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Люди, которые читают книги. книги, которые читают люди

«Умные» книги оказывают человеку помощь
 в осуществлении его человеческого предназначения.

Смирнов Олег Всеволодович, участник Конкурса

В рамках ежегодного городского Фестиваля «Читай всегда! Читай везде!», 
организатором, которого является Центральная городская публичная библиотека 
имени  В.В. Маяковского, традиционно проводятся конкурсы, адресованные нашим 
любимым читателям – пользователям библиотек и сотрудникам библиотек.

В 2014 году был объявлен Конкурс «SMART–чтение» (продвижение чтения как 
формы интеллектуального досуга).

основные цели и задачи конкурса
1. Поддержка, развитие и поощрение интереса к чтению интеллектуальной литера-

туры разных групп населения.
2. Популяризация и продвижение лучших произведений художественной интеллекту-

альной литературы, познавательной и научно-популярной литературы.
3. Формирование стойкого интереса к чтению как к познавательной и творческой 

деятельности.
4. Содействие формированию интеллектуально развитой, гармоничной и инициа-

тивной личности. 
5. Создание в  библиотеках интеллектуального информационного и  творческого 

пространства, способствующего более широкому взаимодействию людей, их самораз-
витию, интересному общению и досугу, формированию гражданской активности.

6. Обеспечение для всех социальных категорий населения равных условий доступа 
и участия в культурной жизни общества и творческой самореализации через привлече-
ние к интеллектуальному досугу.

7. Раскрытие и поддержка творческого потенциала и стимулирование творческой 
инициативы сотрудников общедоступных библиотек Санкт-Петербурга.

8. Развитие инновационной деятельности, продвижение новых идей и форм работы 
общедоступных библиотек по организации интеллектуального досуга.

9. Повышение престижа библиотек, их социального статуса и значимости в жизни 
города. 

10. Повышение мотивации работников  общедоступных библиотек и  престижа 
библиотечной профессии.

Организацию и  проведение Конкурса обеспечивала Центральная городская 
публичная библиотека им.  В. В. Маяковского при поддержке Комитета по  культуре 
Санкт-Петербурга.
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категории участников конкурса:
 – пользователи общедоступных библиотек Санкт-Петербурга (с 14 лет)
 – сотрудники общедоступных библиотек Санкт-Петербурга (творческие коллек-

тивы или отдельные сотрудники).
Конкурс предусматривал две номинации:
Номинация для пользователей общедоступных библиотек – «Умное чтение умных 

книг». Участники представляли эссе (или отзыв  о  книге) на  темы: «Почему я  читаю 
«умную» литературу», «Книги, с  которыми я  познаю мир», «Мой любимый писатель-
интеллектуал», «Моя интеллектуальная десятка» (десять книг, заставляющих думать), 
«Мой любимый интеллектуальный бестселлер», «Книга, которая изменила меня и мою 
жизнь».

Номинация для сотрудников  общедоступных библиотек – «Умный досуг умных 
людей». Участники представляли проект по организации в библиотеках интеллектуаль-
ного досуга (эдьютейнмента).

В этот сборник мы включили только работы пользователей библиотек, представ-
ленные в номинации «Умное чтение умных книг».

48 участников  разного возраста, разного социального положения, разных профессий 
представили глубокие (и не очень), оригинальные (к сожалению, не всегда), но, несомненно, 
искренние размышления. Причем, один участник представил две работы. Наибольший инте-
рес вызвали темы «Книга, которая изменила меня и мою жизнь», «Почему я читаю «умную» 
литературу» и «Книги, с которыми я познаю мир». 

К сожалению, некоторые участники не смогли четко определиться с темой и пред-
ставили размышления на «общие» темы. Исходя из содержания этих работ, мы на свой 
страх и риск отнесли их к одной из предусмотренных номинацией тем. В некоторых слу-
чаях нам казалось, что работу нужно отнести к другой теме, но, уважая мнение самих 
участников, мы ничего не меняли. 

Мы решили включить в этот сборник не только работы, признанные победителями 
Конкурса, а все представленные работы, так как очень ценим активность наших пользо-
вателей и готовность откликаться на наши инициативы и предложения. 

Работы участников  объединены по  темам, а  внутри – по  фамилиям участников. 
Работы победителей имеют специальную отметку. Сохранена авторская стилистика и пун-
ктуация, но явные орфографические ошибки и описки исправлены. 

Огромное всем спасибо! Ваше время не  было потрачено напрасно. Ваши мысли 
и чувства, выраженные в этих работах, наверняка, окажутся созвучны мыслям и чув-
ствам других людей. 

Мы гордимся Вами и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. 
Умные люди, читающие умные книги, – вот наше главное достояние!

Председатель жюри Конкурса
Директор ЦГПБ им. В.В. Маяковского                                                          З.В. Чалова
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«Книга, КОтОрая изменила меня и мОю жизнь»

Акуловская Ника
Студентка 2-го курса СПбГУКИ,
библиотечно-информационный факультет
Представлена Библиотекой № 1 «Ивановка»
ЦБС Красносельского района

колин маккалоу «Поющие в терновнике»
Книгу Колин Маккалоу «Поющие в терновнике» я открыла для себя совсем 

недавно. С первых страниц поняла, что роман интересный и  увлекательный. 
Главная героиня романа, Мэгги Клири, сразила меня своей честностью, добром, 
любовью к  близким и  пониманием окружающего мира. Еще будучи совсем 
ребенком, Мэгги ничего не  боялась и  ко всему относилась спокойно. Даже 
страшные наказания в школе не могли сломить дух этой девчушки.

Прошли годы, Мэгги и  ее семья переехали на  новое место жительство, 
к сестре отца Мэгги, Мери Карсон, управительнице Дрохеды. Здесь Мэгги зна-
комится с молодым священником Ральфом де Брикассаром, в которого сразу 
же влюбляется. Эта любовь на протяжении всей жизни Мэгги пройдет красной 
нитью сквозь тернии и потери.

Но  любовь Мэгги и  Ральфа – не  единственная сюжетная линия в  романе. 
Также, очень интересно наблюдать за семейством Клири, особенно за Фионой 
Клири. Она из замученной хозяйством женщины превращается в мудрую покро-
вительницу гнезда Клири. И даже ее отношение к дочери меняется. Вначале она 
относится к Мэгги как к очередной жертве, но после всего, что произошло с Мэгги, 
Фиона понимает, как тернист путь дочери. И отношение меняется радикально.

Тема Бога тоже имеет место в  данном романе. Тема искупления гре-
хов путем смерти, как это будет видно из жизни Дэна, сына Мэгги, затронута, 
как мне  показалось, в  полной мере. Смерть сына – это  еще одно испытание 
на пути к обретению душевной свободы для Мэгги.

И, естественно, я  не  могу не  сказать о  дочери Мэгги, Джастине, которая 
была не похожа ни на кого из Клири, но все же ее история не менее интересна. 
Ее жизненный путь также овеян мраком и утратами. Она проходит через пре-
вратности судьбы с  гордо поднятой головой, и несмотря ни на что, обретает 
счастье и покой в лице Лиона.
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Таким образом, хочу добавить, что эта книга не просто увлекательна и поу-
чительна, но также несет в себе некий скрытый смысл. Эта история затронула 
мое сердце, и она навсегда останется со мной.

Эта книга повлияла на  меня в  большей степени, нежели другие книги. 
А именно: я научилась терпению и кротости вместе с Мэгги, а также я поняла, 
что главное – это верить в себя и не бояться делать то, что нравится именно 
мне. Джастина помогла мне  понять, что несмотря на  превратности судьбы, 
надо жить дальше, а  Фиона подсказала ответы на  некоторые жизненные 
вопросы, такие как, например, что девочка – это  не просто обуза в  семье, 
это настоящий характер, и своих детей надо любить одинаково, независимо 
от пола ребенка.

Некоторые вещи из  этой книги я  взяла для себя на  заметку. Например, 
что мы всегда можем сделать выбор. И он есть у всех нас. А какой выбор делать 
– решать только нам. А еще эта книга учит нас жить по совести, по велению 
сердца. И  главное, я  считаю, – ничего не  бояться, и  тогда все обязательно 
получится.

Алексеева Полина
Учащаяся Гимназии № 295  
Представлена ЦБС Фрунзенского 
района

 Д.С. Лихачёв «Письма о добром и прекрасном»

Книгой, изменившей мою жизнь, я считаю книгу великого русского акаде-
мика Дмитрия Сергеевича Лихачёва «Письма о добром и прекрасном», напи-
санную в 1985 году.

Дмитрий Сергеевич был удивительным человеком с не менее удивительной судь-
бой. Он начал свое образование еще в дореволюционной России, и после никогда 
не  переставал учиться. Он учился у  древних эпох, у  памятников  родной истории 
и старины, черпал знания и мудрость из древнерусской литературы, сохранившей 
в себе весь опыт, все знания, всю мудрость народа. Кроме того, он учился у своего 
собственного жизненного опыта. Несмотря на  все тяжёлые испытания, Дмитрий 
Сергеевич всегда оставался верен высоким духовно-нравственным идеалам. Именно 
поэтому этот человек стал для нас живой «связью эпох», «связью времен».
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В середине 80-х годов, будучи уже пожилым человеком, ученый собирает 
свои собственные заметки и  наблюдения, посвященные родной культуре, 
образованию и воспитанию. На их основе он создаёт своеобразное послание, 
адресованное не кому-либо конкретно, а всем читателям, прежде всего – моло-
дым, кому еще предстоит учиться жизни, идти ее сложными путями. Свой труд 
о Д.С. Лихачёв  называет просто: «Письма о добром и прекрасном».

Любое обращение пожилого человека к  молодёжи сразу представлялось 
мне поучением. Однако, в этой книге Д.С. Лихачёв ведёт доверительную беседу 
с  молодёжью. Он обращается к  читателям, как к  близким людям, друзьям, 
и относится к ним с большим уважением.

Он пишет эти письма, чтобы молодёжь стремилась к знаниям, к развитию 
своего интеллекта, а также к духовному развитию. В этой книге академик учит 
нас интеллигентной речи, умению вести дискуссии и признавать свои ошибки, 
а так же правдивости, принципиальности и доброте.

В своих письмах Дмитрий Сергеевич особенно подчёркивает необходи-
мость образования для молодого человека, образования добросовестного 
и  непрерывного. Особенно внимательно академик обращается к  этой теме 
в письме под номером 26 – «Учитесь учиться». «Мы вступаем в век, — пишет 
Д.С. Лихачев, — в  котором образование, знания, профессиональные навыки 
будут играть определяющую роль в  судьбе человека. Без знаний, кстати ска-
зать, все усложняющихся, просто нельзя будет работать, приносить пользу. Ибо 
физический труд возьмут на  себя машины, роботы. Даже вычисления будут 
делаться компьютерами, так же, как чертежи, расчеты, отчеты, планирование 
и  т.д. Человек будет вносить новые идеи, думать над тем, над чем не  сможет 
думать машина. А для этого все больше нужна будет общая интеллигентность 
человека, его  способность создавать новое и, конечно, нравственная ответ-
ственность, которую никак не сможет нести машина.».

Письма Дмитрия Сергеевича затрагивают и  сферу эстетики. Многие 
из  них посвящены искусству и  воспитательной роли памятников  куль-
туры. Неслучайно ученый ставит понятия красоты и  добра рядом, называя 
книгу «Письмами о  добром и  прекрасном»: именно это  ценно в  художе-
ственной культуре, во всей эстетической жизни для Лихачева. Он пишет: 
«Награжденный даром понимать искусство, человек становится нравственно 
лучше, а  следовательно, и  счастливее <…> Знание действительности, при-
ходящее через искусство, есть знание, согретое человеческим чувством, 
сочувствием. Искусство в  самой основе своей нравственно именно потому, 
что вызывает в  читателе, в  зрителе — во всяком, кто его  воспринимает, — 
сопереживание и сочувствие к людям, ко всему человечеству <…> заставляет 
с большим вниманием и пониманием относиться к чужой боли, чужой радо-
сти, делает чужую боль и радость в значительной мере своими. Оно служит 
единению человеческих душ» 
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Заканчивая свои «Письма» молодому поколению, вступающему в  жизнь, 
Д.С. Лихачев высказывает удивительную мысль: «В жизни надо иметь служение 
— служение какому-то делу. Пусть это дело будет маленьким, оно станет боль-
шим, если будешь ему верен... А в чем самая большая цель жизни? Я думаю: уве-
личивать добро в окружающем нас» (Письма 46-е, 3-е). Вместе с приведенными 
выше словами о «главной жизненной задаче» это высказывание Лихачева скла-
дывается в подлинно духовный идеал: жизнь как служение, служение Добру!

Прочитав  эту книгу, я  на  многое посмотрела по-другому, нашла ответы 
на  волнующие меня вопросы, и  получила прекрасные советы, касающиеся 
практически всех сторон жизни, о которых не забуду в будущем. Я поняла, что 
образование должно являться неотъемлемой частью жизни человека, и  что 
нельзя забывать о культуре. Ведь культура – это постоянный опыт «доброго 
и  прекрасного», и  этот отсеянный культурой чужой опыт через религию 
и  искусство становится нашим, усваивается нами. Письма ответили мне  на 
такие вопросы: «как быть весёлой, но не быть смешной?», «когда следует оби-
жаться?», «в чём смысл жизни?», «почему человек должен быть интеллиген-
тен?» и на многие другие. 

Таким образом, книга Дмитрия Сергеевича Лихачёва «Письма о добром и пре-
красном» значительно повлияла на меня, а, следовательно, изменила мою жизнь. 

Алексеева Полина Юрьевна
Библиотекарь
Представлена Филиалом № 1 ТЦБС Пушкинского района
2 место

Жизнь для меня – это не свеча, это горящий факел, 
данный мне на время, и я хочу, чтобы он горел как можно ярче, 

прежде чем я передам его будущим поколениям.
Джордж Бернард Шоу

Робин Шарма «монах, который продал свой Феррари»

Ставшая бестселлером во многих странах мира книга Робина Шармы рас-
сказывает нам необыкновенную историю Джулиана Мэнтла – адвоката-милли-
онера, которому довелось пережить духовный кризис. Погружение в древнюю 
культуру изменяет его  жизнь. Он открывает для себя действенные, мудрые 
практические знания, которые учат нас радостно мыслить, жить согласно сво-
ему призванию, осознать силу своего ума и действовать мужественно, беречь 
время – наше самое большое достояние, дорожить взаимоотношениями с дру-
гими людьми, жить настоящим.  
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Приблизительно три года назад, у меня тоже был духовный кризис…
Умер мой отец, самый близкий мне человек, потом дядя, тяжелые роды, 

проблемы в  семейной жизни… Боль, которую я  переживала тогда, трудно 
передать словами. Мне казалось, что жизнь стала пустой, лишённой всякого 
смысла, бесконечная суета и гонка за деньгами, успехом, чуть не поломали 
меня изнутри. Потом неудачный первый брак. Мне хотелось все и  сразу! 
Я  вышла второй раз замуж, забеременела. И  вдруг сидя в  декрете с  моей 
дочерью Ксенией мне попалась книга Робина Шармы: «Монах, который про-
дал свой Феррари». 

Меня привлекло название! Как можно продать Феррари и уйти в монахи, 
подумала я  и  начала читать. Результат не  заставил себя ждать! После смерти 
отца, я  заболела тяжело, ноги не  слушались меня, я  почти не  могла ходить. 
Только ребенок, его синие глаза, как у меня и моей мамы помогали мне жить.… 
Продолжая читать, я решила тогда, что смогу преодолеть все, как герой этой 
книги Джулиан, который получил инфаркт и  много душевной боли, но  смог 
изменить свою жизнь благодаря многовековой мудрости тибетских монахов. 
Я решила довериться этой книге, которая стала для меня учебником жизни.

Робин в  своей книге еще раз напомнил мне  о том, что нужно постоянно 
думать о хорошем и не впускать в свою жизнь негатив, страхи и неуверенность. 
Также, благодаря его книге, я начала жить не спеша, вспоминая о прекрасном, 
о том, что меня окружает, и оставаться в какой-то мере ребенком: радоваться 
каждому прожитому дню и просто ценить жизнь такой, какая она есть. 

Мы все пришли в этот мир по какой-то особой причине. Эта книга нау-
чила меня перестать быть пленником своего прошлого, стать архитектором 
своего будущего, фильтровать поток вредных мыслей, искать самое лучшее 
в жизни. Многие житейские проблемы уже были прожиты другими людьми 
до нас, поэтому посвящайте чтению книг хотя бы 30 минут в день о волну-
ющих проблемах и  это  сделает вас непобедимыми. Будущим для меня стал 
мой ребенок, вклад в воспитание которого должны делать любящие родители, 
а не озлобленные жизнью. 

Истинный смысл существования, скрытый от современного человека им 
же созданными условностями «успешной» жизни, раскрывается перед читате-
лем принципами тибетских мудрецов. Самые главные философские понятия 
оказываются и  самыми простыми. Книга Р. Шармы – это  своего рода учеб-
ник по руководству собой, действенная формула истинного успеха и счастья. 
Никогда не поздно остановиться и начать все сначала, как это сделал преуспе-
вающий адвокат, продавший свой «Феррари». 

Научившись контролировать свои мысли и  живо представлять себе 
все, что ты предвкушаешь от существования на нашей планете, в тебе про-
снутся спящие силы. Осмелиться мечтать о том, что ты представляете собой 
нечто большее, чем сумма твоих нынешних обстоятельств. Ожидать самого 
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лучшего. Ты будешь поражен полученным результатом. Так и получилось 
в  моей жизни. Когда врачи вынесли приговор, что возможно я  не  смогу 
ходить и  предлагали инвалидность, я  проговорила про себя тогда: «Не 
бывать этому никогда, я сильный человек, я справлюсь со всеми тяжбами 
и невзгодами моей жизни!» Я попала в больницу, но не прекращала чтения 
книги! Помню, попросила мужа привести фотографию, где он  с Ксюшей 
на даче, каждый день я повторяла себе: « Я буду ходить и даже танцевать, 
как раньше». В  прошлом я  была балериной, даже попала во всемирно 
известный шоу-балет «Тодес». 

Результат чтения книги не  заставил себя ждать. Когда меня выписывали 
из больницы, врач долго грозил своим длинным пальцем, говоря такие слова: 
« Никаких танцев, поняла?». Я ответила тогда с грустью: «Поняла». Шло время, 
мне  разрешили гулять по  5 минут в  день, в  жестком корсете, из-за которого 
мне было трудно дышать... Мне помогала свекровь, спасибо ей. Тяжести носить 
мне  было нельзя, ребенка соответственно поднимать тоже. Ну что я  за мать, 
думала я, которая не  может даже прижать своего ребенка к  груди! Это был 
как крик души! Все, хватит, подумала я. Я все могу и, не дожидаясь, свекрови, 
достала плачущего ребенка из кроватки. Господи, что я ощутила тогда, такую 
радость материнства, эти бездонные синие очи, маленькие ручки в  кулачках, 
розовые губки, все было немедленно покрыто поцелуями. Вот ради чего стоит 
жить, думала я! 

Главный герой книги, Джулиан однажды сказал своему другу: «Ты знаешь, 
Джон, все эти годы, занимаясь юридической практикой, я считал, что я много 
знаю. Я провел годы, учась в лучших университетах, читая все книги по юри-
спруденции, которые только мог достать, и работая с лучшими профессиона-
лами. Конечно, я был победителем в игре закона. И только сейчас я понимаю, 
что я  проигрывал в  игре жизни. Я  был так  занят погоней за все большими 
жизненными благами, что потерял все малые. Я так и не прочитал ни одной 
из тех великих книг, которые советовал мне прочитать мой отец. Я не завел 
себе настоящих друзей. Я так и не научился ценить хорошую музыку. Говоря 
это, я действительно думаю, что я один из счастливчиков. Мой инфаркт был 
моим определяющим моментом, звонком моего собственного будильника, 
если хочешь. Верь этому или нет, он дал мне второй шанс жить – более бога-
той, более вдохновенной жизнью».

Также и я гонялась за карьерой, богатством, успехом, мало общалась с роди-
телями, жаловалась на жизнь. Прочитав эту книгу я поняла, что не надо жить 
прошлым, не надо зацикливаться на плохом и тогда жизнь сама поднимет тебя 
на ноги. Надо радоваться каждому дню и не допускать плохих мыслей. Встали 
вы утром, увидели яркое весенние солнце, вот она радость бытия, а если еще 
с вами рядом спит любимый малыш и сосет кулачки, то вам вообще грех жало-
ваться на жизнь!
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Когда ты вдохновлен великой целью или необычным замыслом, твои 
мысли разбивают свои узы, твой разум выходит за свои границы, твое созна-
ние расширяется во всех направлениях, и  ты обнаруживаешь, что попал 
в  новый, великий и  чудесный мир. Спящие силы, способности и  задатки 
оживают в тебе, и вдруг ты понимаешь, что преодолеваешь даже тот идеал, 
к  которому ты когда-то стремился. В  данный момент, я  продолжаю тан-
цевать и  выступать на  сцене, подрастает моя любимая дочь, все хорошо. 
Болезнь и душевная боль не сломали меня и это только начало моего пути 
стремления к совершенству!

Чем больше я размышляла о прочитанном, тем больше смысла видела в его 
словах. Конечно, разум имеет гораздо больше потенциальных возможностей, 
чем то, что мы используем. Чем еще объяснить то, что мать может поднять 
легковой автомобиль, спасая плачущего малыша, который под него заполз. 
Как еще мастера восточных боевых искусств умудряются разбивать положен-
ные один на  другой кирпичи одним ударом руки? Как  иначе удается йогам 
произвольно замедлять сердцебиение или невозмутимо терпеть невыносимую 
боль? Может, настоящая проблема заключалась во мне самой, в моем неверии 
в  те таланты и  способности, которые скрыты в  каждом человеке. Возможно, 
именно тот вечер, когда дочитывала эту книгу про бывшего адвоката-миллио-
нера, обратившегося монахом, стал для меня неким сигналом к пробуждению 
и созиданию главного в моей жизни.

Секрет данной книги прост: Не бывает ошибок – есть только уроки. Надо 
воспринимать неудачи как возможности для расширения твоей личности 
и духовного роста!

Секрет счастья – найти то, чем ты действительно любишь заниматься, 
и все свои силы отдай этому занятию. Как только ты полностью сосредоточишь 
силу и энергию разума на том, что ты любишь, достаток вольется в твою жизнь 
и все желания исполнятся легко и просто. Доверять себе. Создать себе такую 
жизнь, какую ты будешь счастлив вести до конца дней своих, реализовать себя 
до конца, вот, что я поняла из этой книги.

Завершить свое эссе мне бы хотелось словами Уинстона Черчилля: «Убежден, 
что сегодня мы – хозяева своей собственной судьбы, что нам по силам превоз-
мочь испытания, которые выпали на  нашу долю; что преодолеть бремя тру-
дов и страданий мне по плечу. И пока мы свято верим в наше дело и наша воля 
к победе несгибаема, победу у нас не отнять».
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Андреев Анатолий Петрович
Пенсионер, капитан 1 ранга, ветеран-подводник
Представлен Детской библиотекой № 1
ЦБС Красногвардейского района

1 место

Жюль Верн «Двадцать тысяч лье под водой»

Другие времена, другие веянья. Снова можно увидеть людей, читаю-
щих в транспорте, которые уткнулись в свои ноутбуки или в газету «Метро», 
но почти не увидишь людей с книгой! 

Но мне не доставляет удовольствие читать электронную книгу. С «живой» 
книгой проще «говорить», можно вернуться, подумать над тем, что прочитал 
раньше, посмотреть ещё раз иллюстрации. От «живой» книги веет автором 
и тем, что он пишет, домом, другими людьми, которые её читали раньше.

Дома всегда были книги. Отец-топограф, ездил по всей стране, обязательно 
привозил книги и ставил на них свой автограф. Где они сейчас? Война многое 
уничтожила, что-то растеряли и мы…

Блокада, бомбоубежище. Нас, группу мальчишек и девчонок, учит первая 
учительница Маргарита Альфонсовна, все мы разного возраста от 6 до 10 лет. 
Писать почти не на чем, в основном на листовках и газетах. Поэтому и мы, и нам 
только читали. Это были книги и классиков – Пушкин, Некрасов и другие, были 
русские народные сказки, была и фантастика.

Неизгладимое впечатление от книг Жюля Верна «Таинственный 
остров», «Дети капитана Гранта», «Пятнадцатилетний капитан», и  осо-
бенно «Двадцать тысяч лье под водой». С ними мы были в  другом мире, 
путешествовали по всем странам, несмотря на  грохот канонады и бомбё-
жек, опускались в  таинственные глубины океана, лазали по  мачтам кора-
бля, управляли парусами.

Думал ли я, что всё это сбудется?
Весна 1943 года, мы у Литейного моста набираем воду и вдруг, на наших 

глазах всплывает подводная лодка, на мостик выходят какие-то люди, о чём-то 
говорят и  она, развернувшись, снова погружается и  уходит в  сторону Охты. 
Прибежав домой, мы рассказываем, что видели «Наутилус», подводную лодку 
капитана Немо.

Когда в 1945 году мне предложили пойти в Суворовское училище, а я уви-
дел в трамвае нахимовца, то заявил, что пойду только туда. Пришлось выдер-
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жать громадный конкурс, снова пойти в 3-й класс, но свою мечту я выполнил 
и прожил счастливую жизнь.

Уже в начале нас окружала морская аура, мы учились ходить на шлюп-
ках, в  том числе и  под парусами, пользоваться флажным семафором, 
азбукой Морзе. Запоем читали книжки писателей-маринистов. После 
9 класса был первый поход на настоящем паруснике – шхуне «Надежда» 
в Таллинн и Ригу, учились определять место корабля, прокладывать курс. 
После окончания училища другого желания не было – как идти в училище 
«Подводного плавания».

Уже после второго курса – первое погружение на легендарной подводной 
лодке «Лембит», командир которой капитан 3 ранга Матиясевич стал во время 
войны Героем Советского Союза, а подводная лодка и сейчас стоит у причала 
в городе Таллинн, как музей.

Было всё необычно, немного страшновато, но четкие действия членов эки-
пажа успокоили нас. Каждый из них занимался своими обязанностями и под-
бадривал нас – «салаг».

И вспомнилось напутствие капитана Немо: «С нынешнего дня вы вступа-
ете в новую стихию, вы увидите то, что скрыто от людских глаз… и наша пла-
нета откроет перед вами свои сокровенные тайны!»

А какими необычными были свежий воздух и яркое солнце. А позже мы пошли 
в сказочный поход на барке «Седов», с выходом в Атлантику, сами выполняли обя-
занности матросов и штурманов. Мы стали уже себя чувствовать не только «пят-
надцатилетними капитанами», но и настоящими морскими волками.

После 3 курса прошел практику на подводных лодках Черноморского флота, 
где ощутил первое настоящее чувство ответственности за безопасность кора-
бля, выполняя обязанности штурмана. Как не помнить доверие командира под-
водной лодки капитана 2 ранга Кандалинцева, который потом стал адмиралом.

После 4 курса уже на Севере в г. Полярном на стажировке заслужил доверие 
пойти вторым штурманом на учение в Северную Атлантику, куда ещё раньше 
не ходили наши подводные лодки.

После окончания училища снова вернулся на эту подводную лодку. Но меня 
ещё ждал новый сюрприз – выход в  море на  подводной лодке «Северянка» 
с  настоящим прожектором и  иллюминаторами, в  которые был виден подво-
дный мир, чем не  подводный корабль капитана Немо, вот так  воплощались 
мечты детства.

За 20 лет плавания на  подводных лодках пришлось побывать во многих 
морях – у берегов Америки во время  Карибского кризиса, у берегов Африки, 
Азии, Индии и даже там, где не был Капитан Немо – подо льдами Арктики.

Незабываемые годы командования кораблём – подводной лодкой, когда 
многие месяцы находишься в море, видишь всю его красоту, восходы и закаты 
солнца, чувствуешь себя таким же властелином моря и людей, как капитан Немо. 



14

А о таких подводных лодках, как наши атомоходы и ракетоносцы не мечтал 
и Капитан Немо, уж он бы сумел управлять такими кораблями.

