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От составителя
Отдел краеведения ККУНБ имени А.С. Пушкина продолжает выпускать
серию пособий "Кубань в лицах", цель которой – знакомить читателей с
писателями, актёрами, журналистами, учёными, космонавтами, нашими
земляками-кубанцами, известными в Краснодарском крае и далеко за его
пределами.
Данное издание посвящено кубанскому писателю, журналисту,
профессору, доктору филологических наук, кандидату исторических наук
Владимиру Викторовичу Рунову и приурочено к 85-летию со дня его
рождения.
Материалы пособия снабжены краткими аннотациями или цитатами из
первоисточников, характеризующими жизнь и деятельность писателя и
журналиста.
Библиографические списки расположены в прямой хронологии выхода в
свет изданий и публикаций.
Библиографическое описание осуществлено в соответствии с ГОСТами
7.1-1984, 7.1-2003, 7.0.12-2011, Р 7.0.100-2018.
Материалы данного издания представлены в фондах Краснодарской
краевой универсальной научной библиотеки имени А.С. Пушкина и
электронном краеведческом каталоге.
Пособие размещено на сайте ККУНБ имени А.С. Пушкина:
http://pushkin.kubannet.ru/
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Краткий биографический очерк
Владимир Викторович Рунов – заслуженный работник культуры
России, заслуженный журналист Кубани, Герой труда Кубани. Автор 18
книг. Награждён орденом Почёта, медалью «За выдающийся вклад в
развитие Кубани» I степени. Член редакционного совета газеты «Юг Times».
Юрий Григорович, Сергей Медунов, Виктор Захарченко – сотни
интервью и встреч он провёл с людьми подобного масштаба. Большую часть
из 65 лет трудовой деятельности Владимир Рунов посвятил работе в СМИ.
Его называют мэтром кубанской журналистики.
Владимир Викторович Рунов родился 11 мая 1937 года в Ростове-наДону. В 1962-м окончил исторический факультет Уральского
государственного университета, и почти сразу переехал в Краснодар.
Работал редактором на Краснодарской студии телевидения,
обозревателем газеты «Кубанские новости». С 1993 по 2002 год был
руководителем государственной телерадиокомпании «Кубань».
Владимир Рунов был пресс-секретарём мэра Краснодара Валерия
Александровича Самойленко, депутатом Законодательного собрания
Краснодарского края. Но всегда при этом оставался журналистом.
Вот что написал о В.В. Рунове главный редактор журнала «Молодая
гвардия» Александр Кротов: «Рождение писателя яркого и самобытного –
всегда загадка. Она связана с удивительной и неизбывной человеческой
потребностью своего внутреннего преображения и с той особенной духовной
работой (не видимой нашему взору), что, тем не менее – при наличии
дарования дерзнувшего – связывает его внутренний мир и внешний мир в
строгую гармонию…». Такая оценка была не только лестной, но и
многообещающей.
Сегодня Владимир Викторович Рунов – профессор кафедры кино,
телевидения и звукорежиссуры Краснодарского государственного института
культуры. Здесь же работал деканом факультета телерадиовещания и
театрального искусства, он стоял у истоков открытия этого факультета в
институте. Владимир Рунов – известный и популярный писатель, книги
которого думающая аудитория ждёт с нетерпением, предвкушая общение с
литературой и наслаждение великолепным русским языком!
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Рекомендательный библиографический список
Книжные издания
Рунов, В. В. Беседы у догорающего камина. – Краснодар : Советская
Кубань, 1999. – 416 с.
Эта книга для всех. Ненавязчивая сюжетная взаимосвязь подчас
переходит в напряженный политический детектив, опирающийся на
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уникальные факты, извлечённые из тайников времени. Первая книга
Владимира Рунова «Беседы у догорающего камина» сразу стала событием.
