
«К новому пойду я горизонту, веря, что ждет меня удача!»

Творческий путь белорусской 
писательницы и поэтессы Натальи Батраковой, с 
которой 22 мая состоялась встреча читателей 
районной библиотеки в Толочинском Центре 
культуры и народного творчества, можно так и 
охарактеризовать – шаг за шагом к новым 
горизонтам.

У девчонки из Белынич с детства остались 
трепетные воспоминания о первом посещении 
библиотеки с обилием книг. Любовь к книге 
осталась с ней на всегда. Более того, в школе 
начала писать стихи, но никому не показывала 

способности в математике и занимала места на олимпиадах по русскому языку и 
литературе. «Физик я или лирик?» - определиться было сложно. Выбрала 
профессию инженера. Вышла замуж, родила двоих детей. В круговерти забот то 
и дело в голове возникали фантазии о другой, параллельной жизни. Заметила, 
что после этого в реальности происходили неприятные события. Заставила себя 
ограничевать в фантазиях. Переломным моментом стала поездка на дачу. 
Полная впечатлений от природы, Наталья дома открыла ноутбук и излила свои 
чувства. Так появились первые страницы романа-дилогии «Территория 
души».Наталья Батракова не стремилась к известности. Она сама пришла к ней. 
Тираж книги разошелся быстро, пришлось допечатывать. Далее началась работа 
над романом-дилогией «Площадь согласия». И, конечно же, стихи… о любви и 
одиночестве, о верностии предательстве, о долге и переживаниях… они 
открывают самые глубокие закоулки женской души, каждая женщина по праву 
может примерить любое ее стихотворение на себя и сказать: «Это про меня».
Сама Наталья считает себя прозаиком. Проза – это большой и кропотливый 
труд, стихи – выплеск эмоций. Писать сложнее, но на выходе читать интересно. 
Писательница проживает судьбы своих героев, прототипами которых становятся 
разные люди и она сама. Может быть поэтому читатели так полюбили ее 
творчество, что в книгах ее узнают себя, соседей, знакомых. Герои для нас –
живые реальные люди, их проблемы близки нам.

Рассказ писательницы о работе над книгами увлек слушателей. 
Погружаться в сферу деятельности героев, а их бывает более сотни, это 
поистине титанический труд. Помогают писательнице в этом многочисленные 
друзья, знакомые, знакомые друзей.

- Важно творческому человеку встречать людей, которые тебя понимают и 
поддерживают. Начинать дело, то, что хочется, не поздно в любом возрасте. 
После 50 –возраст роскоши, когда можно вспомнить о себе и реализовать 
детскую мечту, заняться тем что приносит радость, - поделилась мыслями с 
читателями Наталья Батракова.



Покорили слушателей стихи поэтессы, посвященные любимым детям и 
внукам. К некоторым ее стихам написана музыка, и Наталья исполнила песни 
своим чудесным голосом. Действительно, талантливый человек талантлив во 
всем.

Состоялась презентация заключительной книги писательницы из четырех 
«Миг бесконечности…» под названием «Бесконечность любви, бесконечность 
печали…», которые завоевали популярность среди читателей и считаются 
самыми распространенными книгами среди современных писателей. Многие 
читатели приобрели книги и в конце встречи получили автограф писательницы, 
задавали вопросы.

Откровенный разговор писательницы Натальи Батраковой с читателями 
никого не оставил равнодушным. Талантливую, умную и обаятельную Наталью, 
любимую и любящую женщину, маму и бабушку восприняли как близкого по 
духу и родного человека. Она живет не по установленным правилам, играет не 
по правилам, любит не по правилам и остается самобытной, уважающей себя и 
других человеком, ведущей «…незримый, жестокий бой со злобой, завистью, 
обманом». Успешная и многого добившаяся в жизни Наталья Батракова, с 
душой «провинциальной девочки», живущей в трепетном ежедневном ожидании 
чуда, сама творит это чудо для нас, ее читателей-поклонников, идя к новым 
горизонтам. Она пишет новый роман под рабочим названием «Машенька». 
Несомненно одно, писательница, оптимистка по жизни, снова впустит нас в свой 
«параллельный мир», идеальных людей нет. И это хорошо. Иначе как скучно 
было бы жить с такими непогрешимыми и предсказуемыми людьми! Герои 
Батраковой знают цену не только чести, любви, верности, но и предательству, 
трусости, измене. И все же, жизнь прекрасна и удивительна, полна надежд на 
лучшее!
Терпите меня такой
и не пытайтесь понять.
Поймите, что я не хочу,
не буду себя менять! (п.Батракова). 
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