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Вспомним забытые книги 
 

2015 год Указом Президента РФ 
объявлен Годом литературы. Вся программа 
Года литературы нацелена на повышение 
интереса к чтению, продвижение русского 
языка и шедевров отечественной 
литературной классики. По всей стране 
планируется огромное количество 

интересных мероприятий, посвящённых книге и чтению. 
Год литературы в России удивительным образом совпал с 
важнейшими датами для русской литературы. Так, в 2015 
году будут отмечаться 220 лет со дня рождения А.С. 

Грибоедова, 155 лет со дня рождения А.П. Чехова, 125 лет 
со дня рождения Б.Л. Пастернака, 110 лет со дня рождения 
М. Шолохова, 75 лет со дня рождения И. Бродского и 
многие другие юбилейные даты. 

И, конечно, Кольчугинская Центральная библиотека 
не могла остаться в стороне. Год литературы в Кольчугине 
открылся встречей с известными российскими писателями 
Анной Берсеневой и Владимиром Сотниковым. В течение 
года пройдёт масса интересных мероприятий: 
литературный марафон «Литература – копилка культуры, 
мудрости и опыта», цикл онлайн-встреч с известными 
российскими писателями и поэтами «Нас всех объединяет 
книга». В течение года планируется реализация проектов 
«Книга в больнице» и «Лето с книгами».  Пройдут 
различные конкурсы для читателей и многое другое. 

В рамках Года литературы Центральная библиотека 
открыла цикл 
информационно-
литературных дней «Забытая 
книга ждёт тебя». Цель 
задуманного проекта – 
привлечь новых читателей, 
обратить внимание читателей 
на лучшие книги. В феврале на 
абонементе были широко 
представлены книги  из серии 
«Жизнь замечательных 
людей». Книжная серия 
«ЖЗЛ» – первое у нас в стране 
универсальное собрание 
биографий. За время существования «ЖЗЛ» вышли в свет 
более 1000 жизнеописаний выдающихся деятелей эпох и 
стран. Среди них философы, политики, художники и 
писатели. В этой серии соседствуют Юрий Андропов и 
Антон Деникин, Екатерина Фурцева и Анна Ахматова, 
Борис Пастернак и  Шарль Бодлер, Александр Колчак и 
Тамерлан. Содержание книг отвечает главным принципам 
– научная достоверность, занимательность и высокий 
литературный уровень. 

В рамках Недели военной книги «Подвиг ваш мы 
помним свято» был организован литературно-
информационный день «Знакомьтесь: писатель Захар 
Прилепин». Этот автор был выбран не случайно. Дело в 
том, что лучшей  книгой 2014 года назван роман Захара 
Прилепина «Обитель». А это о многом говорит! На 
абонементе была оформлена книжная выставка, звучала 
аудиозапись страниц романа «Обитель», на большом 
экране демонстрировались видеоролики. 

В апреле Центральная библиотека пригласила  
жителей города на литературно-информационный день 
«Музыка на фоне книжных шедевров». На абонементе 
работала книжная выставка «Живая классика. Не чтиво. 
Чтение», на которой были представлены произведения 
русских писателей, прославляющие любовь и 
благородство, верность и мужество, взывающие к добру и 
справедливости. Созданные русскими писателями образы 
и затронутые в их произведениях «вечные вопросы» и 
сегодня не утратили своей актуальности. В этот день на 
абонементе звучала классическая музыка и аудиозаписи 
стихов русских поэтов, входящих в золотой фонд 
библиотеки. На широком экране демонстрировались 
фрагменты телепередач о литературных шедеврах русской 
классики. Всем посетителям литературно-
информационных дней предлагались тематические 
буклеты.  

