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«Создай свое будущее – читай!» – эти слова принадлежат главе администрации 

города Шебекино Федору Васильевичу Тарасову. Он стал героем очередного красочного 

плаката, выпущенного недавно в рамках проходящей сейчас акции «Шебекино – 

территория чтения». Главная цель акции – вернуть книгам читателей, привлечь к ним 

молодое поколение. Презентация плаката состоялась в городской детской библиотеке, 

приглашенные на нее учащиеся школы № 1 душевно пообщались с мэром города. 

Когда директор Централизованной библиотечной 

системы города Шебекино Гулизар Омариевна Алункачева 

познакомила старшеклассников с основными вехами 

биографии Федора Васильевича Тарасова, задавая ему 

вопросы, ребята поняли – перед ними яркая и неординарная 

личность. 

Родом он из Кошлаково, младший сын в многодетной 

семье, которая привила ему большое трудолюбие. 

Поработав после школы в колхозе, Федор Васильевич 

поступил в сельхозинститут, закончив его, вернулся назад инженером. Молодого 

специалиста избрали секретарем комитета комсомола. Наверное, именно тогда в Тарасове 

проявились лидерские и организаторские способности, умение слушать людей и желание 

помогать им. В двадцать четыре года его назначили председателем исполкома 

Чураевского сельсовета. В трудные девяностые осваивал он науку принятия 

ответственных решений – в сёлах делались дороги, велась газификация, ремонтировались 

колодцы... 

Потом работал таможенным инспектором, интересно было осваивать новое дело. 

А затем снова резкий поворот в судьбе – вместе с другом Игорем Борисовичем 

Кулигиным Федор Васильевич основал с нуля торговую фирму «Диксал». 

Успешный бизнесмен немало всех удивил, когда в 2006 году стал мэром 

Шебекино. Хотя у Тарасова это в крови – неуспокоенность и неравнодушие, энтузиазм и 

стремление делать хорошее для людей. Его не раз избирали депутатом, и он оправдывал 

доверие. Скажем, в Чураево построил спортплощадку, где ежегодно проходят 

соревнования районного уровня. Много занимался меценатством и 

благотворительностью. Когда осенью прошлого года глава администрации Шебекинского 

района Станислав Николаевич Алейник предложил ему войти в его команду – Федор 

Васильевич Тарасов согласился, его вновь избрали мэром Шебекино. Он хочет быть 

нужным и полезным своим землякам. Старается работать с максимальной отдачей, не 

привык иначе. 

Что значат в его жизни книги? Тарасов присоединяется к словам великого писателя 

М. Горького «Всем лучшим в себе я обязан книгам». Федор Васильевич вспоминает, что в 

детстве он прочел всю сельскую библиотеку. Жалеет, что сейчас из-за занятости меньше 

времени отдает книгам. Но всё равно не расстается с ними. Скажем, сейчас погружен в 

политическую трилогию «Проект Россия». На столе лежит книга практического психолога 

Дейла Карнеги. Даже когда едет в поезде, бывает на отдыхе, то берет с собой 

«электронную книгу» и перечитывает Джека Лондона, Александра Дюма, писателя-

фантаста Беляева. 

А ребятам он сказал вот что: «Читайте, пока еще очень молоды, время ведь быстро 

летит. Читайте, что вам по душе. Посоветовал бы больше читать классику. Эта литература 

никогда не выйдет из моды, именно она сохраняет богатство и исконный стиль нашего 

языка. Вы научитесь яснее мыслить, красивее и доходчивее говорить, лучше общаться с 

людьми. И наверняка это вам поможет достигнуть большего в жизни». 



Ребята с большим интересом выслушали рассказ Г. О. Алункачевой об истории 

плакатного искусства, сопровождаемый видеопрезентацией, узнали, что существует, как 

минимум, десять причин, по которым нужно чаще бывать в библиотеках. 

А напоследок школьники задали Ф. В. Тарасову интересующие их вопросы, 

касающиеся не только книг и чтения. Узнали, что в ноябре 

будет завершен ремонт кинотеатра «Космос», там появится 

современное оборудование, можно будет смотреть фильмы в 

форматах последних поколений. Стадион «Химик» начнет 

реконструироваться в этом году, там появится поле с 

искусственным покрытием, трибуны, душевые и всё 

остальное. Городской парк будет постепенно возрождаться, 

там уже установлен новый детский городок, а чтобы 

появились карусели и другие аттракционы, делаются 

попытки войти в государственную программу, поскольку в 

городском бюджете денег на это нет. А на лугу возле 

поворота в машзаводской микрорайон планируется сделать 

парковую зону отдыха, с прудами, дорожками и различными 

досуговыми площадками. Старожилы еще помнят, когда-то 

на этом месте проводились городские праздники и 

разворачивались народные гуляния. И еще в планах шебекинского мэра открытие 

Центральной городской библиотеки, необходимость в которой давно назрела. 


