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Аннотация.
Целью нашей исследовательской работы является описание жизни и деятельности
Быстрова Николая Владимировича, пути его духовного становления, описание
общественной деятельности Николая Владимировича.
В процессе написания работы мы поставили перед собой следующие задачи:
1) Собрать материал об основных этапах жизни Быстрова Николая Владимировича.
2) Проследить
духовное становление Быстрова Николая Владимировича,
рассмотреть его восприятие мира и духовные ценности.
3) Рассмотреть общественную деятельность Быстрова Николая Владимировича.
4) Рассмотреть деятельность Николая Владимировича по сбору информации для
исторического архива о п. Красногородске.
В нашей работе мы использовали следующие методы:
1) Работа с семейным архивом Быстрова Николая Владимировича.
2) Работа с архивом школы – интерната для детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей – «Агрошкола».
3) Работа с литературными источниками (автобиографией, книгой архимандрита
Тихона «Несвятые святые»).
4) Фотофиксация.
5) Интервьюирование.
В процессе работы был собран и систематизирован материал об основных этапах жизни и
деятельности общественного деятеля, участника Афганской войны, краеведа, Человека с
большой буквы Быстрова Николая Владимировича. Нам довелось встретиться и
поговорить с людьми, знающими Николая Владимировича, собрать информацию о нем не
только непосредственно из его автобиографии, но и со слов его знакомых и друзей.

Содержание.
Введение………………………………………………………………….....4
Глава 1. Ранние годы и участие в Афганской войне……………………5
Глава 2. Приход к вере и духовное развитие. Отношения
с родными и близкими. Внучка Настя……………………………………7
Глава 3. Общественная деятельность, работа по сбору
информации о п. Красногородск………………………………………….9
Заключение………………………………………………………………….11
Литературные источники…………………………………………………..12
Список ссылок………………………………………………………………13
Иллюстрации.

Введение.
В исследовательской работе мы хотим рассказать об одном потрясающем человеке,
незаурядной личности - Быстрове Николае Владимировиче. Это очень интересный,
развитый, деятельный, общительный человек. Он многое сделал для своих знакомых,
друзей, воспитанников, оказал влияние на развитие и духовное становление окружающих
людей. Круг общения его велик, его ценят и уважают.
У Николая Владимировича сложилась очень непростая судьба, сложная жизнь.
Но он с достоинством прошел и сейчас проходит все испытания судьбы, верит в лучшее,
надеется на будущее. Это нас впечатляет.
Биографии людей могут быть очень интересными, вдохновляющими и
поучительными, будь то биографии знаменитых личностей, или обычных людей.
Жизненный путь, опыт отдельного человека- это частица опыта всего человечества. Нам
хочется рассказать о жизненном пути этого человека, поделиться своими впечатлениями,
потому что он, его жизнь и деятельность заслуживают отдельного разговора.
Целью данной исследовательской работы является описание жизни и деятельности
Быстрова Николая Владимировича, пути его духовного становления, описание
общественной деятельности Николая Владимировича.
В связи с этим мы поставили перед собой такие задачи как собирание материалов о
становлении и жизни Быстрова Николая Владимировича (из его автобиографии, со слов
друзей и знакомых), его общественной деятельности и деятельности по сбору информации
для исторического архива о п. Красногородске.
Методами этой исследовательской работы являются анализ различных источников
(автобиография Быстрова Николая Владимировича и др. литературные источники,
семейный архив Быстрова Николая Владимировича, архив школы - интерната для детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей- «Агрошкола»), интервьюирование
людей, близко знакомых с Николаем Владимировичем, фотофиксация.
Мы думаем, что актуальность данной работы заключается в том, что изучая
жизненный путь интересного человека, мы делаем для себя определенные выводы, в
нашем сознании рождаются цели на будущее, формируется новая точка зрения, иногда и
восприятие мира. Особенно это важно в подростковом, юношеском возрасте.
