
 

-Здравствуйте, мои 

дорогие читатели. Я 

журналист школьной 

газеты «Ростки 

дружбы» .Сегодня в 

своей статье пишу об 

интервью с моей 

бабушкой Бахтиной 

Валентиной 

Дмитриевной. 

Бахтина Валентина 

Дмитриевна родилась 

в городе Прокопьевск в 

1959 году 28 января. 

Там же закончила 

школу. Потом уехала 

учиться в Москву в МУИ 

им. Н. К. Крупской. 

- Валентина 

Дмитриевна, 

расскажите о своей 

семье. 

-У меня очень хорошая 

и дружная семья, сын 

Алексей, дочь Алена, 

внуки Данил, Андрей, 

Тимофей и внучка 

Эльвира. 

-Кем вы работаете, 

ваше любимое хобби? 

-Я работаю 

художником -

оформителем в 

санатории им. А. Д. 

Цурюпы.  Прививаю 

любовь к искусству 

детям  и взрослым. 

Мое любимое хобби- 

делать фигуры из 

воздушных шаров, это 

очень увлекательно и 

интересно. 

-А как вы относитесь к 

современной 

литературе и к 

классике? 

-Мне больше нравится 

классика, чем 

«Книга моей жизни». 



современная 

литература, потому что 

наше поколение 

воспитывалось на 

литературе 

серебряного века. 

 

-Валентина 

Дмитриевна, а с каких 

произведений 

началось Ваше 

знакомство с 

литературой?  

- Мое первое 

знакомство с 

литературой началось 

с произведения А. С. 

Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке». Мне 

там понравилась 

золотая рыбка, которая 

отказала жадной 

старухе. Тогда я 

поняла, что жадность- 

это плохая черта 

характера. 

 

 

 

- Какие литературные 

открытия Вам 

принесли школьные 

годы? Какие книги 

ассоциируются у вас 

с детством? Есть ли 

книги, с которыми 

связаны какие-то 

истории? Запомнились 

на всю жизнь? 

- Мы тогда читали очень 

интересные и 

познавательные книги, 

во всех произведениях 

что – то было 

открытием для нас. С 



моим детством 

ассоциируются сказки 

Пушкина. Народные 

сказки.

 

В старших классах 

читали Ф.Достоевского,  

М.  Горького.  

Мы с преподавателем 

русского языка и 

литературы ставили в 

школьном театре 

спектакль по 

произведению 

Горького «Мать». Я 

играла мать, а  у меня 

на руке были часы,  я 

забыла их снять, а в то 

время женщины не 

носили часов. Все в 

зале смеялись, и, 

конечно, мне 

досталось от учителя.  

Стихи С. Есенина 

повлияли на выбор 

моей профессии. 

Красоту русской 

природы, описанную 

поэтом  в стихах  , мне 

захотелось 

нарисовать. Так я 

стала художником. 

На всю жизнь мне 

запомнилось 

произведение Л.Н. 

Толстого «Война и 

мир». 

 

 

-Был  ли у вас 

родительский пример 

в чтении? 

-Мой папа любил 

читать книги и 

пересказывал мне 

много произведений. 

-Какие книги сегодня с 

Вами?  



- Сейчас со мной 

детские книги для 

внуков и 

профессиональная 

литература 

дизайнеров. 

-Сложились ли у вас 

традиции чтения? 

Считаете ли вы, что 

сейчас читают 

меньше, чем раньше? 

Почему?  Что вы 

читаете сейчас? 

-Традиция читать книги 

у меня не сложилась, 

но если читаю, то с 

удовольствием. Да, 

сейчас читают книги 

меньше, чем раньше. 

Потому что вся 

молодёжь занята 

видеоиграми и 

бизнесом. В данный 

момент я читаю газету 

«Лискинские известия», 

журнал «Дизайнер», 

«Женские истории» и 

газету «Хозяйство». 

-Спасибо большое, 

бабушка, за такое 

интервью, здоровья  

Вам. Посоветуйте 

нашим читателем, что 

им прочитать. 

- Прочитайте 

произведения И.А. 

Крылова. 
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