Главы из неё печатались в газете «Кубанские новости». И первые же
номера с отрывками романа вызвали огромный интерес. Их передавали друг
другу, копировали, изумляясь лёгкости, изяществу стиля, открывая для себя
удивительные, интереснейшие факты недавнего и далёкого прошлого. В
книге есть поразительная способность соединить несколько миров в один,
при этом не разрушив и не поглотив ни одного.
Рунов, В. В. Вход со двора : Роман-воспоминание. – Краснодар :
Советская Кубань, 2001. – 400 с.
«Вход со двора» – название не случайное. Работая в Краснодарском
крайисполкоме, Владимир Рунов и в самом деле многое мог увидеть,
подсмотреть изнутри, находясь в гуще событий, в эпицентре коридоров
власти. Он знает «предмет». Тонкая наблюдательность, хорошая память и
прекрасный публицистический дар помогли автору написать искреннюю
книгу.
Рунов, В. В. Стрельба на поражение : роман-ретро. – Москва :
Художественная литература, 2005. – 672 с.
В этой книге писатель удивительным образом соединил, казалось бы,
несоединимое, создав осязаемый контур эпохи. В ней безвозвратно канувшее
время возвращается вновь. В ней много героев, но ни одного случайного.
Сквозь испытания самого жестокого века с оптимизмом искренних
заблуждений стремятся они к обещанной социальной гармонии и личному
счастью.
Рунов, В. В. Времена между «причиной» и «следствием». – Краснодар :
Книга, 2009. – 432 с.
Книга состоит из документальных рассказов о судьбах человеческих и
размышлениях о будущем страны.
Рунов, В. В. Особняк на Соборной : роман. – Краснодар : Книга, 2009. –
320 с.
В основе повествования лежат реальные истории, происходившие в
красивейшем здании в стиле модерн, бывшем особняке Фотиади. Христофор
Иванович Фотиади владел обувной фабрикой. Обувь, производимая на его
фабрике, была очень качественной и красивой, не уступала даже продукции
известной американской марки «Вэра». В 1912 году Христофор Фотиади
приступил к постройке особняка на улице Соборной, 45.
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С 1915 по 1917 год фабрика Фотиади выпускала продукцию для
действующей армии. Дела шли отлично, рос авторитет, прибыль
увеличивалась. Христофор Иванович не гнушался и общественной
деятельности: участвовал в благотворительных акциях, был членом
Правления Общества борьбы с нищенством. Об этом и многом другом
рассказывает роман В. Рунова «Особняк на Соборной».
Рунов, В. В. Страна отношений. Записки неугомонного. – Краснодар :
Книга, 2012. – 512 с.
Как и в других своих произведениях, писатель ведёт нас по жизни –
своей и общества, в котором живёт. По жизни прошлой, настоящей и
будущей, и, как опытный собеседник, продолжает разговор чрезвычайно
интересный, увлекательный и доверительный.
Рунов, В. В. Дом хрустальный на горе. – Краснодар : Книга, 2013. – 269
с.
История жизни Мурата Казбековича Ахеджака, бывшего вицегубернатора Краснодарского края. Это повествование о юноше из
маленького адыгейского аула, ставшем одним из руководителей Кубанского
края и отдавшем все силы во имя его процветания. Ушедший из жизни в
самом расцвете сил, полным идей и планов, он запомнился кубанцам как
незаурядный политик, прирождённый лидер, требовательный руководитель,
верный и надёжный друг. В память о нём написана эта книга.
Рунов, В. В. Мартышка : (сценарий художественного фильма о Великой
Отечественной войне). – Краснодар, 2013. – 67 с.
Рунов, В. В. Эскизы на фоне миражей : писательские размышления об
известном, малоизвестном и совсем неизвестном. – Краснодар : Книга, 2014.
– 288 с.
Рунов, В. В. Пересечения. – Краснодар : Истратов, 2015. – 375 с.
Книга авторских размышлений о значимости наведения переправ,
природе украинского национализма и многом другом, что почти случайно
пересекаясь в исторических пространствах, со временем превращается в
зловещие закономерности.