Костоправова Е.В., 
зав. отделом обслуживания МЦБ 

Информационно-
литературный день 
«ЖЗЛ» – летопись  
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в Кольчугинском районе 
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2015 год – Год литературы 

Многим с детства знаком удивительный мир, в 
который погружаются посетители библиотеки. 
Особенно хорошо знают это люди старшего 
поколения, ведь когда-то, чтобы прочитать заветную 
книгу, приходилось становиться в очередь. С 
библиотекарем хотелось подружиться, казалось, что 
тогда он выдаст заветную книгу быстрее. И тогда 
ты откроешь долгожданные страницы и погрузишься 
в мир, созданный автором. Сегодня так развит 
цифровой мир, что он кажется почти реальным, но 
всё равно, ничто не заменит бумажную книгу! 
Толстую или тонкую, новенькую, с запахом 
типографской краски или старинную, в хрупком 
переплёте…  В библиотеке каждому найдётся что-то 
по вкусу, и если прийти в хорошую библиотеку один 
раз, то обязательно вернёшься! И сегодня я хочу 
поздравить всех ценителей книги с Всероссийским 
днём библиотек – праздником истинных книголюбов 
и всех, кто неравнодушен к чтению. Желаю вам 
только самых тёплых и самых добрых событий в 
жизни! Пусть книга вашего земного путешествия 
будет объёмной и захватывающе интересной и пусть 
в ней не будет места отрицательным героям! 
 

Беляева Т.А.,  
директор МБУК Кольчугинского района 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 
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Немного зоркости прибавить нам не помешает 
 

Все мы, маленькие и большие, рано 
или поздно задумываемся о жизни. А 
понять о важных в жизни «вещах» 
помогают книги, литература. Отрадно 
осознавать, что этот год  в России 
объявлен Годом литературы. Может, кто-

то со мной не согласится, но хочется, чтобы он был не 
помпезным и громким, а глубоким, как сама литература. 
Когда вокруг происходит много войн и катастроф, человек 
ищет опоры. Опора эта – книги, литература. Салтыков-
Щедрин сказал: «Только одна литература неподвластна 
законам тления. Она одна не признаёт смерти».  

Читатели в Бавленскую сельскую библиотеку 
приходят и в горе, и в радости, и в болезни, и в здравии. 
Идут за новинками и за добрыми старыми книжками, за 
периодикой, за аудиокнигой, за Интернет-информацией. С 
начала года для взрослой читательской аудитории мы 
придумали с коллегами такую акцию – «Говорящие 
закладки». При помощи цвета закладки по прочтении 
читатели голосуют за книгу. Акция подходит к логическому 
завершению, начинается подобная акция у детей. 

Среди череды писательских юбилеев мы решили 
вспомнить юбилей А.П. Чехова. Ему исполнилось 155 лет, 
умер он рано, в 44 года, но сколько успел сделать! В 
библиотеке мы с  учащимися 8-го класса и педагогом Н.Н. 
Царёвой изучили многие хронологии жизни писателя, 
посмотрели его семейные 
фотографии, а главное, 
почитали и вспомнили 
рассказы А.П. Чехова. Его 
рассказы – это 
необыкновенно яркие 
истории из жизни, за 
каждой из которой – 
человеческая душа. 
«Необъяснимая штука – 
душа. Никто не знает, где находится, но все знают, как 
болит», – сказал Антон Павлович. Это маленькое 
литературное событие в нашей библиотечной жизни 
далеко не единственное и не последнее. Викторинами и 
изучением биографии писателя П. Ершова, просмотром 
мультфильма «Конёк-Горбунок», прослушиванием 
отрывками из книги и аудиозаписей мы отметили 200-
летний юбилей писателя в 1-х классах и в кружке 
«Почемучка».  

Писатель пишет свою глубокую мысль, облекая в 
замысловатый сюжет, мы стараемся постичь и понять, 
добавляя себе немного доброты, света и умения видеть и 
слышать, что в настоящее время особенно ценно, потому 
что не так часто встречается в людях. Всему этому мы 
учимся у нашей литературы,  у наших писателей. Как 
сказал К. Паустовский: «Тот не писатель, кто не 
прибавил к зрению человека хотя бы немного зоркости».  