И  уже мы писали о  своих трудностях и  радостях подводного плавания, 
пусть будущие поколения позавидуют нам и возьмут с нас пример. 

«Море – это все! Оно покрывает собой семь десятых земного шара. Дыхание 
его чисто, животворно. В его безбрежной пустыне человек не чувствует себя 
одиноким, ибо вокруг себя он  ощущает биение жизни… Море – это  вечное 
движение и любовь, вечная жизнь…». Книга «Двадцать тысяч лье под водой» 
Жюля Верна стала путевкой в мою жизнь.

Берегите книги, читайте их, мечтайте и  превращайте свои мечты в  вашу 
судьбу, счастливую судьбу. 

Арончук Ирина Николаевна
Пенсионер
Представлена Филиалом № 3 ТЦБС Пушкинского района

н.А. морозов «Повести моей жизни»

Размышляя над формулировкой темы, я  подумала, что таких книг, кото-
рые изменили жизнь человека, очень мало. Из многих прочитанных мною 
книг я могу назвать лишь «Как закалялась сталь» Н. Островского. Трагическая 
судьба героя, его воля к жизни, его стремление быть активным членом обще-
ства помогли многим людям не мириться со своей тяжелой участью, а преодо-
левать болезнь, искать и найти свое место в жизни – об этом есть ряд признаний 
его читателей. Вот, пожалуй, и все, что я могу вспомнить.

Но у меня есть книга, которая, может быть, не изменила мою жизнь, но очень 
многое определила в ней. Она содействовала формированию моих нравственных 
принципов, а светлая личность автора до сих пор является для меня жизненным 
примером. Это автобиографический роман Н.А. Морозова «Повести моей жизни». 
Если бы я жила в те годы, о которых пишет автор, я, вероятно, стала бы народни-
цей – так велико обаяние героя и его жизни. Но это время прошло. Сейчас жизнь 
человека определяют не столько книги, сколько жизненные обстоятельства. 

И  все же книги Морозова и  её  автор не  потеряли для меня своего обая-
ния. Да и как можно было не восхищаться человеком, который, проведя почти 
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30 лет в застенках, вышел оттуда ученым, благодаря своей силе воли, энергии 
и постоянной потребности заниматься умственным трудом. А для этого надо 
было ежедневно противостоять страшным будням царского застенка, уметь 
побеждать обстоятельства – как это важно в жизни! 

Алексеевский равелин, где 3 года находился Морозов и ещё 11 революцио-
неров, должен был не столько убить узников, сколько подавить их волю, растоп-
тать их физически и духовно, заставить раскаяться. Постоянная пытка голодом, 
цинга, начавшийся туберкулез не сломили Морозова. Несмотря на страшные 
боли в ногах и постоянные обмороки от голода, он старался много двигаться, 
ежедневно 3 раза в день занимался гимнастикой.  И над всем господствовала 
мысль: выжить во что бы то ни стало, назло своим врагам. 

Через много лет в архиве нашли доклады царю о здоровье узников: «Морозову 
осталось жить несколько дней», а через месяц: «Морозов обманул смерть и медицин-
скую науку и начал выздоравливать».Такая сила духа удивительна! И хочется тоже 
постоянно воспитывать в себе выдержку, терпение, упорство в достижении цели. 

В Алексеевском равелине люди теряли свое имя – они становились номерами. 
Им не давали книг, не разрешали писать и получать письма, к ним никого не допу-
скали, кроме тюремного священника. Атеист Морозов  согласился встретиться 
с ним, чтобы получать хотя бы религиозные книги. Из дискуссии с этим клерика-
лом родилось первое научное сочинение Морозова «Откровение в грозе и буре». 

Через три года троих оставшихся в живых перевели в Шлиссельбургскую 
крепость, куда сажали по именному приказу царя. Лишь через несколько лет 
узникам разрешили прогулки, а потом в их кельях появились чернила и бумага, 
им стали давать научные книги. Морозов выжил благодаря своим разносторон-
ним научным интересам, а  те, у  кого не  было в  жизни никаких целей, кроме 
революционных, погибали.

Через 28 лет заточения Морозов вынес из Шлиссельбургской крепости 26 
томов научных сочинений. Как проходило формирование такой замечательной 
личности? Рассказ об этом имеет огромное воспитательное значение. С детских 
лет герой сам воспитывал себя, учился преодолевать страх. «Если чего-нибудь 
боишься, но считаешь хорошим, то это именно и сделай, чтобы потом не счи-
тать себя трусом». Я всегда помню эти слова автора. 

Мальчик с ранних лет увлекался естественными науками, изучал звездное 
небо, собирал образцы геологических пород, наблюдал за жизнью животных 
и растений. «Я мечтал все время сделаться или доктором, или ученым-иссле-
дователем, открывающим новые горизонты в  науке». «Книги по  истории 
революционных периодов  и  романы человеческих отношений вызывали во 
мне глубокое негодование против всякого угнетения и настоящую потребность 
пожертвовать собою для блага и свободы человечества». И в окружающей дей-
ствительности юноша видел бесправие и нищету народа, его поголовную негра-
мотность, угнетение чиновниками – и не хотел с этим мириться. 
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Так пришло время выбора жизненного пути. Мысли о естественно-научной 
деятельности, к которой Морозов стремился всей душой и которой он прида-
вал такое высокое значение для будущего счастья человечества, пришли в про-
тиворечие с  другой мыслью: посвятить свою жизнь революционной борьбе, 
стать нелегальным и преследуемым, может быть, попасть в крепость и подвер-
гнуться пыткам. Выбор был сделан – и на всю жизнь. С этого времени вся жизнь 
Морозова была связана с  народничеством. Он стал профессиональным рево-
люционером, перешел на нелегальное положение, участвовал в попытках осво-
бодить осужденных товарищей, за границей устанавливал связи с  западными 
революционерами, а вернувшись, стал редактором журнала «Земля и воля». За 
эту деятельность Морозов был приговорен к пожизненному заключению. 

После окончания вуза мне тоже надо было выбрать дальнейший путь в жизни. 
Я предпочла трудную, беспокойную, мало оплачиваемую, но благородную работу 
спокойной карьере научного работника. По-моему, Морозов сыграл в этом опреде-
ленную роль. После знакомства с «Повестью моей жизни» (а прочитала я это про-
изведение в  ранней юности) меня заинтересовала история народничества. 
Я перечитала много книг, начиная с журнала «Былое» (нач. 20 в.) и кончая про-
изведениями советских писателей (Ю. Трифонов «Нетерпение», Ю. Давыдов «Три 
связки писем» и др. …). И во всех этих книгах раскрывается бескорыстие народ-
ников, их самоотверженность и  способность к  самопожертвованию. Как  они 
беззаветно дружили! Чтобы освободить товарищей из неволи, они готовы были 
жертвовать собой. Требовательность к  себе, чистота отношений проявляются 
и в сердечных движениях героя «Повестей моей жизни». Морозов писал: «Я не при-
знавался в любви ни одной женщине, считая себя обреченным». А когда пришло 
большое взаимное чувство, он ощутил огромную ответственность за любовь: «…
ответное признание навеки связывает мою любовь. Я чувствую и сознаю, что уже 
не могу теперь полюбить другую, не разбив веру в человеческое постоянство у той, 
ради счастья которой я готовь пожертвовать своей жизнью».

Недавно в журнале «Знамя» (2013, №№ 11-12) я прочитала мемуары правозащит-
ника А. Подрабинека, где он тоже пишет о большом влиянии книги Морозова на форми-
рование его личности. Мне больно, когда сейчас народников считают только жестокими 
террористами. Они наивно полагали, что убийство царя вызовет революцию, которая 
изменит жизнь русского общества. За эту наивность они сполна заплатили жизнью, и не 
нам их судить. Сейчас, записывая свои впечатления, я снова перечитала книгу. Я еще 
раз оценила яркость описания, выразительность деталей. Как это удалось Морозову? 
Сам автор отвечает на это: «Отчего, несмотря на много лет, отделяющих меня теперь от 
прошлого, я помню из него так ясно многое? Я думаю, все это произошло потому, что 
в период прежних моих заточений, когда мне приходилось без конца шагать взад и впе-
ред по крошечной келье, не видя по годам ни одного живого лица, не имея на руках ни 
одной книги, я часто вспоминал прошлое и выгравировал все пережитое в моей памяти 
до такой степени, что мне кажется, будто я не раз писал в уме ту или иную главу». 
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Я  снова читала книгу с  неослабевающим интересом. Конечно, я  теперь 
не так восхищаюсь героическими, но подчас мальчишескими приключениями 
Николая Морозова, но обаяние этой личности на фоне современного « безге-
ройства» стало еще сильнее.

Бельтюкова Ульяна 
Учащаяся Гимназии № 433
Представлена Библиотекой-филиалом № 8 
ЦБС Курортного района

1 место

Вениамин каверин «Два капитана»

Воля случая или судьба, предначертанная нам, как только мы родились, 
правят нашим выбором? И не одно ли это и тоже, эти два слова?

Есть легенда, что в книгах живут души писателей, способные найти нужного 
человека. Для каждого существует книга, способная перевернуть его взгляды 
с  ног на  голову, жизнь скучную и  обыденную превратить в  увлекательную, 
неповторимую. Но как находится эта самая книга?

Предоставьте все дело ей. Она найдет, незаметно подкравшись, осторожно 
свалившись со стеллажа библиотеки, аккуратно попадется на глаза и изменит 
до неузнаваемости... 

По крайне мере, так гласит легенда.
Но  вот в  чем еще большая загадка или подтверждение вышесказанного, 

похожее было и в моей жизни...
С детства меня не могли приучить читать, разве что кнутом и пряником. Походы 

в библиотеку были как визит к стоматологу, уговорить меня можно было лишь за 
добрую порцию сливочного мороженного. Были книги, да, которые я читала с удо-
вольствием, но той самой книги не было. Все истории мне казались то небрежно сло-
женными, то чересчур уж все хорошо кончалось, то слог автора вгонял меня в сон... 

Но несколько лет назад меня нашла моя книга...
Это был памятный школьный день последней четверти. 
Сидя в душном кабинете русского языка и литературы, вместо того, чтобы 

слушать тучноватую учительницу, которая медленно, слово за словом, дикто-
вала переводную работу в следующий класс, я внимательно следила за большой 
былинкой, парившей в горячем луче солнечного света, пробивавшегося из-за 
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занавешенных окон. Время от времени я отрывалась от созерцания пылинок,  
представлявшихся мне песком, который подняла со дня теплого моря в солнеч-
ный день рыба, проплывая слишком близко ко дну.

Итак, время от времени нехотя отрывалась я  от золотисто-серебряных 
звезд и  быстро записывала. Почерк мой, естественно, ухудшался, но  меня 
это не заботило. Ведь, как бы ни кричала на меня учительница, что мой почерк 
достоин двоечника и лодыря, пишущего ногой, она исправно проверяла сочи-
нения и домашние задания.

Так продолжалось примерно пол листа моей тетради...
Но  вдруг (Что меня смогло вывести из  задумчивости?) я  начала слушать 

учительницу. 
Предложение за предложением я моментально записывала аккуратнейшим 

почерком, который мне так несвойственен. 
Слова в абзаце были подобраны автором идеально. Не режущие, не шеле-

стящие, не звонкие, и даже не бархатно-грозные, душные или мрачные... Нет, 
слова были самыми простыми. Но чувства, мною пережитые от таких легких 
и частых в употреблении слов, не могли поддаться описанию. Я пробовала каж-
дую букву на языке и чувствовала ее вкус. 

Прошло с  тех пор уже столько лет, что я  не  могу сказать, в  каком году 
это было. Но даже сейчас я чувствую запах сигар, тяжелого, спертого, горячего 
воздуха и старых, едва начавших выцветать, портьер. Автор давал лишь самые 
короткие факты, но мое воображение сыграло со мной злую шутку, оно разы-
гралось, как никогда прежде. 

«Катя показала мне квартиру». Предложение простое, слова не терпкие, 
но и не красочные, обычные и безвкусные. «В одной комнате жила она сама 
с мамой, в другой – Николай Антонович, а третья была». Здесь я стала слу-
шать внимательнее. Слова все такие же простые, но липковатые, как подта-
явший леденец, слова, скрывающие тайну, укутали меня, как легкая шаль. 
Легли на плечи и согрели своей невесомостью. «У Николая Антоновича стоял 
на письменном столе прибор «из Жизни богатыря Ильи Муромца», как объяс-
нила мне Катя». Что? Прибор? Как это понять? Узор шали потихоньку исчезал, 
нитки начинали просвечивать. И без того не имеющий веса, вязаный платок 
стал еще легче. «Действительно, чернильница представляла собой бородатую 
голову в  шишаке, пепельница – две скрещенные древнерусские рукавицы, 
и  т.д. ». Чернильница... Воображение нарисовало ее чуть увеличенной, так, 
чтоб каждый волосок на этой бороде можно было разглядеть. А шаль тем вре-
менем все теряла и теряла в весе. Темно-серые нити стали едва ли не тоньше 
самой тонкой паутины. «Под шишаком находились чернила, и, стало быть, 
Николаю Антоновичу приходилось макать перо прямо в  череп богатыря». 
Здесь я невольно пришла в ужас. Холодок, будь он неладен, прилип к моему 
позвоночнику, мурашки пробежались от макушки до  пояса и  там застыли. 
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Шаль и вовсе растворилась, но плечи все еще чувствовали ее вес. Я ждала про-
должения. «Это показалось мне странным». И это все? Все?! Облегчение сме-
шалось с горечью, и получилось что-то новое, ни разу не испытанное мной...

Так простые слова вызвали во мне непростые чувства. Слова, встречавши-
еся ранее, слова, с привкусом тайны, которую я пробовала впервые...

Стоит ли говорить о  том, что как только прозвенел звонок (а это  был 
последний урок), я сгребла учебники в рюкзак и сбежала с лестницы с неимо-
верной быстротой. 

Рюкзак болтался на одной лямке, когда я выходила из школы. 
Я  не  могу припомнить, как дошла от школы до  библиотеки. Были ли 

виноваты в этом пережитые эмоции или же то, что от школы до библиотеки 
не больше минуты, я не знаю.

И вот я стою перед дверью и медлю. Сердце бьется громко и часто, будто 
желая убежать из  темницы из  12 прутьев. Жадно глотаю воздух и  все также 
стою с  протянутой вперед рукой. Чтоб дотянуться до  ручки двери мне  надо 
лишь чуть выпрямить руку в локте и пальцы мои коснутся железа, но я стою. 
Наконец, решаюсь. Дверь открывается со скрипом, который кажется мне злове-
щим. Я прохожу вперед. Не раздеваясь, иду к стеллажам и безуспешно пытаюсь 
найти эту книгу. После пятиминутного хождения, которое кажется мне тремя 
вечностями, я подхожу к библиотекарю. 

Думаю, щеки мои заливает красноватый румянец, когда я  говорю назва-
ние... Торжественно, но  вместе с  этим тихо-тихо, еле различимо: Вениамин 
Каверин «Два капитана»..

Девушка, не переспрашивая, тихо скрывается за стеллажами. 
Я смотрю на настенные часы. Они медленно отмеряют ход бесконечному 

времени. Секунда, еще одна и еще. Стрелки дергаются каждый раз, они боль-
шие и черные. 

На кафеле, за моей спиной, хрустит песок, выдавая шаги библиотекаря. 
На меня записывают книгу. Выдают листок, где надо поставить свою под-

пись. Недолго думая, пишу три первых буквы моей фамилии и обвожу хвостом 
последней все в овал. На стол кладут книгу. 

Большая, толстая книга, но  обложка с  картинкой, а  я  это  не люблю. 
Аккуратно, еле касаясь, провожу по корешку пальцами. Мне больше нравятся 
старые обложки, либо тряпочные с  двуцветными тесненными буквами, либо 
однотонные. Как бы то ни было, прощаясь с девушкой, я осторожно забираю 
книгу и до самого дома несу ее в руках.

Придя домой, я  сразу же откладываю все дела на  потом. Книга. Вот чем 
я займусь в ближайшее время.

Первые строки сразу захватывают, вплетают меня в вихрь событий. Я, будто 
прячась в тени деревьев и домов, все вижу ясно и отчетливо. Добрые, открытые 
лица, шуршание юбок и воротнички накрахмаленных рубашек, запах еды, домаш-
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ней, с пылу с жару, сочные и яркие краски солнечных дней и непогоды, чувства 
героев – будто мои собственные – все это накрывает прибрежной волной и увле-
кает меня, будто гальку, дальше и дальше от берега, все глубже и глубже в реку. 

Я  вспоминаю эту книгу, эту историю жизни, окутанную тайной, и  меня 
снова легко окутывает магическая паутина слов.

«Два капитана» изменили меня. И, я думаю, изменили к лучшему.
После этой книги я начала читать, как неслучайные случайные книги, кото-

рые попадались мне на полках, так и намеренно искомую какую-нибудь историю.
Постепенно моя речь от прочитанных книг становилась все красочнее, дее-

причастия и  глаголы, прежде не любимые мною, стали использоваться чаще. 
Собеседники реже стали меня перебивать и  внимательнее слушать, да  и  моя 
точка зрения давала повод задуматься людям не на пару секунд, а на часы и дни. 
В  скором времени исчезли из  обихода и  бранные слова. Обходиться без них 
поначалу было сложно, но тут меня спасли междометия и многозначительные 
вздохи. Довольно быстро всем бранным словам нашлась альтернативная замена 
– теперь я могла назвать свой собственный стиль речи почти безупречным.

Библиотекари стали добрыми друзьями, спасавшими меня во время тяж-
ких бурь и гроз. Библиотека стала своеобразным убежищем от всех зол, но убе-
жищем самым надежным на свете – убежищем из слов. Ведь слово не разъест ни 
время, ни дождь, слово не истлеет в пожаре и не разобьется в дребезги от пули. 

Теперь в  библиотеку я  приходила в  любое время и  в  любом настроении, 
но  уходила, всегда скрывая за легкой улыбкой тихое счастье, неся в  рюкзаке 
пару-тройку книг.

Книги стали моей самой полезной «вредной» привычкой. Я  не  выхожу 
из  дома без истории, напечатанной на  бумаге, она придают мне  уверенность 
в сегодняшнем дне. 

Постепенно на полках стали появляться книги. Сначала это была последняя 
часть трилогии «Чернильная смерть», потом к ней присоединилась запутанная 
«Игра Ангела».

 Дальше покупать книги вошло в привычку.
Я была не читающим человеком. И книга, изменившая меня и мою жизнь, 

несомненно, нашла меня сама. 
Теперь, не выходя за пределы комнаты, я могу побывать в Риме, Франции или 

Италии, могу увидеть наряды придворных дам XVI века и, сидя на дереве, любо-
ваться огнями сельских деревень. Сейчас мне  достаточно открыть книгу, чтоб 
стать свидетельницей самых разных событий, будь то казни или венчания, преда-
тельства или кровавые бои, ярмарки или похоронные процессии великих господ.

Но действительно ли книга нашла меня, была написана именно для меня 
(тщеславные мысли временами лезут в голову) или же это была всего лишь 
воля случая?
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Ефремова Татьяна Сергеевна
Пенсионер.
Представлена Филиалом № 1 
ТЦБС Пушкинского района

3 место

 Нет у тебя, человек, ничего, кроме души!
Пифагор Самосский

Л.н. толстой «мысли мудрых людей на каждый день», 
«круг чтения», «Путь  жизни»

Ну, кто не знаком с произведениями графа Толстого Льва Николаевича? 
Да наверно, такого человека и не найти в нашем Отечестве. Всем известны 
великие творения писателя, называть которые нет необходимости. Сегодня 
– да  и  всегда – они у  всех на  устах. О них, кажется, все уже сказано. Мне 
хочется поговорить о Толстом, менее известном широкому читателю. Я имею 
в  виду его  книги: «Мысли мудрых людей на  каждый день», «Круг чтения» 
и «Путь жизни». 

15 марта 1884 года в дневнике Толстого появилась запись: «Надо себе соста-
вить Круг чтения: Епиктет, Марк Аврелий, Лаоцы, Будда, Паскаль, Евангелие. 
– Это и  для всех бы нужно». В  это  время Толстой читал китайских филосо-
фов, и  его секретарь Н.Н. Гусев  замечает по  этому поводу: «Так чтение древ-
них китайских мудрецов привело Толстого к новому замыслу, осуществлению 
которого он впоследствии посвятил много времени и сил. Летом 1885 г. Толстой 
пишет В.Г. Черткову: «Очень бы мне хотелось составить Круг чтения, т.е. ряд 
книг и выборки из них, которые все говорят про то одно, что нужно человеку, 
прежде всего, в чем его жизнь, его благо».

Через три года Толстой вновь возвращается к этой мысли: «Вопрос о том, 
что читать доброе по-русски заставляет меня страдать укорами совести. Давно 
уже я понял, что нужен этот круг чтения и давно я имею возможность и пере-
вести и издать, – и я ничего этого не сделал. Назвать я могу: Конфуция, Лаодзы, 
Паскаля, Паркера, М. Арнольда и мн.др., но ничего этого нет по-русски». 

Во время тяжелой болезни в  декабре 1902г. Толстой начал обдумывать, 
а с января 1903г. и составлять календарь изречений. Результатом этой работы 
стала книга «Мысли мудрых людей на каждый день». Переводя с английского 
языка немецких, французских и итальянских мыслителей, Толстой придержи-
вался «свободного» перевода, сокращая и даже заменяя целые предложения 
для ясности понимания. 
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В январе 1904г. возник замысел расширить «Мысли мудрых людей», 
так началась работа над «Кругом чтения». С большим увлечением Толстой рабо-
тал над этой книгой. Н.Н. Гусев вспоминает, как в разгар работы над «Кругом 
чтения» Толстой сказал, выйдя утром к завтраку: «А я сегодня провел время 
в  прекрасной компании: Сократ, Руссо, Кант, Амиель… – Он прибавил, что 
удивляется, как могут люди пренебрегать этими великими мудрецами и вме-
сто них читать бездарные глупые книги модных писателей. – Это все равно, 
– сказал Лев Николаевич, – как если бы человек, имея здоровую и питательную 
пищу, стал бы брать из помойной ямы очистки, мусор, тухлую пищу и есть их».

Книги выходили в свет, изуродованные цензурой. Руководитель издатель-
ства И.И. Горбунов-Посадов был предан суду и приговорен к заключению в кре-
пость на один год. На допросе у судебного следователя 04.03.1911 г. он заявил: 
«По моему глубочайшему убеждению место «Круга чтения», этой последней 
из величайших работ Льва Толстого, не на скамье подсудимых, а единственно 
в  Пантеоне великих, благотворнейших для всего человечества произведений 
мировой литературы». 

Толстой писал, что все больше и  больше удивляется и  ужасается тому 
не невежеству, а культурной дикости, в которую погружено наше общество; как 
хотелось бы хоть сколько-нибудь помочь этому ужасному бедствию. 

Не знаю, помог ли Толстой нашему «дикому» обществу, а  вот для меня 
«Круг чтения» стал настольной книгой. Двадцать лет назад она, совсем слу-
чайно, попалась мне на глаза. Мне удалось только заглянуть в нее. Потом ушло 
несколько лет, чтобы приобрести. В  те времена это  было совсем не  просто 
(мизерный тираж). «Цель моей книги, – так писал Толстой, – чтобы восполь-
зовавшись великими, плодотворными мыслями разных писателей, дать боль-
шему числу читателей доступный им ежедневный курс чтения, возбуждающего 
лучшие мысли и чувства». 

Но нужно ли это нашему читателю? Иногда приходится слышать от людей, 
весьма образованных, что они не  только не  читали рассказов  Л.Н. Толстого 
«Записки сумасшедшего», «Божеское и человеческое», но и «в глаза не видели» 
ни «Мысли мудрых людей», ни «Круг чтения» – выдающийся памятник фило-
софско-религиозной и  этической мысли. Гете говорил: «Людям нечего делать 
с мыслями и воззрениями. Они довольствуются тем, что есть слова. Это знал 
еще мой Мефистофель: 

Коль скоро надобность в понятиях случится, 
Их можно словом заменить».
Толстой считал, чтобы человеку хорошо прожить свою жизнь, ему надо 

знать, что он  должен и  чего не  должен делать. Этому учили во все времена 
самые мудрые и  добрые люди всех народов. Шопенгауэр говорил, что «боль-
шинство людей выдает слова за мысли, большинство писателей мыслят только 
ради писания». Но это никак не применишь к Толстому. 
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Как философ, как моралист, как вероучитель он для большинства все еще 
остается, прежде всего, бунтарем, анархистом, невером. Для этого большин-
ства философия его  туманна и  невразумительна, моральная проповедь или 
возбуждает улыбку («прекрасные, но нежизненные бредни»), или возмущение 
(«бунтарь, для которого нет ничего святого»), а  вероучение, столь же невра-
зумительное, как и  философия, есть смесь кощунства и  атеизма. Поражает 
его  гениальная противоречивость. Его сила была в  постоянном отрицании. 
И это постоянное отрицание всего чаще приводило его к отрицанию отрица-
ния, вследствие чего он приходил в противоречие с самим собой. Говорят, что 
как-то в веселую минуту Толстой сам о себе сказал, лукаво улыбаясь: «Я стари-
чок обоюдный». «Дух отрицанья, дух сомненья» – как говорили о нем, цитируя 
Пушкина, и называли разрушителем общепризнанных истин.

Есть определенный смысл читать «Круг чтения» не  подряд, а  по  темам, 
вынесенным в содержание. Тогда мысль Толстого предстает в развитии, светит 
различными сторонами мудрости. Каждый может составить из  толстовского 
«Круга чтения» свой небольшой «круг чтения», выбрав  то, что ему особенно 
близко и понятно. В этом произведении каждый находит свое, эта книга неис-
черпаема. Всякий читает ее на своем уровне понимания, связывает с толстов-
скими записями свой собственный жизненный опыт. Книга представляет собой 
своеобразный итог многолетних раздумий Толстого над проблемами «смысла 
и блага» человеческого существования.

Я читаю Толстого постоянно. Его книги всегда у меня под рукой. Каждый раз 
для меня Толстой звучит по-новому. Всегда находятся какие-то черты, усколь-
завшие от меня до сих пор. Думаю, что я буду читать его до самой смерти, ино-
гда не соглашаясь и яростно споря с ним, но всегда восхищаясь несравненной 
мощью его искусства, его мысли. Я уже не говорю о том громадном эстетиче-
ском наслаждении, испытываемом от чтения Толстого. Для меня «Круг чтения» 
явился подарком судьбы. Эта книга спасла меня от одиночества. Теперь и я про-
вожу время в «приятной компании» великих мыслителей, где я нахожу ответы 
на волнующие меня вопросы о назначении человека, о будущей жизни, о бес-
смертии души. Однако эта книга изменила не  только мое философско-рели-
гиозное отношение к жизни, но и саму жизнь с самой практической стороны. 
Оставив  Петербург, полный шума и  суеты, я  с семьей переехала в  Павловск. 
И обрела, наконец, то, чего мне не доставало – уединения, тишины, покоя. 

А на  это  решение меня подтолкнул Л.Н. Толстой. В  его  дневнике есть 
такая запись:

«Как индусы под шестьдесят лет уходят в лес, так всякому религиозному 
человеку хочется последние годы жизни посвятить Богу, а не шуткам, калам-
бурам, сплетням, теннису, так  и  мне, вступая в  свой семидесятый год, всеми 
силами души хочется этого спокойствия, уединения и хоть неполного согласия, 
но не кричащего разногласия со своими верованиями, со своей совестью…»
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Зарипова Александра Александровна
Студентка Санкт-Петербургского экономического университета 
Представлена библиотекой № 8 ЦБС Фрунзенского района

Лев Успенский «Записки старого петербуржца. главы из книги»

Однажды, когда я  наводила порядок в  своей домашней библиотеке, 
мне попалась на глаза небольшая книга Льва Васильевича Успенского «Записки 
старого петербуржца. Главы из  книги». Зная, что автор потрясающий языко-
вед по книге «Слово о словах», я подумала, что эта книга тоже как-нибудь свя-
зана с  историей языка, может быть в  данном случае, именно русского языка 
в Петербурге. Но, открыв книгу, я поняла, что она настолько интересна и увле-
кательна, что я осталась сидеть прямо на полу посреди комнаты, окруженная 
метровыми стопками книг.

