Какие книги вы собираете в свою библиотеку?

Владимир Максимович Неунывахин, подполковник в отставке,
член Союза писателей России:
- Разные, но больше всего об истории нашего государства. У меня много
книг о династиях Рюриков, Романовых. Люблю книги о природе. В юности
переписывался с Виталием Бианки, известным детским писателем. Он
несколько лет жил и работал в Бийске. Нравятся книги шорского
писателя Софрона Тотыша, который замечательно пишет о красоте
своего края. Постоянно перечитываю произведения Михаила Пришвина,
Виктора Астафьева. Поскольку сам работаю в жанре детектива,
интересуюсь и этими книгами. С удовольствием читаю книги о жизни
известных людей, последней была "Звездные трагедии" Федора
Раззакова о судьбах Высоцкого, Цоя, Талькова и других знаменитостей.
В моей библиотеке более тысячи книг, все свободное время я провожу с
ними.

Роман Ильич Атласов, пенсионер, первый директор Дворца спорта
кузнецких металлургов:
- Классику. И русскую, и советскую, и зарубежную. Есть уникальные
издания, например "Горьковская библиотечка". В молодые годы
увлекался стихами, особенно Маяковским, поэтому много поэтических
сборников. Поскольку немало лет отдал работе в филармонии, собирал
книги по искусству, об эстраде. Есть дорогие, не в смысле стоимости, а
памяти, издания с дарственными надписями от Махмуда Эсамбаева,
Иосифа Кобзона, Евгения Петросяна. Бережно храню томик стихов
замечательного поэта Эдуарда Асадова, подписанный мне его женой.
Более полувека лирические стихи этого поэта, потерявшего зрение на
фронте, остаются на пике популярности. Когда-то купить хорошие книги
было большой удачей, поэтому всегда радовался, получая их в подарок.
Вот так, по крупицам, и собиралась моя библиотека.
Вера Фомичева, инженер технического отдела ОАО "Органика":
- Разные. Много книг по искусству, от родителей перешли издания по
геологии. Собираю поэтические сборники, предпочтение отдаю
Александру Блоку. Любимый писатель Михаил Булгаков, в нем - всѐ. С
удовольствием читаю современных писателей, например Мураками.
Настольной книгой стало "Путешествие в Россию" Теофиля Готье,
увлекательная вещь.
Валентина, продавец:

- Какие книги? Вы видели, сколько они сейчас стоят? Читаю иногда
женские романы, которые беру у подруг. Дома никакой библиотеки нет.
Зачем? Сейчас по телевизору хоть что увидеть можно, я сериалы не
успеваю смотреть. Что читаю? Счета-фактуры и ценники.
Витя Трофимов, ученик
6-го класса:
- Библиотека есть у моих родителей. У отца много специальных книг, он
врач. У меня есть детские книжки, их покупает мама. Еще в школе дали
список, что мы должны прочитать за лето, некоторые писатели у нас
дома есть, но прочитать так и не собрался. Некогда, отдыхаю.