Рунов, В. В. Путешествие по розовым облакам : повесть. – Краснодар,
2017. – 369 с.
Повествование, исполненное в привычной для автора форме, где личное,
связанное с прожитым временем, тесно увязывается с событиями на фоне
жизни всего общества, при этом затрагивая самое чувствительное – эпоху
разрушения советского строя.
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Рунов, В. В. Ты лети, лети, мой конь. – Краснодар, 2018. – 375 с.
В этой книге автор сумел создать из ярких мозаичных «осколков»
достаточно внятную картину древнейшего человеческого промысла –
коневодства. Произведение написано с опорой на массу фактов, историй,
случаев, происшествий, что сплетаясь во временах и пространствах,
возвеличивают самое прекрасное животное – лошадь, до высших оценок,
которых она заслуживает беспримерной верностью человечеству на
протяжении тысячелетий.
Рунов, В. В. Наш торопливый век. – Краснодар, 2019. – 370 с.
В книгу вошли исторические эссе о «деле врачей» и тайне авиарейса
«Ленинград–Владивосток», о том, как рабочий посёлок английских ткачей
трансформировался в советские «хрущёвки», о крушении ГКЧП, о
спортивных рекордах и строительстве железной дороги «Краснодар–
Туапсе»… Свободный дух автора книги диктует её стиль – современный,
неполиткорректный, органично использующий разговорный, просторечный
язык.

Периодические издания
Рунов, В. В. Фёдор Андреевич Щербина // Юго-Полис. – 1992. – № 1. –
С. 28.
Дан материал об историке, статистике, общественном деятеле
Кубани.
Члены Краснодарского регионального отделения Международной
академии информатизации // Кубань: проблемы культуры и
информатизации. – 1995. – № 1. – С. 34–35.
Виноградов В.Б., Дулатова А.Н., Захарченко В.Г., Комиссинский В.Г.,
Манаенков А.И., Пазухина В.Н., Придиус П.Е., Рунов В.В., Сидоренко В.С.,
Смеюха В.С.
Максимов, В. Несгибаемый Рунов // Кубанские новости. – 1996. – 29
нояб.
О кандидате в городскую Думу Краснодара – руководителе ГТРК
«Кубань» В.В. Рунове.
Рунов, В. В. В поисках гармонии // Аргументы и факты-Кубань. – 1996.
– № 16. – С. 2.
Гость газеты – председатель телерадиокомпании «Кубань» Владимир
Рунов рассказывает о телевидении и журналистике.
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Рунов, В. В. Сегодня и завтра кубанского телевидения // Кубань
сегодня. – 1996. – 8 авг. – С. 3.
Отправной точкой развития кубанского телевидения официально
считается дата открытия Краснодарского телецентра в 1959 году.
Рунов, В. В. «За нами шло безумие…» : исторические этюды // Вольная
Кубань. – 1997. – 21 дек.
О пребывании генерала Л.Г. Корнилова в Екатеринодаре.
Рунов, В. В. «Они похоронены почти рядом» // Кубанские новости. –
1997. – 1 марта.
Журналист Владимир Рунов, лично знавший Василия Мачугу (1951–
1996), рассказывает о том, с каким трудом Мачуге с помощью
заслуженного строителя России Михаила Лантодуба (1911–1994) удалось
построить спортивный комплекс в Краснодаре.
Рунов, В. В. Самое-самое // Культура. – 1997. – 6 нояб. – С. 2.
Подписано соглашение о выделении Австрией в виде кредита 30 млн
долларов на достройку Краснодарского кардиологического центра.
Рунов, В. В. Талантам надо помогать! // Краснодарские известия. – 1997.
– 11 янв. – С. 4.
К 60-летию руководителя Краснодарского творческого объединения
«Премьера» Леонарда Григорьевича Гатова.
Рунов, В. В. Он провёл в самолёте полжизни // Кубанские новости. –
1998. – 1 сент. – С. 3.
