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В преддверии Года литературы у Североморской ЦБС родилась идея 

создания социально-культурного проекта «Книги моей жизни», 

главная цель которого – поддержка интереса к чтению. В качестве 

главных героев проекта выступают знаковые люди Североморска, с 

увлечением и любовью рассказывающие о книгах, повлиявших на их 

мировоззрение и вкус. Мы поддержали этот проект, и в конце 2014 

года у наших читателей была возможность ознакомиться с 

литературными предпочтениями Нины Николаевны Потемкиной и 

Андрея Вениаминовича Орлова. Год литературы уже вступил в свои 

права, и мы предлагаем вашему вниманию рассказ первого гостя 2015 года – 

индивидуального предпринимателя, владелицы ювелирного магазина Татьяны 

Георгиевны Карпенко. 

- Я считаю, что становление человека начинается со сказок. Неважно, каких: русских 

народных или зарубежных. Они развивают фантазию у малышей, учат их различать 

добро и зло, быть заботливыми, любить своих родных, – рассказывает Татьяна 

Георгиевна. – Я очень любила наши сказки, а еще с увлечением учила наизусть 

стихотворения Агнии Барто. Это тоже полезное занятие, надо отметить. Благодаря 

стихам развивается память, улучшается дикция, появляются актерские способности, 

ведь читать стихотворения надо громко, четко, с выражением. Сейчас я думаю, если бы 

мама со мной не занималась, не читала бы мне детские книжки, я не стала бы такой 

активной, интересующейся, любознательной личностью. 

Чувство жалости, искренние слезы у меня вызвала история мальчика-луковки Чиполлино 

и его друзей, рассказанная итальянским писателем Джанни Родари. Страдания 

персонажей, их горести, несправедливость, с которой они борются, – все это произвело 

на меня впечатление. 

Школьная программа по литературе тоже интересна, за период летних каникул я 

успевала прочесть ее наперед, – говорит Татьяна Карпенко. – Но всегда хотелось больше. 

Когда знакомишься с книгами, уже не в силах покинуть этот волшебный мир 

литературы! С начальных классов меня привлекали путешествия и художественная 

фантастика. В таких произведениях речь идет о смелых героях, об их отважных 

поступках. Не оставлять слабого в беде, не бросать в трудную минуту – основной посыл 

этих книг. Когда стала постарше, мне понравились детективы Артура Конан Дойля и 

Агаты Кристи. Одно время моей настольной книгой были «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». Мне нравилось самой угадывать, кто же преступник, и 

следить за логическими размышлениями мистера Холмса. Это ведь так интересно! 

Не могу не упомянуть роман советского писателя Николая Островского «Как закалялась 

сталь». Меня поражало, насколько люди верили в революцию, не щадили своей жизни. «В 

списках не значился» – роман Бориса Васильева. Действие романа разворачивается в 

самом начале Великой Отечественной войны в осажденной немецкими захватчиками 

Брестской крепости. Сильное произведение! 

После окончания школы я поступила в мурманский филиал Петрозаводского 

кооперативного техникума. Успешно там отучилась и стала директором магазина. Не 

простого, а книжного! Это оказалось настоящим подарком судьбы! Такого разнообразия 

литературы я еще нигде не видела! – делится воспоминаниями Татьяна Георгиевна. – В 
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восьмидесятые годы директор был наделен полномочиями самостоятельно заказывать 

книги в магазин. Нужно было не просто угадать предпочтения читателей, а понять по 

аннотации, какое из готовящихся к публикации произведений будет популярно среди 

покупателей. Приятно признаться, что мне удавалось попасть в точку. В магазин, 

находящийся в Кольском районе, ехали из самых разных уголков области и всегда 

благодарили за отличный выбор литературы. Так продолжалось 4 года, а затем я вышла 

замуж и переехала в Североморск. 

Во флотской столице я не бросила свое любимое дело и стала работать в книжном 

магазине в Доме офицеров. В 90-е, к сожалению, большое количество государственных 

книжных магазинов было закрыто, в том числе, и наш. Я, как и многие коллеги, ушла в 

коммерцию, у меня появилось свое дело, пусть и не связанное с литературой. Но книги я 

по-прежнему люблю. У меня богатая домашняя библиотека. Некоторыми сериями я 

поделилась с североморской библиотекой, а есть и такие, которые я бережно храню, 

поскольку они связаны с определенными периодами в моей жизни. Мне очень нравится 

«Таис Афинская» – исторический роман Ивана Ефремова. В книге повествуется о 

временах Александра Македонского. Уважаю творчество Ивана Бунина, на мой взгляд, он 

современный писатель, рассказывающий о теперешней России. Люблю читать и 

непосредственно о ювелирной торговле. Всегда интересно узнать, каким образом 

определенный металл или камень воздействует на самочувствие человека, его 

настроение, иногда даже на судьбу. 

Современных авторов я не очень хорошо знаю. Здесь я полностью полагаюсь на мнение 

библиотечных работников, которые всегда готовы помочь с выбором книги. Могу 

отметить женские романы Марии Метлицкой, которые прекрасно подходят для 

приятного времяпрепровождения после трудового дня. Они не пустые, а пронзительные! 

Также меня увлекает литература по психологии. Она помогает понять окружающий 

мир и разобраться в себе. Считаю, что одна из основных ролей книги – показать, как 

жить в ладу с собой. И если я нахожу такое важное произведение, способное повлиять 

на читателя, обязательно рекомендую его своим друзьям. 
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