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Эти детские мечты Надежды Большаковой 
не сбылись. Воздушный флот и армия ее 
потеряли. Зато приобрела литература и все 
мы - читатели и земляки писательницы!

Сегодня тишина в биб
лиотеке -  явление менее 
типичное. Все чаще она 
приним ает поэтические 
вечера, концерты. Вот и во 
время недавней встречи с 
писательницей Надеждой 
Большаковой в городской 
библиотеке №2 о тишине 
и речи быть не могло: по

мимо вопросов и ответов 
здесь звучал колокольный 
перезвон.

Пусть встреча и прохо
дила в рамках Года лите
ратуры, темы разговора не 
ограничивались книгами. 
Писательница рассказала о 
своих мечтах, о том, как хо
тела работать на атомном

ледоколе, мечтала стать 
стюардессой, собиралась 
прославиться как женщи
на-танкист, за что впослед
ствии в писательских кру
гах ее называли нежным 
танком. Много говорила о 
своем новом увлечении -  
изготовлении декоратив
ных панно из пуговиц.

- Я почти ничего не ос
тавляю себе, - призналась 
писател ьница . -  Почти 
все 170 работ раздарила 
д р у з ь я м  и зна ко м ы м . 
Д о м а  их найдет ся не 
больше десятка.

Рассказала она и о жур
налистском опыте. В 90-е 
примерно год Надежда 
Большакова работала соб
ственным корреспондентом 
«Мурманского вестника» по 
Ловозерскому району:

- Сначала я писала на 
привычные и близкие мне 
темы: о саамах и обо всем, 
что с ними связано. Потом 
редактор сказал, что поми
мо таких вот объемных  
материалов неплохо бы 
писать и маленькие и н 
формационные заметки. А 
я не могла -  не хватало 
мне места, чтобы расска
зать все. В книге есть про
стор и есть время, чтобы 
дождаться вдохновения и 
начать писать. В работе 
журналиста этого нет, там 
необходимо заполнить га
зетную полосу, сделать это 
вовремя и в нужном объе
ме. Так что журналистский 
труд по сравнению с пи
сательским мне показал
ся очень сложным. Но я 
благодарна газете за этот 
опыт.

В литературной деятель
ности учителями Болыиа- 

Виталия Мас
лова и Виктора Тимофее
ва, отмечая, что именно Ти
мофеев открыл ее как пи
сателя, помог поверить в 
себя, похвалив ее сказки. 
Причем, похвалил не зная, 
что разговаривает с их ав
тором. Это для Надежды 
было особенно лестна

После знакомства с писательницей школьники всерьез заинтересо 
вались ее творчеством.

О книгах, колокольчиках и пуговицах Надеж 
да Большакова может говорить часами.

Что же касается приме
ров для подражания в дет
стве, то ее кумирами были 
Зоя Космодемьянская и 
Наташа Ростова. Такое со
седство  реально сущ е
ствовавш его человека и 
вымышленного персонажа 
ее не смущает. А вообще 
людьми, с которых нужно 
брать пример, для Надеж
ды Павловны всегда были 
школьные учителя.

Будем честными: школь
ники пришли на встречу 
организованно, с педагогом, 
и не факт, что сами они 
предпочли бы в выходной 
день слушать писательские 
истории, а не сидеть в ин
тернете. Но вот в ходе 
встречи гостья сумела рас
положить к себе аудиторию

искренностью, простотой, 
открытостью. Большинство 
детей действительно заин
тересовались тем, о чем го
ворила Надежда Большако
ва. Они буквально завали
ли ее вопросами о напи
сании книг, источниках 
вдохновения, любимых ли
тературных героях.

Писательница была по
ражена такой активностью 
и за лучшие вопросы по
дарила ребятам колоколь
чики из своей личной кол
лекции. Кстати, в свое вре
мя это увлечение подтол
кнуло ее к написанию кни
ги «Колокольный пе р е 
звон. Колокола в литера
туре и живописи».
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