
Вести из библиотеки 
 

Уроки добра и познания с Николаем   

Прокудиным, членом Союза писателей 

Санкт-Петербурга и Союза российских 

писателей, прошли в гимназии 19 

декабря 2016 года и  12 января 2017 года. 

 

  

 Неизгладимое впечатление произвели встречи не только на учащихся вторых и третьих классов, 

но и на их педагогов: Алябьеву Светлану Романовну , Гарныш Наталью Андреевну, Ракову Веру 

Борисовну, Назарову Галину Васильевну. 

 

    

 

Ребята услышали необыкновенные, захватывающие  истории о пиратах, о флоре и фауне Индий 

ского океана, совершили кругосветное путешествие с Юляшкой –Потеряшкой. 

Не оставили равнодушными рассказы писателя об Афганской войне, ведь он непосредственный 

участник этой печальной страницы истории. 

 



   

  О незабываемых встречах слушатели написали в своих отзывах. 

             

Вот выдержки из них: 

Пожидаева Вероника, 3-б. В четверг к нам в школу приходил писатель Николай 

Прокудин. Это была интересная встреча. Сначала он рассказывал нам о своем детстве. О 

том, что он очень любил читать книги. Так сильно любил, что самое страшное наказание 

для него было то, что у него отобрали все его детские книги. Но он перешёл на взрослые. 

Еще Прокудин нам рассказал, что он воевал в Афганистане, и его чуть не убило снарядом. 

На войне было очень страшно, и много раз он был в смертельной опасности. Ещё писатель 

рассказал о том, что у него есть дочь Юля, которая признала в нём писателя только после 

того, как он написал детские книги. Вообще у него очень интересная жизнь! Он даже 

встречал настоящих пиратов! А потом Николай Николаевич рассказал нам о своей книге 

«Сказки старого моряка». Я её теперь тоже читаю – она очень интересная. 

Панфутов Кирилл. Мне очень понравился писатель Николай Прокудин. Он нам 

рассказал, как служил в армии. Ещё как он поймал пиратов. Он нам рассказал чуть-чуть 

про Юляшку- Потеряшку. Мне понравилось, как он говорил. Он очень добрый. Я купил 

его книжку. Она называется «Сказки старого моряка». Мне очень понравился Николай 

Прокудин. 

Васильева Мелита, 3-б. 12 января к нам в класс пришёл писатель Н.Н. Прокудин. 

Произвел огромное впечатление его рассказ о приключениях при столкновении с 

пиратами. 

Бугай Павел, 3-б. К нам в школу приходил писатель Н.Н. Прокудин. Он пишет повести и 

рассказы для детей и взрослых, основанных на реальных событиях, участником которых 

был сам автор. Писатель рассказывал и зачитывал отрывки из своих произведений. Эти 

отрывки были мне очень интересны. Я обязательно прочитаю понравившееся 

произведение автора. 



Суворов Арсений, 3-б. На уроке литературы у нас состоялась встреча с писателем 

Николаем Прокудиным. Он рассказывал нам о себе и о своих книгах: «Сказки старого 

моряка», «Вернуться живым», а также были и другие книги про войну и пиратов. 

Писатель прочел немного из своих книг, чтобы мы смогли познакомиться с его 

творчеством. Понравилось, как он выразительно читал. Считаю полезными и 

интересными встречи с творческими людьми, так как от них мы узнаем много 

нового. 

Шарыпин  Филипп, 3-б. Мне очень понравилась встреча с писателем Н.Н. Прокудиным.   

Прокудин рассказывал, как он воевал в Афганистане. Первые его книги появились в 2001 

году, в них он рассказывал о буднях солдатской жизни. Прокудин является автором книг 

для детей, также у него есть книги для взрослых о приключениях, о фантастике. Встреча 

проходила в виде беседы.  Н.Н. Прокудин очень много говорил о свое впечатлении об 

увиденном, из поездок он привозил фотографии. Беседуя с нами, Прокудин рассказывал 

много интересных историй из своей жизни. Хорошо бы еще встретиться с другими 

писателями и поэтами. 

Дорошенко Никита, 3-б. После встречи с писателем Н.Н. Прокудиным  я понял, что надо 

больше читать детской литературы. В обязательном порядке надо изучать историю нашей 

страны. Надо изучать жизнь и знакомиться с подвигами героев исторических рассказов. 