Мы знаем, что эта работа имеет практическую значимость. Собранный материал
можно использовать при подготовке внеклассных мероприятий об интересных людях, он
может быть интересен всем друзьям и знакомым Быстрова Николая Владимировича, кто
его знает и ценит, работа может быть полезной для Красногородской школы – интернат
для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, где обучался Николай
Владимирович, для музея 76 воздушно- десантной дивизии. Биография этого человека
может вдохновить молодежь на самосовершенствование, самовоспитание в себе чести,
честности, мужества и других положительных качеств. Эта исследовательская работа о
человеке, который создает и хранит видеоархив Красногородского района, которым
пользуются многие историки. Из интервью с Юрием Геннадьевичем Коновым: «…я
историк, а он занимается краеведческой работой, записывает видео на камеру. Он мне
часто дает свои диски для пользования информацией».i(ИллюстрацияII)
Нужно, чтобы красногородцы знали об этом человеке, так как у него может находиться
необходимая информация о людях нашего района.
Мы назвали эту работу «Повестью о настоящем человеке», потому что Быстров
Николай Владимирович- Человек с большой буквы, с интересной и сложной жизнью, о
которой мы вам «поведаем».

Глава 1. Ранние годы и участие в Афганской войне.
Быстров Николай Владимирович родился в 17 января 1952 году в деревне Берглезово
Великолукского района Великолукской области. Родителей своих он не помнит. Знает
только, что мать звали Евдокией Федоровной, а отца- Владимиром.
Через несколько лет после рождения Коли мать его заболела, болезнь оказалась
смертельной. И Колю забрали сначала в дом малютки деревниГлубокое Опочецкого
района, а далее он был переведен в Красногородский детский дом, где находился с 1955по
1959 год.ii
С 1959 г. по 1970 г. Коля учился в Красногородской школе-интернате №1, которую
закончил в 1970 году.(ИллюстрацияI) Это время Николай Владимирович вспоминает с
нежностью и благодарностью: «Годы, проведенные в детском доме, в школе-интернате
оставили в памяти хорошие, светлые воспоминания. Мы росли в тепле, о нас заботились,
не голодали, а самое главное - нас любили и в нас верили».iii В становлении и взрослении
таких детей как Коля было немало трудных ситуаций, периодов, проблем. Но учителя
сделали все, чтобы вырастить достойных людей. Сам Коля начинал учебу не очень гладко,
в первом классе учился плохо, но позже стал серьезно относиться к учебе, понял всю ее
важность и закончил школу на «4» и «5». Со слов Коровниковой Нины
Николаевны:«Класс изумительный. Тогда всех по способностям набирали. Дети
любознательные, активные. Коля был своеобразный. Часто в себе, один, стихи писал,
перед училищем оставил тетрадку со стихами. Душа – на природе, бродил один по
территории. Добрый, помогал воспитателям с маленькими».iv(ИллюстрацияI)
Из воспоминаний Жолудевой Нины Александровны, которая также училась в
Красногородской школе-интернате и была старшим товарищем Николая: «Сначала Коля
был обыкновенным мальчишкой, таким же, как и все. Это потом, уже в 9-10 классах он
стал проявлять свои способности, хорошо учиться. А класс у него был
сильный».v(ИллюстрацияII)
В 1970 году Николай Быстров поступилв Рязанское Десантное командное
училище(ИллюстрацияIII), которое успешно закончил в 1974 году, и стал офицером
воздушно- десантных войск, инженером по эксплуатации бронетанковой техники и
автомобилей.С 1974 года по 1989 год служил на различных должностях в 76 Воздушнодесантной дивизии.
