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В библиотеке индустриально-педагогического колледжа состоялась встреча с
интересным и творческим человеком – Татьяной Аркадьевной Смирновой, жительницей
деревни Спасское Отрадновского сельского поселения. Пришла она к нам не с пустыми
руками, а со своей только что увидевшей свет книгой «Я люблю тебя, жизнь», которая
вышла пока небольшим тиражом – всего в сто экземпляров, но уже привлекла к себе
внимание специалистов. Автору тут же предложили поучаствовать в литературном
конкурсе «Подросток №», организаторами которого являются интернет-магазин
«Лабиринт» и издательство «КомпасГид».

  

Татьяна Аркадьевна – мама, давшая жизнь девятерым детям. У неё шесть дочерей и три
сына. Каких трудов ей это стоило, знает только она, впрочем, теперь уже и читатели,
поскольку книга является автобиографичной. Жизнь у Татьяны была нелёгкой, семье
пришлось пережить тяжёлые 90-е годы, когда для всех были актуальны вопросы, чем
накормить детей, во что обуть и одеть. А она ещё умудрилась получить высшее
образование в Ярославском педагогическом институте им. К.Д. Ушинского. На пороге её
60-летия книга появилась как своеобразный итог уже пройденному пути.      Причём
появилась весьма своеобразно, о чём автор вместо предисловия рассказывает с первых
страниц:

  

«Распахнулась дверь. Приехал сын Сергей.
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– Мама, привет!

  

– Привет, сынок! Что новенького? Как дела?

  

– Всё нормально. А ты как? Нашла работу? – Да я и не искала. Меня и эта работа
устраивает.

  

– Нет! Это не твоё. У каждого человека есть своё предназначение. Нужно только найти
себя.

  

– Да кому мы, пенсионеры, нужны! Меня на эту работу взяли только потому, что я
одна-единственная на их объявление заполнила анкету…

  

– А может, тебе книгу написать? Ведь ты же собиралась на пенсии этим заняться.
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– Когда писать? Времени совсем нет. В три часа (ночи) встаю и ничего не успеваю. Дел
невпроворот, и сто рук не хватит.

  

– Это отговорка. Я тоже работаю без выходных. Тоже ничего не успеваю, но два раза в
неделю – тренировка. Будет тебе за девяносто, и ты скажешь: «А книгу я так и не
написала».

  

Я засмеялась.

  

– Уговорил! Решено! Начинаю с сегодняшнего дня!..

  

Эта книга останется на память моим детям, внукам, правнукам».

  

Как Татьяна Аркадьевна работала в школе, любила математику, растила детей и верила
в лучшее, она написала во второй своей книге, которая тоже готовится к изданию.
Скоро её увидят читатели. В книгах много стихов, житейской мудрости, любви и
позитива. Главное – не унывать, трудиться, любить детей, людей, саму жизнь и уметь
быть счастливой.

  

Наш совет – прочитайте эти книги, познакомьтесь с прекрасным человеком и тогда,
может, и вы тоже с кем-нибудь поделитесь своим счастьем. Татьяна же заслужила своё:
у неё отличный, во всём помогающий и любящий муж, хорошие и благодарные дети и
уже 13 любимых внуков.

  

 Наталья СТОРОЖЕВА, зав. библиотекой индустриально-педагогического
колледжа
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