
Книга в нашей жизни 

 

«Любите книгу — источник знаний», «Книга, как хороший сад, где всё есть: и 

приятное, и полезное», — это высказывания о книге М. Горького. Очень многие 

выдающиеся личности высоко ценили книгу и придавали ей большое значение в 

образовании и воспитании. Но книга не только учит, она помогает человеку в 

трудных жизненных ситуациях, как это случилось в нашей семье. 

В 1997 году мой муж, Виталий Артемьевич Ложкин, потерял зрение. Ему тогда 

было 59 лет. Вся его жизнь была связана с книгой: он преподавал литературу, 

историю, был завучем, директором школы. «Ни дня без книги», — таков был его 

девиз. И вдруг полная темнота, невозможность что-либо прочитать или написать. 

Для него это была трагедия — ни о каком самостоятельном чтении не могло быть и 

речи. Я думаю, что он больше всего страдал именно от этого. Для меня было 

невыносимо тяжело видеть, как муж переживает своё состояние. И главное, ничем не 

могла помочь. И вот тогда нам на помощь пришли книги. В библиотеке каждой 

семьи есть книги, которые ещё не успели прочитать и которые ждут своего часа. 

Такие оказались и у нас. И я начала читать мужу вслух. Мы прочитали «Мастера и 

Маргариту» М. Булгакова, «Дикое поле» Н. Петрова, «Побеждённые» Е. 

Римской-Корсаковой, «Цусиму» А. Новикова, трилогию А.Черкасова «Хмель», 

«Чёрный тополь», «Конь рыжий», перечитали роман В. Шишкова 

«Угрюм-река».Ведь «вновь прочитать уже читанную книгу, значит увидеть вновь 

старого друга». 

Стихи Виталий писал и раньше, но это было просто увлечение, занятие в 

свободное время. А теперь он стал задумываться о стихах всерьёз. Конечно, читать 

вслух — это хорошо. Но если учесть, что я работала, что у нас было хозяйство, то 

времени для чтения оставалось не так уж много, в основном, вечера, иногда читали 

до полуночи. Я чувствовала, что мужу хочется поскорее узнать, что произойдёт с 

героями, как будут развиваться события дальше. И ещё я почувствовала, как 

постепенно меняется его настроение, его отношение к окружающему, появляется 

интерес к жизни. 

Тогда ещё у нас не было ни магнитофона для прослушивания «говорящих» книг, 

ни самих книг, и мы даже не подозревали, что таковые имеются. Несчастье 

произошло так стремительно, что мы к нему, конечно, не были готовы совершенно. 

Вступив в ВОС, мы приобрели магнитофон для прослушивания «говорящих» 

книг, стали брать книги в первичке, затем — в библиотеке для слепых на 

Сарапульском УПП «Радиотехника». Библиотека очень уютная, светлая, хороший 

читальный зал. Работает здесь замечательный человек — Елена Викторовна 

Михайлова. Очень доброжелательная, чуткая и общительная, для нас она не просто 



работник библиотеки, но и друг. После выхода в свет первого стихотворного 

сборника мужа — «Иду я тропою над кручей» — Елена Викторовна организовала 

творческую встречу с читателями библиотеки и приготовила сюрприз: Павел 

Сакмароз исполнил песню на слова одного из стихотворений Виталия Артемьевича. 

Это было так неожиданно и приятно. 

Сейчас нам высылают книги из Ижевска, из Республиканской библиотеки для 

слепых. Такая форма обслуживания очень удобна, особенно для тех, кто живёт в 

сельской местности. Обслуживают нас своевременно, присылают всегда интересные 

книги, оперативно выполняют наши просьбы. Теперь уже муж слушает книги без 

посторонней помощи и ни от кого не зависит. Да и мне порой тоже интересно 

послушать, особенно произведения современных авторов. А потом мы обсуждаем 

услышанное. Читали мы Б. Акунина, А. Маринину, исторические романы, стихи. 

Нравится также журнал «Хочу всё знать» и, конечно, звуковой журнал «Радуга», 

очередных номеров его всегда ждём с нетерпением. 

Так книга помогла нам в трудный момент обрести уверенность в том, что жизнь с 

потерей зрения не кончается, что можно жить, можно получать радость от общения с 

хорошей книгой. Сейчас муж, можно сказать, профессионально занимается стихами. 

Выпустил 3 сборника, работает над 4-м. Получил звание «Заслуженный работник 

культуры УР», стал членом Союза писателей Удмуртии. В нашей библиотеке 

появились книги о мастерстве поэтической речи, литературные словари, 

справочники. Но не забываем и художественную литературу. 

В этом году моему любимому мужу исполнилось 70 лет. Я желаю ему здоровья и 

радости творчества. 
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