы войны – притом что 
его довоенное население не 
превышало 300 тысяч. При-
нял, вылечил, разместил – и 
для многих наш город стал 
тихой гаванью на всю остав-
шуюся жизнь.

Каждый проект Фонда – 
это страница нашей 

истории, воспитывающая 
ребят порядочными 
людьми, любящими 

свой край.

До глубины души трога-
ют воспоминания ветера-
нов, сохраненные для исто-
рии участниками проекта. 
Их можно увидеть на ин-
тернет-ресурсе Фонда «Кни-
га памяти – два дня войны». 
А электронная карта дает 
представление о том, какой 
Ярославская область была в 
период с 1941 по 1945 годы.

– Мы провели конкурс бо-
евых листков, чтобы учащи-
еся смогли больше узнать о 
своих земляках-ветеранах. 
После этого несколько школ 
оформили свои книги памя-
ти и теперь самостоятельно 
ведут экскурсии на основе 
собранных материалов. Де-
ти, родители, учителя – эта 
тема многим интересна как 
часть семейной истории и 
истории страны. 6 500 чело-
век стали нашими помощ-
никами и единомышлен-
никами, внесли свою лепту 
в реализацию проекта – мы 
даже сами такого не ожи-
дали, – гордится Лариса Ва-
лерьевна.

Леонид ПЕТРЯКОВ.
Фото из архива фонда