Уже одно только предисловие под названием «То write or not to write?» (Писать 
или не писать?) было настолько захватывающе написано, что я просто не могла 
оторваться. В предисловии автор рассуждает, нужно ли ему писать книгу воспо-
минаний о своей жизни в городе, в котором он прожил семьдесят лет. 

Лев  Васильевич родился двадцать седьмого января тысяча девятисотого 
года в  Санкт-Петербурге. Множество решающих исторических событий, 
повлиявших на ход мировой истории, о которых мы знаем только по учебни-
кам, происходило непосредственно у него перед глазами. Успенский рассказы-
вает о совершено невероятных судьбах своих ровесников, о дореволюционной 
статистике, в которой говорилось, что из сотен родившихся в тысяча девяти-
сотом году до сорока лет доживут единицы, о людях, которые в простых раз-
говорах рассказывают удивительные или героические истории, но  так  и  не 
соберутся записать их для потомков. И в итоге автор решает, что писать все-
таки необходимо.

В самой книге Лев  Васильевич описывает Санкт-Петербург начала века 
в мельчайших подробностях, увиденный глазами ребенка и прочувствованный 
самим сердцем. Его отец был уважаемым чиновником и инженером, а мать про-
грессивной дворянкой. В семье царила атмосфера интеллигентности. «Грядущая 
революция входила для них в понятие прогресса», поэтому в их квартире были 
частыми гостями подпольные революционеры и другие политические активи-
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сты. Мать Успенского талантливая живая женщина всегда тянулась к широкой 
общественной деятельности: «Вечно училась на  всяких, рождавшихся тогда, 
как грибы, курсах», занималась пением, вступала во всевозможные общества, 
организовывала выступления знаменитых деятелей культуры и искусства того 
времени, «ее непрерывно приглашали выступать на всяческих благотворитель-
ных концертах», поэтому искусство того времени тоже постоянно окружало 
маленького Леву.

В книге есть множество описаний, но рассказано это не сухим энциклопе-
дическим языком, а  человеком, который все сам видел, чувствовал, ощущал. 
Например, утренний приход булочника описан так, что читая об этом, как 
будто сам начинаешь чувствовать запах свежей теплой выпечки. Точильщики, 
шарманщики, уличные торговцы, полотеры и другие работные люди описаны 
человеком, который с  интересом познающего мир ребенка, наблюдал за их 
работой, разговаривал с ними.

Лев  Васильевич очень подробно рассказывает о  транспорте начала века. 
Начиная с обычных повозок, омнибусов, паровозов, которых в то время было 
великое множество и заканчивая самолетами. 

А при чтении главы о  появлении электричества и  телефона просто дух 
захватывает. Когда маленький Успенский впервые позвонил своему отцу 
на  работу по  деревянному тогда еще телефону и  закричал: «Папа, это  я, 
это Лева… Я по телефону говорю!». Насколько пронзительно описано то, что 
было чудом для ребенка начала века.

По моему совершенно уникальна глава «Фонарики-сударики», посвящен-
ная петербургскому уличному фонарю. Начиная с описания тех времен, кото-
рым Успенский стал свидетелем, когда фонарщик зажигал отдельно каждый 
фонарь, подставляя и забираясь на деревянную лесенку и заканчивая электри-
ческими фонарями, которые освещают улицы теперь.

Безусловно, эта книга изменила мою жизнь. Я  будто бы увидела город 
вокруг себя другими глазами. Улицы, мосты, дома – во всем этом сохранился 
отпечаток того удивительного времени, когда для человека открылось столько 
всего нового, доселе неизведанного, когда настал двадцатый век. Благодаря 
мемуарной литературе, мы можем узнать не  только о  великих событиях 
и  героях прошлого, но  и  о прошлом тех мест, которые окружают нас сейчас, 
в обычной жизни. Какие люди ходили по улицам, по которым сейчас ходим мы, 
как одевались, что ели, где работали и  как отдыхали. Мемуарная литература 
– это живой объемный мир прошлого, созданный теми, кто видел все своими 
глазами. И благодаря книге «Записки старого петербуржца», я открыла для себя 
этот волшебный мир.



26

Истомина Валерия Викторовна
ОАО «Сбербанк России», специалист
Представлена ЦРБ им. Л. Соболева 
Невской ЦБС 

2 место

Брайан трейси «Достижение максимума» 
«оставайтесь верны мечтам своей юности»

Хочу рассказать о встрече с книгой, круто изменившей мою жизнь. Впрочем, 
если бы не библиотеки, возможно и встреча бы эта не состоялась.

А начиналась история так…
Однажды в организации, где я работала, затеяли ввести обучение сотрудников. 

Первый блок – личная победа, второй – победа команды и третий – успех компании. 
Первопроходцами программы стали руководители организации. Но так получилось, 
что я тоже была в курсе всех событий. Мне стало интересно, как построено обучение, 
с какой целью его вообще придумали и что за книги читают успешные люди. 

Погрузившись во всё с  головой, я  решила тоже прочитать некоторые 
из включенных в курс книг и со списком направилась в Соболевку. Первой в нем 
значилась «Думай и богатей», но в библиотеке посоветовали взять «Достижение 
максимума» Брайана Трейси. Эта книга стояла второй в  списке, но  для меня 
на тот год оказалась ключевой. Можно сказать, что «Достижение максимума» – 
это моя путеводная звезда по 2013 году. В книге мне встретилось мало нового, 
но зато как это всё было преподнесено! Казалось, что очевидные вещи приоб-
рели для меня новое значение. Значение – «Действуй!». 

Обычно я очень скептически отношусь к американским книгам по лидер-
ству, успеху, целям и тому подобному. Обычно они кажутся мне притянутыми 
за уши, несколько пустыми по внутреннему ощущению, будто там просто изло-
жена инструкция, а душа высосана кем-то. Обычно складывается впечатление, 
что в Америке модель, описанная в книгах, ну – у – у – … может быть, и срабо-
тает, а уж в России точно нет. В этот раз всё оказалось совсем по-другому.

Мало того, что я  прочитала книгу взахлёб, не  хотелось отрываться ни 
на  секунду! Было ощущение, что я  переполнена энергией, и  лишь осталось 
найти ей применение! 

И  это  притом, что приходилось постоянно задерживаться на  работе, 
домой я приходила поздно, а на работу уходила рано, спала очень мало часов. 
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Несмотря на всё это, я вдруг захотела куда-то мчаться, что-то делать. Заразила 
своим хорошим настроением коллегу, она тоже прочитала «Достижение макси-
мума» и вдруг стала бодрой и окрылённой новыми идеями.

Мне уже давно было известно, что хорошо бы прописывать цели, а  еще 
лучше писать их в настоящем времени, будто у тебя уже есть то, что ты хочешь. 
Например: «Я живу в собственной двухкомнатной квартире в Петербурге рядом 
с метро». Но в книге очень здорово предложили ставить цели по нескольким 
направлениям: здоровье, семья, карьера, финансы, обучение (развитие), вза-
имоотношения с  другими. Мне такая идея очень понравилась, ведь действи-
тельно, тогда будут охвачены все главные аспекты жизни! И  все они будут 
в фокусе. И тогда легче будет продолжать свой жизненный путь. И такой под-
ход поможет развиваться равномерно во всех направлениях.

Есть в  «Достижении максимума» еще один момент, который послужил 
«волшебным пенделем» в  моей жизни. В  книге Брайана Трейси очень много 
внимания уделено правильной постановке цели. Прежде всего, предлагалось 
ответить на несколько вопросов, чтобы выявить действительно важные цели 
в жизни. Отвечать нужно было быстро. И здесь мне запомнился вопрос, кото-
рый оказался поворотным в моей жизни.

 «На что вы потратили бы время, если бы знали, что вам осталось жить 
шесть месяцев?» Пугающий вопрос. Наверное, поэтому и запомнился. Тут же 
в  панике начинаешь метаться: что же еще надо доделать, какие важные дела 
остались, с кем встретиться, кому что обещала, кто сможет продолжить твои 
идеи… «Что бы вы сделали, какую вашу фантазию реализовали бы, если 
бы точно знали, что всё получится?» Ответ на  этот вопрос вырвался сразу: 
«Театр!!!» Да, в  своё время я  так  и  не попробовала поступить в  театральное, 
выбрала другой путь. Но мысль эта остаётся в моей голове и временами стано-
вится навязчивой. Тут уж я точно знала, что театр, сцена, выступления – вот то, 
чем я стала бы заниматься, если бы точно знала, что обречена на успех!  

Дальше всё стало складываться как-то само собой. Точно помню, что начало 
было положено 11 марта. Собираясь на работу, случайно глянула в зеркало, и тут 
же возник образ. У  меня была полу расстёгнута тёмная толстовка, и  воображе-
ние дорисовало кусочек сердца, выглядывающий из-под толстовки. Конечно, 
это опасно – открывать душу и оголять сердце, но так происходит. Происходит, 
когда ты либо делишься с кем-то своими мыслями, идеями или переживаниями. 
Происходит, когда ты кому-то помогаешь. Тут же я  побежала в  соседнее ателье 
и  попросила сделать мне  сердечко. А  после долгих раздумий появилось имя – 
Солнечный заяц. Из-под толстовки выглядывает жёлтая футболка, на  которой 
виден кусочек сердца. Толстовка – некий панцирь, который защищает душу от 
внешнего негативного воздействия, но душа нараспашку, потому что не умею и не 
хочу по-другому. К образу тут же сама собой придумалась программа. Это жон-
глирование, стихи и  пантомима. Осталось лишь найти, где выступить. И  здесь 
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всё получилось неожиданно быстро. На тот момент мы активно общались с ЦРБ 
им. Соболева по проведению арт-встречи 32 мая «Нелепо, смешно, безрассудно, 
волшебно», посвященной памяти Олега Янковского. И, конечно, я  достаточно 
часто заглядывала на сайт Невской ЦБС. Там и нашла информацию о бесплатных 
пятничных вечерах в  детской библиотеке. Недолго думая, я  туда и  обратилась, 
но уже начались школьные каникулы, наш диалог мы перенесли на осень. Встреча 
произошла лишь в начале декабря, и из имеющейся у меня подборки стихотворе-
ний библиотекарь Ярослава Назаровская помогла составить хорошую дебютную 
программу. А  еще посоветовала найти кого-то с  гитарой, чтобы разбавить моё 
выступление музыкой. Это действительно, хорошая идея, ведь очень сложно удер-
жать внимание, тем более детей, тем более неопытному дебютанту. Придя домой, 
я тут же попросила друга набросать макет афиши и бросила клич среди друзей 
в контакте: сказала, что готовлю выступление и нужен еще один человек, чтобы 
«меня разбавить». Такой человек нашёлся достаточно быстро. 

В итоге 17 января выступление в библиотеке состоялось! Я жонглировала, 
рассказывала стихи и показывала пантомиму. А Ксюша играла на губной гар-
мошке, на флейте и танцевала ирландские танцы. Не могу сказать, что всё про-
шло на  высоком уровне. Это была, скорее, проба пера, любительский дебют. 
Но  точно могу сказать, что первый блин не вышел комом. Мне удалось спра-
виться с  волнением, удалось почувствовать публику и  было приятно видеть 
улыбающиеся лица зрителей. 

А всё это  произошло благодаря удивительной книге Брайана Трейси 
«Достижение максимума» и чудесным людям – библиотекарям, которые очень 
вовремя, словно по сценарию, появлялись на моём жизненном пути. Как актёры, 
которые в нужный момент выходят на сцену. 

Книга вдохновила меня на реализацию детской мечты. Книга подсказала, 
как это  можно сделать (нужно верить в  мечту и  думать о  том, что всё полу-
чится, иногда делиться этой своей, на первый взгляд, безумной и невоплотимой 
идеей). Мечта – вот главный двигатель всей жизни. 

И не случайно Ярослава предложила мне назвать выступление «Оставайтесь 
верны мечтам своей юности». И ведь правда, «если ты чего-то действительно 
очень хочешь, то вся вселенная будет способствовать тому, чтобы ты этого 
достиг». Вот только не всегда хватает смелости признаться себе в том, что ты 
действительно можешь достичь свой мечты. Мне помогла поверить в мою дет-
скую мечту о  театре книга «Достижение максимума». Конечно, я  уже успела 
найти кучу недостатков в том, первом выступлении. Зато у меня уже есть одна 
программа и  есть место, где я  смогу выступить еще не  раз, есть идеи новых 
выступлений и я знаю, как сделать их лучше.

 А какую из своих самых смелых фантазий рискнули бы воплотить в жизнь 
Вы, если бы знали, что неудача вам не грозит?
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Мосесова Евгения Александровна
Студентка Санкт–Петербургского государственного 
университета технологии и дизайна
Представлена Библиотекой «Лиговская» 
МЦБС им. М.Ю. Лермонтова

3 место

кен кизи «над кукушкиным гнездом»

Дочитав  последние страницы, прочитанной книги, я  открыла её  заново. 
Кен Кизи никогда не  отличался примерным поведением. Работая санитаром 
в психиатрической лечебнице, он под воздействием галлюциногенов общался 
с пациентами. И из этого вылилась лучшая история в моей жизни.

Роман «Над кукушкиным гнездом» сразу произвел фурор, люди зачитывались 
им и  восхищались. Сняли фильм, которым Кизи остался недоволен, ведь в  книге 
главный герой – Вождь Швабра, а экранизация не передает этого. Автор смог привне-
сти в литературу сочетание невероятно яркой реальности и способ повествования, 
где читатель может погрузиться в атмосферу и как бы «плавать» в ней. При чтении 
кажется, что текст немного вязкий, но самое интересное – это ощущение липкости 
и тягучести романа. Он пропитывает сознание и оставляет ничем не стираемый след.

Находясь в  психиатрической лечебнице, пациенты живут жизнью, кото-
рую им навязали. Автор открыто намекает на  современное ему общество, где 
ритм жизни устанавливают власти. Для героев  романа всё сложилось благопо-
лучно, и  они смогли побороть режим, установленный главным злом больницы. 
Что до настоящей жизни, мало кто перестает бояться показать себя или сказать 
«нет» принципам, установленным в социуме. Психам, как они себя зовут, повезло 
с наставником. Свободолюбивый МакМерфи показал «заключенным», что можно 
жить даже в таких условиях. Нарушая все возможные правила, не боясь быть нака-
занным, он старался доказать, что эти люди просто неуместны в реальной жизни. 
Каждый из них – личность, которую заперли, ведь она не такая как удобно миру. 

Казалось бы, как может книга о психушке произвести такое впечатление, что 
я перечитала её три раза. Сразу заканчивая, начинала заново. Книга учит не только 
быть свободными, ценить каждый момент, но и относиться ко всем людям одинаково. 
Ценность каждого показывает Кизи. Ни один из прописанных персонажей не оттал-
кивает и не пугает. Им хочется помочь. И именно этот роман помог мне избавиться 
от надуманного страха общаться с «другими» людьми. Кен передает эмоции и мысли 
как хроников, которые ничего не могут делать, так и острых больных, способных 
доказать окружающим, а главное себе, что можно жить и жить счастливо. 
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Сыздыкова Ксения Михайловна
ЛГУ им. А.С.Пушкина 

михаил Булгаков «мастер и маргарита»

Есть ли у  Вас книга, встреча с  которой оказалась важнейшим событием 
в жизни? Книга, которая изменила взгляд на мир и на самих себя? Для меня 
этой книгой является «Мастер и Маргарита».

До того момента, когда я ещё не прочитала роман Михаила Булгакова «Мастер 
и Маргарита», я слышала мнение о содержании романа от других людей. Мне рас-
сказывали о  чёрной магии, о  бале Сатаны и  о мистических событиях, которые 
описал автор романа. Так как у меня с детства было очень негативное отношение 
к подобным темам, то я для себя решила, что мне его лучше не читать. Но все мои 
знакомые восхищались этим романом, той истинной любовью между Мастером 
и Маргаритой, просто неземной любовью, описанной в романе. Но я никак не могла 
представить, как можно совмещать истинную любовь с чёрной магией и сатанизмом.

В романе отражается многогранность души, показана сущность человече-
ской натуры во всех ее проявлениях. Уже с первых страниц автор четко разде-
ляет границы между честностью и невежеством, указывая на то, что последнее 
должно быть наказано.

Эта книга, наверное, навсегда, останется моей самой любимой. Эта книга 
противоположностей. В  основном в  книге показаны мелкие душой люди: 
мелочные, алчные, жадные. И на таком фоне, как солнце, вышедшее из-за туч, 
я вижу прекрасную любовь Мастера и Маргариты.

Параллельные истории очень захватывают. Три главные сюжетные линии. 
Мастер и Маргарита – их рассказ о всемогуществе любви. Воланд и свита: обна-
жают все человеческие пороки, и мы имеем возможность взглянуть на них как 
бы со стороны. Иешуа Га Ноцри. Учит милосердию и прощению.

Булгакову, по  моему мнению, удалось создать прекрасный роман, где 
только настоящий мастер смог бы так изящно и невероятно соединить прошлое 
с будущим, тьму со светом, показать вечное переплетение любви и верности, 
противостояние добра и зла.

Эта книга научила меня понимать, что зло не  всегда плохо, оно справедливо 
и честно, что оно, в отличие от добра, может позволить себе быть и хорошим и плохим.
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Книга Булгакова показала, что жизнь разная, и в ней есть не только пре-
словутые «добро» и «зло».

Навсегда запомнилось мне ощущение острой жалости — как при расста-
вании с  очень близким человеком, когда я  перевернула последнюю страницу 
романа «Мастер и Маргарита». 

Итак, прочтение мной романа М. Булгакова “Мастер и Маргарита” возбу-
дило во мне  однажды желание поискать еще более глубокий смысл в  нашей 
действительности и  произведение дало мне  главное – все, что мы чувствуем 
и хотим, мы можем осуществить. Я всегда боялась открыто выражать свои чув-
ства и эмоции.

«Мастер и  Маргарита» – сложное произведение. О романе уже сказано 
много, а  будет сказано еще больше. Существует множество толкований зна-
менитого романа. О «Мастере и  Маргарите» еще много будут думать, много 
писать. Каждый открывает свой смысл, поэтому каждый может рассказать 
не истину, а свое понимание истины.

Видно каждый видит в этом романе то, что он хочет видеть или видит так, 
как позволяет ему видеть его мировоззрение.

Трапезникова Екатерина Андреевна
Учащаяся школы № 582 
Представлена Центральной детской библиотекой
ЦБС Приморского района

чингиз Айтматов «Белый пароход»

Что такое душа? Душа — это внутреннее состояние человека. Это его мир. 
У всех людей есть душа, но не у всех она добрая и не каждый может сохранить 
этот внутренний мир таким, каким он только начал формироваться. Поступки, 
ситуации, случайные слова других людей это все меняет нас.

Верить в лучшее иногда почти невозможно, а без веры наш внутренний 
мир слабеет. 

Герой произведения, маленький мальчик, верил, и  его душа была очень 
светла и чиста. Но один поступок других людей изменил мальчика навсегда.

Брошенный родителями, он  верил в  чудо, боролся с  чувством отчаяния. 
Рассказы дедушки формировали его  мир к  лучшему, подпитывали надежды 
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и  когда главный герой его  мира погибает, и  одновременно болезнь берет 
над ним верх. 

Вера угасает и огонь жизни потухает.
Я  и  раньше переживала, когда читала такие произведения. Эта повесть 

покорила меня. С угасшей верой мальчика потухло и во мне что-то.
Мальчик ценил, то, что в наши дни люди даже не замечают. В этом маль-

чике я увидела свет, добрый, искренний, я даже не могу описать словами свои 
ощущения.

Чингиз Айтматов  прожил это  произведение и  передал в  этой повести 
свои чувства. Я  считаю, что эту повесть должен прочитать каждый ребенок. 
Она  изменит его внутренний мир к лучшему.

Храмцова Ольга Андреевна
Учащаяся школы № 340
Представлена библиотекой № 3 им. О.Ф. Берггольц Невской ЦБС

Д.С. Лихачев «Письма о добром»

Мы часто задаемся вопросом – «Для чего нужны книги, ведь есть интернет»? 
На самом деле книги очень важны. Любая книга вызывает большой интерес, 
но не каждая оставляет в твоей душе след. Для меня книга советчик и друг, кото-
рый может рассказать о многих вещах, мне ещё неизвестных, о чувствах, которые 
я ещё не испытала, ответить на любой поставленный мной вопрос. Книга может 
стать самым дорогим, любимым, необходимым и незаменимым собеседником.

Для меня такой книгой стала книга Д.С. Лихачева «Письма о  добром», 
с которой меня познакомила моя учительница Надежда Анатольевна. Эта книга 
изменила всю мою жизнь. Направила в  правильное русло и  просто помогла 
пережить трудные моменты в жизни. 

Сам автор этой книги прожил долгую и, по его словам, счастливую жизнь, 
несмотря на то, что ему пришлось пережить очень многое. Молодым человеком 
он был арестован за участие в студенческом кружке, почти четыре года провёл 
в Соловецком лагере особого назначения, пережил самую суровую блокадную 
зиму 1941-1942 года в  Ленинграде, вынес все испытания, которые пришлись 
на долю его поколения. И не смотря на это, он остался добрым, светлым, любя-
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щим человеком, который в  своей книге захотел поделиться своим большим 
жизненным опытом с молодым поколением и подсказать ему, как нужно жить, 
чтобы быть счастливым. 

И  эти размышления во многом расходятся с  современными представ-
лениями о  счастье, как в  основном, материальном благополучии. Дмитрий 
Сергеевич делится своими размышлениями о том, что кажется ему самым важ-
ным: о  смысле жизни, о  мудрости, совести, справедливости, дружбе, любви, 
культуре. В основе книги лежит доброта. Как говорил сам Д. С. Лихачев «Добро 
не может быть глупо. Добрый поступок никогда не глуп, ибо он бескорыстен 
и не преследует цели выгоды и умного результата». 

Среди «Писем о  добром» есть письмо, которое называется: «Учитесь 
учиться». «Мы вступаем в век, – пишет Д.С. Лихачев, – в котором образование, 
знания, профессиональные навыки будут играть определяющую роль в судьбе 
человека. Без знаний, кстати сказать, все усложняющихся, просто нельзя будет 
работать, приносить пользу…». Эти его слова и примеры, которые он приводит, 
заставили меня серьёзнее и ответственнее относиться к учёбе, я поняла, что без 
хорошего образования мне будет сложнее устроиться в будущей жизни.

В своей книге Д.С. Лихачёв вывел понятие «экология культуры», в которую 
включил не только хорошее образование, но и, что мне кажется очень важным 
– нравственную основу человека, которую он  назвал «доброй совестью». Вот 
этой «доброй совестью» нужно руководствоваться во всех сферах деятельности 
человека, особенно в науке и политике.

Большинство писем посвящено искусству, его  воспитательной роли. 
Неслучайно Дмитрий Сергеевич ставит понятия красоты и  добра рядом, 
и неслучайно, в первом издании его книга называлась «Письма о добром и пре-
красном». В письме «Понимать искусство» он пишет, что человек, наделённый 
даром понимать искусство, становится нравственно лучше, а значит и счастли-
вее. Ведь искусство согрето человеческим чувством, сочувствием и вызывает 
в том, кто его воспринимает – «сопереживание и сочувствие к людям, ко всему 
человечеству, заставляет с  большим вниманием относиться к  чужой боли, 
чужой радости. Оно служит единению человеческих душ». 

Заканчивая свою книгу, обращенную к нам, молодому поколению, которое 
только вступает в жизнь, Дмитрий Сергеевич пишет: «В жизни надо иметь слу-
жение — служение какому-то делу. Пусть это дело будет маленьким, оно станет 
большим, если будешь ему верен... А в чем самая большая цель жизни? Я думаю: 
увеличивать добро в окружающем нас мире». Эти его слова запали в мою душу 
и определили, на данный момент, цель моей жизни как служение Добру. Мне 
кажется, что и сам Дмитрий Сергеевич всю свою жизнь служил доброму и пре-
красному и, благодаря этому сумел быть счастливым, несмотря на  тяжёлые 
испытания, выпавшие на его долю. Научить быть и нас счастливыми, научить 
видеть прекрасное и воспринимать его он попытался в своей книге. 
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«Письма о добром» научили меня никогда не сдаваться, любить своих род-
ных и  свою родину, иметь определенную цель в  жизни и  идти к  ней, дарить 
добро людям. Не обманывать других людей, ведь, прежде всего мы обманываем 
самих себя. Заботиться о человеке, нуждающемся в этом. Ведь забота и любовь 
скрепляют отношения между людьми. Эта книга научила меня, как вести себя 
в гостях, дома, в школе, на улице. Она воодушевила меня к хорошим поступкам.

Я очень рада, что книга «Письма о добром» встретилась на моём пути, бла-
годарю за это  свою учительницу. Очень хочется, чтобы с  ней познакомилось 
как можно больше ребят и, чтобы для них она тоже стала добрым другом. Когда 
я вырасту, то обязательно познакомлю с этой книгой и своих детей, надеюсь, что 
она всегда будет находиться на моей книжной полке, ведь такие книги должны 
быть с нами постоянно, чтобы напоминать нам о вечном – добром и прекрасном!

Шилов Фёдор Михайлович
Медбрат отделения реаниматологии и анестезиологии 
МСЧ 78 Больница №1 
Ординатор кафедры судебной медицины 
Военно-медицинской Академии
Представлен Центральной районной библиотекой 
ЦБС Красносельского района

Гран-при

Йон Айвиде Линдквист «Блаженны мёртвые»

Да, пожалуй, такая книга была. Совсем недавно. В апреле. Только, наверное, 
не перевернувшая, а заставившая мои внутренние часы – вечно спешащие и неу-
станно, в силу возраста, рвущиеся вперёд – приостановиться, замедлиться, пере-
стать пылким пульсом отстукивать молодые секунды и задуматься о вечном. 

Это книга Йона Айвиде Линдквиста «Блаженны мёртвые».
Даже не  припомню теперь, что заставило меня обратить внимание 

на невзрачный тёмно-серый, почти чёрный, том с унылой картинкой на твёр-
дом переплёте. Рука перемещалась вдоль книжных корешков, а мозг – в этом 
я уверен – жаждал лёгкого, непринуждённого, свистящего и проскакивающего 
мимо сознания чтения. И никаких мёртвых! Что вы, этого добра мне хватает 
на  работе! Я  больше десяти лет посвятил практической медицине, а  с  недав-
них пор прохожу подготовку на  кафедре судебной медицины. Вряд ли ока-
жется прав тот, кто решит, что я только и занимаюсь поиском книг в тёмных 
обложках. Уверяю вас, бросаться на знакомые слова, вроде «мертвец», «труп», 
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«расчленёнка» тоже не входит в перечень моих любимых занятий. На работе 
я  работаю, дома – отдыхаю. В  общем, не  возьмусь судить, почему мой взор 
обратился к указанному изданию. Оставим это, как состоявшийся факт.

Аннотация едва не заставила вернуть печатную продукцию снова на полку. 
Что-то вроде: представьте, тот, кого вы любили и кого потеряли, вдруг в один 
день восстаёт из мёртвых, причём возвращается в том виде, в каком призван 
был оказаться в земле (с повреждениями, полученными в авариях и катастро-
фах, признаками разложения, уродливыми швами после аутопсии – зрелище то 
ещё!). Это не цитата, но смысл сохранён. Разумеется, произведение позициони-
ровалось, как ужасы, триллер, драма. Коротко и несколько раздражённо вздох-
нув  – сколько ещё тема оживших мертвецов  будет будоражить умы и  сердца 
авторов?! – я, тем не  менее, прочёл первые строки, ожидая классического 
набора «пугалок»: «его кровь хлынула фонтаном…», «она почувствовала, что 
за ней след в след идёт маньяк с огромным топором...», «из темноты выскочил 
монстр, схватил их обнажившейся до скелета рукой за горла и высосал никчём-
ные жизни». Да, именно этой детской чепухи из разряда «маленький мальчик 
по  стройке гулял» я  и  ожидал! И  тут совершенно нежданно ловкий, цепкий, 
прилипчивый текст мигом затянул меня в  пучину повествования. Бытовой, 
простой, не изобилующий средствами художественной выразительности, даже 
местами суховатый, он всё же казался очень съедобным, да что там! – его хоте-
лось есть ещё и ещё. Я забрал книгу домой, как забирают внезапно обнаружен-
ного на улице в дождь котёнка – пройти мимо не нашлось сил, но и что делать 
с ним – горемыкой дальше, пока неизвестно. Стану ли я читать ЭТО? 