В 1983 году Николай Владимирович воевал в Афганистане.vi(ИллюстрацияIV)Был
сначала командиром 9 парашютно-десантной роты, потом служил в распоряжении
командира 76 дивизии ВДВ, потом стал помощником начальника штаба полка. Николай
Владимирович вспоминает: «Для войныв Афганистане,я оказался подготовлен довольнотаки хорошо, так как ранее сам готовил солдат и офицеров на базе 76 ВДВ к войне в
Афганистане. Адаптировался к климатическим и экстремальным условиям быстро, а
иначе быть и не могло, так как адаптация, у нас, брошенных и отказных, к любым
условиям закладывается ещѐ в детстве самой природой. У кого, из нас этого нет, тот
просто не выживает».vii(ИллюстрацияV)За полгода он участвовал в более 100 боях.
Убитых и раненых не имел, потому что всегда умел вовремя принимать верное и четкое
решение. Это считает своей главной заслугой. А также он по совести соблюдал моральноэтические нормы по отношению к противникам, мирным жителям: не добивать раненых,
не расстреливать пленных и мирных жителей, детей и подростков, оказывать им
посильную помощь продовольствием, медикаментами.viii
Несмотря на все трудности горести, лишения, Николай Владимирович все же считает,
что, возможно, время его службы в Афганистане - это лучшее время для понимания его
цели в жизни, так как эти события позволили ему открыть в себе новые качества,
возможности, чувства, ощущения. Вспоминает: «Взять бы хотя быощущения, понимание,
музыки и поэзииБулата Окуджавы. Одно дело, когда ты слушаешь еѐ в СССР, где-

нибудь в тѐплой уютной квартире, другое дело- во время боя, в перерыве.Ты видишь,
ощущаешь и осмысливаешь в реальном времени его впечатления от войны».ix
Война была тяжелым испытанием: «В моейпамяти,-пишет в своей биографии
Быстров Николай Владимирович,-войнаосталась с позициисолдата,который несѐт
основную тяжестьтрудностей, лишений, потрясений, не человеческих страданий».
За участие в Афганской войне Николай Владимирович получил несколько
правительственных наград: две медали «От благодарного афганского народа» в 1988 году,
две медали «Воину-интернационалисту» в 1987 году, две грамоты от Президиума
Верховного Совета СССР «За мужество и воинскую доблесть, проявленные при
выполнении интернационального долга в Республике Афганистан» в 1988 году.
(ИллюстрацияVI)Половину наград он позже передал в Псковский краеведческий музей.

Глава 2. Приход к вере и духовное развитие. Отношения с родными и близкими.
Внучка Настя.
Как уже говорилось ранее, Николай Владимирович Быстров- это человек с Высоким
духовным развитием, моральными качествами. В этой главе мы опишем его духовное
становление,что повлияло и кто повлиял на него, а также его мировосприятие.
Становление Коли началось в раннем детстве, как и в жизни любого другого
ребенка. Первым человеком, повлиявшим на мальчика, оказалась врач Колосова из
больницы деревни Маринчилки Великолукского района, куда его отвезли после смерти
матери. Эта женщина занималась мальчиком, заботилась о нем. И она внесла частицу
своего тепла, добра в душу ребенка.x
Огромное влияние на Колю оказала школа-интернат Красногородского района,
учителя, одноклассники, старшие товарищи. В начальной школе он учился не очень
успешно. И сейчас объясняет это: «Тогда не «модно» было учиться хорошо. У нас были
другие ценности и понимания смысла жизни. Кто учился хорошо, тех презирали».xi Но
со временем все ребята поумнели, стали учиться легко и с удовольствием. В этом
Николай Владимирович видит огромную заслугу учителей, которые возились с
проблемными детьми, давали им свою заботу, любовь, верили в них, прививали им
моральные ценности. В своей автобиографии он особо отмечает директора школы
Андрея Васильевича Кондратьева, свою классную руководительницу Нину Николаевну
Коровникову, Антонину Николаевну Минину. Товарищами Коли были такие люди,
которые многого достигли далее в своей жизни, стали значимыми людьми- это Беккер
Эрнест Егорович, Понизовская Людмила Ивановна, Игнатьев Виктор Афанасьевич и
другие.
