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Цисык А. З.
СВЕТ ЗНАНИЯ И ДОБРОТЫ
Наталия Александровна Чистякова – одна из тех ярких личностей,
которые сыграли в моей жизни исключительно важную роль, ибо только
благодаря ей я смог состояться как ученый и стать руководителем кафедры.
Тридцать лет назад она любезно согласилась взять на себя руководство
подготовкой кандидатской диссертации практически неизвестным ей
соискателем, который в Минске и работал-то даже не в университете, а в
медицинском институте. Понятно, с каким душевным трепетом я ждал
первой встречи с именитым мэтром отечественной науки – доктором
филологических наук, профессором. К счастью, Наталия Александровна
почувствовала мое огромное желание заниматься исследованием творчества
Феокрита и рискнула взять на себя все трудности руководства моей
исследовательской работой. Терпение, доброжелательность, и в то же время
нетерпимость к нечеткости, расплывчатости и неточности формулировок,
оценок и выводов – вот то, что прежде всего запоминалось после каждого
этапа обсуждения моей работы. Однако еще более важным было то, что
Наталия Александровна всегда умела помочь сделать шаг в новом и нужном
направлении, посмотреть на ситуацию под новым углом зрения. Ее знания и
опыт – как научный, так и педагогический – шаг за шагом помогали мне
избавляться от дилетантства и поверхностных суждений, приблизиться к
действительно научным критериям и нормам научного исследования и, как
итог – к успешной защите своей диссертации «Человек и действительность в
идиллиях Феокрита».
Утверждение ВАК-ом защиты диссертации и присуждение вскоре
после этого ученого звания доцента позволили мне организовать и
возглавить кафедру латинского языка – единственную среди медицинских
вузов Республики Беларусь, с которой я не расстаюсь уже в течение двадцати
лет. Моей мечтой, которую всегда поддерживала незабвенная Наталия
Александровна, было исследование эллинистической литературы на более
высоком научном уровне. К сожалению, суровые жизненные реалии не
позволили этой мечте воплотиться в непростой действительности
постсоветского времени. Тем не менее, остается желание вести научный
поиск, результаты которого периодически появляются в печати, остается
феномен Натальи Александровны Чистяковой как стимул и призыв к
постоянному освоению безбрежного и бесценного духовного наследия
античной цивилизации. Для всех нас, кому посчастливилось встречаться и
тем более делать общее дело с Натальей Александровной и вобрать в себя
свет знаний, доброты и других ее прекрасных достоинств, всегда будет
светлой память об этой образованнейшей и интеллигентнейшей женщине.