Дыстергофт Е.Т., 
зав. Бавленской библиотекой 

 
Литературный Интернет-проект 

 

В рамках Года литературы на веб-
сайте Центральной библиотеки 
(http://libkolch.ru) открыта постоянная 
рубрика «Литературный Интернет-
проект «Чтение-2015». Здесь 
регулярно организуются виртуальные 
выставки, посвящённые как творчеству 

именитых писателей-юбиляров 2015 года, так и молодых, 
но уже громко заявивших о себе мастеров 
художественного слова. В настоящее время современная 
проза пользуется всё большей популярностью. Это 
писатели нашего времени, зачастую одного с нами 
поколения, пишущие о хорошо знакомых нам вещах. 
Поэтому книги этих авторов читаются легко и 
непринуждённо. Вы не знаете, с чего начать чтение 
современной прозы? Обратитесь к мнению 
литературоведов! Мы считаем, что те авторы и книги, 
которые получают одобрение литературных критиков, 
должны быть прочитаны. В любой области нужно 
прислушиваться к мнению экспертов. А уж соглашаться с 
ним или нет – выбор каждого человека. В разделе новой 
рубрики «Имя в литературе» мы рекомендуем вам книги 
современных российских писателей – лауреатов 
различных литературных премий. А раздел «Литературная 
дата» посвящён писателю-юбиляру текущего месяца. Мы 
надеемся, что наш новый Интернет-проект поможет вам 
сориентироваться во всём многообразии классической и 

современной литературы, а также откроет для вас новые 
литературные имена. Читайте только лучшие книги! 

Барахова Е.Н., 
зав. сектором библиографии МЦБ 
 
 
 
 

«Пусть знают и помнят потомки» 
 

История России знала немало войн. 
Самая страшная, кровопролитная, самая 
определяющая для судеб мира – война 
1941-1945 годов. Победа в Великой 
Отечественной войне явила всему миру 
мощь русского духа.  Но сколько бы ни 
минуло десятилетий, нельзя забывать о 

самой главной и невосполнимой утрате – миллионах 
человеческих жизней, сгоревших в пожаре Великой 
Отечественной войны.  

Сотрудники Центральной библиотеки, работая в 
рамках плана мероприятий, посвящённых 70-летию 
Победы, начали создавать на сайте библиотеки  
(www.libkolch.ru) Виртуальную книгу памяти "Пусть знают 
и помнят потомки", целью которой  является познакомить 
жителей города и района с нашими земляками – 
участниками Великой Отечественной войны.  

Участие в данном проекте принимают не только 
сотрудники Центральной библиотеки. Заведующие 
сельских библиотек ведут поисковую работу, жители сёл 
приносят им фотографии, фронтовые письма, наградные 
документы своих родственников и близких для включения  
их в Виртуальную книгу памяти. Активно помогают 
краеведы, особенно хочется отметить вклад Дубровиной  
Надежды Александровны.   

Мы предлагаем кольчугинцам стать соавторами 
данного  проекта. В каждой семье есть свой герой. Кто-то 
вернулся с фронта, а кто-то нет.  Но память о них мы 
храним и несём сквозь поколения. Если у вас есть 
материалы о ваших близких, родственниках – участниках 
Великой Отечественной войны, фронтовиках, тружениках 
тыла, то мы готовы разместить информацию на нашем 
сайте.  

Память живет в наших сердцах, а  Виртуальная книга 
памяти  поможет сделать всё возможное, чтобы не забыть 
тех,  кто помог победить. 

Аринина Ю.А., 
зав. сектором автоматизации МЦБ 

 
«Слово о Великом подвиге» 

 

В преддверии празднования 70-
летия Победы в Великой Отечественной 
войне Центральная библиотека  
объявила районный конкурс творческих 
работ "Слово о Великом подвиге". 

