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После летнего перерыва мы возобновляем работу над социально-культурным проектом
«Книги моей жизни», цель которого – поддержка интереса к чтению. В качестве его
главных героев выступают знаковые люди Североморска, с увлечением и любовью
рассказывающие о книгах, повлиявших на их мировоззрение и вкус. Более полугода назад
мы поддержали инициативу Североморской централизованной библиотечной системы, и с
тех пор у читателей «РИО-Североморск» есть уникальная возможность прочитать о
литературных предпочтениях своих успешных земляков и даже воспользоваться их
советами. Представляем вашему вниманию очередного гостя.
Наталья Иосифовна Лизавенко – библиотекарь по профессии и
книголюб по жизни. Более 30 лет назад она навсегда связала свою
судьбу с литературой. В Североморской централизованной
библиотечной системе она трудится уже 27 лет, прошла все ступени
карьерной лестницы и знает профессию как свои пять пальцев.
Последние 18 лет Наталья Иосифовна занимает должность
заведующей научно-методическим отделом Североморской ЦБС. Дело свое любит и
ценит, а такое отношение к работе не остается незамеченным.
Свидетельством тому является большое количество грамот, благодарностей и других
наград разных уровней.
- Мне очень повезло: от работы я получаю истинное удовольствие, – говорит участница
проекта. – Я всегда любила литературу, читала много и с увлечением. А началось все со
школьной скамьи, когда вместе со сверстниками я зачитывалась рассказами Виталия
Бианки, Михаила Пришвина. Трогательные истории о лесе и его обитателях пробуждали
добрые чувства во всех нас. Конечно, любили мы и рассказы Николая Носова, Виктора
Драгунского, Аркадия Гайдара. Кто в то время не читал «Денискины рассказы» или
«Тимур и его команда»?! Мы старались подражать героям этих книг. Когда стали
постарше, следуя образовательной программе, стали изучать произведения Александра
Пушкина, Михаила Лермонтова, Льва Толстого… Это та база, с которой знакомятся
все люди. В старших классах появилась тяга к приключениям и романтике, поэтому в
этот период все читали произведения Жюля Верна. Мне очень нравились книги
«Таинственный остров» и «Пятнадцатилетний капитан». Помню, что также любила
творчество Рафаэля Сабатини. Он рассказывал о приключениях капитана Блада,
вынужденного стать пиратом, о его попытках вернуться на путь честного труда, о
любви к племяннице Барбадосского плантатора и многом другом.
Наверное, это правильно, что каждый период жизни человека связан с определенными
литературными предпочтениями. Ведь от чтения мы не просто получаем удовольствие,
а черпаем вдохновение и поддержку, когда это нужно. Но что бы со мной ни
происходило, спутником всей моей жизни является единственная книга – Библия. Я
считаю, что там есть ответы абсолютно на все вопросы, только нужно внимательно и
вдумчиво читать.
У каждого из нас есть книги, которые оказали влияние на нашу жизнь, подсказали, каким
человеком стать, каких нравственных ориентиров придерживаться. Для Натальи
Иосифовны такими книгами являются: «А зори здесь тихие» Бориса Васильева и «Судьба
человека» Михаила Шолохова. Недавно к ним добавились семейная сага Марины
Степновой «Женщины Лазаря» и роман Захара Прилепина «Обитель» – произведения
сложные, но достойные внимания.

- Мне также нравятся произведения Дины Рубиной, больше всего впечатлила ее книга
«Белая голубка Кордовы», с удовольствием читаю и ее рассказы. На мой взгляд, у этой
писательницы неповторимый стиль. Еще мне нравится Мария Метлицкая. Этот автор
пишет о женщинах среднего возраста, их судьбах. Сейчас я читаю книгу «Чужой
ребенок» Маши Трауб. Собираюсь насладиться произведением Александры Марининой
«Иллюзия греха». Честно говоря, не очень люблю детективы, но мне близки стиль
автора, ее философский подход, поэтому книга уже отложена для чтения. Хотелось бы
найти время и для знакомства с творчеством министра культуры России Владимира
Мединского. Как представлю, сколько еще всего непрочитанного! И сколько новых
творений появляется из года в год! Хочется все успеть, поэтому возвращаться к
прочитанному не люблю. Просто жалко тратить время на то, что я уже знаю.
На чтение возлагают много функций: воспитательную, образовательную,
коммуникативную, эстетическую… Но нельзя забывать и о развлекательной.
- Мы с мужем трудимся в разных сферах, но читать любим одинаково. Иногда
знакомимся с какими-то произведениями вместе. Недавно вдвоем читали книгу
Владимира Кунина «Иванов и Рабинович, или Ай гоу ту Хайфа». Она не несет особой
смысловой нагрузки, просто чтиво для отдыха и поднятия настроения. Но и такая
легкая литература заслуживает внимания. Вообще я считаю, что не стоит навязывать
кому-то определенные жанры или формат произведений. Главное – чтобы люди хотя бы
изредка брали в руки книги. Начитанного человека легко распознать в обществе: он
уверен в себе, способен поддержать любую беседу, владеет словом. Читающие люди
становятся успешными. Знаменитый хирург Николай Пирогов говорил: «Учитесь,
читайте, размышляйте, извлекайте из всего самое полезное». Думаю, ни у кого нет
сомнений в том, что этот человек был успешен, и к его словам стоит прислушаться.