Книга начинается описанием выхода из строя всей электрической техники. 
Она работает бесперебойно, не реагируя ни на призывы пультов, ни на гневное 
щёлканье тумблеров выключения, ни на банальное выдёргивание из розетки. 
Яркий свет и постоянный гул проводов вызывает у людей головную боль. После 
этого и начинается «возвращение». После этого и начинается «ужастик». 

Что в нашем понимании – напугать? Выскочить из-за угла, громко закри-
чать или внезапно хлопнуть над ухом в  ладоши, подкинуть крысу или тара-
кана, ну или воздействовать на кого-то, зная его слабые места – вот он простой 
действенный способ вызвать экстренный выброс адреналина, заставить ближ-
него вздрогнуть или оцепенеть (в зависимости от состояния нервной системы). 
А  что значит «напугать» в  представлении автора триллера? У  него в  запасе 
нет ни оглушительно хлопающих петард, он не сможет выпустить со страниц 
живую ядовитую гадюку, не выключит внезапно свет, оставив вас в кромешной 
тьме… У писателя есть только слово и умение проникать в душу. Если писа-
тель – мастер, то после фразы: «свет погас», вы и правда погрузитесь во мрак, 
а прочитав: «над нами были километры воды, и не осталось ни единого шанса 
вдохнуть», вы судорожно начнёте проверять способность собственных лёгких 
наполняться воздухом. 
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Признаюсь, мне было страшно. Порой от прочитанных строк становилось 
невыносимо жутко и даже поднималось давление. 

Женщина недавно потеряла мужа… Отец и  сын соответственно жену 
и  мать… Дед – внука… И  вот она – вожделенная, желаемая, искомая всем 
человечеством возможность вернуть их обратно. Их, таких родных, любимых, 
близких, чьи поцелуи ещё не остыли на щеках, чьи игрушки ещё разбросаны 
в детской, чьи лекарства ещё не успели убрать с прикроватной тумбочки. Вот 
сейчас, сейчас они войдут и продолжат – целовать, играть, принимать таблетки 
и любить, как прежде. Но что это? Почему облик их теперь так отвратителен? 
Почему когда-то милые сердцу черты теперь отталкивают, вызывают отторже-
ние и даже ненависть? 

И  как трогательна в  этот миг надежда деда, что маленький мальчик, чьё 
тельце только начала пронизывать гнилостная венозная сеть, а пальцы не вко-
нец почернели, вдруг станет прежним, и  скоро они вместе пойдут собирать 
мозаику или гулять, или делать много разных интересных вещей, которые 
так любят мальчишки… Он мажет кремом задубевшую кожу, пытается вернуть 
тело к жизни при помощи глюкозо-солевых растворов (он слышал, это помо-
гает!). И малыш начинает двигаться и даже пить из соски… Но это совсем дру-
гой мальчик, мальчик, который хочет покоя, ему больше не интересны прежние 
пазлы и кубики, он хочет вернуться туда, куда его – пусть несправедливо рано 
– забрала судьба. Этого же хотят все воскресшие, они становятся злобными, 
агрессивными. Обретшая новую жизнь (не самое удачное слово в создавшейся 
ситуации) мать другого персонажа этой повести в порыве неудержимого гнева 
ломает шею кролику, полученному мальчиком в День рождения (а ведь празд-
ник как раз сегодня! И кролик появился у мальчишки всего пару часов назад! 
Он нёс его маме, хотел похвастаться, а вместо этого нелепо лишился подарка. 
А кролик – жизни). 

В конце концов, всё возвращается на круги своя. Все воскресшие обретают 
заслуженный покой, и  даже дед, столько сделавший для реанимации внука, 
смиряется. Принимает. Отпускает. 

Так нетривиально и по-новому автор напоминает старые истины – ничто 
не  вечно, всему своё время, сделанного не  воротишь и  прожитого не  испра-
вишь. Цените то, что имеете – сейчас, а не потом, когда появится (и если поя-
вится) новый шанс. Никто не знает, каким он будет…

Считать ли это произведение интеллектуальным? Умным? Наверное, любая 
буква, даже самая мелкая точка или запятая, умудрившаяся подцепить на крючок 
человеческую душу или хотя бы несколько трепещущих мыслей уже имеет право 
зваться Литературой. Думаю, напыщенный Энциклопедический или Толковый 
словарь, считающиеся «умными» по  определению не  вызовут у  читателя бури 
эмоций, если речь, конечно, не идёт о героях журнала «Ералаш», там, помнится, 
школьник от души потешался, читая, кажется, Орфографический словарь. 
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А иное одностишье – всего одна строка! – вызовет столько переживаний, обра-
зов, открытий внутри себя, что под него впору отдать целые газетные полосы. 
Всего для одной строки – и целые полосы! Так бывает. У слова великая сила…

Прочитав книгу «Блаженны мёртвые» я по-другому взглянул на смерть и, 
соответственно, на  свою профессию, призванную идти с  ней бок о  бок. Нет, 
смерть не  стала для меня понятнее, проще, я  никогда, входя в  секционную, 
не скажу, что всё это обыденно и серо. К смерти привыкнуть нельзя. Зато можно 
с должной степенью уважения оценить Жизнь. Не познав чёрного, не научишься 
беречь белого… Такие книги должны быть – пусть даже для одноразового про-
чтения, даже за одну встречу они необратимо что-то перевернут. Если и не весь 
мир, то хотя бы одну-другую страницу в душе, пролистают её к самым светлым 
дням и  событиям, к  портретам самых родных и  близких, кого не  надо мазать 
кремом и поить глюкозой, а можно просто любить – сейчас, сегодня, всегда…   

«ПОчему я читаю «умную» литературу»

Арсентьева Диана Самвеловна
В отпуске по уходу за ребенком
Представлена Библиотекой-филиалом № 3 
ТЦБС Пушкинского района

3 место

Мне повезло! Спросите почему? Потому что в эпоху «нечитающего» поко-
ления (или «компьютерного», взрослые по-разному нас называют) я  всё же 
открыла для себя мир настоящей большой литературы. Сначала это  были 
первые, робкие шаги вслед за мамой, а потом самостоятельно, всё уверенней 
и  уверенней. Появились свои пристрастия: сначала фантастика, потом рас-
сказы, повествующие о жизни моих сверстников, а после – классика. С послед-
ней дело обстояло сначала не  очень хорошо: скучновато, длинновато, порой 
непонятно. Но ведь задали.…  Надо терпеть. И вот тут-то в круг моего чтения 
вошли «умные» книги. Как путеводители по прекрасной, но незнакомой, а зна-
чит, пугающей, стране повели меня за собой в мир классической литературы.

Впервые это  произошло, когда я  училась в  9 классе. На лето задали 
читать «Евгения Онегина», а  рядом в  списке литературы стояло: « Ю. Лотман. 
Комментарий. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Сначала было забавно: 
комментарий толще, чем сам роман в стихах. Потом нехотя открыла, прочитала 
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первую страницу, вторую… и «Евгений Онегин» стал раскрывать передо мной 
свои тайны. Незнакомые словосочетания, а, порой, и  целые строфы являли 
мне  свой скрытый смысл. Ученый – литературовед, взяв  меня за руку, повёл 
в XIX век, заставляя обратить внимание не только на ход событий, но и на детали, 
незначительные, на первый взгляд. Однако, как оказалось, именно из этих мело-
чей и  стала складываться передо мной картина эпохи. Судите сами, в  одной 
из  строф, описывающих Онегина, есть такие слова: «…и кланялся непринуж-
денно». Что ж, все понятно: непринужденно значит легко, как бы невзначай, 
не придавая этому значения. А вот у Лотмана этой строке посвящена целая ста-
тья. Оказывается, умение «непринужденно» раскланиваться вырабатывалось 
в  результате длительного обучения. Как  правило, занимались этим учителя 
танцев. То, как человек поклонился, служило его визитной карточкой, его про-
пуском в светское общество. В некоторых комментариях литературовед поправ-
ляет даже самого Пушкина. Объясняя сцену дуэли, например, Лотман пишет, что 
поэт неверно назвал утреннюю звезду Венеру Веспером («…И встречен Веспер 
петухом..»). Так, по словам исследователя, древние римляне называли вечернюю 
звезду. Что и говорить – «умная» книга, а главное – нужная тем, кто стремится 
читать осмысленно.

После знакомства с книгой Ю.М. Лотмана без литературоведческих работ я уже 
не обхожусь. Когда мы изучали творчество С. Есенина, я прочитала монографию 
«Есенин в Петербурге». Учитель говорил, а мне вспоминались факты, описанные 
в книге. Вот двадцатилетний поэт выходит из поезда на Московском вокзале. Он 
приехал к самому Александру Блоку, убежденный, что адрес великого поэта знает 
каждый петербуржец. А вот последние, горькие страницы: гостиница «Англетер», 
трагедия, разыгравшаяся в одном из номеров. Не будь этой книги, разве смогла бы 
я понять так, как поняла тогда, сложную линию судьбы русского поэта.

К изучению творчества М. Булгакова я  подготовилась заранее. У  меня 
на столе лежала очередная «умная» книга: «Жизнеописание Михаила Булгакова» 
М. Чудаковой. Прочитав первые страницы, я отложила книгу: захотелось пере-
читать «Белую гвардию», сравнить факты биографии писателя с тем, что напи-
сано в романе.

Наверное, в этом и заключается главный смысл обращения к «умным» кни-
гам: они побуждают к чтению художественной литературы. По крайней мере, 
те литературоведческие издания, к которым обращаюсь я. Хочу сказать своим 
сверстникам: не  бойтесь «умных» книг. Определите, к  чему тяготеет ваш ум 
и сердце, и изучите этот предмет вашего интереса во всей полноте. Вы почув-
ствуете то, что почувствовала когда-то я. Радость открытий и  приобщение 
к чему-то настоящему, значимому.
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Большакова Наталья Дмитриевна
Пенсионер
Представлена Библиотекой-филиалом № 9 
ТЦБС Пушкинского района

1 место

Придет время, когда наука опередит фантазию.
 жюль Верн

Все познаётся в сравнении: ум и безумие, свет и тьма, добро и зло, низмен-
ное и возвышенное и т.д. Противопоставления сопровождают нас всю жизнь. Это 
эволюция создала двойственность понятий, т.е. познание достигается путём сопо-
ставления пар противоположностей. Обозначить какую-то из пар очень сложно, 
т.к. в зависимости от уровня развития сознания, одна может плавно и незаметно 
перетечь в другую. Надо как-то приспосабливаться, чтобы… «не сойти с ума».

Умные книги дают такую возможность разобраться, что к чему. «Человек 
стремится в  простоту, как небесный камень в  пустоту» (Булат Окуджава) – 
это  закон земного притяжения. Проще – лучше? Простота хуже воровства? 
Это как посмотреть! Закон земного притяжения мы преодолеваем каждый миг, 
даже во сне летаем. Но простота – это всегда ограничение развития ума, созна-
ния, это несвобода. Свобода – это широкий выбор, это независимость.

«Умные» книги учат выбирать, учат познанию таких земных измерений: 
глубоко-мелко, широко-узко, высоко-низко…,того, что многомерность, много-
образие. Простота подразумевает линейность, одномерность. Глубина и высота 
всегда завораживают человека и  манят загадкой «А что там?». Так заложено 
в нас природой Создателем. Простота и обыденность, как ровная поверхность 
быстро надоедает, становится скучно-скучно, хочется спать…или искать раз-
влечений! Но  каких? Выбор как у  трёх богатырей: направо пойдешь, налево, 
прямо… Вот тут бы и призадуматься: ведь можно пойти «убивать» время без 
какой бы то ни было пользы, можно искать «острых» ощущений – ведь эмоции 
всегда впереди, но разумнее подумать о полезности (ведь жизнь не бесконечна, 
транжирить её  на  пустяки как-то жаль, и  повернуть время вспять ещё никто 
не придумал как).

«Умные» книги – это опыт человечества огромный (ученые говорят, что челове-
чество существует не один миллион лет), опыт такой разнообразный, что глаза раз-
бегаются, дух захватывает. А дух – это тот, кто тянет человека в высоту, к познанию, 
к бесконечному…  Бездуховность тянет в пустоту. Познание – дверца в пространство 
бесконечное, где все интересно, где можно найти ответ на любой вопрос. Для ума 
познание – пища, без неё он умрет, от плохой пищи у него будет несварение, он будет 
болеть и страдать, от хорошей он будет расти и развиваться. И здесь – выбор!
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«Умные» книги – это выход из обыденности, приземленной жизни, это раз-
витие, это  богатство, которое никогда не  придет в  негодность, не  устареет, 
но  даст много производных: успех в  «земной» жизни, физическое здоровье, 
материальное богатство без страданий и усталости. Ум – это сила и воля!

Читать «умные» книги – это  такая панацея от тех бед, источник кото-
рых МЫ САМИ, это  самый быстрый способ развивать свою ЛИЧНОСТЬ. 
А ЛИЧНОСТЬ видно издалека – её уважают, боятся и… любят! Перешагнуть 
судьбу, избавиться от зависимости (от мнений «толпы», страстей, уничижи-
тельности, комплексов…) – не об этом ли мечтает каждый человек? 

«Узнать, зачем мы живем – это  самая духовная вещь» – так  высказалась 
однажды профессор СПГУ Татьяна Черниговская, доктор филологических наук – 
«Самое сложное после нашей вселенной – это человеческий мозг. Он имеет слож-
ную организацию. Важно помнить, что мозг не решето, из него ничто, никуда, 
никогда не вываливается. Что туда попало, то там и живет. Поэтому мы кузнецы 
своего несчастья. Тот факт, что мы как личность не помним каких-то событий, 
не говорит о том, что их забыл мозг. Именно поэтому нельзя общаться с плохими 
людьми, читать плохие книги, слушать плохую музыку, пить плохое вино».

Какие книги «умные»? Библиотека (некоторые называют её  Вселенной) – 
это огромный лабиринт, проводником в котором является библиотекарь. Его 
жизнь проходит среди КНИГ и ЛЮДЕЙ. Кому, как не ему помочь вам не заблу-
диться, найти оптимальный вариант для новичка и для искушенного?

Читать «умные» книги совсем не сложно – так же, как вообще читать, надо 
захотеть. На полках библиотеки вы найдёте и  толковые, и  энциклопедические, 
и  специальные словари, которые облегчат понимание его-то для вас нового. 
Преодолеть себя, перешагнуть простоту, пойти в библиотеку, взять книгу, открыть 
и  … начать – разве это  сложнее, чем включить «комп», телеящик и  т.д.? Надо 
ЗАХОТЕТЬ. Так мало. А жить станет легче и интереснее! Скажите себе: Я могу!

Глуховцева Валентина Ивановна
Представлена Библиотекой № 3 
имени О.Ф. Берггольц Невской ЦБС

 Умная литература, на  мой взгляд, это  не только литература познаватель-
ная, научная, а, прежде всего, литература, которая дает пищу для ума и сердца. 
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Вот такой «умной» литературы много. Это многие классические произведения 
наших и зарубежных писателей. Правда, в наше время с этим несколько слож-
нее. Нельзя же без конца перечитывать классику, хотя я и это часто делаю, когда 
хочется окунуться в хороший язык, богатство эмоций, интеллектуальный поток. 

Современные хорошие авторы тоже есть (например, Улицкая, Токарева 
и др.). Но как-то очень часто грустна и безрадостна изображаемая ими жизнь. 
И немного их. Поэтому, последние несколько лет, я люблю читать книги, в кото-
рых есть ответы на волнующие меня вопросы, например, книги из серии «Мой 
20-й век» и  «ЖЗЛ». А  причина очень проста: современная художественная 
литература, на  мой взгляд, утеряла своё высокое предназначение – активное 
содействие формированию интеллектуальной личности. В  ней – жестокость, 
насилие, цинизм, сексуальная озабоченность, матерщина. И это – увы! – каса-
ется и фильмов, и так называемой, эстрады.

И мне, даже кажется, что это всё специально направлено на формирование 
примитива. Лозунг свободы низведён до  вседозволенности, развращённости. 
А свобода, оторванная от интеллигентности и морали – страшная вещь. Тогда 
торжествует пошлость, серость.

Евгений Леонов  в  своей книге «Дневники, письма, воспоминания» гово-
рит о  том, что серость теперь называют прагматизмом, надо, мол, проще. 
Современное кино стало «третьеразрядным для третьеразрядных стран». 
А задача актёра – нести добро, честь, порядочность.

С тоской об ушедшем читаешь книгу А. Федорец «Павел Третьяков». 
Настоящий интеллигент, образованный, постоянно заботящийся о  духовном 
росте, умно ведущий свои дела, гордящийся званием купца, истинный патриот, 
всё делающий для блага народа, русского искусства и искусства вообще. И очень 
не любил он личных чествований. Подарив в 1892 году свою художественную 
галерею Москве, специально уехал, чтобы не  присутствовать на  торжестве 
передачи. Когда император хотел дать ему дворянство, он отказался. 

А удивительная личность Махмуд Эсанбаев! Как  о  нём пишет А. Мусаев, 
официальное образование у Махмуда 6 классов. Но это истинный интеллигент 
в результате бесконечного самообразования, знающий, умный, мудрый фило-
соф. Я  не  говорю о  гениальности его  в  танце – это  особый дар, уникальное 
явление. Честность, порядочность, доброта, открытость, несмотря на мировую 
славу, положение в стране. Он ратовал за мир, дружбу всех, фанатизм в любом 
вопросе считал признаком тупости человека. Возмущался развалом СССР, 
прямо говорил о  чиновниках, дерущихся за кресла. Говорил в  лицо любым 
начальникам правду.

Многие эти мысли выражены в  книгах Г. Буркова «Хроника сердца», 
Е. Весника «Дарю, что помню», М. Таривердиева «Я  просто живу» и  др. 
Интересны эти книги тем, что авторы говорят не просто о себе, своих работах, 
а размышляют о жизни, искусстве, его развитии. Таривердиев с иронией гово-
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рит о  разных «Союзах» художников, актёров, музыкантов, главное для кото-
рых – власть, деньги. У многих из них – озабоченность по поводу подражания 
худшим западным образцам – скандалах, эпатажности в поведении некоторых 
представителей искусства, как пишет об этом Алла Сурикова. Е. Весник печа-
лится по поводу коверканья, загрязнения языка, ошибках, допускаемых даже 
дикторами. Потерять язык – всё потерять, считает он и я с ним согласна.

Нет, не всё у нас потеряно. Есть люди думающие, переживающие за всех, 
высказывающие свои мысли. Для некоторых наших «деятелей», любящих огля-
дываться на Запад, можно привести в пример их же кумиров, которые в своих 
странах тоже активны в общественной жизни, высказывают своё мнение вла-
стям – например, Боб Дилан, Леннон.

Вот поэтому я и считаю эти книги «умными» – они о многом говорят и все-
ляют уверенность, что не всё так плохо, что культура наша не умрёт и язык 
наш не оскудеет. Авторы этих книг не опускают планку отечественной куль-
туры, говорят о вечных человеческих ценностях, хотят, чтобы молодёжь вос-
питывалась на прекрасном, чтобы у них формировались настоящие, тонкие 
вкусы. А это прежде всего – воспитание, а не образование только. Я затронула 
только область культуры, но подобные книги о политике, войне, экономике 
и науке – бесконечный источник знаний, материала для размышлений. 

Коренько Лариса Андреевна
Представлена Библиотекой № 1 им. Н.Г. Чернышевского
ЦБС Василеостровского района

Хочу поделиться своим впечатлением от книги Лидии Чуковской «Записки 
об Анне Ахматовой», издательство «Время», Москва, 2007 год. 

Книга эта состоит из трёх томов и охватывает промежуток времени 1938 – 
1966 годы, то есть до смерти Анны Ахматовой. В основе этого труда дневники 
Лидии Чуковской, которые она вела на протяжении всех лет общения с Анной 
Андреевной. Главные герои этой поразительной книги – Анна Ахматова, 
её стихи, Время, очень страшное и тяжёлое как для творческой интеллигенции, 
так и для всей страны; и сама Лидия Корнеевна Чуковская. Именно её глазами 
и душой читатель видит и воспринимает события тех лет. 
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Об Анне Ахматовой и  её  стихах сейчас пишут и  историки, и  литерату-
роведы. Я не принадлежу ни к тем, ни к другим, поэтому из всех названных 
героев  этой книги хочу обратить внимание на  автора, Лидию Чуковскую. 
Мне кажется, что широкому кругу читателей это имя известно недостаточно, 
его затмевают имена отца, Корнея Чуковского, и брата, Николая Чуковского; 
и, конечно, причина этого кроется в  исключительно непростой судьбе 
Лидии  Чуковской. 

Записки об Анне Ахматовой начинаются с февраля 1938 года. Это год, когда 
по ложному обвинению был расстрелян муж Лидии Чуковской, талантливый 
физик и писатель М. Бронштейн. В это же время был арестован сын Ахматовой 
Лев  Гумилёв. Именно это  общее горе сблизило Лидию Чуковскую с  Анной 
Ахматовой, и все последующие годы их дружбы были полны и взаимного дове-
рия, и понимания.

Тяжёлые испытания выпали на их долю: это «ежовщина», война, гонения 
на  писателей в  послевоенные годы… Список пострадавших тем или иным 
образом писателей огромен: это   Н. Гумилёв, О. Мандельштам, М. Зощенко, 
Б.  Пастернак, Н. Заболоцкий, И. Бродский и многие другие современники Анны 
Андреевны, с которыми доводилось общаться и Лидии Чуковской. 

Человек бескомпромиссный, честный, принципиальный, она не  скры-
вала своего отношения к  происходящему, не  поддерживала коллективных 
решений, клеймящих талантливых и  неординарных для советского обще-
ства писателей, результатом чего явилось её исключение из Союза Писателей 
с  последующим уничтожением не  только её  книг, но  и  упоминаний о  ней 
в  воспоминаниях К. Чуковского и  о нём. Даже с  семейных фотографий 
Корнея Чуковского изображения Лидии Чуковской были удалены. Таким 
образом, в  СССР она «перестала существовать», в  то время как на  Западе 
издавались её статьи и книги, одна из которых – «Софья Петровна» – была 
написана в  разгар репрессий, чудом сохранилась у  верных друзей, теперь 
издана в России, и, без сомнения, заслуживает огромного внимания, так как 
удивительно передаёт быт и дух того времени. 

Возвращаясь к  «Запискам», хочу использовать определение Белинского, 
данное роману «Евгений Онегин» – «энциклопедия русской жизни». Так вот, 
с моей точки зрения, «Записки об Анне Ахматовой» – это энциклопедия совет-
ской литературной жизни, созданная удивительным человеком и  писателем 
– Лидией Корнеевной Чуковской. Очень хочется, чтобы как можно больше 
читателей ознакомились с этой книгой и прониклись тем временем, о котором 
она повествует.
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Крутиков Владимир Анатольевич
Работает в Поликлинике № 19
Представлен Центральной районной библиотекой 
имени Д.Н. Мамина-Сибиряка ТЦБС Пушкинского района

Читать я научился рано, ещё до поступления в школу. Читал я постоянно и за 
свою жизнь прочитал немало. В советское время я был не исключением. «Читающая 
страна», огромное количество подписных изданий, очереди за книгами в библиоте-
ках и магазинах. И это не только для того, чтобы заполнить досуг или удовлетворить 
любопытство. Это были и  поиски смысла жизни, который хотелось бы познать, 
прочитав умную книгу. Начал я с детских книг, тем более, что в 60-е годы прошлого 
века появились такие замечательные книги, как «Волшебник Изумрудного города», 
«Приключения Незнайки», «Буратино», «Чиполлино», «Приключения Карика 
и Вали», «Старик Хоттабыч» и многие другие. Разве это были не «умные» книги? 
Они воспитывали молодое поколение на примерах дружбы, справедливости, муже-
ства, познания окружающего мира. Это совпадало с провозглашенными в то время 
партией лозунгами «Мир», «Труд», «Свобода», «Равенство», «Братство» для всех 
народов. Эти же ценности проповедуются и Библией и Кораном, Аюрведой и уче-
ниями Конфуция. Умные ли это книги? Безусловно.

Далее, с возрастом, были прочитаны книги Стивенсона, Скотта, Жюля Верна, 
Дюма, Беляева, Стругацких и многих других писателей из серии фантастики и при-
ключений. Каждая из этих, несомненно, шедевр, умная и читаемая. Но не только 
в этих книгах даются ответы на вопросы, поставленные жизнью. Есть люди, писа-
тели, исследователи, которые всю жизнь занимались этим. Пример – труды извест-
ных философов, экономистов, политиков. Все они писали «умные» книги. Карл 
Маркс написал, несомненно, умную и важную книгу всей своей жизни «Капитал». 
Она способствовала проведению революционных преобразований в  обществе 
в России и во всем мире. Но кто, кроме специалистов прочел до конца оба тома и кто 
сейчас помнит об этой книге? Политики, каждый в свое время выпускали умные 
книги. Собрание сочинений Ленина, Хрущева, Брежнева, Горбачева в которых отме-
чалось наступление новой эры в развитии человеческого общества. И это не только 
в России. В мировом масштабе каждый известный политик оставлял воспоминания 
и поучения для будущих поколений. Но изменился ли мир к лучшему? Поумнел ли? 
Вряд ли кто-то ответит на этот вопрос положительно. Н. В. Гоголь написал гениаль-
ные «Мертвые души», но 2-й том уничтожил, хотя задумывал его как книгу жизни, 
вторую «Библию». Но не смог написать так, чтобы люди поняли его, и сжег рукопись.
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Умные книги – исследование человеческой души писали Ф. М. Достоевский, 
Л. Н. Толстой, А. П. Чехов. Так называемые «классики». За рубежом В. Шекспир. 
Но и они мало что изменяли в людях, хотя книги переведены на множество языков. 

А ведь есть еще энциклопедии, научные трактаты и монографии специали-
стов различных наук. Большинство из них написаны умными и порядочными 
людьми, но  оказали влияние только на  узких специалистов. Несомненно их 
влияние на  ускорение научно-технического прогресса. В  одних людях всегда 
присутствовало стремление к  изучению мира, любознательность, а  в  других 
потребительское отношение пользоваться благами цивилизации, не задумыва-
ясь о том, кто это изобрел и как это устроено.

Не хочу подробно говорить о «Гарри Поттере», «Саге о вампирах», различ-
ных «Дозорах», прочей фэнтези, хотя читают это миллионы.

Но умные ли это книги?
В мире все шире распространяются идеи человеконенавистничества, тер-

рора, сепаратизма, геноцида. Растет количество приверженцев фашизма, нео-
нацизма и для многих настольной книгой является «Майн Кампф». Что же она, 
тоже умная? Поэтому итог будет такой. Нет единой умной книги и видимо быть 
не может. Жизнь формирует какие-то свои законы, тем более, что чтение книг 
становится все более непопулярным и  скоро окажется вообще не  нужным. 
Будет один «Великий» и «ужасный» интернет и для общения и для поучений 
и для осмысления «как жить», для «чего жить», и «кому все это нужно»

Мартыненко Тарас Дмитриевич
Учащийся школы № 403
Представлен Центральной районной библиотекой 
имени Д.Н. Мамина-Сибиряка ТЦБС Пушкинского района

Как  поется в  известной песне «По слогам читать слова, учат в  школе», 
а я научился читать к пяти годам! Моими первыми, любимыми книжками были: 
«Курочка Ряба», «Маша и три медведя». Читал я другие детские книги. Они глу-
боко запали мне в душу, научили быть добрым, смелым, честным. С возрастом 
расширялся мой кругозор и менялось представление о мире. Книги постепенно 
открывали дверь в будущее и помогали становиться настоящим Человеком!

И чем старше я становился, всё более понимал, что книги играют важную 
роль в жизни людей. Читая их, мы развиваем свою речь, узнаём новые слова, 
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термины, понятия, можем поведать о своих чувствах – любви, радости пережи-
ваниях. Словом, обо всём на свете. Любой жанр книги, будь то роман, повесть 
или быль – несёт в себе идею, которую должен понять читатель. Ради этого автор 
много времени трудился над созданием произведения, подбирал важные слова, 
красивые эпитеты и метафоры, то есть думал над написанием предложений.