Сохранение памяти о том, какой ценой досталась Великая 
Победа, живая связь поколения победителей с 
сегодняшним днём, с нашими современниками разных 
возрастов – основная цель конкурса. 

Участие  в конкурсе приняли   жители нашего города и 
района в возрасте от 9 до 79 лет. Материалы были 
предоставлены в виде эссе, сочинений, рассказов и 
стихотворений. Они содержали воспоминания участников 
боевых действий, тружеников тыла и, конечно, 
воспоминания родственников – родителей, пап, мам, 
прабабушек, бабушек и дедушек – участников Великой 
Отечественной войны. В работы были включены 
фронтовые письма, использованы старые газеты, 
фотографии. Победителями конкурса стали Александр 
Куцеруба – работа "Эхо войны в моей семье" (2 "в" МБОУ 
"СОШ № 1" ), Никита Баранов  –  работа "Человек, которым 
я горжусь" (9 кл., МБОУ "Павловская школа"), Татьяна 
Аникина – работа "Я помню, я горжусь!". Все работы 
участников конкурса вошли в итоговый сборник, 
выпущенный работниками библиотеки. 

 
 
 

 
Бенефис читателя 

 

Сотрудники Центральной библиотеки 
постоянно ищут новые формы работы 
продвижения книги. Символично, что 27 марта 
во Всемирный день театра в рамках Года 
литературы в Центральной библиотеке 

Что? Где? Когда? 
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70 лет Великой Победы 
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прошел Бенефис читателя. 
Если обратиться к словарю, то можно узнать, что 

«бенефис – это спектакль в честь одного артиста как 
выражение его заслуг. В этом спектакле артист играет 
главную роль». 

Главную роль на этот раз играла Антонина 
Григорьевна Феоктистова – книгочей, увлечённый, 
талантливый человек. Антонина Григорьевна поделилась с 
учащимися 7 класса 1-й школы собственной радостью 
чтения. 

Читать – значит искать и 
находить духовный клад. 
Главное, найти в книге своё; 
читая, обогатить себя; 
присвоить себе то, что 
понравилось, задело за живое. 
Антонина Григорьевна 
обратила внимание ребят на 
то, как важно правильно 
организовать своё чтение. Не читать, что попало под руку, 
серьёзно относиться к подбору книг, прислушиваться к 
рекомендациям, размышлять о прочитанном, делать 
выписки из книг. 

Вспоминала она и о своём военном детстве, о первом 
посещении библиотеки, о годах учёбы, работы врачом. 
Поделилась она с ребятами и самым сокровенным – тем, 
что написала книгу о своей семье «Чтобы знали и 
помнили». Подробно рассказала о работе над этой книгой, 
о том, как много нового она узнала о своих предках. 

В читальном зале была 
оформлена небольшая 
выставка творческих работ 
героини бенефиса. Антонина 
Григорьевна представила свои 
работы, вышитые и 
выполненные с помощью 
бисера. 

Стоя, аплодисментами 
ребята благодарили Антонину Григорьевну за интересную 
встречу. 

По тому, какие книги человек читает, можно узнавать 
и определять человека. Для Антонины Григорьевны 
Феоктистовой чтение – это образ жизни. Каждый человек 
есть то, что он прочитал и усвоил. Это можно сравнить с 
букетом собранных нами цветов. И у каждого свой букет. 
Антонине Григорьевне посчастливилось собрать 
роскошный букет. Очень хотелось бы, чтобы 
подрастающее поколение последовало примеру супер-
читателя Центральной библиотеки Антонины Григорьевны 
Феоктистовой и сделало выбор в пользу книги. 

Костоправова Е.В., 
зав. отделом обслуживания МЦБ 

 
Библионочь-2015 

 

24 апреля в нашем городе в очередной 
раз стартовала акция «Библионочь-2015». 
Это мероприятие в рамках общероссийской 
акции проходило в Центральной библиотеке 
уже в третий раз и было направлено на 
поддержку чтения как образа жизни, на 
привлечение внимания к библиотеке как к 

учреждению, где можно не только взять книгу для чтения, 
но и найти увлечение по душе, встретиться с друзьями, с 
творческими людьми нашего города.  

