
Сейчас читаю Чингиза Айтматова «Пегий пёс, бегущий краем моря». В начале
был спектакль . Он произвел на меня очень большое впечатление. Вместе с
главным героем я пережила очень серьезные испытания и была абсолютна
счастлива, что Кирискэ остался жив и добрался до родного берега.

Сейчас читая эту повесть, я получаю огромное удовольствие от эпитетов
автора, от очень точных образных характеристик. Чудесное описание природы,
умение «глазами мальчика» описать природу. Например написать : «Властное
море – море было властным». Купалась в эпитетах.

Любимая книга для меня – эта та, которую я сейчас читаю.

Зайкова Надежда Михайловна

Проректор по гуманитарному образованию
и корпоративной политике

Любимые книги     
преподавателей СВФУ
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и корпоративной политике



Два романа, две книги, что повлияли на мою жизнь. Первая книга сыграла
определяющую роль в выборе профессии – «Сурэх тэбэрин тухары» Софрона Данилова.
С ней поступал учиться в институт, ее взял с собой, когда пошел служить в армию, с
ней начинал свою работу учителем. Помню, в армии были моменты, когда сослуживцы
удивлялись и говорили: «Вот опять достает свою Библию». Действительно, для меня
это была своего рода Библия, которая помогла выбрать свой профессиональный путь и
стала опорой в становлении учителем.

Вторая повлияла на мои духовные поиски в молодости – роман «Чума» Альбера
Камю. Будучи начинающим учителем, прочел рецензию на роман в газете «Известия».
«Чума» открыла мне не только французский экзистенциализм двадцатого века, но и
определила приоритеты жизни.

Саввинов Василий Михайлович

Проректор по стратегическому развитию СВФУ



Из последних, наверное, как и все, могу назвать произведения Гузель Яхиной

и Евгения Водолазкина.

Сейчас нахожусь под сильным впечатлением от романа «Три минуты

молчания» Георгия Владимова. Книга читается «залпом»: необыкновенная

легкость стиля, непринужденность языка, яркость и точность описания всей

суровости быта на рыболовецком судне. Вместе с тем это роман об исканиях

человеческой души, о стойкости и благородстве человека перед морской и

жизненными стихиями. Книга о том, что нужно хотя бы иногда, хоть три

минуты, помолчать и послушать: не просит ли кто помощи... В судовых часах

имеются красные секторы, когда все радиостанции молчат и слушают сигналы

бедствия. И нам бы так.



Шарин Евгений Федорович  

Доцент, кандидат физико-математических наук
Ученый совет , ИМИ СВФУ

В цикле книг Ника Перумова «Летописи

Разлома» описываются различные миры
связанные друг с другом : мир волшебников,
людей, параллельные миры, в которых обитают
различные существа и мир богов. Основным
героем выступает маг-некромант. В книгах
описываются различные жизненные ситуации,
человеческие отношения и вера в
справедливость во всех мирах.

Любимая цитата  - Cogito ergo sum



Алексеева Сардана Николаевна

Доцент, кандидат медицинских наук
МИ СВФУ Кафедра "Нормальная и 

патологическая физиология"

Любимые писатели Анатолий Алексин,
Сидней Шелдон, Владислав Крапивин и др. Спасибо
моим дорогим родителям, что с раннего детства
прививали любовь к чтению. Моя самая любимая
книга – «Денискины рассказы» Драгунского В.!
Сто раз читала, но могу и 101 раз его читать!
Сейчас очень люблю читать произведения Полины
Дашковой. Ярко! Динамично! Иногда
непредсказуемо! Всегда с нетерпением жду новые
ее шедевры!

Любимая цитата
«Мужество – это когда заранее знаешь, что ты проиграл

и, все-таки берешься за дело и наперекор всему на свете
идешь до конца. Побеждаешь очень редко, но иногда все-
таки побеждаешь». (Цитата из книги «Убить
пересмешника…» Харпер Ли).



