
Драконы, эльфы, рыцари
Проект «Советую прочитать» 
Североморской библиотеч
ной системы продолжается. 
Его очередным участником 
стал Юрий Мороз, директор 
Центра социокультурных тех
нологий, заместитель пред
седателя Совета депутатов 
ЗАТО Североморск.

— Юрий Николаевич Мороз— че
ловек для нас особенный, его чи
тательский стаж только в севе
роморских библиотеках составля
ет 25 лет, и эти четверть века он 
остается верен выбранным еще 
в юности жанрам — фэнтези, фан
тастике и историческим рома
нам, —  представила журналистам 
участника проекта Ольга Ефименко, 
директор Североморской ЦБС. — 
В 2010 году Юрий Николаевич стал 
победителем конкурса «Суперчи
татель года» в номинации «Вер
ность жанру».

Вся семья Мороз читающая, 
включая и супругу Ольгу, и внуков.

Ведь в свое время дедушка, читая 
сказки, буквально вживался в роль 
персонажей. Ну как тут не увлечься 
чтением? Самого Юрия Николаеви
ча к книге приучили родители, чи
тавшие много, выписывавшие на 
дом газеты и литературные жур
налы, регулярно посещавшие би
блиотеку.

— С детства читал сказки, так 
и остался им верен, теперь читаю 
сказки для взрослых— фэнтези, — 
рассказывает Юрий Мороз. — Был 
период в старших классах, когда 
читал запоем романы Алексан
дра Дюма, благо, библиотека бы
ла рядом с домом. Я внушал дове
рие библиотекарям и мне разреша
ли брать на дом книги из собрания 
сочинений, которые были в фондах 
в единственном экземпляре. Сей
час стараюсь хоть по чуть-чуть, 
но читать каждый день. Люблю ци
клы, когда захватывающее пове
ствование длится и 30, и 50 книг. 
К примеру, у  Юрия Никитина (псев
доним Гай Юлий Орловский) серия 
«Ричард Длинные Руки» насчиты
вает 50 книг, прочитал все. Попал
ся на глаза «Гарри Поттер», и ока

залось, что во взрослом возрасте 
читать ее не менее интересно, 
чем в детстве. Потом дочь ув
леклась этой книгой, сейчас внуч
ка читает. У нас троих теперь по
явилась новая общая тема для об
суждений и жарких дискуссий.

Часть книг читаю в класси
ческом формате — бумажном, 
часть — в электронном. Но конеч
но, «живую» книгу, волшебство пе
реворачивания книжных страниц ни
что не заменит. Мне книга помога
ет расслабиться, переключиться, 
в фэнтези всегда добро побеждает 
зло, и эта жизнеутверждающая, по
зитивная философия мне по душе.

Годы работы на телевидении 
добавили в мою читательскую ко
пилку профессиональную лит е
ратуру, помогающую лучше ори
ентироваться в телевизионном 
процессе, а депутатский статус 
привнес в мою жизнь законотвор
ческую, юридическую литературу. 
Но личное предпочтение осталось 
на стороне драконов, эльфов, ры
царей, мечей и арбалетов.

Познакомиться с читательскими 
предпочтениями Юрия Мороза мож

Юрий Мороз.

но в ЦГБ им. Л. Крейна (ул. Кирова, 
2). Как и раньше, в каждую книгу, ре
комендуемую к прочтению, вложе
ны специальные закладки. По ус
ловиям проекта те читатели, кото
рые наберут больше всех закладок, 
а значит, прочитают наибольшее ко
личество рекомендованных книг, по
лучат подарок.
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