В этот вечер Центральная библиотека условно была 
разделена на зоны: «Территория интеллекта», «Город 
мастеров», «Лавка раритетов». Сквозная тема всех 
мероприятий акции – «Открой дневник – поймай время». 
Время всегда едино и актуально. Порой в одно мгновение 
оно живёт прошлым, настоящим и будущим. Мы не могли 
обойти вниманием главную тему текущего года – тему 
Великой Отечественной войны, 
тему приближающегося 70-
летнего юбилея Великой 
Победы. В читальном зале 
библиотеки прошёл 
литературно-музыкальный 
вечер «Мужество останется в 
веках» по роману Д. Гранина 
«Мой лейтенант». Это 
произведение составляет 
«золотой» фонд литературы о 
Великой Отечественной войне. 
Здесь настоящая правда о войне. Продолжением темы 
стал Час памяти «Мелодия и строка о той войне», который 

прошёл в фойе библиотеки с участием наших бардов 
Александра Попова и Алексея Ефремова. Гости исполняли 
авторские песни и всем известные песни о войне, 
присутствующие активно подпевали. 

В это же время в читальном зале библиотеки 
проходил мастер-класс «Танцевать – это здорово», 
провела который руководитель танцевальной студии 
«Калейдоскоп», замечательный профессионал своего дела 
О.Г. Парфиненко. Такого мастер-класса в библиотеке ещё 
не было. Это было здорово, зажигательно, весело. 

Площадка «Тайны мира. Время путешествовать» 
перенесла собравшихся в Испанию, прекрасные пейзажи и 
достопримечательности которой вдохновляли поэтов и 
художников эпохи романтизма. Увлекательный рассказ 
путешественницы позволил присутствующим окунуться в 
атмосферу этой удивительной страны. 

А ещё гости «Библионочи» смогли побывать в мини-
музее «раритетов», в котором стараниями сотрудников 
были собраны технические 
раритеты библиотечной 
деятельности, к примеру, такие 
как ротатор, портативная 
пишущая машинка, 
читательский портативный 
аппарат и даже кинопроектор 
«Радуга» 1966 года выпуска. 
Все эти предметы активно в 
своё время использовались в 
повседневной библиотечной 
практике. В разделе музея 
«Хорошие книги живут долго» были представлены 
старинные книги. Некоторые посетители выразили 
сожаление, что экспозиция работает только один вечер. 
Учитывая такие пожелания, мы решили, что такая 
выставочная деятельность обязательно продолжится в 
библиотечной работе. 

Самые стойкие и терпеливые ночные гости 
дождались и с удовольствием поучаствовали в 
«Литературной тусовке», где их вниманию были 
предложены конкурсы, викторины на знание 
литературных произведений. Все участники получили 
сладкие сюрпризы. 

Нам, работникам библиотеки, всегда интересно, что 
думают о библиотеке наши читатели, какой они хотят 
видеть библиотеку будущего? И поэтому для всех 
желающих был предложен «Библиотечный перформанс». 
И конечно, в центре внимания в течение всего вечера 
были книги, представленные на выставке «Ночное 
путешествие в страну непрочитанных книг». 

Замечательно, что «Библионочь» уже прочно вошла в 
нашу жизнь. Каждый раз она проходит по-разному и 
всегда удивляет чем-то хорошим. Этот формат полюбился 
кольчугинцам. Многие из них уже просто ждут этого 
события. И ещё это пример того, как работники библиотек, 
объединившись, могут поменять представление горожан о 
своей работе. Акция не закончилась событием одной ночи, 
она будет продолжаться в новых проектах, в новых идеях. 