Заслуженному работнику нефтяной и газовой промышленности РФ,
профессору КубГТУ Дмитрию Георгиевичу Антониади исполняется 50 лет.
Дмитриева, М. Страницы без вранья // Краснодарские известия. – 1999.
– 1 сент. – С. 6.
О книге В. Рунова «Беседы у догорающего камина».
Рунов, В. В. Наступил судьбоносный момент // Казачьи вести. – 1999. –
№ 10–13. – С. 13.
Председатель ГТРК «Кубань» В.В. Рунов об ограничении деятельности
сектантов на территории края.
Шлыков, А. Вспомним солдата и комбата // Кубань сегодня. – 1999. – 6
авг.
Рецензия на статью В. Рунова «Знамя Победы» о Герое Советского
Союза С. Неустроеве.
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От
комиссии
по
присуждению
премии
администрации
Краснодарского края в области науки, образования и культуры //
Кубанские новости. – 2000. – 4 февр. – С. 2.
В том числе в области культуры: В.В. Рунов – заслуженный работник
культуры России.
Терский, В. Буря в стакане воды // Кубань сегодня. – 2000. – 11 февр. –
С. 3.
Дан материал о журналисте В. Рунове.
Догадаев, В. «Вход со двора» – это к вам! // Вольная Кубань. – 2002. – 5
февр. – С. 4.
О книге В.В. Рунова «Вход со двора»: роман-воспоминание.
Российская Федерация. Президент (В. В. Путин). О награждении
государственными наградами Российской Федерации : указ от 01.07.2002 г.
№ 678 // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 27. – С. 6957.
О награждении орденом Почёта Рунова В.В. – председателя ГТРК
«Кубань».
Рунов, В. В. Немножко Финляндии… для сравнения // Краснодарские
известия. – 2003. – 13 марта. – С. 8.
Заслуженный журналист Кубани В.В. Рунов высказывает свой взгляд на
жизнь в Финляндии.
Рунов, В. В. Темрюкская катастрофа // Труд. – 2004. – 29 июля. – С. 19.
Об урагане 1969 г., вследствие которого утонуло около 500 человек.
Рунов, В. В. Шукшин: последняя весна // Труд. – 2004. – 22 июля. – С.
19.
О пребывании Василия Шукшина на Кубани.
Писатели подвели итоги своей работы // Кубань сегодня. – 2009. – 12
марта. – С. 2.
Председателем краевого отделения Союза российских писателей стал
писатель и журналист Владимир Викторович Рунов.
Зайцев, В. Владимир Рунов – «Пересечения» // Милицейская газета
Кубани. – 2015. – 3–9 августа. – С. 4.
Вышла в свет новая книга кубанского писателя В. Рунова
«Пересечения».
Токарева, А. Закономерные случайности // Кубанские новости. – 2015. –
22 июля. – С. 2.
О книге «Пересечения» В. Рунова.
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Мочалова, И. Монолог Владимира Рунова // Вольная Кубань. – 2016. –
19 мая. – С. 5 : фот.
Заслуженный
работник
культуры
России,
председатель
Краснодарского краевого отделения Союза российских писателей В. Рунов
говорит о времени, стране, о литературе и журналистике.
Рунов, В. В. Ищем утерянное // Кубанские новости. – 2016. – 3 июня. –
С. 12–13.
Размышления писателя о героях Великой Отечественной войны.
Рунов, В. В. Ночь в реанимации // Кубанские новости. – 2016. – 9 апр. –
С. 5.
Новый рассказ Владимира Рунова о людях в белых халатах.
Рунов, В. В. Чёрное море – чёрное горе // Кубанские новости. – 2016. – 1
июля. – С. 11.
Писатель поднимает тему потерь авиации и флота в боях за Чёрное
море в годы Великой Отечественной войны.
Богданов, В. Десять книг и вся жизнь // Кубань сегодня. – 2017. – 19
мая. – С. 4 : фот.