Конечно, война имеет влияние на мировоззрение каждого человека. И Афганская
война также повлияла на Николая Владимировича.
Быстров Николай Владимирович- коммунист в советское время, но в тоже времякрещеный. Николай Владимирович вспоминает: «Я не стеснялся вместе с партбилетом
носить на шее крест, подаренный мне в 1974 году ветераном Великой Отечественной
Войны, настоятелем Псково- Печерского мужского
монастыря архимандритом
Алипием».xii
О встрече с Алипием хотим рассказать подробнее.
Со
слов
Николая
Владимировича
мы
знаем
следующее
об
этом
событии.(ИллюстрацияII) В 1974 году молодые лейтенанты решили съездить в ПсковоПечерский монастырь, чтобы лучше узнать эту сторону жизни. Сначала им было
немного страшновато, так как их коммунистическая идеология не приветствовала такие
посещения. Но Николая с детства тянуло в этот монастырь, благодаря рассказам
учителей, воспитателей. Молодые люди не решались зайти на территорию монастыря,
но их заметил наместник и пригласил к себе. Беседа длилась более двух часов. За это
время Николай с товарищем узнал много нового и интересного из жизни священников,
понял, что они очень умные, душевные люди, проникся их убеждениями, практически
принял веру.xiii
Особенно его поразило, что многие послушники прошли войну, награждены орденами,
медалями, проливали кровь, в том числе и сам наместник. Он воевал, был членом
КПСС. На прощание он подарил парням по простому крестику. Посоветовал, не
стесняясь, носить его вместе с партбилетом, и молиться Богу, особенно на войне, в
трудных жизненных ситуациях. Этому совету Николай Владимирович следовал в
Афганистане, следует и сейчас. Именно Алипий привел Николая Владимировича к
вере, «открыл глаза на истину». По словам Николая Владимировича
архимандритАлипий даже поколебал его веру в светлое будущее коммунизма.
(Иллюстрация VII)
Подобное событие описано в книге «Несвятые святые» архимандрита Тихона,
настоятеля Сретенского монастыря. В то время он был послушником Псково-

Печерского монастыря и видел это событие своими глазами. В книге говорится, что
однажды поздно вечером к монастырю подошли молодые люди, выпускники рязанского
десантного училища. Отец Алипий отправился к Святым воротам, встретил офицеров и
повел их за собой. Они допоздна сидели в доме наместника, а также он показывал им
древние святыни, рассказывал о прошлом и настоящем обители. Напоследок отец
Алипий одарил молодых людей и по- отцовски обнял каждого.xiv
После этого события Николай Владимирович стал серьезно относиться к вере,
посещал храмы, встречался со старцами, духовными людьми. В 1989 году на острове
Белов (Псковской области) он познакомился со старцем Николаем Гурьяновым,
беседовал с ним шесть часов, этот человек коренным образом изменил внутреннее
состояние Николая Владимировича, помог разобраться в жизненных трудностях. Было
еще много встреч Николая Владимировича со старцем, они проходили вплоть до смерти
старца в 2002 году. Огромную роль в жизниБыстрова Николая Владимировича играет и
другой человек- иеромонах Роман (Александр Матюшин)- поэт, музыкант. На
сегодняшний день он является для Николая Владимировича духовником, творчество
которого Быстров высоко ценит. Также Николай Владимирович общается и с другими
священниками, которые помогают ему находить ответы в различных жизненных
ситуациях, делать выбор, принимать решения- это протоирей Олег Тэор (настоятель
храма Александра Невского), отец Евгений (настоятель храма Анастасии
Узорешительницы), отец Владимир (настоятель храма Покрова и Успения Божьей
Матери), их общины и другие. Николай Владимирович верит в Бога, в его
справедливость и в свою защиту от напастей.xv (Иллюстрация VII)
Главной ценностью в жизни, ее смыслом Николай Владимирович считает семью,
детей, внуков. Всю жизнь он был верен семье- семье школьной, интернатовской,
которую он и сейчас не забывает, помогает, а также своей собственной семье.