Беляева Т.А., 
директор МБУК «МЦБ» 

 
 
 
 
 

Уникальный комплект литературы 
 

В России продолжается Год литературы, 
в рамках которого уже прошло 
множество интересных мероприятий, 
в том числе и в нашем городе и 
районе. Но какой же Год литературы 
без новых книг?! И сегодня мы 
представляем вашему вниманию 
новый уникальный комплект 
литературы, поступивший в 
Межпоселенческую центральную 

библиотеку в рамках Года литературы. Издания, 
представленные в нём, рассчитаны на истинных знатоков и 
любителей книги. 

В первую очередь хотелось бы обратить ваше 
внимание на «Литературные воспоминания» Павла 
Анненкова, вышедшие в серии «Литературные памятники 
русского быта». П.В. Анненков – русский литературный 
критик и талантливый мемуарист. Живой рассказ 
Анненкова о том, что он наблюдал и слышал, насыщенный 

Час памяти «Мелодия  
и строка о той войне» 

«Лавка раритетов» 
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характерными приметами времени, пользуется вполне 
заслуженной популярностью.  

Ещё недавно Вячеслав Недошивин презентовал 
книгу «Прогулки по Серебряному веку: Санкт-Петербург», 
жанр которой один из рецензентов определил как 
«детектив страстей». И вот новая книга – «Адреса любви: 
М осква, Петербург, Париж. Дома и домочадцы русской 
литературы» – своеобразное продолжение первой. Автор 
ходит от дома к дому своих героев – А. Ахматовой, А. 
Блока, Н. Гумилёва, С. Есенина и др. – и всматривается в 
уцелевшие за столетия окна, словно пытаясь уловить хотя 
бы тени тех, кого сам уже много лет любит, про кого знает 
почти всё и кому во всём сочувствует. 

Новая книга мастера короткого рассказа Дениса 
Драгунского «Отнимать и подглядывать: всё, что вы не 
хотели знать о литературе» – это размышления о том, «из 
какого  сора» растёт словесность, что литература – это не 
только романы и повести, стихи и поэмы, но вражда и 
дружба, цензура и критика, встречи и разрывы, доносы и 
тюрьмы. Здесь рассказывается о том, что порой знать не 
хочется. Но – надо. Пригодится. 

Книга известного писателя и литературного критика 
Павла Басинского «Скрипач не нужен: роман с критикой» 
– собрание литературных портретов: от Пушкина и 
Тургенева до Прилепина и Гришковца. Почему не 
встретились два великих современника – Толстой и 
Достоевский? В чём секрет успеха Бориса Акунина, и 
почему последние романы Виктора Пелевина не 
обязательно дочитывать до конца? 

И в заключение хотим порекомендовать ряд 
интересных книг для тех, кто сам хочет научиться писать, 
познать тайны писательского ремесла. 

 «Птица за птицей: заметки о писательстве и жизни в 
целом» Энн Ламот – культовая книга о писательстве от 
состоявшегося писателя. В остроумной манере автор 
рассказывает о реалиях жизни писателя. Эта книга для тех, 
кто мечтает выразить себя в словах, но не знает, с чего 
начать. 

Также незаменимым советчиком для всех пишущих 
станет книга Джулии Кэмерон, знаменитой в богемных 
кругах США как выдающийся консультант по раскрытию 
творческих способностей человека, «Право писать: 
приглашение и приобщение к писательской жизни». Она 
расскажет про то, как найти в себе слова и выразить на 
бумаге любые образы, события и чувства. 

 
 

 
 

 
Как-то в интервью Дина Рубина сказала, что её новый 

роман «Русская канарейка» – "это несколько томов 
сплошного неуюта, на протяжении всего двадцатого 
века, да и наших дней. Неуютные герои, тревожные". 
Она призналась, что считает эту работу своей самой 
важной книгой. Роман о поколениях двух семейств – 
открытых одесситов и замкнутых алмаатинцев. Два этих 
разных мира связывает один виртуозный маэстро – кенарь 
Желтухин и его потомки. Семейная драма, детективные 
мотивы и, конечно же, любовь – всё это в новой трилогии. 

