Литературная конференция в библиотеке № 14
Дата: 17.11.2015
Сферы деятельности: Гуманитарные вопросы
Районы: Ленинский район
Количество просмотров: 91
Заканчивается 2015 год, Год Литературы, который
напомнил российскому сообществу о том, что когда-то
именно наша страна была самой читающей в мире. И это при
том, что существовало некоторое ограничение в выборе литературы, ее качестве и
доступности. Сейчас выбор огромен, даже самый привередливый читатель может найти
книгу на свой вкус, но проблема существует: читать стали меньше. Это и влияние
Интернета, телевидения, кино, и темпа жизни. Мир стал визуальным, все большее число
людей воспринимает мир через картинку.
В этой ситуации библиотеки берут на себя роль популяризатора чтения, можно даже
сказать, пропагандиста Книги, печатного издания. Особенно важно прививать
подрастающему поколению любовь к русской литературе, русским писателям. И если
знание классиков дает детям школа, то о других, менее известных, но, безусловно,
талантливых, авторах рассказывает библиотека. Именно творчеству такого писателя и
была посвящена литературная конференция, прошедшая в библиотеке №14. Имя
Александра Кузнецова, нашего земляка, родившегося в Уфе, члена союза писателей
республики, прозвучало в библиотеке впервые. Его произведения «Протальник», «Отчего
хлеб сладок», «Иду к друзьям» рассказывают о довоенных и тяжелых послевоенных годах
жизни сельской глубинки. Особую документальность встреча получила благодаря
присутствию родной племянницы писателя Калининой Веры Юрьевны. Она рассказала о
жизни своего родственника, который героически прошел войну от Москвы до Праги, был
награжден орденами, медалями, затем работал директором школы в Благовещенском
районе. Всю жизнь оставался он открытым, добрым человеком. В этом году в селе
Удельно-Дуваней, в котором и прожил писатель всю жизнь, состоялось празднование 100летия со дня его рождения.
Ребята школы №4 провели предварительную работу: они прочитали роман-дилогию
«Отчего хлеб сладок», подготовили презентацию о жизни и творчестве писателя.
Александров Андрей и Мустаев Рамиль, ученики 10 а класса, подготовили научный
доклад о романе. Конечно, некоторые моменты (коллективизация, раскулачивание,
Гражданская война) далеки от современной молодежи, но именно такое осмысление
художественного произведения позволяет лучше узнать историю родного края, историю
своего народа, позволяет понять, отчего же хлеб так сладок.
Литературная конференция – мероприятие серьезное, заставляющее думать,
анализировать. Ученики 10 класса показали себя с достойной стороны: они умеют
мыслить, критически подходить к материалу, делать выводы. А это значит, что читающее
поколение есть, и, может быть, Россия еще вернет себе статус самой читающей страны в
мире.
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