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Актуальность работы заключается в том, что каждый человек, 
который считает себя образованным должен читать книги. 
Особенно это касается произведений наших писателей-земляков. 

Цель: определение основных факторов, которые
помогают стать писателем, на примере писателя Топилина.

Задачи:

1.Провести опрос среди учащихся МБОУ Кошурниковской СОШ 
№8:выяснить знакомы ли они с творсчеством В.Топилина.

2.Систиматизировать данные опроса.

3.Изучить биографию Владимира Топилина.

Практическая значимость работы заключается в ее использовании 
на уроках литературы и на внеклассных мероприятиях, при 
подготовке к Всероссийскому конкурсу «Живая классика»



Результаты опроса жителей пгт.Кошурниково?
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Читаете ли вы книги?



Евгений Орлов Владимир Топилин Сергей Есенин 
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Каких писателей Курагинского района вы знаете?



да нет понаслышке
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Знакомы ли вам произведения  В.Топилина?



Почему вы читаете произведения В.Топилина?

• Его произведения о нашем 

       Курагинском районе;
• Нравятся повести о животных;
• Они странные и интересные;
• Эти книги учат жизни.
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Перечислите произведения В.Топилина, 
которые вы прочитали?



      Предками В.Топилина были 
переселенцы из Мордовии и 
ссыльные из Польши.  Родился …. 
В школе учился средне, виной тому 
притяжение тайги, которая не 
позволяла учить уроки, а только  
манила своей красотой и 
загадочностью. 

В старших классах хорошо писал 
сочинения, учительница Нина 
Васильевна всегда говорила: «Из 
тебя получится что-то путное».

Биография Владимира Топилина



 После школы в 1984 году поступил в 
минусинский сельхозтехникум  (отделение 
механизации)- закончил с красным дипломом.

Служить пришлось на Дальнем востоке, в Находке. 
Окончив школу коков попал на новый корабль 
«Орел», на котором побывал под Сингапуром на 
Курильских островах, во Вьетнаме.

После армии вернулся в п.Чибижек,женился на 
Светлане,через год родилась дочь Елена.

Служба в армии



Не было бы счастья, да несчастье помогло
 5 июля 1996 года Владимир Топилин поехал на солонцы, на месте 
оказался в сумерках,залез на лабаз (10-метровую вышку), ночью один из 
столбом подломился и он сонный упал вниз.

Очнулся понял, что не может пошевелить ни рукой, ни ногой- сказался 
перелом позвоночника в 3 местах. Нашли Топилина только на 5 день, на 
лопатках пролежни, кожу на лице и руках почти полностью съела 
мошка. Врачи вынесли вердикт- не жилец! Но мать писателя –Людмила 
Матвеевна нашла отличного хирурга А.Ю.Щапова, который сделал 
несколько операций и спас жизнь будущему писателю…



Не было бы счастья, да несчастье помогло
 Владимир Топилин не оставлял надежды встать на ноги, его мама 
активно занималась с ним, разработала комплекс упражнений, но 
ничего не помогло…

В перерывах между тренировками Владимир начал писать, через 4 
года после трагедии в свет вышла первая книга «Когда цветут 
эдельвейсы».



Что же побудило В.Топилина 
стать писателем?

• Рассказы бывалых таежников, которыми 

я буквально заслушивался, уносили меня 

в таежные дали необъятной тайги. Кроме 

того, впечатления настолько владели 

мной, что, выходя за рамки школьных 

тетрадей, оседали в виде записей-

наблюдений на страницах дневников.



Путь к широкой известности был тернист. В сложные 90е никто не думал о 
литературе, благодаря помощи Т.И. Поповой (корреспондента «КР») была 
издана  первая книга в издательстве «Буква С».
        В 2011 году переехал  жить в Минусинск, где организовалась группа 
единомышленников помогающая издавать книги писателя  «за счет читателя». 
пишет замечательные книги.
         Он все так же живет в Минусинске с женой Мариной. Его называют 
таежным самородком. С 2000 года издано 13 книг  В. Топилина, которые 
читают в 14 странах.



Владимир все так же грезит тайгой. На своей машине объехал всю Хакасию и 
красноярский край, Алтай и Новосибирскую область. Не забывает и наши таежные 

места, с  надежной компанией посещает родные сердцу места.
Невероятно поражает его мужество, крепость характера, несгибаемость воли,

 все это достойно искреннего восхищения!



Выводы:

- проведя опрос среди жителей поселка я выяснил, что чтение не 
является популярным занятием, лишь 26% читают книги,  некоторые 

делают это редко или слушают аудио; не все опрошенные знают 
писателей Курагинского района, некоторые причислили к их числу 

С.Есенина. Это говорит о низком уровне образованности опрошенных, 
в основном это были школьники.

- биография Владимира Топилина поражает своей невероятностью и 
уникальностью. Человек прошедший через невероятные испытания, 
нашел в себе силы начать новую жизнь, страстный охотник, оказался 

вырван из родной стихии, но волей случая открыл для нас волшебный 
мир сибирской тайги.

 - герои произведений В.Топилина— простые жители сибирских 
поселков, люди тайги, золотопромышленники, охотники,

 путешественники. Сюжеты для своих романов и повестей писатель не 
придумывает, а берет из фактов и легенд, рассказанных старожилами 

таежных мест, изучает историческое прошлое края.  
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