Новый роман Елены Катишонок «Свет в окне» 
продолжает дилогию «Жили-были старик со старухой» и 
«Против часовой стрелки». В том же старом городе живут 
потомки Ивановых. «Свет в окне» – роман о любви и 
горечи. О преодолении страха. О цели в жизни – и 
жизненной цельности. Герои, давно ставшие близкими 
тысячам читателей, неповторимая интонация блестящего 
мастера русской прозы, лауреата премии «Ясная Поляна». 

Кто готовится увидеть очередную глянцевую картинку 

войны — с победными маршами, патриотическими 
настроениями и громкими подвигами — может сразу 
отложить эту книгу. Роман Даниила Гранина «Мой 
лейтенант» — это взгляд на Великую Отечественную с 
изнанки, не с точки зрения генералов и маршалов, 
спокойно отправлявших в пекло и мясорубку целые 
армии, а изнутри, из траншей и окопов. На фоне тягот, 
ужасов и неприглядности войны автор даёт возможность 
выговориться простому лейтенанту, одному из тех, кому 
мы обязаны своей победой. Тех, о чьей смерти 
официальные сводки Информбюро сообщали как о 
«незначительных потерях в боях местного значения». 

Марина Степнова – автор громко прозвучавшего 
романа «Женщины Лазаря» (премия «Большая книга»), 
романа «Хирург», серии отменных рассказов. Главный 
герой новой книги «Безбожный переулок» Иван Огарев с 
детства старался выстроить свою жизнь вопреки – 
родителям, привычному укладу пусть и столичной, но 
окраины, заданным обстоятельствам: школа-армия-
работа. Трагический случай подталкивает к выбору 
профессии – он становится врачом. Только снова всё как у 
многих: мединститут – частная клиника – преданная 
жена… Огарев принимает условия игры взрослого 
человека, но… жизнь опять преподносит ему неожиданное 
– любовь к странной девушке, для которой главное – 
свобода от всего и вся, в том числе и от самой жизни… 

Роман «Жизнь и судьба» стал самой значительной 
книгой Василия Гроссмана. Он был написан в 1960 г., 
отвергнут советской печатью и изъят органами КГБ. Чудом 
сохранённый экземпляр был впервые опубликован в 
Швейцарии в 1980 г., а затем и в России в 1988 г. Писатель 
в этом произведении поднимается на уровень высоких 
обобщений и рассматривает Сталинградскую драму с 
точки зрения универсальных и всеобъемлющих категорий 
человеческого бытия. С большой художественной силой 
раскрывает В. Гроссман историческую трагедию русского 
народа, который, одержав победу над жестоким и 
сильным врагом, раздираем внутренними 
противоречиями тоталитарного, лживого и 
несправедливого строя. 

 
 

 
 

 
        * * * 

 

Среди суеты банальной 
И мыслей столпотворенья 
Однажды, как сполох дальний, 
Приходит к нам озаренье. 
 
Пронзительно, легкокрыло 
Привычный покой разбудит:  
Всё больше того, что было,  
Всё меньше того, что будет. 
 
Попутному ветру рады,  
Но чаще в лицо нам встречный, 
И жёсткое слово «надо» 
Годами легло на плечи. 

 
Дела не творим вполсилы, 
А жизнь – Соломон рассудит, 
В чём лучшее – в том, что было, 
Иль в том, что когда-то будет. 
 
Ещё не ушёл наш поезд, 
Короче лишь остановки, 
Любовь и мечта, и поиск 
Заждались на верхней полке. 
 
Чтоб юность всегда светила, 
В сплетенье дорог и судеб, 
Тому улыбнись, что было, 
С надеждой на то, что будет. 
 

                                       Нина Фоменко 
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