Книги передают жизненный опыт прошлых поколений. Если бы не  было 
книг, человеку пришлось бы заново изобретать колесо, паровой двигатель, лам-
почку. Жаль, если человек придумал хорошее изобретение, а в каком-нибудь 
журнале – оно уже было описано, а ведь на это человек потратил годы жизни.

Если вы не читали книгу «100 Великих чудес техники», то вы многое потеряли. 
В этой увлекательной книге меня поразило многое, например, такой факт – крыло 
при сильном воздушном потоке создает подъемную силу, благодаря особой форме. 
И вот чудо – преодолена сила притяжения! Машина в воздухе, парит, как птица! 
В этой книге столько всего познавательного, что надо по нескольку раз перечиты-
вать её, чтобы всё до конца понять, а это возможно, если читать вдумчиво и хорошо 
знать физику, и  математику, аэродинамику и  много других наук. Перечитывают 
не только энциклопедии, так поступают со многими хорошими книгами.

Не читая книг по истории, мы забыли бы предков и их подвиги, старания 
первопроходцев, быт и традиции народов различных государств. Я советую вам 
прочитать книгу С.Алексеева «Рассказы об Отечественной войне 1812 г.» В ней 
были не длинные, но очень интересные истории о великих сражениях, полковод-
цах, их хитрых манёврах. Один рассказ заканчивается словами: «Вот вам фран-
цузы, крестьянская хлеб-соль!» Догадались ли вы, о чем эта фраза? Так и хочется 
рассказать, но не буду этого делать, иначе вам будет неинтересно читать.

Есть книги, которые зовут в будущее. Книга – это чудесная машина времени. 
Например, «Электроник» В.Велтистова. Скажите, встречали ли вы в реально-
сти, хотя бы один раз робота, который умеет разговаривать, читать, писать? 
Одним словом, делать все, что делает самый обычный мальчик. Я думаю, нет. 
А вот в этой книге это случилось. Кто знает, может, и у нас скоро появится такой 
вот робот! В  целом эта книга очень увлекательная, и  главный герой – беско-
рыстный, добрый, оригинально мыслящий искусственно созданный мальчик, 
хотя у него и нет сердца. Электроник всем помогает и надо брать с него пример.

Книга Д. Лондона «Белый клык» рассказывает о  существовании волка 
от рождения до старости. На жизненном пути у него были невзгоды, разоча-
рования, но, в  конце концов  он  обрел настоящего, любящего, хозяина, кото-
рый открыл для него свое сердце. Белый Клык полюбил его  тоже. Эта книга 
заставляет переживать, испытывать чувства жалости и негодования, особенно 
когда читаешь про все горести Белого Клыка! У меня столько эмоций осталось 
после прочтения этой книги! До сих пор стоит перед глазами образ несчастного 
животного и его хозяев – жестоких и справедливых. Не зря эта книга вошла 
в золотой фонд мировой литературы.
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Дорогие друзья! Я думаю, что нет ни одного дома, в котором не было бы 
книг. Они должны сопровождать нас всюду: в  квартире, в  пути, дома. Всем 
здравомыслящим людям понятно, что книги – это дверь в прошлое, настоящее 
и будущее. Они открывают нам тайны этого большого мира. Книги – это без-
донный, не иссякающий сосуд, который изливает всё многообразие мира, вос-
питывает нас и заставляет сознательно мыслить, говорить и действовать!

Осипова Тамина Сергеевна
Пенсионер
Представлена Библиотекой № 12 «Информационно-
сервисный центр» ЦБС Красносельского района

Скорее всего, любой мыслящий здраво человек в наши дни, и как это было во 
все прошлые времена, задает вопросы и ищет ответы относительно многого того, 
что его окружает. Как того, что нравится и радует, но особенно остро – что отрицает, 
с чем не соглашается. Безусловно, можно пытаться самому доискиваться до истины, 
но, поскольку основная масса нас, читателей, не гении, то для этого надо иметь базу, 
быть информированным по интересующему вопросу. Нужно знать разные точки 
зрения людей, работающих в  соответствующей сфере деятельности. Вот  тут то 
и приходит на помощь книга. Умная книга, автору которой ты доверяешь. 

Все повторяют, что Пушкин – это наше все. Можно добавить, что умные 
книги – это  тоже наше все. Именно Россия, и  это  признает весь цивилизо-
ванный мир, может гордиться своей литературой, мыслителями, авторами, 
которых знают во всех частях света. И  труды классиков – Пушкина, Гоголя, 
Достоевского, Толстого, Чехова, Тургенева, Гончарова, Горького, и  многих 
наших и  зарубежных писателей необходимы как воздух, чтобы как можно 
больше узнавать об окружающем мире, истории развития, о нашей Земле, об 
отношениях между населяющими ее народами и отдельными людьми, в семье. 
О пережитых нашей страной войнах. 

Очень важно разбираться и в политике, особенно нужно это сейчас, когда 
страна наша стремится пойти по демократическому пути, где по идее главный 
– демос, народ, т.е. каждый из нас. Мы призваны сами избирать свою власть – 
региональную, местную, и центральную – Парламент и Президента. А то, что 
народ, если захочет, может многое, демонстрирует жизнь, и еще раз – события 
в Крыму и на востоке Украины. Чтобы понять, кого выбрать, как поступить, 
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надо много знать, много читать. Желательно, много умных книг, как и важно 
получать информацию из других источников. 

Но мы все заняты разными делами, у нас мало свободного времени, а ведь 
читать надо. Кроме книг есть TV, радио, Интернет, но книга – лучше. Ее можно 
перечитывать, выделять интересные места, обдумывать, сравнивать, давать 
для прочтения близким, друзьям, потом обмениваться мнением. Почему стоит 
читать умные книги – потому что это кладезь мудрости и знаний, разнообраз-
ных сведений обо всех сторонах нашей жизни и жизни других стран и народов.    

Один из моих конкретных ответов на заданное «почему» – чтобы найти ответ 
на  архи актуальный вопрос для моего, т.е. старшего, поколения – как сохранить 
интеллектуальное и физическое здоровье, подвижность и активность. Поэтому при 
недомоганиях помимо доктора помогут умные, полезные книги – справочники, 
медицинские энциклопедии, сборники рецептов народной медицины, записи с пере-
дач по радио и TV. И полезно прочесть книгу «Я очень хочу жить» – «Мой личный 
опыт» Дарьи Донцовой о том, как ей удалось победить онкологическое заболевание. 

Умные книги расширяют кругозор, нередко у читателя складывается впечат-
ление, что он был вместе с автором, и они вместе прошли по заросшим джунглям, 
скалам и снегам Аляски, канадской тундре. Как биологу мне было важно попол-
нить знания благодаря книге И. Стоуна «Происхождение» о  Чарльзе Дарвине. 
Чтение этой книги можно считать своего рода десертом – когда с огромным удо-
вольствием в любое время дня и ночи ее открываешь и погружаешься в умную, 
тонкую атмосферу доброжелательности повествования. Познавательны и инте-
ресны книги английского натуралиста Джеральда Даррелла о  поездках автора 
в Африку, Южную Америку, на Средиземноморье по подбору коллекции редких 
и исчезающих видов животных. А книги Д. Лондона еще и знакомят с порядками, 
психологией людей, в местах, где была «золотая лихорадка». Не перечислить всех 
замечательных умных книг о природе, животных, экологии и то влияние, которое 
они оказывают на формирование личности взрослых и детей. 

Умные книги пишут умные люди. Читая интересную книгу того или иного 
автора, мы как бы беседуем с  ним, узнаем его  мысли по  теме, которую писатель 
развивает в своем труде. В обычной жизни встреча с таким человеком практически 
невозможна, а прочтение его работ дает представление о взглядах на жизнь и глав-
ных ценностях. В наше время важно разбираться в современных событиях в стране, 
и  факторах, определяющих путь ее развития, отношения с  другими государ-
ствами. В этом плане поможет книга В. Познера, Б. Кана, И. Урганта «Одноэтажная 
Америка», которая была написана ими после путешествия по маршруту, который 
в 30-е годы проделали И. Ильф и Е. Петров. А книга В. Познера «Прощание с иллю-
зиями» содержит анализ фактического материала о жизни СССР и России, про-
цессов в стране и обществе. Повествует о пережитых трудностях с точки зрения 
человека, на  себе испытавшего все плюсы и  минусы социализма и  капитализма. 
Признано: «Нет ничего важнее для развития общества, чем подвергать все сомне-
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нию, ставить вопросы и получать на них ответы. …В конечном счете, все сводится 
к одному – единственному слову: почему?». Нам следует научиться задавать этот 
вопрос, получать на него ответ от тех, от кого зависит наша жизнь. Книга Познера 
объяснила главную ошибку нашего общества во времена СССР: слепую веру граж-
дан в непогрешимость партии и единственно правильный ее курс. 

Умных книг много, и каждая замечательна и умна по – своему. И как не про-
честь «Все о жизни» Михаила Веллера – историка, писателя, философа. Книгу 
действительно открываешь в  любом месте – и, не  отрываясь, будешь читать 
на  протяжении всего своего свободного времени, хотя это  не увлекательный 
роман, а книга о сути нашей жизни и роли человечества в эволюции Вселенной. 
Это еще один ответ на «Почему я читаю…».

Вовремя прочитанная умная, полезная книга окрылит человека, даст уве-
ренность в своих силах и судьба у него будет совсем другая, достойная и полез-
ная обществу. Столкнулась с  этим и  сама, когда прочла книгу Пауло Коэльо 
«Алхимик» и вот здесь можно было воскликнуть – «Эврика!». В этой книге есть 
редкая гениальная мысль, высказанная просто и ясно – если человек чего-то 
очень сильно добивается, ему помогает в  этом Вселенная, что подтверждено 
жизнью. Знать об этом надо всем, кто ставит перед собой благородную цель 
повлиять на события или чью-то жизнь.

Таким образом, бесконечно важно и со всех точек зрения интересно читать 
умные книги. Это большое окно в мир новых знаний, умений, радостей и огор-
чений. Здоровья телесного и духового, углубления и расширения знаний в своей 
специальности, понимания принципов  и  умения строить отношения с  близ-
кими, в семье, и друзьями. Жизни планеты Земля и Вселенной. То есть с кни-
гами мы стремимся и двигаемся по пути знать «все о жизни». Конечно, кроме 
книг в  этом сыграют свою роль газеты, другие СМИ, Интернет, где, кстати, 
также размещены многие книги. Далее кино, театр, музеи, музыканты и худож-
ники дополнят знания и духовный рост, хотя зачастую сценарии представляют 
экранизации книг, и в книгах описываются жизни композиторов и художни-
ков. Партитура – тоже книга, и в книгах же представлены репродукции гени-
альных творений художников. И в итоге – чтение всевозможных умных книг 
должно подтолкнуть читателя Думать, Анализировать, Пытаться делать дело. 

Так что книга – незаменимый друг человека, а  умная книга – бесценный 
интеллектуальный подарок, хотя и  взятый из  библиотеки, так  как благо-
даря библиотеке будешь знать, что она есть, и ее можно практически в любое 
время прочитать. Этот друг никогда не  предаст, поддержит в  трудное время. 
Присутствие умных книг раскрывает мир взрослым и  детям, благодаря им 
никогда и нигде не скучно, они, как и добрые мысли автора, согревают душу. 
А это так важно. Умных книг так много, все не перечесть. Благодарна людям, 
которые выразили свои взгляды, чувства, ощущения, выводы, идеи на бумаге – 
написали книги. Умные, позитивные, полезные для людей. Всем спасибо. 
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Павлов Святогор
Учащийся Лицея № 265 
Представлен Детской библиотекой № 1
ЦБС Красногвардейского района

Никогда не задавался вопросом, почему я читаю книги. Но, поразмыслив, 
осознаю, что мне это интересно и я получаю удовольствие от чтения. Многие 
люди любят читать, и  у них есть свои предпочтения в  выборе книг. Кто-то 
любит художественную литературу, кто-то фантастику, кто-то публицистику. 
Мне нравится читать «умные» книги, которые заставляют задуматься, разви-
вают интеллект, раскрывают тайны мироздания, различные мировоззрения, 
поэтому я читаю книги разных жанров, разных авторов всех времен и народов.

С древних времен люди писали о добре и зле, любви и ненависти, о настоя-
щем и вечном. Книги дают возможность осознать, что есть человек. Философская 
традиция учит, что истина одна, но рассматривать ее можно с разных сторон. 
Мне интересны разные взгляды на истину, поэтому я люблю читать эпические 
тексты разных народов  мира. Например, грандиозный эпос Древней Индии 
«Махабхарата», сложившийся более 2500 лет тому назад. Основной сюжет 
эпоса трагическая борьба двух родственных царских династий, происходящая 
с участием мудрецов, богов и полубогов. На фоне этой борьбы раскрываются 
религиозные и философские традиции Древней Индии. 

Также мне  нравятся древнекитайские и  японские притчи. Так, в  книге 
«Кости и плоть дзэн» собраны старинные тексты Дзэн-буддизма о жизни мирян 
и монахов древнего Китая и Японии. Это короткие истории из жизни мудре-
цов, в которых раскрывается глубокий духовный смысл. Эти тексты являются 
воплощением высоких стремлений людей к нравственным идеалам. Думаю, что 
эти книги учат извлекать смысл и пользу из любых жизненных ситуаций, явля-
ются проводниками в другие эпохи.

Одним из  моих любимых и  авторитетных авторов  является Карлос 
Кастанеда – антрополог, этнограф, эзотерик и мистик, написавший цикл книг 
об учении Дона Хуана – мексиканского индейца племени яки. В  книге рас-
крыта исчезающая культура индейцев, их способ восприятия окружающего 
мира, сильно отличающийся от восприятия современных «цивилизованных» 
людей. Книга заставила меня по-другому посмотреть на все, что нас окружает, 
осознать как много в мире тайн недоступных порой восприятию современных 
людей, понять, что в человеке есть огромное количество скрытых возможно-
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стей, которые могут быть реализованы при помощи определенной тренировки 
духа и тела.

Иначе смотрят на  мироздание европейские философы и  писатели. 
Например, философский роман немецкого философа Фридриха Ницше «Так 
говорил Заратустра». Роман повествует о  судьбе и  учении бродячего фило-
софа, назвавшего себя в честь древнеперсидского пророка Зароастры. Ницше 
показывает, что человек – промежуточная ступень превращения из обезьяны 
в сверхчеловека: «Человек – это канат, натянутый между животным и сверхче-
ловеком. Канат над бездной». Эта книга заставила меня задуматься о месте чело-
века в окружающем его обществе и необходимости найти свой путь в жизни.

Читая книгу немецкого философа Фридриха Гегеля «Наука логики», я учусь 
мыслить логически. Гегель достаточно просто разъясняет сложные конструк-
ции, такие как «ничто – есть противоположность нечто».

Чтение художественной литературы развивает воображение, знакомит 
с  различными жизненными ситуациями, заставляет думать и  сопереживать, 
лучше понимать жизнь. Я с удовольствием читаю книги писателя-анималиста 
Джеральда Даррелла, который очень подробно описывает мир флоры и фауны. 
Привлекает его шутливый тон повествования о забавных событиях с людьми 
и более серьезное описание эпизодов, рассказывающих о природе и животных.

Мне нравятся книги писателя, философа и драматурга Жан-Поль Сартра, 
его называют писателем-атеистом, но в его книгах я увидел немало мистики, 
интуитивных совпадений (например, рассказ «Стена»), размышлений о добре 
и зле («Дьявол и господь бог»), что заставило и меня задуматься об этом.

Книги колумбийского писателя Гарсиа Маркеса уносят читателей в необыч-
ный полумистический мир. Его стиль обозначают как магический реализм. Мне 
очень нравится его способ выражения мысли. Он описывает, казалось бы, обыч-
ные жизненные ситуации, но привносит в них элемент магии, рассматривает их 
с совершенно неожиданной стороны. Я читал его книги «История одной смерти, 
о которой знали заранее» и «Десять дней в открытом море без еды и воды».

Мне кажется, что лучше всего развивают воображение книги в жанре фан-
тастики. Мне нравятся книги Клиффорда Саймака в жанре научная фантастика 
и фэнтези, особенно «Город». В ней говорится о параллельных мирах, мирном 
контакте братьев  по  разуму. Читая фантастику, можно помечтать о  других 
мирах и цивилизациях, о космосе и вселенной.

Книги позволяют нам окунуться в иные миры, другие эпохи, узнать о собы-
тиях, свидетелями которых мы не  были. Книга – это  источник знаний, помощ-
ник человека, стремящегося к  совершенствованию. Книга помогает посмотреть 
на  одни и  те же вещи с  разных точек зрения, развивает представление о  мире 
и обо всем, что его окружает. Разные авторы демонстрируют читателям различ-
ное описание мира, и это особенно интересно! Поэтому я люблю читать «умную» 
литературу.
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Смирнов Олег Всеволодович
Пенсионер
Представлен Центральной районной библиотекой 
имени Д.Н. Мамина-Сибиряка ТЦБС Пушкинского района 

Гран-при

Хорошая книга – это драгоценный живительный сок созидательного 
духа,сокровенный и сбереженный для будущих поколений.

Дж. мильтон

Никто не скажет о себе, что любит глупую литературу. Все читают только 
«хорошее» и это очень приятно слышать, пока не приглядишься к книгам ваших 
соседей или визави в метро или электричке и к тому, что читают у нас на рабо-
тах. Читающие, при этом убеждены, что их выбор правильный и  их книги – 
хорошие, как минимум безвредные. Получается, что понятие хорошей, умной 
книги осознается не очень ясно или вовсе никак.

Что такое «умная» книга? Мы не  будем здесь рассматривать учебники 
по  тем или иным предметам или научные монографии. Речь здесь не  о  них. 
Я буду говорить о той части беллетристики, что приносит пользу, учит и уте-
шает, а  также, что немаловажно, может развлечь. Как  отличить также книги 
от всего прочего, что тоже снабжено страницами и обложкой?

Основной тезис настоящего эссе состоит в том, что «умные» книги оказывают 
человеку помощь в осуществлении его человеческого предназначения. Человек, 
в  настоящем смысле этого слова, должен быть правдив, совестлив  и  состра-
дателен. Все остальное – это  те или иные вариации на  эти три главные темы. 
Если  у  человека одновременно присутствуют упомянутые свойства, то дело 
его  жизни им выиграно, безотносительно от категорий «успешности», «вос-
требованности» и прочих растяжимых понятий, которыми люди оправдывают 
отсутствие у себя правдивости, совестливости и сострадательности. «Грош цена 
любым так называемым успехам» без перечисленных черт личности.

«Умные» книги помогают человеку укорениться в этих качествах. Высокая, 
умная литература предлагает примеры честной альтруистической жизни. 
Тургенев считал образы Гамлета и Дон Кихота высшими проявлениями чело-
века. Подлинно положительные герои (как бы не высмеивали заблудившиеся 
потерянные люди это понятие) не станут отходить от примерного поведения, 
оправдываясь, как нередко теперь приходится слышать – «ну теперь жизнь 
повсюду такая» или «это раньше так можно было…». Неправда. Жить честно 
и  сострадательно возможно и  нужно всегда. «Умные» книги никогда не  пре-
подносят доктрины и не сообщают нам какой-то неудобоисполнимый кодекс 
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поведения. «Умная» литература умеет показать фальшь и пороки, предстающие 
под маской всяческих доблестей и добродетелей. Вспомним поведение Тартюфа 
и Чичикова. Эти персонажи внешне ведут себя (правда, до поры до времени) 
безупречно. Любезность, манеры, способность поддержать любой разговор, 
вплоть до разговора о добродетели. Однако, гений Мольера, гений Гоголя сры-
вает маски и показывает нам Тартюфа и Чичикова такими, как они есть.

Вдумчиво прочитав и перечитав подобные великие произведения, мы, быть 
может, не поддадимся на обманы Тартюфов и Чичиковых нашего времени. Мы 
задумаемся, как из детей, рожденных для честной приличной жизни, вырастают 
существа с бегающими глазами, которые превращают нашу жизнь в то, что она 
сейчас собой представляет. Ответ очевиден. Мы помним по «умной» книге, что 
отец Чичикова умных книг не читал, а считал, что все можно «прошибать копей-
кой» и сына тому учил. Как часто мы теперь это слышим! Результаты налицо.

Теперь немного о другом. «Умные» книги показывают общую картину чело-
веческой истории. Среди многообразных культур, выдающихся личностей, 
расцвета и упадка империй, всмотримся в исторические судьбы нашей страны. 
Превратности переселения народов, завоевания, монгольский период и труд-
ный выход из него, отставание от Европы не менее чем на тысячелетие, про-
рыв  Петра Великого к  Европе и  медленное вхождение в  нее, такое неполное, 
неуверенное…. Это, конечно не «особый путь России», а её особенные специ-
фические обстоятельства. Все это мы должны внимательно изучать по «умным» 
книгам, чтобы понять через историю нашу современность. Почему России неве-
роятно трудно преодолевать зигзаги истории, сравнительно с пока еще благо-
получной Европой? Без «умных» книг нас ожидает не что иное, как бездорожье.

Ещё один повод читать «умные» книги – это понять, что мы читаем и что 
мы, собственно, должны читать. Человек должен иметь понятие о жанрах лите-
ратуры. В  наше время стало уже простительно не  отличать «ямба от хорея», 
что Пушкин ставил в вину своему созданию Евгению Онегину. Однако, следует 
отдавать себе отчет, к  какой категории относится читаемое: роман, повесть, 
рассказ, очерк, эссе и тем далее. Что отличает рассказ от новеллы? Что (помимо 
объема) отличает роман от повести? Почему роман называется роман и причем 
тут Рим? Почему «мертвые души» Гоголь назвал «поэма»? Ведь это проза!

Также знания способствуют осмысленному чтению с пользой, они не услож-
няют, а напротив, помогают разобраться в незнакомых книгах. Каков жанр? Время 
и место создания? Что известно об авторе, из какой он семьи, что он еще написал?

Постепенно начинаем понимать, что вот этот, незнакомый нам опус был 
создан тогда-то, тем-то, под таким-то влиянием, в  русле определенной лите-
ратурной школы (или даже «моды»). Мы поймем, далее, что это произведение 
повлияло на  таких-то писателей. Как  следствие, мировая литература стано-
вится для нас не нагромождением изолированных текстов, а, скорее, единым 
пространством, таящим в себе приятные и полезные обретения. «Умные» книги 
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интересно читать и перечитывать и, при этом, хочется отыскивать всё новые. 
А  обнаруженные новые интересные книги побуждают освежать в  памяти 
другие, на ту же тему. Для себя я называю такого рода чтение «брать аккорды 
на книгах». Нет занятия более упоительного.

Чем больше людей будет этим заниматься, тем здоровее будет общество 
в целом. В конце концов, тот биологический вид, к которому мы принадлежим, 
именуется Homo sapiens (человек разумный). Это обязывает ко многому и, 
в первую очередь, к чтению «умных» книг.

Читатель ждёт уж …не рифмы «розы», разумеется, а инвектив по поводу 
Интернета в аспекте противопоставления его книгам. Носитель информации – 
это мелочи жизни. Были глиняные таблички, стали «читалки» все равно scripta 
manet (написанное остается). Удобство нахождения справок через Сеть само-
очевидно. И, между тем, сейчас просматривается тенденция подмены образо-
вания через «умные» книги Интернетом. Стало своего рода «модой» черпать 
«книги» из  Сети в  свои «читалки», а  книги, имеющиеся в  доме (от старшего 
поколения), выбросить на помойку.

Это жуткое зрелище – книги на помойке. А это уже стало «народным обычаем» 
– умер старый человек и его книги, ненужные потомкам, выносят на помойку вме-
сте с матрацем. Не нужна ни память о родственнике, ни его непонятные книги.

Как следствие, круг вопросов, которые можно было бы задать удобным поис-
ковым системам Интернета, очень сужается и опрощается в отсутствие прочитан-
ных «умных» книг. Уж какие тут сложные интересы, когда книги летят на помойку!

Это ведь своего рода сообщающиеся сосуды: «умные» книги напол-
няют голову и  не просто наполняют, а  приучают ее думать и  интересоваться 
«умными вещами», а если книги не читаются, ибо это либо «старомодно», либо 
уже становится трудно (да и мотивации нет), то нити, связывающие нас с куль-
турой, обрываются. Что же выходит, что великие люди прошлого, такие как 
Гомер, Данте, Толстой работали зря? А такое теперь часто приходится слышать. 
«Кто  читал Ювенала, Вергилия (и представьте, смолчу о фамилиях) оказалось 
никто не читал» – констатировал один поэт еще в начале прошлого столетия.

А раз уже был упомянут Данте, то вспомним, кстати, что Гоголь взял 
«Божественную комедию» с её «Раем», «Чистилищем» и «Адом» за образец для 
«Мертвых душ» (только в  прозе). Таким образом, завершая настоящее эссе, 
повторю. Мы должны дать себе труд все читать и все обдумывать. Это един-
ственный способ остаться человеком в подлинном смысле этого слова. Книга 
– не только источник знаний. «Книгу нельзя считать неодушевленной вещью, 
в  ней сокрыты жизненные силы» (Дж. Мильтон). Книга способна и  научить 
и поддержать. Да к тому же чтение – занятие приятное.

Вот почему я читаю «умную» литературу.
На фото автор этих строк у памятника Гоголю в Риме. «Умные» книги могут 

подсказать интересные маршруты.
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Суханова Светлана Геннадиевна
Учитель истории и обществознания Школы № 9 
с углубленным изучением французского языка 
Представлена Библиотекой № 1 им. Н.Г.Чернышевского 
ЦБС Василеостровского района

2 место

Единственный заменитель не прожитого нами опыта — 
литература. 

а.и.Солженицын

Почему я читаю серьезные книги? Интересные, конечно. Потому же, почему 
я предпочитаю общество интересных и умных людей обществу людей скучных, 
нудных и неумных, мягко говоря. И кроме того у меня не так уж много свобод-
ного времени, чтобы тратить его на анекдоты Дарьи Донцовой или любовные 
романы. Нет, хороший детектив я люблю – разве повернется язык назвать несе-
рьезными таких авторов как А. Конан Дойл, Г.К. Честертон, А. Кристи, Ф. Джеймс 
с их глубоким психологизмом и изящно закрученным сюжетом (на одном пси-
хологизме читателей не приобретешь). Вы уже поняли, что я из произведений 
этого жанра предпочитаю те, что родились под небом туманного Альбиона.

Может, вы думаете, что серьезная литература – это Кафка, Камю, Пруст – брр, тер-
петь не могу! А вот сын мой читает фантастику – и я почитываю иногда. Многие авторы 
заставляют о многом в нашем мире подумать всерьез – взять хотя бы С. Лукьяненко 
или бессмертных братьев Стругацких, или Ю. Латынину с её необычным жанром эко-
номической фантастики. Заинтересовал меня и  глобальный литературный проект 
«Этногенез» – не все книги, понятное дело, равноценны, но интересные есть и отнюдь 
неглупые. Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок, так-то, господа!

Поскольку я по образованию историк, то понятно, что и книги по истории 
мне не безразличны. Однако серьезный исторический роман, который бы позво-
лил читателю погрузиться в описываемую в нем эпоху и узнать о ней побольше, 
всё чаще сменяется дешевыми и пошлыми поделками, авторы который в исто-
рии разбираются не больше, чем известное домашнее животное в апельсинах. 
По сути дела это  тот же любовный роман, боевик или мелодрама в  истори-
ческой упаковке. Хотя немало и  удач, с  удовольствием прочитала «Стену» 
В.  Мединского, пожалуй, что не  хуже, чем произведения любимых и  весьма 
мной уважаемых за историческую достоверность Д. Балашова и В. Бахревского.

Однако художественным историческим книгам я  предпочитаю научно-
популярные, написанные доступным языком. Из современных историков, 
пишущих в подобном ключе, наиболее интересны А. Щербаков, В. Шамбаров, 
Е. Прудникова, В. Мединский. Чтение их книг доставляет не только полезную 
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информацию, но  и  немалое удовольствие. Всегда приятно пообщаться, пусть 
и  виртуально, с  умными и  думающими людьми. К  тому же можно и  узнать 
что-то, что пригодится в работе.

