
Для души 
и для работы

14 ноября в Северо
морской Центральной 
городской библиотеке 
им. Л. Крейна открылась 
выставка книг —  лите
ратурных предпочте
ний Евгении Гордеевой, 
заместителя председа
теля Совета депутатов 
ЗАТО Североморск.

Мероприятие состоялось 
в рамках библиотечного проек
та «Советую прочитать», цель 
которого — поддержание инте
реса к чтению, развитие лите
ратурного вкуса североморцев, 
демонстрация возможностей

библиотечных фондов.
— Мы рады приветство

вать вт орого участ ни 
ка нашего проекта «Сове
тую прочитать» Евгению 
Ивановну — сказала Ольга 
Ефименко, директор Северо
морской Централизованной 
библиотечной системы. — 
Подзаголовок нашего проек
та — «Успешные люди мно
го читают», и мы уверены, 
что североморцы возьмут 
на вооружение литератур
ные рекомендации извест
ных во флотской столице 
людей. Мы не зря сегодня 
находимся в самом сердце 
ЦГБ — читательском або
нементе. Здесь правит бал 
Книга. Именно сюда прихо

дят взять новую книжку, по
делиться впечатлениями 
о прочитанной, обсудить ли
тературные новинки и полу
чить консультации библио
текарей. Добро пожаловать 
в библиотеку!

Тот, кто возьмет на дом 
и прочтет книгу с выставки про
екта, получает шанс на побе
ду в одной из номинаций кон
курса «Суперчитатель года», 
который состоится в январе 
2023-го. К каждой книге с вы
ставки прилагается специаль
ная закладка, подсчет которых 
и станет решающим при опре
делении победителя.

— У  меня такое ощ у
щение, что я читала всег

да, — рассказала Евгения 
Ивановна на открытии вы
ставки. — Школьная библио
тека была мною быстро осво
ена, и я с  нетерпением ждала, 
когда мне исполнится 14 лет 
и я смогу пользоваться книга
ми взрослой библиотеки, рас
положенной в доме офицеров 
в нашем гарнизоне.

Среди моих фаворитов — 
«Поющие в терновнике» Ко
лин Маккалоу, это один из тех 
сентиментальных романов, 
которые сильно меня трону
ли, и я перечитывала это про
изведение несколько раз. Меня 
впечатлили характеры и уме
ние героев бороться с собой, 
со своими слабостями. Есть 
книги, которые открываются

читателю не с первого раза, 
для меня такой стала кни
га Виктора Пелевина «Амон 
Ра». Когда взялась за ее чте
ние после рекомендации од
ноклассника, показалось, 
что я, наверное, в этой жиз
ни чего-то не понимаю. От
ложила. Вернулась к произве
дению года через 3-4, и вновь 
какие-то вещи остались для 
меня непонятными, вероят
но, книга ждет своего часа. 
А вообще, я ярый читатель: 
если произведение меня по
глощает, могу читать сут
ки напролет. Окончив чтение, 
обязательно даю себе время 
на осмысление — 2-3 дня пол
ной тишины, и вновь на пои
ски новых читательских впе
чатлений.

Евгения Ивановна призна
лась, что не чужда литера
турных экспериментов, есть 
в ее практике чтение книг на 
английском языке.

— Одна из них — «Преда
тель» — про английскую раз
ведку, а вторая — наш Досто
евский «Преступление и на
казание». Но мне не хватило 
красоты русского языка, ан
глийский мне кажется сухо
ват, — поделилась Евгения 
Ивановна.

Ну а литература по психо
логии — ее верная спутница 
в профессии.

— Книги по психологии при
шли в мою читательскую 
практику как учебные еще 
в педагогическом институ
те, а потом уже я читала их 
для себя, мне было интерес
но. Во время работы в шко
ле, а потом и в депутатском 
корпусе мне помогли знания, 
почерпнутые из этих книг — 
как справляться со своими 
эмоциями, с эмоциями детей, 
коллег. Считаю, что любая 
проблема — это эмоции, ког
да мы их убираем, тогда про
блема раскладывается как по 
формуле и решается гораз
до быстрее. Сегодня я увле
чена психологическими произ
ведениями Андрея Курпатова, 
плюс много читаю юридиче
ской и правовой литературы.

Познакомиться с выстав
кой проекта «Советую про
читать», где представле
ны любимые книги Евгении 
Гордеевой, можно в ЦГБ им. 
Л. Крейна (ул. Кирова, 2).

Наталья СТОЛЯРОВА 
Фото автора.

Евгения Гордеева: «С трепетом перечитываю книги о Вели
кой Отечественной войне: повести Бориса Васильева и «Мо
лодую гвардию» Александра Фадеева».