Книга А. Толстого «ПетрI” переносит читателя

во времена строительства столицы империи,
становления России, как державы Победителей и
открывателей.

Книги С. Лукьяненко «Ночной дозор», «Дневной
дозор» помогают осознать, что существует тонкая
грань между понятиями добра и зла. Человек не может
предугадать с чем связаны те или иные события, но он
может и должен выбрать сам на какую сторону станет
и чему будет служить.

Доцент, кандидат технических наук
Горный институт СВФУ  Кафедра “Горное дело” 

Апросимова Екатерина Петровна

Любимая цитата 
«Каждое утро приводи в порядок свою планету». 
(Из повести «Маленький принц» Сент-Экзюпери  А.)



Баишев Иннокентий Игнатьевич 

Доцент, кандидат педагогических наук
ИФКиС СВФУ Кафедра "Теория и методика физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности

Цикл рассказов Виктора Астафьева «Царь-рыба»
перечитываю тогда, когда мне нужно вернуться в те
времена, где больше всего ценились простые, и самое
главное, добрые Человеческие отношения между людьми.
Одним из любимых рассказов для меня является «Уха
Боганиде», где и показаны все те человеческие качества
и отношения людей, объединенных нелегким трудом, но
сохранивших лучшие черты по их отношению, именно, к
детям.

Любимая цитата
“...Учитесь властвовать собою; 
Не всякий вас, как я, поймет; 
К беде неопытность ведет”.
(Из  романа в стихах “Евгений Онегин”  А.С. Пушкина)



Хорошая книга – друг человеческой
фантазии. Интересная книга – это
возможность путешествовать во времени и
пространстве, где границы определяет только
наше воображение. Именно поэтому, мне
нравится читать книгу перед просмотром
экранизации. Книга всегда лучше фильма,
потому как в воображении нет ограничений на
спецэффекты.

Лыткина Ольга Алексеевна 

Старший преподаватель
ПИ  СВФУ  Кафедра "Технология»

Любимые книги– Дж.Р.Р. Толкин «Властелин колец», А.К. 
Дойль и др.



«Территория» О. Куваева - это книга, которую

должен прочесть каждый, и чем раньше, тем лучше. В

этой книге вы не найдете напускной романтики или

выдуманных приключений – в ней есть только правда

жизни. Роман рассказывает о полярных геологах,

посвятивших себя в поисках золота на Крайнем Севере, о

людях, сделавших работу своей религией и нашедших в

этом смысл жизни. На меня, как человеку близкому к этой

профессии, этот роман произвел сильное впечатление.

Рыжкович Екатерина Владимировна 

Старший преподаватель
Геологоразведочный факультет СВФУ Кафедра 

«Прикладная геология»

Любимая цитата
«Территория - это страна мужчин, бородатых 
"по делу", а не велением моды». /Олег Куваев. 



В книге Роджера Пенроуз «Новый ум короля»
рассматриваются актуальные проблемы
современной физики, моделирование физической
реальности, создание искусственного
интеллекта.

Любимый писатель Ричард Фейнман.

Яковлев Борис Васильевич

Профессор
ФТИ СВФУ Кафедра “Теоретическая физика”  

Любимая цитата
«Красота спасет мир». /Ф. Достоевский



Григорьева Лена Анатольевна
Старший преподаватель

ИЗФИР СВФУ Кафедра «Иностранные языки по 
техническим и естественным специальностям"

Нравятся короткие рассказы А. П. Чехова, они проникают глубоко
в душу, вызывают сопереживание.

В произведениях Б. Акунина есть много исторических фактов.
История России раскрывается с иной стороны, как бы «изнутри».

Автобиографическая трилогия М. Горького очень реалистична :
описание быта и жизни людей того времени порой пугающие, хотя
многое, в том числе и отношение людей друг к другу, не изменилось и
по сей день.

Любимая цитата - «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо,
и одежда, и душа, и мысли». / А.П. Чехов.