Ну, и, конечно, нетленная классика. Честно говоря, к зарубежной я довольно 
равнодушна – уважаю, конечно. Великие – Шекспир, Гёте, Диккенс, Бальзак, 
знаем, знаем, читали-с. Но, все же, предпочитаю отечественную литературу 
– иногда просто необходимо перечесть Пушкина, Лермонтова, Некрасова, 
Тютчева, из прозы – Достоевского (а вот Льва Николаевича Толстого, извините, 
не  люблю), Салтыкова – Щедрина (он всегда актуален), Бунина (о, этот вкус 
антоновских яблок) и самого милого моему сердцу автора – Гончарова.

Почему я  люблю читать серьезные книги? Потому что жизнь вообще-то 
вещь серьезная. А книги – зеркало жизни, иногда – зеркало нашей души. И мы 
выбираем себе зеркало по  душе. Впрочем, я  и  юмор тоже люблю – Чехова, 
Аверченко, Вудхауса, Хмелевскую (раннюю, разумеется). Это, естественно, ведь 
все хорошо знают, что смех – дело серьезное.

Фролова Елена Вячеславовна
Педагог-психолог Центра социальной помощи семье и детям 
Красногвардейского района
Представлена Центральной детской библиотекой
ЦБС Красногвардейского района

3 место
Литература-это исповедь,

Под видом исповеди – проповедь,
Для тех, кто ненавистен – отповедь,
Для всех, кого ты любишь – заповедь.

лев Ошанин

Используя математические вычисления, наряду с  доступной статисти-
кой, было подсчитано, что в  мире существует порядка 130 миллионов  книг. 
Впечатляющая цифра, не  так  ли? Парадокс, но  не  потеряться в  этом море 
литературы, поможет лишь чтение хорошей литературы. Умные книги не кон-
куренты и  не оппозиционеры друг друга, они ярчайшие грани одного мира. 
У каждого умного человека есть своего рода волшебная призма, через которую 
преломляется восприятие – мира, опыта, книг – всего. Я люблю думать, раз-
мышлять, анализировать. Именно поэтому мне нравится «умная» литература. 

Понимание интеллектуального произведения ставит перед человеком слож-
ную задачу, выполнить которую очень не просто, но лишь разрешив её, можно 
с  полным моральным правом чувствовать себя увереннее и  осведомлённее. 
Умные книги позволяют мне познакомиться, если угодно, с новыми реалиями, 
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попасть в новый мир. Умная литература помогает расширять сознание, повы-
шать интеллект, улучшать кругозор, дополнять образование, так как серьёзные 
произведения основаны на уверенном знании психологии, истории, философии. 
Я не беру в расчёт специальную литературу, помогающую быть в курсе послед-
них достижений науки и техники, дающую возможность углублять собственные 
профессиональные умения и навыки, держать руку на пульсе современности – 
это безусловный показатель собственного прогресса и личностного роста.

Нигде больше, чем в книгах так ярко не раскрывается извечная парадигма: 
добро и зло, хорошо и плохо, мужчина и женщина, всегда и никогда. Читая, мы 
учимся определять разные возможности, разную степень правоты или вины, 
неизбежность и необходимость. В судьбах и поступках любимых героев (будь 
то Евгений Онегин или доктор Равик, княгиня Бэла или бедная Лиза), мы 
видим, что существует более чем один вариант. И  выходит, что выбор есть 
всегда. Как бы нам не казалось иначе. Учимся высшей нравственной мере.

Таким образом, книги предлагают не готовые заумные советы, а своего рода 
стратегию и  пищу для размышлений. А  еще умные книги обостряют любо-
пытство и  желание учиться. Помогают оттачивать интуицию и  обосновывать 
её достоверными фактами. Стимулируют интерес к окружающему миру и соб-
ственным способностям. Узнавая свою историю, свои корни, мы можем точнее 
и глубже понимать события настоящего, потому что увеличивается понимание 
и осознание текущих событий.

Создавая хорошую книгу, автор проделывает колоссальнейшую работу: 
собирает и изучает материал, анализирует и систематизирует его, досконально 
размышляя над каждой буквой текста, доносит его до читателя именно в своём 
единственном и неповторимом стиле. Как же я люблю умных писателей (и дет-
ских и взрослых, и классиков и современников) именно за самобытный взгляд 
на жизнь, ту продуманную глубокую нравственную и радостную человечную 
философию на которой воссозданы их миры. 

Умная литература будь то художественная, историческая, приключенческая, 
фантастическая – всегда написана хорошим литературным языком. А  чтение 
на литературном языке помогает улучшить точность и правильность мыслей, куль-
туру речи, письма, оттачивает языковые умения и красноречие, что выгодно отли-
чает нас от пресловутой Эллочки Щукиной, которая, как известно «из всего великого, 
многословного и могучего русского языка легко и свободно обходилась тридцатью». 

Я как педагог, так же осознаю всю важность умной литературы для подраста-
ющего поколения. Это, как говорил вождь мирового пролетариата, «архиважно 
и  архинужно!». Поколение 21 века растет в  ритме современных технологий, 
и все больше и больше углубляется в современные гаджеты, совершенно забы-
вая о культуре, традициях, роскоши человеческого общения. Хорошая книга, 
вдруг и навсегда может изменить человеческую жизнь. Любите хорошую лите-
ратуру, читайте умные книги!
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Черкасов Евгений Юрьевич
Ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского 
университета  государственной противопожарной службы 
МЧС России
Представлен Центральной районной библиотекой 
имени Д.Н. Мамина-Сибиряка ТЦБС Пушкинского района 

2 место

Знание столь драгоценная вещь, что его не зазорно 
добывать из любого источника. 

Фома аквинский

Умное чтение – это, скорее всего, выбор книги «по уму» (которую читатель 
сможет понять) с полезными сведениями для конкретного читателя в данный 
момент времени. После получения читателем очевидной ему выгоды от про-
чтения, книга начинает восприниматься им как «умная». Оценка полезности 
вообще-то субъективна. Один и тот же результат может быть оценен разными 
людьми по-разному. Польза может быть разной – от нахождения решения при-
мера из школьного домашнего задания до переворота мировоззрения. В пер-
вом случае, имеем радость ученика (самому решать не  надо) и  недовольство 
учителя и родителей (надо решать самому). При этом, очень может быть, что 
и  родитель, и  учитель в  своё время в  такой же ситуации радовались такой 
находке ничуть не меньше. Во втором случае, в не очень далеком историческом 
прошлом, можно было и на костер попасть (последнее аутодафе в Петербурге 
произошло в 1741 году). Умное чтение при таких обстоятельствах заключалось 
в отведении подозрений окружающих в грамотности умного читателя. 

Как работает сосуд для ума – мозг человека, ученые пытались узнать с очень 
давних пор. Академик Бехтерева Наталья Петровна, директор института мозга 
в Санкт-Петербурге, в интервью журналисту сообщила, что в результате полуве-
ковых исследований пришла к вере в бога. Имею подозрение, что за это время ею 
была прочитана уйма всяких книг (как и проведёно множество успешных иссле-
довательских работ). Считала ли она время, проведённое за исследованиями, 
потерянным впустую, в  интервью не  говорится, но  результат озадачивает. Одни 
ученые утверждают, что человек использует мозг на один процент от имеющегося 
потенциала, другие дают 15-20 процентов. Что делают остальные проценты – неиз-
вестно. Вполне возможно (обратного не доказано), что они-то как раз и предостав-
ляют возможность осуществления нейролингвистического программирования, 
гипноза, эффекта 25-го кадра, озарений и интуиции, вызывающих кажущиеся для 
посторонних наблюдателей нелогичные и непредсказуемые действия. 

Поэтому слова поэта, дипломата и цензора Федора Ивановича Тютчева «нам 
не  дано предугадать, как слово наше отзовется» очень подходят к  рассматри-
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ваемой ситуации. Таким образом, возникает вопрос об адекватности восприя-
тия прочитанной книги замыслу автора. Впечатления читателя от книги могут 
не  иметь ничего общего с  замыслом автора. Английский философ Френсис 
Бэкон написал в  17 веке: «из книг учатся всему, кроме того, каким образом 
пользоваться ими самими». Русский народный аналог более ярок и лаконичен: 
«смотрит в книгу – видит фигу». Всё может быть не так уж и плохо. Что смог, 
то и увидел. Ничего страшного. Плохо, если читатель решит, что он избранный, 
«фигувидящий» и его долг перед великой фигой – нести фигопочитание в массы. 
Почитание фиги подразумевает почитание и  содержание фигувидящего и  его 
помощников. Если массы не проникнутся восторгом, есть два крайних варианта 
– игнорирование – «не достойны пока», или «щас вы у нас всё поймете» со всеми 
вытекающими (малоприятными, если несколько «просветлённых» повстреча-
лись в подъезде) последствиями. 

Что за книга – не  так  уж и  важно. На нашей памяти появились общества 
«звезданутых» (поклонники «Звездных войн») и  «толканутых» (поклонники 
«Властелина колец»). Не вижу ничего плохого и не считаю людей идиотами, когда 
они едут в лес на ролевую игру. Когда в поезд Москва-Санкт-Петербург набива-
ется полсостава людей в камуфляже с луками (и ведут себя очень даже вежливо), 
это впечатляет. Кстати, никогда не слышал о погроме, устроенным толпой эль-
фов или джедаев. Интересно, перерастут ли эти движения в мировые религии.

Чтение общепризнанно «умных книг» вовсе не гарантирует благополучия 
и процветания. Дон Кихот в романе Сервантеса начитался книг о рыцарстве 
и  благородстве, взял их за образец поведения (кто скажет, что это  плохо?) 
и стал объектом насмешек на несколько сотен лет. Не располагала среда, в кото-
рую его поместил автор, к таким поступкам и прочтенные им книги объявлены 
дурацкими и отобраны. Хотя, может быть, предметом насмешек у автора явля-
лась как раз окружающая среда. А ветряные мельницы в Испании тогда только 
появились и то, что главный герой, приняв их за угрозу, атаковал, а не побежал, 
говорит в его пользу. Благодаря таким идальго Испания чуть раньше завоевала 
большую часть мира. Чуть позже они очень пригодились в войне с захватчиком 
– Наполеоном. Дон Кихоту же случилось родиться ни раньше, ни позже и не 
нашлось ему достойного места. 

Между прочим, знаменитейшие русские полководцы от Румянцева Петра 
Александровича до Скобелева Михаила Дмитриевича (вечная им память!) при 
случае такие чудеса творили, что анекдоты про комдива Чапаева и поручика 
Ржевского как-то меркнут. А анекдоты – это экстракт народных фантазий, то, 
о чем в народе мечтали, но как-то постеснялись осуществить.  

Рядом с Главным зданием Университета стоит памятник М.В. Ломоносову. 
Его секретарем, переводчиком с латыни, учеником и другом был И.С. Барков. 
Влияние творчества Ивана Семёновича (Степановича, Ивановича – точно отче-
ство неизвестно) на научную деятельность «первого российского университета» 
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не изучено, но взаимопонимание у них явно было. Среди экспонатов в музее 
“МузЭрос” у Московского вокзала находятся впечатляющие своей продуман-
ностью устройства, авторство которых приписывают Ломоносову.

В Главном здании СПбГУ  находится музей-квартира Д.И. Менделеева. 
В его библиотеке стоит полное собрание фантастики Жюля Верна (кто не верит 
– может сходить и  посмотреть). Полагаю, что Дмитрий Иванович книги 
не только имел, но и читал. Про романы Жюля Верна пишут, что его предска-
зания большей части сбылись. Вполне может быть, сбылись потому, что были 
предсказаны в романах, которые прочитали практически все.

Как сказано в фильме «Тот самый Мюнхаузен»: «Женитесь. Если повезёт – 
станете счастливым человеком. Если нет – станете философом». Мне почему-то 
кажется, что это изречение справедливо и по отношению к чтению книг. Вдруг 
она окажется умной…

P.S. Желаю успехов всем библиотекам в их приятной и полезной деятельности. 

«Книги, С КОтОрыми я ПОзнаю мир»

Александрова Ксения 
Учащаяся Школы № 18
Представлена Детской библиотекой № 6
ЦБС Василеостровского района

1 место

Чтение — вот лучшее учение!
а.С. Пушкин

Что для меня книги? Я не отношусь к людям, которые читают «взахлёб», 
всегда и  везде. Еще пару лет назад я, признаюсь, совсем не  любила читать. 
Мои домашние пытались приобщить меня к чтению, моя мама, а она работает 
в библиотеке , постоянно приносила мне разные книги… Но я читала по необ-
ходимости, произведения из  школьной программы, или читала те книги, 
по  которым снимались фильмы. У  меня всегда было переменчивое настрое-
ние. Одно время я увлеклась романами для девочек, потом детскими детекти-
вами. Эти книги помогали мне отвлечься от проблем, приятно провести время. 
Потом что-то изменилось… 

Моя мама занимается цветоводством, её увлечение передалось и мне. У нас 
дома настоящая оранжерея. Многие растения капризны и прихотливы. Чтобы 
ухаживать за ними, необходима информация. Постепенно я увлеклась книгами 
по  цветоводству. Еще у  нас дома живут три собаки, четыре кошки и  рыбки. 
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Чтобы поддерживать мир и хорошую погоду в доме полезно знание кошачьей 
и  собачьей психологии, и  в  этом мне  на помощь опять приходят книги! Так 
я открыла для себя научно-популярную литературу. Мне нравится изучать что 
– то новое, получать знания, которые я могу применить на практике, и порадо-
ваться результатами своего труда.

У меня много увлечений, много друзей. Я расту, меняюсь, у меня появля-
ется много вопросов. Я ищу ответы на них, в том числе и в книгах. Получается, 
что я читаю очень избирательно… Как и раньше я не «проглатываю» все книги, 
попавшие в  поле моего зрения без разбора. Я  делаю сознательный выбор – 
читаю о том, что меня интересует больше всего в данный момент.

Как оказалось, самой занимательной для меня темой стало изучение раз-
ных стран мира. Читая, я словно бы сама оказываюсь в том или ином уголке 
света! Вот ты сидишь в  своей комнате, вокруг тебя знакомая обстановка, 
звуки, запахи, и  тут же, как по  мановению волшебной палочки, ты оказыва-
ешься в совсем иной атмосфере, может даже в другом времени, стоит только 
книге захватить тебя полностью. Все вокруг кажется таким новым и загадоч-
ным. Сразу хочется пройтись по разным улочкам и площадям, посмотреть все 
магазинчики, заскочить в кафе, попробовать незнакомую кухню этой страны, 
поболтать с местными жителями… Да, чтобы поболтать с жителями надо учить 
языки. Так я увлеклась итальянским…

Теперь я  хочу рассказать об одной из  своих любимых стран, о  которой 
я  узнала через чтение художественной и  научно-популярной литературы. 
Италия. Это невообразимо восхитительная и  невероятно яркая, с  огромней-
шим количеством достопримечательностей страна, которая расположилась 
на юге Европы и занимает территорию от Альп до самого Средиземного моря. 
Погрузившись с головой в эту страну, я стала интересоваться абсолютно каж-
дой деталью. Не только общие сведения, ее культура, история, климат, а  еще 
многое – многое другое интересно мне. Когда я только начинала вникать в этот 
новый для меня мир, Италия показалась мне  самой интересной из всех стран. 
Ведь она славится памятниками старины, прекрасными ландшафтами, а также 
бесчисленными шедеврами живописи. И  я  думаю, что абсолютно каждый, 
нашел бы в Италии что-то по собственному вкусу. Кто-то бы наслаждался архи-
тектурными изысками Италии, кому-то придется по душе итальянская кухня, 
которая, с одной стороны, создана из самых простых продуктов, но обладает 
особенной, итальянской изысканностью.

Читая, я  открывала свою Италию, и  все мне  казалось захватывающим 
и  новым. Хотелось узнавать все больше и  больше. И  именно это  невероятно 
большое желание быть ближе к  Италии, породило во мне  мечту. Однажды 
пуститься в приключение по этой замечательной стране. Теперь с каждым днем 
я  стараюсь, как можно скорее приблизиться к  своей мечте. Поэтому я  зани-
маюсь итальянским языком. Итальянский язык считается самым красивым 
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в мире. Преобладание открытых слогов и гласных в словах делает его мелодич-
ным и приятным. На нем так и хочется петь, говорить о любви и счастье.

Мое увлечение Италией и  итальянским языком оказалось очень полез-
ным, когда я решила принять участие в конкурсе «Что вы знаете о Трезини?», 
объявленном администрацией Василеостровского района ко дню откры-
тия памятника архитектору в феврале 2014 года. Известно, что Трезини имел 
итальянские корни, поэтому мне  особенно интересно было писать работу 
о нем. Приветствовались неизвестные факты из жизни великого архитектора. 
Интернет предлагал довольно скудную информацию, и  я, по  обыкновению, 
обратилась к книгам. Не хочу хвастаться, но моя работа заняла первое место 
на  конкурсе. Как  победительнице мне  доверили открыть памятник, сдер-
нув  с  него покрывало. Особенно приятно было, что это  событие состоялось 
в день рождения моей мамы! Вот такой получился подарок!

Уже пора приводить итоги. Но я бы хотела объяснить, к чему задала в самом 
начале вопрос «что же такое книги?» Это вовсе не листы и не буквы. Это нечто, 
похожее на  явление, которое может изменить человека, его  мировоззрение, 
какие-то цели или даже породить мечту. И  самое важное, это  найти что-то 
именно для себя. То, что смогло бы тебе помочь идти дальше вперед к своей 
цели.

александрова К.

Стихи про сон, который был навеян интересной книгой.

Приснился мне однажды сон
В неясности покоя…
Всё та же я, а всё вокруг
Совсем, совсем другое.

Иное время, край другой,
Другие вещи, лица.
Я оказалась в тот же миг
В чужой страны столице!

Все то, о чем читала я
Со мною близко-близко…
Как жаль, что просто я спала…
Но книгу дочитаю я,
И мне не то еще приснится!
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Амосова Алина Александровна
Служащий
Представлена Центральной детской библиотекой 
ЦБС Красногвардейского района

Каждое утро, открывая глаза; каждый день, вдохнув воздух нового дня, мы входим 
в изменяющийся каждое мгновение новый мир – мир, который постоянно меняется 
и обновляется. И мы, как неотъемлемая составляющая этой Вселенной, «пропитыва-
емся» невидимым эфиром бесконечно изменяющегося мира. Ежедневное, чувствен-
ное и рациональное, познание мира не может быть гармоничным без обновления 
наших знаний о нём. Знания, которые могут быть «почерпнуты с экранов» телевизо-
ров, компьютеров, iPad-ов, планшетников и, конечно, журналов и книг.

«Книги, с которыми я познаю мир» – тема моего эссе. Попытка объять необъ-
ятное. Познание мира через призму принятия его теми, кто отразил собствен-
ный опыт жизни и трансформацию внутренней Вселенной в своих сочинениях.

Каждая книга – это астероид человеческого сознания. Цивилизация «книж-
ного познания мира» разнообразна. Палитра её  оттенков  бесконечна – даже 
простое перечисление их займет гораздо более «3 стр., формата А 4»))).

Не вызывает сомнения, что «умная литература» – это основной источник 
знаний и  катализатор нашего «внутреннего движения». Маркес, Дюрренматт 
и Ремарк, Хемингуэй, Камю и Достоевский; Булгаков, Радзинский и Прилепин … 
список бесконечен. Но есть и «спорная литература», которая может не являться 
чем-то фундаментальным, но при этом оказывать не меньшее влияние на про-
цесс познания мира и на изменение нашего к нему отношения. Немаловажный 
момент: наше мировосприятие имеет нехорошую привычку – через какое-то 
время (естественно, у каждого свой «хронометр»), обжившись и накопив опре-
деленный жизненный опыт, оно начинает окостеневать. ((((Нам кажется, что 
мы все понимаем и достаточно знаем об этом мире. Наши социальные стерео-
типы незыблемы. И, конечно, это касается литературы. 

Поскольку в рамках конкурса следует основываться на личном познании, 
то нескромно попрошу внимания к моей персоне, т.е. личности)))). Я и поэзия 
– вещи, в  общем, не  очень совместимые; я  поклоняюсь прозе. Естественно, 
есть поэзия, которой наслаждаешься, о  которой можно говорить и  говорить: 
Пушкин, Тютчев, Рембо и Ахматова … список опять же бесконечен. Но это, как 
принято говорить, «классика». Современная поэзия для меня, до определенного 
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момента, не интересна. Все эти «охи», «ахи» – странными рифмами наполнены 
строки – не мое. Это суждение сформировалось под воздействием нескольких 
современных стихотворений. Я ведь все уже знаю об этой жизни!)))))))))) Пишу 
и самой смешно. Такое восприятие современной поэзии было у меня еще вчера. 
И, о Боги, я заинтересовалась творениями современных поэтов! 

Щепотка терпения, не могу устоять, чтобы не осветить мой путь к прекрасному.
У  меня был сложный период в  жизни – ушел по  Млечному пути родной 

мне человек. Уходил тяжело и больно. Но, впрочем, не об этом… Сердце мое 
было разбито. Разбито жестокостью жизни. Не было желания желаний. Серость 
и уныние, уныние и серость в мыслях и глазах. Но жизнь слишком сочна, чтобы 
так легко и просто забыть её вкус. Решила, что надо «подчистить» свое миро-
восприятие. Вопрос: как и чем? Ведь все – «через не хочу», но надо. Бррр. Даже 
вспоминать не хочется. 

Неведомыми, окольными путями сознания купила билет на  концерт Стаса 
Пьехи. Поклонницей не была, были на слуху две-три песни. Думала, симпатичный 
парень, богемный такой, про любофф поет – то, что надо! С иронией к его творчеству 
относилась, не более. Я, ведь все уже знаю об этой жизни)))))))) Ха-ха))).  Жизнь 
забавна. Через пятнадцать минут, как ни затерто звучит, «забыла про все на свете». 
Энергия у него зашкаливает, позитивный, интеллигентный, открытый, и голос хорош. 
Упс. Подломился мой стереотип. Захотелось узнать об исполнителе, естественно, за 
информацией нырнула в Интернет. Заплыла в социальные сети и открыла для себя 
книжный астероид – С. Пьеха «Голый» – сборник его стихов. Естественно, продол-
жаю поиск. К сожалению, с книгой можно ознакомиться только в Интернете. В тра-
диционном варианте данную книгу можно купить лишь на его концертах (право 
автора). Несколько стихотворений на сайте «Стихи.ру». Я прочла, и куда подевалась 
моя ирония? Я отрыла для себя Поэта – Стаса Пьеху. Стихи неординарные. Яркие. 
Особенно, если учесть, что в сборнике представлены стихотворения, написанные 
автором в двадцатилетнем возрасте. Для молодого человека – более чем достойно. 
(Более поздние стихи можно прочитать на страницах социальных сетей). Они еще 
лучше. Автор взрослеет. Поскольку я не литературовед и не критик, все произведе-
ния оцениваю эмоционально: тронуло или нет. Стас Пьеха снимает все «защитные 
коды» со своего внутреннего мира, недаром сборник   озаглавлен  «Голый».

«Я голый, как ящер, я голый как утро». Мне близки эти образы, иногда про-
тиворечивые до абсурда, но затягивающие в этот мир.

А этот мир – «терпкий, как водится, пахнет полынью, суров и бесспорен, 
но тих, нелюдим»; «гол и порочен…мягок, как жёлтое масло столовой..». 

А еще этот мир – полон боли и раним: «прильнёт к груди былой удав, обняв до тош-
ноты»; «туман и огонь не запёкшихся ран», «теряет реальность кипящая плоть».

Чувства этого мира обнажены: «слёзы – они бесполезны как мухи…»; 
«обведи мой контур мелом. Я живу твоей судьбой»; «В её глазах мороз и соль»; 
«А в глубине глазниц потухших, тобой оставленная боль».
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У этого мира свои законы и собственная природа: «в дождевом отражении 
сумрачных вод»; «сегодняшний ветер, похоже, вчерашний»; «молочной рекою 
рассвета»; «мы снова растаем под водами мая – ты с той стороны, я с этой».

Довольно часто природа этого мира противоречива: «здесь гуляют по сугро-
бам черно-белые ветра; «режут алмазы тупыми ножами»; «прощай, сиамская 
сестра моих истерзанных материй…»; «там боли, что мы доставляем друг другу, 
– всего лишь щекотка на теле небес».

Но главная победа этого мира – откровенность и самоирония: «и нету нужды 
притворяться собой»; «мои безумства терпят крах» и «я расскажу тебе о жизни 
и, может быть, привру слегка…»; «я расту, а это значит: я люблю свои года». 

Очень сложно и опасно вырывать строки из контекста, особенно из поэтических 
произведений, не искромсав авторскую душу. Надеюсь, я не нанесла ран поэтическому 
миру Стаса Пьехи. Ведь именно благодаря ему, я соприкоснулась с другими поэтами 
современности, чьи стихи, интересны и необычны. Итак, расставшись с некоторыми 
стереотипами, я приобрела интерес к современной поэзии, чему несказанно рада. 

Интернет-цивилизация может быть как разрушительна, так  и  полезна 
для обновления «познания мира». Все зависит от того, что мы хотим найти. 
Выбор за каждым…

Воронин Артем Владимирович
Учащийся Школы-интерната № 289
Представлен Библиотекой № 6 «Дудергоф»
ЦБС Красносельского района 

«мое прочтение романа Федора Сологуба «мелкий бес»

Я люблю читать классику: Достоевского, Пушкина, Чехова, Гоголя.
Библиотекарь поселковой библиотеки № 6 «Дудергоф» посоветовала 

мне попробовать прочитать роман Федора Сологуба «Мелкий бес».
Книга странная, необычная, этим она привлекла меня. Трудно определить 

жанр романа. Это и детектив, и психологический триллер, и драма. В романе 
есть все.  Главные герой учитель гимназии Передонов – человек тупой и жесто-
кий. Мечта всей его  жизни – переехать в  Петербург, убежать из  маленького 
скучного провинциального городка. Постепенно он сходит с ума от невозмож-
ности осуществить свою навязчивую идею.
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Мрачную, темную, демоническую атмосферу создал Сологуб на  страни-
цах романа. Неслучайно в этой атмосфере родится образ странного существа 
Недотымки*.

Его видит только Передонов. Есть много толкований образы Недотымки, 
мое мнение, что Недотымка – это скучная, тупая жизнь обывателей этого про-
винциального городка.

Поражает, как Сологуб мрачно смотрит на жизнь, ведь даже в маленьком 
городке есть свои радости и краски жизни. В романе же все мрачно, черно.

Мне стало немного обидно за провинцию, ведь и  больших городах есть 
такие люди как Передонов  и  его сестра Варвара. Мы сами создаем свой мир 
и сами в нем живем. Каким он будет, зависит от нас.

Прочитав роман, мне захотелось узнать о жизни и творчестве Федора Сологуба.
Федор Сологуб был одной из наиболее загадочных фигур начала 20 века. Он 

увлекался символизмом, поэтому в его романе много символов, каждый имеет 
свое значение. По – разному можно истолковать эти символы, у каждого свое 
мнение. Этот роман, как шахматный этюд. Мне было интересно его читать.

Гисматуллина Алия
Учащаяся Школы № 414 
Представлена Библиотекой № 3 
ЦБС Красносельского района

2 место

Очень сложно в наше время, во время высоких технологий, просто сесть 
и  прочитать книгу. Всё время люди проводят за компьютерами, телефонами, 
планшетами и так далее. А ведь внутренний мир и человеческое мировоззре-
ние формируют не эти устройства, а книги. Именно благодаря чтению, человек 
пополняет свой лексикон, учится чему-то новому и правильному, анализирует 
чужие ошибки и старается их не повторять, развивает и обогащает свой вну-
тренний мир, и, в конце концов, просто фантазирует и мечтает. 