У Николая Владимировича двое детей, двое внуков. Он заботится о них, воспитывает,
дает им свою заботу, помогает морально и материально. Особенно хочется отметить его
отношения с внучкой Настей.
Младшая внучка Настя родилась в 2005 году. Девочка родилась нездоровойнедоношенной, с диагнозом ДЦП. От нее все отказались, кроме Николая
Владимировича. Первые дни никто не давал надежду на то, что ребенок выживет, но
дедушка всем сердцем в это верил, отдал всю свою заботу и внимание развитию этого
ребенка. Он занимался с ребенком по нескольку часов в день, когда ему это позволяли,
развивал девочку, учил ее. Даже оформил опеку, по которой мог брать ее в выходные, на
время каникул. Он отдает внучке почти все свое время, отдавал бы больше, если бы ему
позволили. Николай Владимирович говорит: «Я никогда никого не бросал на поле бояни раненых, ни убитых, поэтому за мою внучку Настю буду бороться, пока я жив.Моя
православная веране позволяет бросить еѐ…В тех условиях, в которых находится она,
развивать ребѐнка не возможно. Нужна семья». И девочка ожила, благодаря его
усилиям. Несмотря на прогнозы, к ней вернулся слух, она стала видеть, в 2,5 года
пошла, а самое главное- у неѐ появилась понимание того, какое это счастье- родиться и
жить на этом свете.Он также благодарит врачей, нянек, медсестер, которые работали с
ребенком, настоятелей церквей Покрова и Успения Божьей Матери и Анастасии
Узорешительницы, их общины, которые молились за девочку.xvi
Николая Владимировича с внучкой снималотелевидение, о них писали газеты,ставя
их отношения в пример другим. (ИллюстрацияX)
Сам он говорит: «Во мне нет ни озлобленности, ни зависти, ни корысти, ни обиды
к окружающему меня мирулюдей, а естьтольколюбовь,с ней, наверное, уже и уйду в
недалѐком будущем в «иной» мир, к Богу».(Но мы, его друзья и близкие, надеемся, что
это будет далекое будущее).xvii

Глава 3. Общественная деятельность. Деятельность по сбору информации о
поселке Красногородск.
Николай Владимирович крепко связан со своими «корнями», со своей родной
школой- интернатом п. Красногородск.Быстров Николай Владимирович занимается
брошенными и отказными детьми. Их у него было 27 человек- это как целый школьный
класс. Среди них: Маша, Настя Сухарева, Андрей Павлов и другие. Так что Николай
Владимирович является своего рода учителем или воспитателем. В воспитании этих
детей он опирался на опыт своих преподавателей из школы- интерната, которые также
воспитали в нем личность. По словам Николая Владимировича, все его дети прошли по
его дорожке, учились хорошо, почти все имеют высшее образование, успешно решают
свои жизненные проблемы, они самостоятельные разумные люди.xviiiИ это не мудрено с
такой мощной поддержкой- Николай Владимирович помогал им морально и
материально, когда это было необходимо, помогал даже поступать в институты и
устраиваться на работу. Эти люди ему благодарны за такую помощь, ведь это так
важно- иметь в жизни опору, человека, который готов помочь, тем более, когда вокруг
нет почти ни одной родственной души. В процессе написания этой работы мы взяли
интервью у знакомых, друзей, людей которым помогал Николай Владимирович.
Вот что рассказала нам о Быстрове Николае Владимировиче Жолудева Нина
Александровна(учитель технологии в Красногородской школе- интернате, заведующая
адаптацией детей): «Николай Быстров- сильный спонсор для нашей школы. Всегда,
когда приезжает, что-нибудь с собой привозит- одежду, игрушки, музыкальные
инструменты и много всего. Иногда детям просто дает деньги на карманные расходы.