«Дожить до рассвета» Василия Быкова - произведение о высокой 
патриотичности. Благодаря таким солдатам Советской Армии мы 
победили в 1945 году. Рекомендую студентам СВФУ прочитать это 
произведение к 75-летию Великой Победы.

Любимая цитата - «Безумие есть источник подвигов всех героев». 
/Эразм Роттердамский.

Колпакова Августина Петровна

Доцент, кандидат педагогических наук
ПИ СВФУ Кафедра «Педагогика»



Книгу  Сергея Довлатова «Записные книжки: Соло на  
ундервуде»  можно открыть на любой странице и читать с 
огромным удовольствием. Писатель совсем не пафосный, 
ироничный, грустный, бесконечно близкий тем, кто родился в 
Советском Союзе. Изумительный юмор и проницательность 
автора – достоинства книги. 

Леонтьев Семен Павлович

Старший преподаватель 
ИМИ  СВФУ Кафедра “Математическая экономика и 

прикладная информатика” 



Далан «Тыгын Дархан» айымньыта саха омук уруккутун, 
билиҥҥитин, кэлэрин ситимниир.

“Мин олоххо, ырыаҕа
Өрүү биири көрдүүбүн
Кыларыйар кырдьыгы”

Семен Данилов

Никитина Нюргуяна Гаврильевна

ИЯКН СВ РФ Кафедра "Методика преподавания 
якутского языка, литературы и национальной 
культуры"

Кандидат педагогических наук, старший преподаватель



В книге Вальтера Скотта «Квентин Дорвард» нравятся 
рыцарские поступки, культура разговора, отношение к 
женщине, род, нравы шотландцев, ценности и т. д.

Плотникова Ульяна Романовна

Старший преподаватель
ИЯКН СВ РФ «Кафедра якутского языка и 

русско-якутского перевода»



Проза, так и поэзия Күндэ отличаются тем, что он как бы рисует

словами, создавая в воображении читателя живые картины прошлого. Он

предельно точен в использовании художественных средств. Эстетика

художественного слова у Күндэ подлинно якутская. В чтении они

вызывают те же чувства , что были у него самого. Как говорится, он имел

талант пробуждать чувства. Сейчас у многих слова и чувства существуют

как бы отдельно.

Рахлеева Наталья Николаевна

Доцент, кандидат исторических наук
ИФ  Кафедра "Всемирная,отечественная история,

этнология,археология”



Книга К. Маккалоу «Поющие в терновнике»  раскрывает психологические 

портреты людей, роман о  взаимоотношениях в семье, о мотивах поступков.

Любимая цитата – «Забывайте обиды,  но никогда не забывайте доброту». 

/ Конфуций.

Романова Мария Никифоровна 

Доцент, кандидат педагогических наук
ПИ СВФУ Кафедра технологии 



В сборнике Джека Лондона «Любовь к жизни» 

литературные герои рассказов , повестей не боятся 

проблем.

Романов Николай Николаевич

Заведующий кафедрой, кандидат педагогических наук 
ПИ СВФУ Кафедра “Технология” 



Роман Н.Е. Мординова -Амма Аччыгыйа «Весенняя пора» - первый 
в якутской литературе роман-эпопея. Широко и глубоко показана 
жизнь народа, но самое примечательное, это живой язык –
кладезь мудрости якутского народа. 
Самое любимое занятие для меня – чтение книг. 

Семенова Валентина Григорьевна
Доцент, заведующий кафедрой якутской литературы

ИЯКН СВ РФ СВФУ Кафедра «Якутская литература»



Жюль Верн. «20000 лье под водой» - книга о служении науки и
техники во благо человечества, восстановлении справедливости.

Любимая цитата - «Люди, которым ничего не обещали, не получив
ничего, считали, что их бессовестно провели». /Курт Воннегут .

Федоров Афанасий Иванович

Доцент, кандидат биологических наук
МИ Кафедра "Общественное здоровье и 

здравоохранение, общая гигиена и биоэтика"
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