Нередко бывает так, что мы вдохновляемся произведениями, искренне 
радуемся или печалимся вместе с  героем, и  иногда, впечатление бывает 
настолько сильным, что мы поддаемся чувствам и от всей души симпатизируем 
герою. К тому же, найти то, что тебе по душе, тоже очень сложно. И порой книга 
сама находит тебя, случайно. 
* Примечание: в романе – Недотыкомка (надеемся, что это просто описка)
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Я  расскажу о  книге легендарного русского писателя Михаила Афанасьевича 
Булгакова «Мастер и Маргарита». Благодаря этой книге, несмотря на мой неболь-
шой возраст, мною было многое понято и осознано. Булгаков смог заинтересовать 
меня настолько сильно, что я не могла оторваться от прочтения этой книги, заси-
живалась с ней до глубокой ночи. Самый большой интерес в этом произведении 
у меня вызвала сюжетная линия с Его Превосходством Воландом. Еще при выборе 
книги, я обратила внимание именно на этого героя. Поскольку Воланд – это Сатана, 
то, не читая книги можно сложить о нем плохое мнение, так как Сатана – это олице-
творение зла в современном мире. Но в книге он предстает перед нами совсем дру-
гим. Он начинает привлекать читателя своими поступками, своими речами и в один 
момент ты осознаешь, что настоящее зло – это не Сатана, а непосредственно люди. 
Именно люди такие, какие они есть. Они сами делают свой выбор и становятся теми, 
кем хотят быть. И никто их на это не толкает, никакая темная или светлая сущность. 

Сам Воланд сказал: «Что стоил бы твой свет, если б с земли исчезли все тени?», 
ведь, действительно, как во внешнем, так и во внутреннем мире человека идет веч-
ное противостояние между темным и светлым, конца которому никогда не будет, 
потому что даже самые светлые вещи отбрасывают тени. И это равновесие между 
добром и злом способен разрушить только сам человек. Так же, я многое узнала 
о Понтии Пилате, римском прокураторе, об Иешуа Га-Ноцри, человеке – олице-
творении добра, который не видел зла ни в ком, о ценности настоящей и сильной 
любви, преодолевшей все преграды, как у  Мастера и  Маргариты. В  целом, бла-
годаря этой замечательной книге, мои убеждения относительно Сатаны стали 
другими, мои представления о любви обрели новый идеал. Я бы хотела потерять 
память, чтобы снова прочитать это бессмертное творение Михаила Булгакова.

Голубенко Галина Борисовна
Пенсионер, педагог
Представлена Библиотекой «Охтинская»
ЦБС Красногвардейского района

Я не помню себя не читающей. В моей домашней библиотеке долгое время 
была книжка с  рассказом «Ярик» М.Пришвина. Год издания – 1943, надпись 
на фронтисписе – «Самому маленькому читателю областной библиотеки». Для 
полноты информации стоит упомянуть, что родилась я в октябре 1940 года.
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Именно поэтому мне трудно сказать, кто мой любимый писатель-интеллек-
туал или перечислить десять книг, заставляющих думать. Их много больше – 
и писателей и книг. Выбрать десятку почти невозможно! Поэтому я расскажу 
только об одной странице моей читательской биографии.

Речь о поэзии, которая на протяжении всей жизни помогала мне познавать мир.
В моём раннем детстве была у нас в доме огромная книга: том А.С.Пушкина, 

вместивший, по-моему, все стихотворения и  поэмы поэта. Больше всего 
мне в  ту пору нравилась «Сказка о попе и работнике его Балде». Я перечиты-
вала её много раз, запомнила всю наизусть и радовала домашних и гостей рас-
сказом о глупом попе и его изобретательном работнике.

Потом однажды я  взяла с  полки другую большущую книгу – Шекспир. 
Не сказать, чтобы я всё поняла в творчестве великого англичанина, но строки 
его завораживали. И только впоследствии я поняла, что в этом заслуга великих 
переводчиков. В моём случае это была Щепкина-Куперник.

Был ещё Лермонтов  с  непонятным названием – «Мцыри». Мама 
на  мои вопросы, что это  такое, отмахивалась. Думаю, и  сама не  знала, что 
так по-грузински зовётся монах.

Я зачитывалась стихами для детей Маяковского, Маршака, Михалкова. И была 
уверена, что все поэты – мужчины, а все стихи давно написаны. И вдруг мама при-
носит книжку новых стихов. Автор – Агния Барто. Женщина! И только что сочинила 
стихи! Это было потрясение, повлекшее за собой естественную реакцию: раз поэтом 
может быть женщина, и раз стихи можно писать и сегодня, значит, я стану поэтом!

Нет, поэтом я не стала (хотя рифмовала, рифмую и, видимо, буду продол-
жать это занятие). Но мне очень понравилось и нравится до сих пор проникать 
внутрь слова, видеть «подводные камни» сквозь гладкую поэтическую речь, 
понимать глубинный смысл настоящих стихов. Потому что поэзия – это  не 
«рифмованная проза», а целый мир образов, аллюзий, смыслов, познанию кото-
рых не жаль посвятить свою жизнь.

Вот посмотрите. Маяковский пишет о  Керенском, который удирает 
из Петрограда – «тише упакованной трубы». И в самом деле, что может быть 
тише не  просто молчащего музыкального инструмента, призванного своим 
звучанием взрывать тишину, но  ещё и  упакованного, спелёнатого так, чтобы 
и нечаянно звук не вырвался наружу!

Или свойское обращение поэта к Солнцу:
«Чем так, без дела заходить,
Ко мне на чай зашло бы!»
Или его твёрдая уверенность в разговоре с памятником Пушкину:
«У меня, как и у Вас, в запасе вечность.
Что нам потерять часок-другой!»
И ведь он прав! Пережив эпоху охаиванья и неприятия, Маяковский снова 

становится поэтом, которого читают и  понимают!
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Вот Пушкин, рассказывая о  своём «добром приятеле» Евгении Онегине, 
замечает:

«Евгений был по мненью многих,
Судей решительных и строгих,
Учёный малый...»
Какая тонкая насмешка, отсылающая проницательного читателя 

к Грибоедову! Помните, Чацкий восклицал: «А судьи кто!»
Вот Леонид Мартынов:
«Примёрзло яблоко к поверхности лотка,
В киосках не осталось ни цветка,
Объявлено открытие катка,
На лыжной базе снега по колено...»
Зимний пейзаж? Нет: «Всё это  значит, что весна близка!» А  если пойти 

дальше и посмотреть, когда написано это маленькое стихотворение, окажется, 
что весна в нём вовсе не сезон года, а примета времени...

Я упиваюсь звукописью стихов Хлебникова:
«У колодца расколоться
Так хотела бы вода,
Чтоб в колодце
С позолотцей
Отразились провода...»
Меня завораживает парадоксальность и  сложность образов  Марины 

Цветаевой, требующих углублённого внимания не  только к  каждой строчке, 
к каждому слову, но и, кажется, к каждой букве!

А наши великие переводчики! Насколько богаче мы стали с их помощью! 
Наверно, многие знают историю о  том, как С.Я.Маршак читал по-русски 
Роберта Бёрнса на  родине поэта. Точность его  переводов  была настолько 
высока, что после первых же строк зал следом за ним стал скандировать строки 
Бёрнса! И ни одного сбоя!

И это не единственный пример. Когда-то я развлекала своих друзей, начи-
ная читать поэму Михая Эминеску по-молдавски, невзначай переходя на рус-
ский перевод Л.Мартынова. Никакой заминки! 

Это проявление великого мастерства переводчиков, которые умеют 
не только передать на своём языке смысл чужого произведения, но и умудря-
ются звучание чужой речи безошибочно вместить в фонетику родного языка.

Я  могу много говорить о  поэзии и  поэтах. О Некрасове и  Твардовском, 
о Светлове и Антокольском... Но, думаю, главное я уже сказала: поэзия великая 
страна. Не хватит жизни, чтобы пройти её всю. Но стоит к этому стремиться!
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Емельянова Галина Николаевна
Пенсионер 
Представлена Центральной районной библиотекой 
ЦБС Красносельского района

3 место

тамара Петкевич «Жизнь – сапожок непарный»

Книга и автор учат, не поучая; наводят на размышления, не напрягая; воз-
вращают во времена, о  которых не  хочется вспоминать, но  нельзя забывать. 
Тамара Петкевич учит ценить то малое, что имеешь и охватывать взором, насы-
щаться тем, что дано природой, Создателем. Удивительной силы человек делает 
сильнее, наделенная умом и накопленной житейской мудростью, она помогает 
жить в  тех условиях и  обстоятельствах, в  которых оказался, и  с благодарно-
стью принимать то, что ниспослано для очищения, оздоровления, для познания 
самого себя и мира, в котором живешь. 

Тамара Петкевич научила, как жить без тех, кому ты не нужен. Умея жить 
свободной даже в  условиях несвободы, помогла понять цену истинной сво-
боды. Но сопоставима ли та боль, которую она несла по жизни, из-за неприятия 
ее сыном, с понятием свободы?... 

Она, «дозревшая» до  меры самой себя, свои 80 лет отмечает одна, а  в  90 
лет участвует в презентации собственной книги. Это ли не есть пример пути 
по лестнице в небо?! Задаешься лишь вопросом, а как она в свои 94 года, с кем 
и где? Почему так мало говорят и пишут о таких людях? 

Все в этом мире не случайно, но ведь не каждому выпадает такой случай 
узнать, прочесть, посопереживать. Сколько измученных сердец, покалеченных 
судеб, уставших от жизни людей, не знают о такой личности и такой испове-
дальной истории, которая помогла бы им найти путь к себе, заглянуть в себя; 
не утратить достоинства, веры, раскрыть в себе тайники любви, нерастрачен-
ной, невостребованной и так кому-то нужной.

Эта книга может послужить источником силы и  мудрости, способна 
научить быть счастливее и радоваться каждому дню. Сколько ломали, какой 
опыт получила, сколько извлекла из  прожитого автор книги... И  как важно 
чувствовать себя счастливым! Не жить в ожидании чего-то или кого-то, кто 
сделает за тебя эту работу, а самому научиться слушать, прощать, чувствовать 
чужую боль, любить, ценить эту сложную, противоречивую, но  великолеп-
ную жизнь. 
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Петкевич честна и открыта, ее книга наводит на разговор со своей совестью. 
Человек ищет правды где-то, не слыша ее сам. Тамара Петкевич эту правду слы-
шала и смогла поделиться с нами – читателями. Стоило бы включить в школь-
ную программу, когда миром правит нетерпимость, книги таких исповедников, 
мыслителей, пробуждающих совесть, вызывающих сострадание, заставляющих 
вас быть лучше и с благодарностью принимающих свой мир, за который отве-
чаем сами. Петкевич хватило смелости и терпения, чтобы жить в том мире, при-
няв то, что изменить было невозможно. И то испытание, которое выпало на ее 
долю, станет благословением для многих и сделает кого-то лучше.

Что вы думаете по этому поводу?

Жарыгина Генриетта Владимировна
Пенсионер
Представлена Библиотекой-филиалом № 10
ТЦБС Пушкинского района

3 место

Что такое книга? Мне кажется, что это величайшее из чудес человечества, 
сопровождающее нас почти от рождения и до глубокой старости. Это – собе-
седник, друг, просветитель. Начав  в  детстве с  «Репки» и  «Колобка», сказок 
Пушкина и  Андерсена и  продолжив  знакомство с  русской, советской и  зару-
бежной классикой, книга всю жизнь со мной. 

Звучит в  памяти голос мамочки, Антунян Леолиты Георгиевны, читаю-
щей наизусть лермонтовского «Демона» и целые главы пушкинского «Евгения 
Онегина». 

Первый поход в театр – это тоже мама. До сих пор помню, как она привела 
меня в  ТЮЗ, который был еще на  Моховой, 35. Я  совсем еще маленькая уже 
смотрела спектакль «Двенадцать месяцев». Это была первая встреча с творче-
ством С.Я. Маршака. А  потом, уже в  юности, я  зачитывалась его  переводами 
стихов Бернса и сонетов Шекспира. До сих пор помню:  

«Её глаза на звёзды непохожи – 
В них бьётся мотыльком живой огонь.
Ещё один обычный вечер прожит,
А с ней он каждый раз другой…»
Не зря, за переводы С. Я. Маршак награжден Государственной премией СССР!
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С наслаждением читала С.Я. Маршака и в более зрелом возрасте. С особым 
удовольствием изумительный философский цикл стихотворений о времени:

«Даже по делу спеша, не забудь:
Этот короткий путь —
Тоже частица жизни твоей.
Жить и в пути умей».

Готовя эти воспоминания, конечно, перечитала кое-что. Сердце радостно 
билось от сознания того, что можно, почти не глядя, протянуть руку к полке 
и взять любимую книгу. Перелистаешь знакомые страницы и уходит весь нега-
тив сегодняшнего дня. Нас воспитали в любви к СЛОВУ, к слову правильному, 
грамотному, серьезному.

Честно говоря, не  могу читать современные произведения. Я  понимаю, 
это  реалии нашей жизни, но  совершенно не  хочется читать и  перечитывать 
о  сломанных женских и  детских судьбах. А  классика остается классикой для 
меня! Я люблю такие произведения, персонажи которых становятся как бы род-
ными и близкими, хочется с ними «встречаться» вновь и вновь.

Таким произведением для меня стал роман С. Унсет (1882-1949) «Кристин, 
дочь Лавранса». Первый раз прочла роман, когда мне было лет 30. Потом при-
ложила максимум усилий, чтобы приобрести книгу. И сама себе удивлялась, ну 
что мне до этой Кристин? И жила она лет 300-400 тому назад, и жизнь ее была 
не похожа на нашу. Но человек почти не изменился. Проблемы те же – любовь 
и ненависть, верность и измена, добро и зло, но как это преподнесено! С каким 
теплом и мастерством! У меня такое чувство, что персонажи романа мои друзья 
и родственники. В итоге, я читала его четыре раза. Эта писательница тронула 
мою душу и мне захотелось узнать что-либо о ней. Оказалось, что она – антифа-
шистка, вынужденная эмигрировать в Швецию, а затем в США. За свою литера-
турную деятельность получила Нобелевскую премии. 

Интересный факт, роман «Кристин, дочь Лавранса» был любимой книгой 
Марины Цветаевой. Она писала о ней: «Это лучшее, что написано о женской 
доле. Перед ней «Анна Каренина» — эпизод». 

Не прошла я  мимо творчества и  Т. Драйзера, О. Бальзака, В. Гюго, Ги де 
Мопассана, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, К. Симонова, Р. Рождественского, 
И.А. Бродского. Боюсь, что придется перечислять чуть ли ни весь фонд район-
ной библиотеки.  

Но особое место в душе занимает, конечно же, А. С. Пушкин. О значении 
его творчества я бы хотела сказать стихами любимого мной Е. А. Евтушенко:

«Непредставима жизнь без Пушкина.
Она без Пушкина — вдова.
Пока душа не обездушена
и Пушкин в ней — душа жива».
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Счастье иметь возможность взять в руки книгу, подходящую под настрое-
ние, вспомнить о человеке ее написавшем. И пусть еще много-много лет живет 
рядом с  нами чудо, именуемое книгой, пусть рождаются новые талантливые 
писатели и поэты. Мне кажется, никакие новые технологии не заменят  книгу. 

«Без книги в мире ночь, и ум людской убог,
Без книги, как стада, бессмыслены народы.
В ней добродетель, долг, в ней мощь и соль природы,
В ней будущность твоя и верных благ залог»

(В. гюго)

Заднепряный Матвей Михайлович
Студент Православного Института 
Религиоведения и Церковных Искусств 
Представлен Библиотекой № 2
имени Федора Абрамова 
Невской ЦБС

Вступление
В своем эссе мне  хотелось бы поговорить о  романе «Бесы» Фёдора 

Достоевского.
В этом романе, как и во всех крупных произведениях Достоевского, можно 

проследить немало сюжетных линий, интересных характеров, драматичных судеб. 
Но я буду акцентировать внимание на главной, сквозной линии романа, заявлен-
ной в самом названии книги, – на теме бесовщины и глубочайшим образом свя-
занной с ней теме революционного движения в России последней трети 19-го века.

один из внешних уровней романа: революционеры.
На внешнем уровне мы видим, что роман «Бесы» – о  революционной 

деятельности молодых интеллигентов, во главе которых становится Пётр 
Верховенский-младший. Он получил образование в Европе, из которой и при-
вёз сомнительные идеи. Свои силы на этом поприще он пробовал и там, но во 
всю развернулся в России, где нашёл достойных последователей. Рассматривая 
образ Петра Верховенского-младшего, важно отметить одно основное его отли-
чие от русских революционеров: когда те ещё только думали свои «кровавые» 
думы, готовились и  если действовали, то во многом неорганизованно, хао-
тично, Пётр имел уже твёрдое решение и был готов стать вождём движения. 
Впоследствии им он и становится.
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У  него имеется готовый план, и  он в  точности, хладнокровно и  уверенно 
следует ему. Этот план заключается в  том, чтобы собрать пятёрку истинных 
революционеров, готовых вплоть до  смерти быть преданными своему делу. 
Такие «пятёрки» уже существуют, – говорит он, но никто не знает об этом, кроме 
лидера каждой из  них. Этим направлению придаётся глобальный масштаб: 
не  просто шайка бандитов, а  целая революционная организация, со  своими 
благими целями. Члены «пятёрки» должны выполнять указания лидера чётко 
и  бесстрашно. Но  две основные проблемы на  этом пути: люди могут выдать 
друг друга или потерять первоначальную решимость. В качестве решения этих 
проблем предлагается нечто невероятно безнравственное, очевидное и логич-
ное для мышления этого забесовлённого человека: убить всём пятерым одного, 
любого человека, и тем самым связать всех пятерых кровью. Так они и посту-
пают, убивают совершенно невинного человека по фамилии Шатов. План не уда-
ётся, и членов пятёрки отлавливают, кроме самого лидера Петра Верховенского.

Сюжет взят Ф. Достоевским из жизни, в его основу легло нашумевшее убий-
ство студента Иванова, совершённое группой революционеров-анархистов под 
руководством С.Г. Нечаева. Позже, именно за этот роман, Достоевского назовут 
«пророком русской революции»

Бесы в романе
Теперь поговорим о внутреннем, «подкладочном» содержании романа. Всё 

революционеры в романе уподобляются бесам.
Как известно, слово бесовщина означает замену воли и разумения человека 

бесовской. Также принято говорить об «одержимости бесом», бесновании, как 
о  состоянии безумия, беспамятства, и  действиях совершённых в  состоянии 
аффекта. У Ф. Достоевского, несомненно, используется самый глубокий «слой» 
этого термина, который восходит к христианской традиции его понимания.

Больше всего, нас, как и автора романа, интересует тема революционеров-
анархистов и нигилистов, о двух из них, самых значительных, мы и будем писать.

главный бес: Пётр Верховенский
Революционеры в  романе одержимы идеей зла, которую готовы проводить 

в  исполнение любыми, часто беспринципными, средствами. Их цель – разру-
шить то, что есть. Сам Пётр Верховенский говорит: «В сущности, мне напле вать, 
меня решительно не  интересует: свободны или несвободны крестьяне, хорошо 
или испорчено дело. Пусть об этом Серно-Соловьевичи хлоп оч ут, да ретрограды 
Чернышевские! – у нас другое – вы знаете, что чем хуже, тем лучше» (11 гл., 159 
стр.)

Для него человеческая жизнь ничего не стоит, и своё «дело» он свершает 
не из приказа, а по велению сердца, из страсти. В этом – его самореализация. 
Кажется, это единственный персонаж в романе, который не дрогнет ни перед 
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чем: ни к чему не привязан сердцем (во всяком случая, создаётся такое ощуще-
ние), ни чем и ни кем не дорожит (кроме Николая Ставрогина, которого он чув-
ствует сильнее и значительнее своей особы). Это – нигилист, для которого все 
мировые ценности обнулены и воля обратилась ко злу. Можно с уверенностью 
утверждать, что ему нравится творить зло, нравится быть причиной смертей 
и разрушения. Подтверждение этого мы видим почти на всех страницах романа, 
где идёт речь о его особе. Мысли о творении зла особенно ярко звучат в раз-
говоре со Ставрогиным (часть вторая, гл. восьмая «Иван-Царевич»). И намёк 
на одержимость Петра (а также и на одержимость его спутника, и гибельность 
их начинаний) совершенно очевиден: во время их разговора, мимо пробегает 
неизвестно откуда взявшееся стадо свиней, которые занимают пространство 
всей улицы, заставляя потесниться Ставрогина и Верховенского.

И  если сегодняшнему читателю может быть непонятна эта параллель, то 
у Достоевского она должна читаться введённой намеренно, а не случайно. Здесь 
несомненное указание на  безумие бесовское: в  Евангельском сюжете Иисуса 
просили исцелить бесноватого человека, и  когда он  подошёл к  нему с  этим 
намерением, то бесы, бывшие в том человеке, взмолились, чтобы им, хотя бы 
было позволено вселиться в неподалёку пасшихся свиней. Иисус разрешил им 
это, и тот час стадо свиней понеслось и сорвалось с обрыва в реку, где все и уто-
нули. Мысли Петра отдают тем же безумием, мы не слышим из его уст ни одной 
позитивной идеи. Только – разрушение, насилие, убийство.

Это, как нам кажется, служит доказательством его полнейшего античело-
веческого жизнеустремления, его  «одержимости» бесом. Только абсолютное 
зло способно определиться таким образом и  оставаться в  этом определении 
в дальнейшем.

Пётр Верховенский – главный бес романа, самый злой, сильный и принося-
щий зло в мир как нечто само-собой разумеющееся.

николай Ставрогин
Второй бес, о котором мы будем писать – Николай Ставрогин. Это бес гор-

дыни, отчаяния, сомнения, неверия, цинизма.
Он может сделать зло, и  оно будет услаждать его, быть ему органичным, 

но одновременно с тем в его душе возникают терзания, которые не позволяют 
ему быть уверенным во зле. Мысли о  неправедности своих деяний, самооб-
личение и  неясное ему самому страдание бросают его  в  противоположные 
устремления. Но натура его уже так больна нравственным недугом, что при-
нять духовный путь раскаяния он не может. А, не раскаявшись – не спастись, 
или иначе говоря – не отказавшись от злых дел, не обретёшь чистоты и покоя.

Поэтому-то, из-за нераскаянности, раздвоенности в  уме и  сердце, из-за 
гордыни, приблизившись к  настоящему христианину старцу Тихону, Николай 
Ставрогин, ощущая того настоящим, неподдельным, не  может принять учение 
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того, – душа не приемлет. Когда потерян нравственный стержень, сама духовная 
основа человека, исчезают и  критерии добра и  зла, – в  этом трагедия Николая 
Ставрогина. И все его нелепые и преступные поступки (от щипка за нос, до наси-
лия над девочкой), были совершены по причине потери нравственных координат. 
Если нет Бога – то можно всё, – гласит всем известный постулат Достоевского, 
а  Ставрогин-то и  неспособен избрать этот центр нравственности, в  котором 
сошлись бы все смыслы для действий добра. Если нет причины делать добро, кроме 
неясных порывов душевных чувств, имеющихся в каждом, то зачем его делать? 
А ведь если нет Бога, то нет такой причины. И все разговоры о необходимости 
его делать – одна из многих теорий человечества, которую невозможно доказать.

Не «излечившись» у Тихона, Николай Ставрогин, отчаявшись понять, что 
же он такое есть и как ему с собою быть, испытывая самые противоречивые чув-
ства к самому себе, приходит к решению о самоубийстве. Да почему бы и нет, 
если это одно из решений вопроса, если усталость души (или только нервов?) 
подсказывает такой исход?

Логинов Владимир Маркович
Пенсионер
Представлен Библиотекой № 10 « Южно–Приморская
ЦБС Красносельского района

1 место

Первое знакомство с библиотекой состоялось у меня в возрасте 4–5 лет.
Моя мама, учительница младших классов, взяла меня с собой в свою школу.                         

Ей надо было на  педсовет и  она привела меня в  большое помещение, запол-
ненное полками с книгами. Я оказался в незнакомом необычном пространстве. 
Огромные стеллажи возвышались надо мной многоэтажными домами, я мед-
ленно и  осторожно двигался среди этих великанов  из  корешков  книг, стояв-
ших тесными рядами стройных грозных гвардейцев. Их мощь и величие влекли 
и поражали странной силой. Сильнейшие поля выдуманных и действительных 
событий, многочисленных приключений, таинственных историй схватили 
пятилетнего мальчугана, понесли по своим улицам и переулкам, и я заблудился. 
Нашла меня библиотекарь, привела к своему столу, успокоила и напоила чаем 
с молочным коржиком. А потом пришла мама.

Позже, я  не  раз бывал здесь, легко ориентировался в  лабиринтах полок 
и  указателей, без труда находил Майн Рида и  Фенимора Купера, Вальтера 
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Скотта и  Жюля Верна. То первое знакомство с  библиотекой было сильным 
и  благотворным – я  навсегда полюбил эту строгую величественную тишину 
знаний многих тысяч людей, которых уже нет на земле, но их мысли и чаяния 
обрели формы книжных томов.

Потом были другие библиотеки: детские, юношеские, школьные, институт-
ские, заводские и районные. Особые слова признательности Публичной библи-
отеке на Фонтанке, в которую я впервые попал в 15 лет в девятом классе и с 
радостью посещал все институтские годы, и потом, уже работая и став отцом, 
впрочем, несколько реже. 

Строгая и торжественная атмосфера этого книжного храма принимала меня  
у входа и несла по лестницам, коридорам и залам. Свет зеленых ламп, старинные 
столы и стулья, расписные и позолоченные корешки тысяч и тысяч томов отби-
рали читателя  у реального мира, унося в свои многие миры, века и пространства. 
Здесь я впервые познакомился с Фрейдом и Булгаковым, Фицджеральдом и Камю, 
Оруэллом и Замятиным. Первой книгой, оказавшей на меня самое сильное воздей-
ствие, была «Книга о вкусной и здоровой пище», 1953 года издания, с эпиграфом 
Сталина о «характерной особенности нашей революции, которая дала возможность 
зажиточной и культурной жизни». Эта культурная и особенно зажиточная жизнь 
во всей красе была представлена в данной книге. Открываешь толстую тисненую 
«продуктами» обложку и перед тобой огромный стол с напитками и яствами: икра 
красная и черная, заливное  из осетра, молочный поросенок, шампанское в ведерке, 
коньяк Самтрест, вина Абрау, Грузии, вазы с фруктами. И кажется, что столу нет 
конца и края. И как в музее с картинами, рассматриваешь и изучаешь каждое блюдо 
и напиток, наслаждаешься их цветом, вкусом, ароматом. Эти заметки на полях – 
разнообразные эссе (тогда мы и не знали такого слова) о винах и пиве, пряностях 
и приправах, оливках и маслинах, меню на весну, лето, осень, зиму и прочее, прочее. 
Цветные развороты страниц: грибы, разделка говядины на 15 видов мяса, молочные 
продукты, компоты. А прежде чем закрыть последнюю страницу – праздничный 
чайный, не менее изобильный стол с коробками конфет, вазочками с пирожными, 
плитками шоколада, грузинскими десертными винами и армянскими коньяками. 
Это не просто книга – это произведение искусства, которое разглядываешь с упое-
нием и замиранием то ли в сердце, то ли в животе.

Одна из любимых книг – былины о добрых и справедливых русских бога-
тырях глубоко запали в мою детскую душу. В них была сосредоточена огромная 
нравственная сила – там русский дух, там Русью пахнет. Илья Муромец, Алеша 
Попович, Добрыня Никитич и  самый – самый сильный, выше гор Святогор. 
Глаза закрою и  вижу Святогора, возвышающегося выше облаков, на  ладони 
которого Илья Муромец верхом на коне.

Всякая нечисть: Соловьи-разбойники, Змеи-Тугарины была повержена 
и  изгнана с  земли русской. Молодые красавицы с  русыми косами из  полона 
освобождены. Князь светел, дружина плечом к плечу стоит – защитники Руси 
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от внешних врагов – татар, печенегов, половцев. Какие у них шлемы, кольчуги, 
острые мечи, ясные взоры, широкие плечи, окладистые бороды – сила и добро, 
покой и воля! Вот образец благородного и сильного мужчины, который с дет-
ских лет всегда со мной.