О вечере, посвящённом 80-летию писателя, журналиста, профессора
Краснодарского государственного института культуры, заслуженного
работника культуры России, Героя труда Кубани Владимира Викторовича
Рунова.
Приходько, В. Розовые облака Владимира Рунова // Юг Times. – 2017. –
17 мая. – С. 11 : фот.
Кубанскому журналисту, педагогу и члену редакционного совета
газеты Юг Times исполнилось 80 лет.
Фалина, П. Кубанский рецепт дружбы // Кубанские новости. – 2017. – 1
нояб. – С. 6. : фот.
В. Рунов о проблемах межнациональных отношений.
Рунов, В. В. Великие и неповторимые // Юг Times. – 2018. – 15 мая. – С.
28–29 : фот.
Об одном из лучших жокеев Кубани Николае Насибове.
Рунов, В. В. Всё выше! : кубанскому воздушному сражению – 75 лет //
Кубанские новости. – 2018. – 8 мая. – С. 15 : фот.
О воздушных боях в южной части Кубани в апреле 1943 года.
Рунов, В. В. Тёмная вода // Юг Times. – 2018. – 30 мая. – С. 27 : фот.
О десантной операции – переправе через Керченский пролив, унёсшей
тысячи жизней советских солдат.
11

Рунов, В. В. Пора исправлять ошибки прошлого // Юг Times. – 2018. – 7
нояб. – С. 12 : фот.
Кубанский журналист В. Рунов о задачах, которые предстоит решить
Краснодару в его новом, недавно обретённом официальном статусе городамиллионника.
Груба, И. О чём депутаты подумали перед каникулами // Краснодарские
известия. – 2020. – 25 июля. – С. 5.
11 краснодарцев стали почётными гражданами г. Краснодара, в том
числе Рунов В.В. – заслуженный работник культуры РФ, Герой труда
Кубани, доктор филологических наук, декан факультета телерадиовещания
и театрального искусства КГИК.
Рунов, В. В. Для начала про неё – про щуку (да и не только) //
Краснодар литературный. – 2020. – № 8. – С. 29–35 : фот.
Начальные страницы рассказа В. Рунова «Щучий жор».
Рунов, В. В. Оставить время на осмысление // Юг Times. – 2020. – 7–13
окт. – С. 16 : фот.
Часто меня спрашивают: можно ли научить человека писать? Можно!
Он будет грамотно и без ошибок писать. Может быть, даже интересно.
Станет ли писателем? Вряд ли. Если природа не заложила этот «синдром»,
толку никакого не будет. Если бы мне ещё лет 20 назад кто-то сказал, что
я буду писателем, рассмеялся бы. Но потом понял, что могу писать, и если
мне дан этот талант, надо его развивать.
Рунов, В. В. Полезные уроки истории // Юг Times. – 2020. – 22–28 июля.
– С. 20 : фот.
Кубанский писатель В. Рунов о новой книге «Щучий жор». В книге
много исторических лиц и много действия, она охватывает период от
Октябрьской революции до наших дней.
Лучших отметили // Юг Times. – 2021. – 14–20 апр. – С. 3.
В Краснодаре состоялась церемония награждения победителей и
номинантов четырёх творческих конкурсов Союза журналистов Кубани.
Знак «Признание» получил доктор филологических наук, профессор КГИК,
кандидат исторических наук, заслуженный работник культуры России,
заслуженный журналист Кубани, Герой труда Кубани Владимир Рунов.
Ярмизин, И. На вызов ответили самоотверженностью // Юг Times. –
2021. – 23–29 июня. – С. 18–19 : фот.
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В публикацию вошли материалы кубанских писателей, посвящённые 80летию начала Великой Отечественной войны : В. Рунов «Жестокое время,
страшное...», Л. Бирюк «От Кущёвской до Праги».