Сам он военный, на что живет? А сколько он всего для школы сделал! Сколько дисков
записал! Со школой он стал очень плотно поддерживать связь особенно после войны в
Афганистане. И всегда присутствует на юбилеях школы (с них и началась его
постоянная связь), на различных мероприятиях. Сколько он для детей сделал, с собой в
Псков брал, у себя на квартире принимал, водил по культурным местам. Вообще его
квартира- это явочная квартира, всегда открыты двери для друзей, для тех, кто
нуждается в помощи. Николай очень добрый, интересующийся, заботливый надежный,
верный человек, отличный товарищ. С ним всегда интересно говорить. На него всегда
можно положиться. Он всегда знает, что где происходит, какие дела. Всегда знает, когда
кто- то болеет, приезжает навестить, привозит домашние заготовки, хотя сам их не
делает, но берет откуда- то. Еще Николай- это меценат. Он поддерживает всех
творческих людей Красногородска и других районов, помогает им выделиться,
пробиться, дает поддержку, помощь, вообще находит сам таланты, своей верой
помогает им развиваться».xix(ИллюстрацияII)
Елена Викторовна Рызыграева(Гутьяр), воспитанница Николая Владимировича
(закончила Опочецкий педагогический колледж, заочно ПГПУ) рассказала:
«Познакомился наш класс с дядей Колей (мы все его так звали) когда мы стали
одиннадцатиклассниками на линейке первого сентября. Он там снимал фильм про
историю школы. Он спросил нас, кем мы хотим стать. И я ответила, что хочу стать
хорошим человеком. Ему это понравилось. Он очень добрый, когда приезжал, привозил
вещи, музыкальные инструменты, давал деньги, всем помогал. Всегда что- нибудь
находил для нас, привозил, хотя нам люди говорили, что он сам военный, и у него
самого не так уж много всего. Он умный, рассказывал нам много интересного.
Например, историю про гитару: хотел он научиться играть очень, приснился ему сон,
что он играет, проснулся дядя Коля и стал играть. Еще много стихов знал, всегда
декларировал. Сам он религиозный человек, много про религию нам говорил, учил
жизни. Я рада, что знакома с ним, он мне очень помогал- морально, помогал поступить
в институт, всегда уделял внимание, и сейчас интересуется, всегда узнает. Даже когда у
нас был выпускной, он всем прислал диски с записью выпускного. Это очень приятно,

осознавать, что есть кто- то рядом».xx (Иллюстрация II)
Друзья Быстрова Николая Владимировича, семья Левшаковых считает, что он очень
интересный, порядочный, умный, развитый человек. Они всегда рады видеть его у себя
в гостях, поддерживают постоянный контакт с ним. И у Николая Владимировича
немало друзей, которые также его ценят и уважают, потому что он действительно
значимый человек, он многое вносит в жизнь каждого, кто с ним знаком.xxi
Важное место в жизни Николая Владимировича занимает его деятельность по
сбору информации о поселке Красногородск, о его жителях и их деятельности. Сбором
этой информации он занимается с 1994 года, продолжает это дело и в наши дни. На его
видео по поселку запечатлены такие события как юбилеи школ, дни поселка, другие
торжества, празднества, многие люди поселка, знаменитые и не очень. Поэтому у
Николая Владимировича так много знакомых. Он никого и ничто не оставит без
внимания. В его архиве уже насчитывается более 500 дисков с видео, фотографиями.
Этой накопленной в таких масштабных количествах информацией Быстров Николай
Владимирович бескорыстно делится со всеми желающими. Ею пользуются историки
нашего района и другие люди. Мы считаем, что этот его труд заслуживает огромного
внимания и уважения.xxii
Историк Юрий Геннадьевич Конов (21.05.73 г.р., работает в Псковском музее заповеднике) ответил на вопросы о Быстрове Николае Владимировиче: «С Быстровым
Николаем Владимировичем мы знакомы 10 лет. Познакомились на юбилее Игнатьева.
