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«чтение – 
одно из лУчших
занятий в жизни»

На сей раз мы обратились за советом к заслуженному 
работнику культуры России Татьяне Николаевне Людми-
линой, окончившей Институт естественных и социаль-
но-экономических наук (ИЕСЭН) НГПУ по специальности 
«География. Английский язык». В разное время Татьяна Ни-
колаевна работала заместителем директора Новосибирско-
го государственного академического театра оперы и балета 
и директором Новосибирского академического молодежно-
го театра «Глобус». С января 2014 года она занимает пост 
директора Новосибирской государственной филармонии. 

С 1995 года Татьяна Николаевна занимается организаци-
ей Международного Рождественского фестиваля искусств 
– крупнейшего культурного форума за Уралом. Выступает 
она и в качестве организатора Театрального фестиваля 
«Новосибирские сезоны», инициатора и председателя Ассо-
циации руководителей драматических театров Сибирского 
федерального округа, организатора крупных культурных 
акций, среди которых – возрождение традиций «больших 

гастролей» в Новосибирске ведущих театров России и зару-
бежья. Большое значение в своей деятельности Т. Н. Люд-
милина уделяет просветительской и благотворительной де-
ятельности.

Читателям «ВУ» Татьяна Николаевна подготовила интерес-
ный набор произведений: бессмертная отечественная клас-
сика в нем соседствует с глубоким историческим исследо-
ванием, дополняясь столь притягательной летом прохладой 
Антарктики, пленившей отважную команду исследователей. 

Татьяна
Николаевна
Людмилина:

– Чтение – одно из луч-
ших занятий в жизни. В 
зрелом возрасте на него 
часто не хватает време-
ни, поэтому я завидую 
ребятам, которым пред-
стоит беззаботное кани-
кулярное лето. Конечно, 
чтение в первую оче-
редь должно приносить 
удовольствие, обязать 
читать никто не может. 
Тем не менее, я реко-
мендую найти время 
на книги. Учебные дис-
циплины, профессиональный рост – это, безусловно, 
важно. Но нельзя сосредотачиваться исключительно на 
этом. Без развития души, без расширения кругозора, 
которые дает нам художественная литература, высок 
риск превратиться в бессодержательного человека, 
который не живет, но лишь функционирует.

Лев Толстой
«Анна Каренина»
Сколько бы времени с момента выхода 
книги ни проходило, признанная класси-
ка имеет статус вечных произведений. В 
том и сила, и притягательность как всей 
классической литературы, так и этого 
романа, что сколько ни возвращаешься 
к ней, каждый раз видишь новые, порой 
неожиданные глубины и смыслы.

Владимир Гиляровский
«Москва и москвичи»
В 2013 году эта книга была включена 
в список 100 книг, рекомендованных 
к прочтению Министерством образо-
вания. Автор описывает традиции, 
быт и нравы Москвы конца XIX – на-
чала XX века, книгу неоднократно на-
зывали энциклопедией русской жизни 
рубежа веков.

Уильям Грилл
«Затерянные во льдах»
Это история экспедиции в Антаркти-
ку, оставшейся без корабля в самом 
сердце ледяного континента. Нужно 
знать и помнить о подобных примерах 
героического поведения, выносливо-
сти, мужества, на которые оказывает-
ся способен человек на пути к откры-
тиям.

Почитать/Посмотреть

Этот номер «ВУ» посвящен людям, наполнявшим и про-
должающим наполнять НГПУ жизнью. Мы поговорили с 
выпускниками, представляющими университет в стране 
и в мире. Постарались показать студентов, являющихся 
лицом НГПУ сегодняшнего, живущего в сложных реалиях 
современной действительности. А рубрика «Почитать-
посмотреть» продолжает быть своеобразным итогом 
сказанного: именно книги и фильмы, отраженные в ней, 
останутся с вами летом, когда мысли об учебе уступят 
место спокойному отдыху.