Интервью
Рунов, В. В. Журналистика – инструмент острый. Им надо
пользоваться умело : беседа с председателем ГТРК «Кубань» В. В. Руновым ;
записал В. Богданов // Кубань сегодня. – 1996. – 29 нояб. – С. 2.
Рунов, В. В. «Не могу представить себе жизнь без радио…» : беседа с
журналистом телерадиокомпании «Кубань» В. В. Руновым ; записала Н.
Тованчева // Вольная Кубань. – 1996. – 9 авг. – С. 1.
Рунов, В. В. «Телевидение – моя стихия» : беседа с председателем,
журналистом ГТРК «Кубань» В. В. Руновым ; записала Н. Кравченко //
Кубанские новости. – 1997. – 8 мая.
Рунов, В. В. Великая Россия требует великой работы : беседа с
руководителем ГТРК «Кубань», председателем движения «Форум кубанской
интеллигенции» В. В. Руновым ; записал В. Богданов // Кубань сегодня. –
1998. – 13 февр. – С. 1.
Рунов, В. В. ГТРК : новые формы сотрудничества : беседа с
генеральным директором ГТРК «Кубань» В. В. Руновым ; записала Н.
Кравченко // Кубанские новости. – 1998. – 4 июня.
Рунов, В. В. «Самой разумной системой было старое доброе
Гостелерадио» : беседа с журналистом ГТРК «Кубань» В. Руновым ; записала
Н. Кравченко // Краснодарские известия. – 1998. – 6 июня. – С. 5.
Рунов, В. В. Анапский кинофестиваль ждёт гостей : беседа с
председателем ГТРК «Кубань», членом оргкомитета фестиваля «Киношок» в
Анапе В. В. Руновым ; записал В. Богданов // Кубань сегодня. – 1999. – 4 авг.
Принято решение о проведении очередного, восьмого фестиваля кино
стран СНГ и Балтии в г. Анапе.
Рунов, В. В. ГТРК «Кубань» – 40 лет : беседа с председателем ГТРК
«Кубань» В. Руновым ; записал В. Богданов // Кубань сегодня. – 1999. – 27
окт. – С. 4: фот.
Профессиональное телевещание в крае началось 10 ноября 1959 г.
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Рунов, В. В. Когда догорит камин? : беседа с руководителем ГТРК
«Кубань» В. В. Руновым ; записал В. Богданов // Кубань сегодня. – 1999. – 26
марта.
О новой документальной книге В. Рунова «Беседы у догорающего
камина», посвящённой различным периодам истории нашей страны и края.
Рунов, В. В. На телефестивале в Саарбрюккене : беседа с
руководителем ГТРК «Кубань» В. Руновым ; записал В. Богданов // Кубань
сегодня. – 1999. – 2 февр.
О фестивале российского кино и телевидения, который проходил в
немецком городе Саарбрюккене.
Рунов, В. В. Нашему правительству опять не до молодёжи? : беседа с
председателем ГТРК «Кубань», депутатом ЗСК, профессором В. В. Руновым
; записал Ю. Ненев ; фот. В. Лупанов // Молодёжный проспект Кубани. –
2000. – № 38. – С. 2–3.
О проблемах молодёжной политики в крае.
Рунов, В. В. «Повод от начала до конца – надуманный» : беседа с
журналистом ГТРК «Кубань» В. В. Руновым ; записал В. Терский // Кубань
сегодня. – 2000. – 8 февр.
По поводу прекращения трансляции московского канала МТV на «25
канале».
Рунов, В. В. «Главная моя должность – журналист» : беседа с деканом
факультета телерадиовещания КГУКИ В. В. Руновым ; записал Г. Иванов //
Аргументы и факты. – 2004. – № 29. – С. 3.
Рунов, В. В. «Человеку важно чувствовать себя значимым» : известный
публицист о религии, молодёжи и чтении книг : беседа с тележурналистом,
писателем В. Руновым ; записала Ф. Шеуджен // Аргументы и факты. – 2010.
– 25–31 авг. – С. 3.
