СЕВЕРОМОРСК ЧИТАЮ Щ ИИ

Читать будут всегда!
В рамках социокуль
турного проекта
«Книги моей жизни»,
первой о своих люби
мых произведениях и
авторах рассказала
Елена Шкор, началь
ник Управления
культуры и междуна
родных связей адми
нистрации ЗАТО:
Моей любимой сказкой
в раннем детстве была «Зо
лушка» Шарля Перро, что,
наверное, типично для де
вочки — хотеть быть похо
жей на принцессу. Сказоч
ность сюжета и повествова
ния завораживала. В шко
ле нравились «Два капита
на» Каверина, позже, став
мамой двух дочерей, мне
удалось заинтересовать
этой книгой и их. Девиза
этой книги «Бороться и ис
кать, найти и не сдаваться»
я придерживаюсь всю
жизнь. В более старшем
возрасте меня впечатлили
«Три товарища» Ремарка.
Эта книга, на мой взгляд,
одна из лучших в мировой
литературе о любви и друж
бе, жажде жизни. Не скром
ничая скажу, что в форми
ровании моего характера
сыграл большую роль ро
ман - семейная сага Алек
сея Толстого «Хождение по
мукам». Более того, я ус
матриваю в этой книге па
раллели с творчеством из

вестного соврем енного
прозаика Григория Ряжского («Дети Ванюхина», «Дом
образцового содержания» и
другие). Такие произведе
ния я готова читать запоем.
В последнее время с
удовольствием узнаю о
новостях ли те р а тур н о й
жизни в стране - так со
стоялась моя встреча с
книгам и Евгения Г риш ковца, Бориса Акунина,
М аргариты С те пн о во й.
Чтения быстрого, в спеш
ке, не приемлю. Мне нра
вится сам процесс чтения:
перечитать понравивший
ся абзац, вернуться к зах
ватившей ум фразе, ощу
тить ее на вкус, поделить
ся впечатлениями с близ
кими и друзьями.
Частенько хочется вер
нуться к давно прочитан
ному - по настроению или
по н е о б хо д и м о сти . Как
нельзя дважды войти в
одну реку, так и восприя

тие книги при повторном
прочтении не будет пре
жним, оно изменяется в
зависимости от приобре
тенного жизненного опы
та, от состояния души, на
строения, с которыми при
ступаешь к чтению.
Недавно вернулась к
творчеству А.С.Пушкина. С
новой стороны мне откры
лась его лирика, затронув
самые глубинные струны
моей душ и. А «Отцы и
дети» Тургенева недавно
перечитала вместе с млад
шей дочерью и берусь ут
верждать, что такое совме
стное чтение обогащает и
нас, взрослых. Анализируя,
обсуждая поступки героев,
споря, пропуская произве
дение через себя, мы луч
ше понимаем своих детей
и самих себя.
Мое глубокое уб еж де
ние, что Интернет никогда
не заменит книгу. Их пути
всегда будут идти парал
лельно, взаимно дополняя
друг друга. Разве гаджет
может заменить запах но
вой книги, шелест страниц,
магнетизм прикосновения
к ее страницам? Пока жи
вут люди, они будут читать.
И не иссякнет потребность
людей в живом общении с
хорошей книгой, журналом
и газетой.
Записала
Анастасия ЧЕРНИКОВА
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.
Интервью с Е.Шкор смотрите
на СТК 11 декабря после
информационного выпуска.