Мы должны помнить и ценить поступки тех, кто является героем. 

Новикова Алексия, 3-а. Писатель произвел на меня огромное впечатление. Он показал 

нам пулю, стекло и крючок для удочки, как в своей истории «Сказки старого моряка». 

Кириенков Ростислав, 3-а. Книги Прокудина можно купить и почитать. 

Кухарчук Мария, 3-а. Прокудин очень хороший писатель, я прочитала всего несколько 

страниц из его книги, и мне уже стало интересно.  

Дзямко Егор, 3-а. Николай Николаевич Прокудин поделился с нами воспоминаниями о 

войне. Однажды, во время обстрела перед ним в землю воткнулась пуля, которую он 

сохранил и показал нам. А свою первую детскую книжку он написал для своей дочери, 

которая сказала ему: «Папа, ты пишешь всякую ерунду, напиши уже нормальную детскую 

книжку и тогда я пойму, что ты настоящий писатель!» Тогда Н.Н. и написал свою первую 

детскую книжку «Юляшка-Потеряшка», которую принес и показал нам. Он немного 

рассказал, о чем она. Это удивительная история про девочку, которая нашла себе друзей и 

отправилась с ними в путешествие, во время которого произошло много разных веселых 

приключений. Мне очень хотелось прочитать её, но, к сожалению, приобрести книжку в 

этот раз я не смог. Но обязательно сделаю это в ближайшее время. Мне бы очень 

хотелось побольше таких интересных встреч с разными писателями. 

Маталиго Вася, 3-а. Мне очень понравился Николай Николаевич Прокудин, потому что 

он пишет хорошие и добрые истории!!! Он нам даже показал пулю, которая пролетела у 

него перед носом и уткнулась прямо в землю. 

Паненков Максим, 3-а. Мне очень понравилась встреча с Николаем Прокудиным. Он 

очень весёлый и радостный.  Он рассказывал множество историй о своём детстве и про 



старого моряка, показывал нам некоторые вещи  с войны. Например, пулю и осколок. 

Николай Николаевич  был участником антипиратских операций в Индийском океане. О 

своих приключениях он пишет в книгах. Им написано 13 книг. Он пишет как для детей, 

так и для взрослых. Меня заинтересовала книга для взрослых под названием «Вернуться 

живым». Теперь у меня есть эта книга с автографом автора.  

Измайлова Мария, 3-а. Встреча с Николаем Николаевичем Прокудиным была 

интересной и познавательной. На меня эта встреча произвела большое впечатление. 

Ермакова Кристина, 3-а. Николай Николаевич придумывал истории, а одноклассники 

провожали его до дома, чтобы слушать эти истории. Как только подходили к дому, ребята 

спрашивали: «А дальше?», а он отвечал: « А дальше завтра». 

Захарова Вика, 3-а. Атмосфера была дружелюбная. Писатель тепло общался со всеми 

учениками. На встрече писатель рассказал нам о своей книге «Сказки старого моряка». 

Нозик Даниил, 3-а. Встреча была интересной, и мне захотелось прочитать его книги. 

Римфанов Стас, 3-а. Николай Прокудин рассказывал интересные истории из своей жизни 

и показывал фото рыб и птиц.  

 

Фролова Лена, 3-а. По моему мнению,  Николай Прокудин  показал интересные картинки 

и увлекательно рассказал о них, мне было очень смешно. Но больше всего мне 

понравились сюжеты из его книг. 

Негреба Дима, 3-а. Книги Николай Николаевич  начал писать, уже вернувшись с войны. 

Сначала для взрослых, про войну, а потом дочка его попросила написать книгу для детей.  

Николай Николаевич рассказал нам, что в детстве он очень любил читать книги, даже 

больше, чем делать уроки. Мама прятала от него детские книги, а он находил взрослые и 

читал их. По дороге из школы он часто придумывал разные интересные истории для 

друзей и рассказывал им. 

Песляк Лидия, 3-а. У нас в четверг была встреча с писателем Николаем Прокудиным. 

Было очень интересно. А на следующий день я купила книгу Николая Николаевича и уже 

начала читать её: история о девочке Юле и её  друзьях, которые отправились в 

путешествие, чтобы найти родителей Юли. Я очень хочу встретиться с писателем 

снова!!! Мне очень понравилось!!! 

 

Организатор встреч Вера Павловна Кузнецова 

 

 

 