Он мне сразу показался человеком умным, спокойным, уравновешенным. Вообще он
хороший человек. Прошел войну, получил награды, которые сдал в наш музей. Самым
главным своим достижением, делом на этой войне считает сохранение жизни своих
солдат, что ему и удалось. Меня поражает его забота о внучке, которую он один
воспитывает. Это не так просто- ведь у нее с детства проблемы со здоровьем. Он также
помогает выпускникам агрошколы утвердиться в жизни».xxiii (Иллюстрация II)

Заключение.
Результаты нашей работы:
1. Мы изучили и описали значимые моменты и факты из жизни Быстрова Николая
Владимировича, пришли к выводу, что он прожил трудную, но интересную и
насыщенную жизнь, многое повидал, со многим столкнулся. Мы описали также его
духовное развитие, упомянули события и людей, которые повлияли на это развитие,
взяли интервью у этих людей, сделали вывод, что Быстров Николай Владимирович интересный человек с высоким духовным развитием.
2. Мы изучили общественную деятельность Николая Владимировича, а также в
отдельности его деятельность по сбору информации о п. Красногородск. Николай
Владимирович помог многим людям утвердиться в жизни, добиться успеха. Он
проделал кропотливую работу по составлению видеоархива о п. Красногородск и его
жителях. Эта коллекция видео сейчас и в дальнейшем будет важным источником
информации, исторических сведений о нашем поселке. Мы считаем, что такая
деятельность заслуживает внимания и уважения.
3. Результаты данной работы могут быть использованы при подготовке внеклассных
мероприятий в школах нашего района о земляках, информация, представленная в
работе, может быть полезной всем знакомым Быстрова Николая Владимировича,
школе - интернате, где он учился, 76 ВДВ- в качестве информации об офицере,
который достойно выполнял свой военный долг. Эта работа может быть интересна
всем, кто желает познакомиться с биографией интересного человека Псковской
области. Здесь дана информация о деятельности Николая Владимировича по сбору
видеоархива, у него может находиться нужная информация для каждого человека
нашего района. К нему всегда можно обратиться за этой информацией.
Собранный материал мы использовали при проведении театральной студией
«Карусель» Дома детского творчества литературно – музыкальной композиции
«Повесть о настоящем человеке» в школе – интернате для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей – «Агрошкола». (ИллюстрацияVIII).
Исследовательская работа « Повесть о настоящем человеке» была передана в музей
школы – интерната для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей –
«Агрошкола» и в районную библиотеку. (Иллюстрация VIII) Заметка на основе
нашего материала о Быстрове Николае Владимировиче опубликована в районной
газете «Заря». (Иллюстрация IX) В 2013 году планируется организация вечера
встречи с Быстровым Николаем Владимировичем на базе районной библиотеки.
Биография этого человека может вдохновить молодежь на самосовершенствование,
самовоспитание в себе чести, честности, мужества и других положительных
качеств. Эта исследовательская работа о человеке, который создает и хранит
видеоархив Красногородского района, которым пользуются многие историки.
Таким образом, изучая жизнь и деятельность выдающегося человека- Быстрова Николая
Владимировича, мы видим положительный пример для себя- что нужно жить честно,
вырабатывать в себе положительные качества, помогать окружающим, делать свое дело,
привносить что- то в эту жизнь для окружающих. Появилось желание рассказать об этом
замечательном человеке, о его деятельности. В основу работы положены воспоминания
самого Быстрова Николая Владимировича, его друзей, знакомых- Жолудевой Нины
Александровны, Конова Юрия Геннадьевича, Коровниковой Нины Николаевны,
Разыграевой Елены Викторовны. Мы благодарим их за помощь в нашей работе.
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