Рунов, В. В. Учить добру должна литература : беседа с писателем
Владимиром Руновым ; записала П. Фалина // Кубанские новости. – 2015. – 4
апр. – С. 13 : фот.
Владимир Рунов предоставил газете «Кубанские новости» право
первыми напечатать главы из его новой книги «Пересечения».
Рунов, В. В. Из стратосферы – на кубанские поля : беседа с
журналистом В. Руновым ; записал Б. Золотов // Кубанские новости. – 2016. –
23 нояб. – С. 6–7 : фот.
Беседа-воспоминание Владимира Рунова – Героя труда Кубани,
писателя, об американце Стивене Фоссете, который прославился
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рискованными полётами на самолётах и воздушных шарах. В ноябре 1996
года воздухоплаватель потерпел бедствие в Гречаной Балке Калининского
района Краснодарского края.
Рунов, В. В. Как мерять победу? : беседа с кубанским писателем,
журналистом В. Руновым ; записала С. Лазебная // Аргументы и факты. –
2016. – 4–10 мая. – С. 3 : фот.
Журналист В.В. Рунов затронул вопрос о роли личности в истории.
Рунов, В. В. Кубанские дороги маршала Жукова : к 120-летию
великого полководца : беседа с журналистом Владимиром Руновым ; записал
Б. Золотов // Кубанские новости. – 2016. – 2 дек. – С. 8–9 : фот.
Кубань гордится тем, что именно здесь началась полководческая
карьера Георгия Константиновича Жукова. Именно в Армавире военный
гений получил первое воинское звание младшего командира.
Рунов, В. В. «Кубань всегда смотрит, а потом решает» : беседа с
профессором, доктором филологических наук, заслуженным работником
культуры России В. Руновым ; записал И. Прытка // Кубанские новости. –
2017. – 12 мая. – С. 9 : фот.
К 80-летию Владимира Рунова.
Рунов, В. В. «Он себя ещё покажет»! : беседа с писателем,
журналистом, деканом факультета телерадиовещания КГИК В. В. Руновым ;
записала Ф. Шеуджен // Аргументы и факты. – 2017. – 17–23 мая. – С. 3 : фот.
К 80-летию со дня рождения В.В. Рунова.
Рунов, В. В. «Я пожимал руку Чаплину» : беседа с кубанским
писателем, журналистом, деканом факультета телерадиовещания КГИК В.
Руновым ; записала А. Юркова // Краснодарские известия. – 2018. – 13 янв. –
С. 1, 4 : фот.
О встрече В. Рунова с Чарльзом Чаплином.
Это произошло в 1970 году в Швейцарии. Тогда я был редактором
молодёжной передачи Краснодарской студии телевидения. Я завоевал
первое место в соцсоревновании и меня включили в состав группы для
поездки по местам пребывания Ленина в Швейцарии. Приехали в город
Монтрё, посетили с экскурсией Шильонский замок, воспетый ещё Байроном.
И вдруг вспоминаю, что в городе Веве (следующая станция после Монтрё)
живёт Чаплин. Мой друг Владимир Зенгер знал английский, и я предложил
съездить. Нашли виллу, позвонили. Когда Чаплин услышал, что мы из СССР
и очень любим его фильмы, он заметно растерялся. Трогательно пожал нам
руки и извинился, что не может пригласить в дом. Жаль, фотоаппарат с
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собой мы не прихватили. Но вот что интересно: разве другая профессия,
кроме журналистики, дала бы мне такую возможность?
Рунов, В. В. Дело снайпера боится : беседа с писателем Владимиром
Руновым ; записал И. Карасёв // Вольная Кубань. – 2020. – 4 марта. – С. 19 :
фот.
О пьесе В. Рунова «Мартышка».
Рунов, В. В. Места хватит всем… : беседа с писателем, журналистом и
экспертом современной истории В. В. Руновым ; записала С. Лазебная //
Аргументы и факты-Кубань. – 2020. – 5–11 августа. – С. 3.
