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15 октября в гостях у читателей детской библиотеки-филиала №5 побывал 

детский писатель из Москвы А.П. Торопцев. 
Не каждый день выпадает такая возможность – пообщаться с настоящим 

писателем! Эта литературная встреча состоялась благодаря инициативе Белгородской 

государственной детской библиотеки имени А. Лиханова. Гость читал отрывки из своих 

произведений, шутил, чтобы вовлечь шестиклассников из гимназии №6 в живое общение. 

И беседа, действительно, получилась доверительной. Мальчики и девочки не шептались, 

им не приходилось делать замечания, они слушали с искренним интересом. А потом с 

присущей им детской непринужденностью задавали любимому автору самые разные 

вопросы. Их интересовало, есть ли у писателя мечта, каким было его детство и почему у 

него так хорошо получается писать.  

Сам Александр Петрович считает себя человеком увлекающимся, он пишет о 

разном, его рассказы – это истории из его жизни, из жизни его друзей, его родного 

поселка. Но больше всего привлекает писателя тема Великой Отечественной войны.  

 
«Мы должны об этом знать и помнить и  обязательно должны об этом писать. 

И если сегодня у меня не получится написать хорошо, то вы должны будете это сделать 

позже!» – обратился он к ребятам. Причем абсолютно серьезно. Война, подвиг нашего 

народа не должны быть забыты другими поколениями. Должны открываться все новые и 

новые документы – свидетельства тех лет, что в будущем поможет  объективнее и 

подробнее раскрывать эту патриотическую тему.  



 
Гость из Москвы так вдохновился компанией губкинских школьников, что по 

окончании встречи полностью укрепился во мнении, что из этих ребят вырастут 

достойные люди, которые сделают много полезного для страны. 

– Я увидел это по их глазам, не было заученных фраз, чувствовалась инициатива. Я 

зарядился особой энергией, энергией умных, начитанных, открытых и отзывчивых 

ребят! – признался Александр Петрович.  

Всему классу он подарил свою новую книгу с автографом и оставил несколько 

книг в подарок  для библиотеки.  

 
В ответ школьники презентовали писателю бумажные копии своих ладошек, на 

которых написали пожелания крепкого здоровья, творческого долголетия и новых 

произведений. От детских библиотек города писатель получил на память книгу «Губкин – 

жемчужина КМА».  



 
В продолжение своего визита в Губкин московский писатель познакомился с 

главными его достопримечательностями. По словам Александра Петровича, впечатления 

о нашем городе надолго останутся в его памяти. Быть может, в следующем его рассказе 

мы найдем знакомые имена?   

     А.ТАРУБАРОВА 

 