В статье В. Рунов рассказал о Краснодаре, краснодарцах и тех, кто
переезжает в город на постоянное место жительства.
Рунов,
В.
В.
Сергей
Медунов.
Хроники
пикирующего
бомбардировщика : беседа с кубанским журналистом, писателем В. Руновым
; записал И. Карасёв // Кубанские новости. – 2020. – 23 сент. – С. 8 : фот.
Малоизвестные факты биографии бывшего руководителя края
корреспонденту «Кубанских новостей» рассказал известный кубанский
писатель Владимир Рунов.
21 сентября 2020 г. первому секретарю краснодарского крайкома
КПСС Сергею Фёдоровичу Медунову исполнилось 105 лет. В канун этой
памятной даты корреспондент «Кубанских новостей» побеседовал с
Владимиром Руновым, писателем, профессором, Героем труда Кубани,
который является автором последнего интервью с Сергеем Медуновым.
«С.Ф. Медунов производил впечатление компетентного человека. И в
то же время очень властного. Прошёл всю Великую Отечественную войну.
Был штурманом-инструктором пикирующего бомбардировщика в Липецком
авиационном центре. Рассказывал мне, что лётчики не любили этот
самолёт, который часто входил в пике и очень сложно из него выходил.
Кстати, Медунов пережил две авиакатастрофы из-за этого.
На встречах с журналистами Сергей Фёдорович мог говорить на
любые темы – от тяжёлой промышленности до культуры. Я много раз
бывал у него дома, и меня поражала его громадная библиотека. Здесь были
книги с автографами Шолохова, Жукова, но самым дорогим для него был
сборник коротких рассказов Чехова. Это редкое издание Сергею Фёдоровичу
подарила сестра великого писателя Мария Павловна. Они вообще были очень
дружны. С этой книгой он никогда не расставался, даже когда попал в
больницу. Рассказы Чехова положил под подушку, а когда умер, книга
исчезла. Никто не знает, где она теперь. Много позже, будучи в Ялте, я
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заглянул в знаменитый домик Чехова. Оказывается, Медунов много сделал
для его возрождения, когда был первым секретарём Ялтинского горкома
партии. Видел фото, где он в компании с легендой оперной сцены Иваном
Козловским, Ольгой Книппер-Чеховой (женой писателя) и, конечно, Марией
Павловной.
Медунов был лидером – по характеру, широте кругозора. Не так много
в крае было таких руководителей. У него был нюх на талантливых
управленцев. В ту эпоху неспроста появились выдающиеся руководители
колхозов, хозяйств. Он умел таких людей поощрять и награждать.
Сергей Фёдорович Медунов не только насаждал рисосеяние на Кубани.
Именно при нём начали выращивать сильные сорта пшеницы. Мало кто уже
помнит, что раньше в крае пекли хлеб из оренбургского зерна.
Я очень рад, что Сергей Фёдорович сегодня вернулся – на мраморные
доски, в нашу российскую историю. Человек он был достойный».
Рунов, В. В. «Общество найдёт возможность жить полной жизнью и в
эпоху пандемии» : беседа с писателем, заслуженным журналистом Кубани В.
Руновым ; записала А. Тамразян // Юг Times. – 2021. – 3–9 нояб. – С. 4–5 :
фот.
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На сайте YUG.TIMES дана полная биография кубанского журналиста,
писателя, заслуженного работника культуры России, заслуженного
журналиста Кубани Владимира Викторовича Рунова.
Солидный возраст не мешает ему вести активный образ жизни.
Владимир Викторович – известный далеко за пределами региона писатель.
Некоторые его книги переиздавались несколько раз.
– Так получилось, что плоды моих трудов оказались востребованными,
– отмечает Владимир Рунов. Сейчас я работаю над очередным
литературным произведением. Думаю, оно, как и предыдущие книги,
заинтересует широкий круг читателей.
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