Хорошо помню зачитанный, передаваемый по  очереди журнал «Москва». 
На страницах этого журнала был опубликован роман «Мастер и  Маргарита». 
Впечатление от него было странное: магическое и  юмористическое одновре-
менно. Кот Бегемот и  Азазелло, полет Маргариты над ночным городом и  бал 
у Воланда, сцены в Торгсине и в театре с денежным дождем на публику. Образы 
и описываемые события захватили и открыли совершенно новый мир, в котором 
переплетается фантазия, мистика и быт. Нетленные фразы: «Рукописи не горят», 
«Никогда ничего не просите» и вечные истины о том, что должен сделать мастер 
для реализации своего предназначения и может достичь любящая его женщина. 

Мое знакомство с Фрейдом произошло на третьем этаже Российской наци-
ональной публичной библиотеки в зале микрофильмов. В то время его произ-
ведения были под негласным запретом, и чтобы их почитать, необходимо было 
иметь специальное разрешение. Хорошо помню эту громоздкую аппаратуру, 
с небольшого экрана которой я читал строки основоположника психоанализа. 
«Введение в психоанализ», «Толкование сновидений», – с трудом я пробирался 
в  лабиринте телесных и  духовных потребностей, размышлял у  трех дорог – 
трех основных структурных процессах личности ид(оно), эго и суперэго, тонул 
в  морях сознательного и  бессознательного. Понимая чуть больше половины, 
чувствовал революционность и грандиозность его гениального взгляда. Фрейд 
по новизне и значимости своего учения занял место рядом с Эйнштейном. 

С произведениями Хемингуэя, Фицджеральда, Фриша, Камю и других зару-
бежных прозаиков я впервые познакомился благодаря журналу «Иностранная 
литература». Открывалась другая литература и, самое главное, совершенно 
иная жизнь, в  которой все было непривычно: от сигарет и  машин до  взгля-
дов, нравов  и  поступков  героев. Особенно увлекся романами «Ночь нежна» 
Фицджеральда и «Назову себя Гантенбайн» Макса Фриша. Много интересного 
публиковали другие журналы: «Новый Мир», «Москва», «Звезда» и т.д. В 60-80 
годы все читали взахлеб, бывало и ночами, передавали журналы из рук в руки, 
потом обсуждали, спорили и делились впечатлениями.

Это было чудесное время расцвета культуры советского народа. 
Первое знакомство с поэтами Серебряного века произошло еще в школь-

ные годы. Это были Есенин, Маяковский и Блок, но только в институтские годы 
я увидел и осознал всю безграничность и многообразие их таланта. 

Другим поэтическим миром стали стихи французских поэтов  Бодлера, 
Аполлинера, Элюара. Талант положить в  строки пронизывающие мгновения, 
вмещающие камерность полноты жизни и  отсветы вечности, пленяет снова 
и снова. Вот лишь отрывок одного из стихотворений Г. Аполлинера :
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«Под мостом Мирабо тихо Сена течет
И уносит нашу любовь.
Я должен помнить: печаль пройдет
И снова радость придет.
Ночь приближается, пробил час,
Я остался, а день угас.»      (пер. М. Кудинова)

Когда я прочитал книгу Дж. Оруэлла «1984», то был потрясен мастерством 
абсурда этой антиутопии: «Война – это мир. Свобода – это рабство. Незнание 
– это сила». Каким талантом и воображением нужно обладать, чтобы увидеть 
на несколько десятилетий вперед ущербное развитие «общества идеи». И другое 
его произведение «Скотный двор», где уже с большей сатирой показана власть 
свиней на ферме как символ тоталитарного общества. Смешно и очень грустно. 
Обе книги заставили задуматься всерьез о покорности обывателей и бессовест-
ности власть имущих. Картину дополнил прочитанный позднее роман Евгения 
Замятина «Мы», в  котором с  не  меньшим талантом и  сарказмом нарисовано 
государство, где люди всего лишь «нумера». Тотальная несвобода ужасна, 
но не менее противно доведенное до абсурда общество потребления в произве-
дении О.Хаксли « О дивный новый мир». Когда сейчас, уже в ХХI веке видишь, что 
происходит вокруг, то мир кажется жутким симбиозом всех этих антиутопий.  
И правильно ли их тогда называть антиутопиями ?!  

«То, что происходит в сознании у всех, происходит в действительности».   
Конечно жаль, что рамки ограничены условиями конкурса, и еще так много 

книг, с  которыми я  познавал мир, остались за бортом корабля – эссе в  этом 
славном океане наших библиотек!

Соболева Анастасия Александровна

Книги – неотъемлемая часть нашей жизни. Они погружают в несуществу-
ющий мир, о  котором мечтают люди. Через истории и  характеры героев  мы 
способны понимать все радости человеческого бытия, осознавать ошибки, 
совершать достойные героические поступки. Книга поглощает человека своей 
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глубиной, удивляет простотой, захватывает небылицами. Она способна унести 
людей за пределы этого мира, дать им возможность ощущать себя другими-
теми, кем они больше всего хотят быть.

Существует так  называемая «умная» литература, у  которой может быть 
много определений. Что именно подразумевается под ней? Это научные книги 
и статьи; энциклопедии; экономическо-политические журналы; и, конечно же, 
школьные и университетские учебники. Они не только расширяют наши зна-
ния, но и помогают понять, что творится в мире и России в частности. В них 
отражены межконфликтные ситуации, положение нашей страны касательно 
других, международные отношения, уровень жизни населения, личные мнения 
политиков, государственных деятелей, учёных, экономистов и других важных 
персон. 

Однако я могу сказать, что «умная» литература – это и новости, которые мы 
смотрим по телевизору каждый день или читаем с социальных сетях. Никакого 
парадокса: ведь СМИ действительно отражают всё то, что написано в книгах. 
Могу привести в пример еженедельный журнал «Эксперт» – деловое аналити-
ческое издание России, отражающее экономико-политические аспекты нашего 
государства. С ним действительно можно расширить свой кругозор, то есть 
«познать мир». Конечно, такая литература читается намного сложнее и усваи-
вается постепенно, нежели художественная. Нужно вникать в написанное, ана-
лизировать, читать ещё раз, и лишь спустя некоторое время человек начинает 
привыкать к такого рода редакциям и извлекать оттуда всю нужную информа-
цию, которую необходимо знать.

Познавать мир мне  помогает и  поэзия! Сергей Есенин, Анна Ахматова, 
Марина Цветаева, Александр Пушкин, Владимир Маяковский, Николай 
Некрасов, Афанасий Фет, Александр Блок – те поэты, имена которых известны, 
пожалуй, всем. Темы, затрагиваемые ими, связаны с природой, любовью, красо-
той. Читая стихотворения, я вникаю в каждую букву, каждую строчку, каждую 
строфу. Они, как и книги, учат нас всем возможным урокам! 

Самый мой любимый поэт – Сергей Есенин. Его творения мне нравились 
с детства, а в 11 классе я учила прекраснейшие стихотворения о любви «Письмо 
к  женщине» и  «Ты меня не  любишь, не  жалеешь», которые поражают меня 
своей сентиментальностью до сих пор! 

Я сама очень люблю писать стихотворения, вкладывая в них свои чувства, 
эмоции и переживания, отражая мой внутренний мир. Я, как и писатели, стара-
юсь донести собственные мысли до читателя. Одно из моих небольших стихотво-
рений, написанное на юге, каждый раз возвращает меня в ту тёплую страну, где 
солнце всегда укрывает тебя тёплым одеялом, и море укутывает в свои объятия:
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БегУ
Все чувства смешались во мне:  
Бегу я к берегу моря.  
Закрою глаза – и будто во сне 
Слышу тот шум прибоя. 
 
Поёт душа мелодию лета,  
Бегу я навстречу волнам.  
Я буду ждать и не спать до рассвета, 
И бежать, бежать к берегам. 
 
Ветер всё мчится быстрее меня,  
А я становлюсь всё сильнее.  
Солнце горит, как пламя огня,  
Небо мне шепчет: “Скорее, скорее”.

Теперь я  хочу обратиться к  любимому художественному произведению 
мировой классики – роману Л.Н. Толстого «Война и мир». Это поистине гениаль-
ный роман-эпопея, который можно считать энциклопедией русской жизни. Для 
меня это не только увлекательно-поучительная книга, но ещё и уникальная книга 
жизни, которую можно перечитывать снова и снова. Она отражает бытие людей 
разного статуса на фоне военных действий. Благодаря Наташе Ростовой (превра-
тившейся из резвой девочки в любящую, заботливую мать и жену), отдававшей 
подводы раненым, излучавшей свет и  тепло, хочется творить добро, помогать 
людям, быть искренним и лучезарным человеком. Смотря на отважного Андрея 
Болконского и добродушного Пьера Безухова, читатель задумывается о смысле 
жизни, как и герои романа, прошедшие через многие трудности и нелёгкие испы-
тания, но которые обрели покой и удовлетворённость, ради которых стоит жить. 

В самом названии Толстой заложил мысль о  том, что роман не  столько 
о войне 1812 года, сколько об отношениях людей между собой. Из данного про-
изведения невозможно не отметить несколько цитат, принадлежавших героям 
«энциклопедии» и ставшим афоризмами: 

«Надо верить в возможность счастья, чтобы быть счастливым»; «Любить 
человека дорогого можно человеческой любовью, но  только врага можно 
любить любовью божеской»; «Всё приходит к тому, кто умеет ждать» (Кутузов); 
«Я  знаю в  жизни только два действительных несчастья: угрызение совести 
и болезнь. И счастие есть только отсутствие этих двух зол». 

Можно бесконечно долго перечислять эти фразы, которые заставляют 
задуматься и посмотреть на мир «иными глазами».

Читая книги великих мастеров, я всегда преклоняюсь перед их талантом. 
Александр Пушкин, Михаил Булгаков, Лев Толстой, Фёдор Достоевский, Иван 
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Тургенев, Рэй Бредбери, Эмили Бронте – для меня гениальнейшие писатели, 
чьи произведения я могу перечитывать снова и снова, и каждый раз находить 
в них что-то новое, захватывающее, щемящее сердце и поучительное. 

Бесспорно, хочется, чтобы люди читали книги, благодаря которым мы ста-
новимся умнее, образованнее, креативнее. Они всегда помогают человеку найти 
себя, получить ответы на волнующие вопросы и верить только в лучшее будущее. 

Подвести итог моему вышеизложенному эссе хочется устами Алессандро 
Барикко («Мистер Гвин»): «...Все мы – страницы какой-то книги, но  книги, 
никогда никем не написанной. Невероятно, как этот человек понял всё, прак-
тически не  задав  ни единого вопроса. Наверное, тысячами глотать книги – 
не столь уж и бесполезное занятие...».

Тимофеева Ирина Александровна
Представлена Библиотекой № 3 им. О.Ф. Берггольц
Невской ЦБС

Я открываю книгу Людмилы Третьяковой «Российские богини» и с первых 
страниц она меня завораживает. От повествования почти невозможно ото-
рваться, не дочитав книгу до самого конца.

Действие стремительно развивается, на пути её героинь встает так много 
преград, им приходится преодолевать такие жизненные перипетии, что иногда 
стоит задуматься: «А были ли они?». Но они были! Это настоящие живые жен-
щины, порой с очень нелегкой судьбой. 

Её героини так трогательны и доверчивы, умны и проницательны, верны 
и обаятельны, что сразу заставляют читателя проникнуться к ним симпатией, 
с  неослабевающим вниманием следить за их судьбой, а  многие их поступки 
предполагают стать примером для подражания.

Такова героиня одной из  повестей «Обрученная с  несчастьем» – Наталья 
Борисовна Долгорукая (в девичестве Шереметьева). Какой силой духа обладает 
эта героиня, вышедшая замуж по любви, наперекор всем родным, пережившая 
с мужем и опалу, и ссылку, и смерть детей, а, наконец, и страшную казнь мужа. 
В двадцать шесть лет она стала вдовой, но продолжала жить ради оставшихся 
в живых детей. Это хрупкое нежное создание смогло противостоять таким жиз-
ненным коллизиям (обман родственников, утрата наследства, потеря любимого 
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человека), что в это почти невозможно поверить. Неужели все это мог выне-
сти один человек – слабая женщина. Что помогало ей нести этот тяжкий крест? 
Ответ дает сама Наталья Борисовна Долгорукая в своих записках:

«…благодарю Бога моего, что он мне дал знать такого человека, который 
того стоил, чтобы мне за любовь жизнею своею заплатить…»

А разве нельзя не  восхищаться другой героиней повести «Годы горести 
Екатерины Дашковой», умной, образованной, энергичной женщиной, пожерт-
вовавшей многим ради счастья любимого человека, заплатившей неимоверную 
цену, чтобы дать образование детям и  готовой отдать даже жизнь за един-
ственную драгоценную подругу – царствующую Екатерину II. Императрица 
то приближает ее к себе, то становится с ней холодна. Дети не понимают и не 
находят с  ней общего языка; муж проигравший почти все состояние, давно 
умер. Дашкова порой приходит в такое отчаяние что пишет: « Я с радостью бы 
пошла навстречу смерти, если бы получила ее из других рук». Но у этой силь-
ной, умной женщины хватило сил выстоять, прожив отпущенный ей век, хоть 
и умирала она в полном одиночестве.

Незачем перечислять всех героинь Людмилы Третьяковой. У каждой из них 
своя судьба, порой очень сложная и нелегкая. Но каждая из них учит стойкости 
и верности, умению не сломиться даже в самых тяжелых жизненных ситуациях. 
И, конечно же, все героини умеют беззаветно и преданно любить. Они учат нас 
любви. Любви, которой можно отдать все без остатка, которой можно посвя-
тить жизнь, любви, которая умеет ждать и надеяться, но порой может сделать 
человека настолько сильным и  вознести его  над обыденностью, любви ради 
которой жертвуют жизнью. 

Новеллы Людмилы Третьяковой настолько поэтичны, что невольно 
и у меня начинают складываться поэтические строки о любви: 

Любовь дает нам силу духа
И веру в счастье нам дает.
Но, Боже мой! Какая мука
Нам пережить ее уход.
Любовь в невзгодах помогает
И нас на подвиги завет.
И только лишь влюбленный знает
Как она плачет и поет.
Окликнешь – эхом отзовется,
Или молчит, как лес в ночи.
Она, как яркий лучик солнца,
Как музыка в душе звучит.
Она забава и игрушка
В руках счастливца-гордеца.
Иль просто ржавая полушка
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В протянутой руке слепца.
Она лебедка и орлица –
Нас поднимает в облака.
То яростна она как львица,
То как лебяжий пух мягка.
Пускай сто раз ты ошибешься
И примешь за любовь обман,
Встав, упадешь, опять споткнешься,
Чтоб вновь испить любви дурман.
Не прорастет в пустыне семя,
Погибнет без тепла земля.
Иные дни, иное время,
Но без любви прожить нельзя.

Людмила Третьякова пишет о женщинах, которые жили в разные времена, 
имели разное социальное положение. Судьба то возносила их на вершину сча-
стья и  славы, то обращалась с  ними так  немилостиво, что только сила духа 
и необыкновенная стойкость помогала им пережить все удары Фортуны.

И оттого, что эти героини были реальны, книга читается с еще большим 
интересом,

одаривая несокрушимым обаянием главных героинь. Их много и  стоит ли 
всех перечислять, когда гораздо интереснее окунуться в мир книги, написанной 
ярким образным языком. Лично меня повествование захватило и постоянно дер-
жало в напряжении: «А, что же дальше?» Сила и стойкость этих женщин как бы 
передавалась мне и помогла мне переосмыслить некоторые этапы моей жизни.

«мОй люБимый ПиСатель-интеллеКтуал»

Абдуллаев Турал
Учащийся Гимназии № 295 
Представлен ЦБС Фрунзенского района

Читая книгу «Как  завоёвывать  друзей  и  оказывать  влияние  на  людей» 
я  понял, что Дейл Бре́кенридж Ка́рнеги выводит те законы, следуя которым 
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можно завоевать симпатии многих людей и  прослыть гением общения. Для 
этого не надо много и красноречиво говорить – важнее, как убежден Карнеги, 
внимательно слушать. И еще: человеку не будет очень интересна позиция собе-
седника, пока он не получит вербальное или невербальное подтверждение того, 
что он сам представляет для собеседника какую-то ценность. 

Карнеги всесторонне рассказывает о  психологии отношений, предлагает 
интересные идеи и дает отличные советы на все времена! Кто-то видит в этом 
возможность для манипулирования людьми. А для кого-то это важные, инте-
ресные и тонкие наблюдения опытного психолога, над которыми увлекательно 
размышлять и которые помогут лучше понять окружающих.

В книге можно найти действительно дельные советы. Только вот мотивы 
всех действий вывернуты наизнанку. Автор учит лжи, лицемерию, превозно-
шению себя над людьми, эгоизму. Именно учит! И принимает такие отношения 
за норму. Вот пример. Автор говорит, что человек страстно желает «быть значи-
тельным». И вот, Дейл Карнеги показывает, как использовать эту человеческую 
слабость себе во благо. Плевать, что это может нанести человеку вред, главное, 
что ты сам получишь от этого пользу. 

В конце каждой главы-совета приводится обобщение, а в конце раздела – 
резюме по написанному. И это не для того, чтобы чем-то заполнить бумагу. Это 
для того, чтобы информация как можно лучше усвоилась читателем, как можно 
крепче и глубже осела в наших головах. Я читал по одной главе в день и каждый 
раз при общении с людьми старался следовать приведенным в книге советам.

Между названием книги и тем, о чем в ней действительно идет речь, суще-
ствует странное разногласие. Если читать ее внимательно, то эта книга — не руко-
водство по управлению другими людьми, написанное в духе Макиавелли. Карнеги 
искренне презирает желание заводить друзей ради какой-то цели: «Если мы просто 
будем пытаться произвести впечатление на людей и заинтересовать их в себе, то 
никогда не будем иметь подлинных, искренних друзей. Друзья, настоящие друзья, 
не завоевываются таким образом». Энергия, которая делает эту книгу прекрасным 
материалом для изучения, является следствием любви к людям. Возможно, ее все 
еще покупают низкие эгоманьяки, например, некоторые из современных изданий 
продаются как руководство по приобретению популярности. 

Если у  Вас есть проблемы в  личной жизни, проблемы взаимоотношения 
с  людьми, то я  настоятельно рекомендую Вам прочесть эту книгу. Не проли-
стать, а  прочесть, запоминая, может даже заучивая. И, конечно, всегда сле-
довать советам Дейла Карнеги, человека, который прошел серьезную школу 
жизни. И тот факт, что все его советы основаны на личном опыте, а не выду-
маны из головы, уже показатель того, что данная трилогия – не просто дешевое 
чтиво, а книга, достойная стать святыней каждого человека

Советую всем прочесть эту книгу, уверен, что каждый найдет в нечто свое, 
и обязательно сможет воспользоваться этим в своей работе и жизни в целом!
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Зеленина Елизавета Андреевна
Корреспондент газеты «Наш Юго-Запад»
Учится в Санкт-Петербургском 
государственном университете, 
факультет журналистики, второй курс
Представлена Центральной районной 
библиотекой
ЦБС Красносельского района

3 место

Захлопни дверь
«Кукольный дом» – трагедия, первая «драма-дискуссия», непохожая на то, 

что писали до  неё. Вызвала в  своё время ажиотаж, протест, негодование 
по поводу образов «идеального мужа» и «чудовищной матери». Пожалуй, рус-
ская пословица «В чужом глазу видеть соринку, в  своём бревна не  замечать» 
объясняет такую реакцию. Автор создал не просто драму, а зеркало для своих 
читателей. В наши дни люди тоже не прочь в него посмотреть.  

Знаменитый норвежский драматург Хенрик Ибсен – сын некогда богатого, 
но разорившегося коммерсанта, прочувствовал на себе тяготы эмиграции и острой 
нехватки денег. Двадцать семь лет он был вынужден провести за границей, доволь-
ствуясь крошечной стипендией. Это не помешало ему получить звание создателя 
«новой драмы» и  вернуться домой всемирно известным. Пьеса, воспринятая 
в штыки в далёком 1879 году, сейчас с успехом звучит с театральных подмостков. 

Автор с головой погружает нас в мещанскую идиллию, описывая квартиру 
адвоката Хельмера, самого героя и его взаимоотношения с женой. Можно с иро-
нической улыбкой наблюдать за очаровательной Норой, ласково выпраши-
вающей у мужа деньги на очередную затею. Торвальд выдаёт ей необходимые 
средства, попеременно называя мотовку птичкой, белочкой, куколкой, жаво-
ронком. За нелепыми прозвищами герой потерял истинного человека, которого 
он никогда по-настоящему не любил. Мы с усмешкой наблюдаем за воркованием 
двух голубков, но не защемит ли сердце при мысли, что двое взрослых и чужих 
друг другу людей превратили свою жизнь в многолетнюю «игру в любовь»?

Завязкой становится страшный секрет Норы. Белочка раскрывается с  дру-
гой стороны: ради необходимой для здоровья поездки мужу, она тайно занимает 
большую сумму и выплачивает её на протяжении всего брака. Одолживший ей 
деньги Крогстад грозит разоблачением, если героиня не  попросит Торвальда 
удержать для него рабочее место в  банке. Начинается мучительный спектакль 
Норы, вся палитра женской хитрости. Внешне Ибсен подчёркивает нежное увле-
чение супругов друг другом, но подтекст доносит до нас страшные мысли героини 
о позоре и самоубийстве. Бенефис жаворонка заканчивается раскрытием тайны.
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В финале состоится первый серьёзный диалог за всю семейную жизнь героев. 
Перед заигравшимся Хельмером предстаёт настоящий кукольный бунт женщины, 
которой он подарил столько платьев и драгоценностей, но ни грамма любви и сво-
боды. Пташка покидает свою золотую клетку, она не только жена и мать: «Я думаю, 
что прежде всего я человек, также, как и ты, или, по крайней мере, должна поста-
раться стать человеком». Такой итог породил массу негодований, во время Ибсена 
актрисы отказывались от роли Норы. На пьесе поставили ярлык «манифест феми-
низма». Мне кажется, помимо ущемления прав женщин, тут гораздо ярче выражена 
проблема свободы человека в целом, независимо от гендерной принадлежности.

Мир уважаемого Хельмера — мир одного из лучших представителей общества 
(по мнению, впрочем, самого общества). Герои ведут жизнь неподлинную, подгоня-
емую под заведённые порядки, но внешне вполне состоятельны. Со времён Ибсена 
мало что изменилось, и до сих пор создаётся иллюзия, что человек должен выпол-
нить определённый перечень дел, дабы состояться. Работать на  ненавистной ему 
работе по причине её престижности, сохранять тяжёлый брак «ради благополучия 
детей» и далее по списку. Я считаю, что тратить свою единственную, короткую жизнь 
на мнимый эффект успешности в чужих глазах — аморально и преступно. Всем, как 
известно, не угодишь, а большинство — понятие довольно усреднённое.

Пьеса заканчивается стуком захлопнутой Норой двери. Чтобы так уйти и прекра-
тить своё существование, женщине пришлось столкнуться с настоящими испытани-
ями. Теперь перед ней откроется мир подлинный, наполненный новыми трудностями. 
О нём читатель уже ничего не узнает. Открытый финал Ибсена заставляет додумы-
вать, что же дальше произойдёт с героиней. Остаётся добавить, что с момента написа-
ния «Кукольного дома» прошло ровно сто тридцать пять лет, а на свете так и остаётся 
великое множество не захлопнутых дверей. Вот и у меня только приотворена...

Комарова Наталья Евгеньевна
Работает в УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Представлена Библиотекой № 3 
ЦБС Красносельского района

Как не бывает в жизни случайностей, так не случайно в моих руках оказа-
лась книга «Семейная кухня». Автор Маша Трауб, на тот момент совершенно 
незнакомая мне  фамилия, но  ставшая автором, книги которого я  стараюсь 
брать и которого рекомендую знакомым. 
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Следующей была книга «Тетя Ася, Дядя Вахо и одна свадьба», поглотившая 
меня без остатка на целый день, за который я ее и прочла. Сюжеты – это ярко, 
точно, лаконично описанные, выхваченные памятью из детства, юности, самые 
дорогие, дающие понимание дальнейших событий эпизоды жизни. А  место 
действия – южные маленькие городки, накладывает свой незабываемый отпе-
чаток на речь героев, где их диалоги в обыденной жизни вызывают не только 
улыбку, но  и  искренний смех. И  понимаешь, что так  говорить и  совершать 
такие поступки могут только люди, искренне радующиеся жизни, где каждый 
день – это счастье, счастье жить рядом с такими соседями, иметь таких род-
ственников, да просто жить в таком месте. 

Ты становишься как бы частью этой бурлящей неугомонной большой семьи, 
живущей в слегка лишь очерченном автором месте. И искренне радуешься, что, 
в конце концов, этот неистребимый ничем оптимизм побеждает те испытания, 
без которых невозможна сама жизнь. Явного хеппи-энда нет, но понимаешь, что 
жизнь героев изменилась, пусть не всегда так, как им хотелось, но все же к луч-
шему, так как изменилось видение своей цели, своего смысла. И так и должно 
быть, ведь в этом и состоит сама Жизнь.

Краева Вероника 
Учащаяся Школы № 12 
Представлена Библиотекой № 1
имени Н.Г. Чернышевского 
ЦБС Василеостровского района

2 место

толкин – писатель на все времена

Во все времена человечество манили загадочные миры, совершенно 
не  похожие на  наш собственный и  населённые удивительными существами. 
Каждый народ формировал свои представления об этих мирах и отражал их 
в сказках, мифах, легендах, сагах и эпосах.

Устные предания с  течением веков  перемещались на  бумагу, а  поэты 
и писатели обогащали сокровищницу произведений о таинственном и непо-
стижимом собственными книгами. В  двадцатом веке, ознаменовавшемся 
появлением множества новых направлений в музыке, живописи, скульптуре 
и архитектуре, оформился на базе мифов и легенд литературный жанр фэн-
тези, основная задача которого – рассказать об иных мирах и  их проблемах 
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и трудностях, способных поставить под вопрос само существование описыва-
емого мира.

Итак, жанр фэнтези – это, прежде всего, борьба. Чаще всего борьба Света 
и Тьмы, Добра и Зла, как и в древних преданиях. Зло растёт и крепнет, а Добро 
выглядит таким слабым… Кто же победит? Ответ на этот вопрос на протяже-
нии всех своих книг ищет замечательный английский писатель Джон Рональд 
Руэл Толкин. 

Кто не слышал хотя бы раз название самого знаменитого из его произведе-
ний – «Властелин Колец»! Сотни и тысячи детей и взрослых по всему миру зачи-
тываются приключениями четвёрки хоббитов  и  их друзей. По этому роману 
ставятся спектакли и  снимаются фильмы. Певцы и  музыканты пишут песни 
на  тему ВК (так  в  среде почитателей таланта Толкина сокращённо именуют 
«Властелина Колец»), художники рисуют прекрасные картины и иллюстрации, 
а  самые увлечённые поклонники писателя объединяются в  ролевые движе-
ния и называют себя толкинистами. Ни одна из книг жанра фэнтези никогда 
не добивалась такой популярности. В чём же секрет этого успеха? Попробуем 
разобраться.

Толкин подошёл к  созданию своих произведений нестандартно. Будучи 
филологом, он  уделял особое внимание изучению мифологии разных стран. 
Особенно же он  заинтересовался преданиями скандинавских и  германских 
народов, где легенды и мифы не представляют собой разрозненные сказания, 
а  объединены в  циклы саг или эпосы (самый известный пример – Старшая 
Эдда). В этих циклах рассказывается не только о подвигах героев или их стол-
кновениях с  волшебными существами, но  и  об устройстве Вселенной. Здесь 
нет незавершённости, неясности, непоследовательности. Как появились люди 
и как возникла Земля; сколько богов входит в пантеон и какие у них «функции»; 
почему солнце светит днём, а луна – ночью; вплоть до сведений об устройстве 
общества, правил поведения и обычаев! Всё вытекает одно из другого, и ничто 
не появляется само по себе. 

Однако такая чёткая структурированность присуща мифологии далеко 
не  всех стран. Например, в  Англии, на  родине писателя, ничего подобного 
не  существовало. И  тогда Толкин решил исправить это  досадное недораз-
умение и создать «чисто английскую» книгу-эпос, отвечающую всем канонам 
мифологии. 

Но вскоре Толкин понял, что задуманное им произведение намного шире 
первоначального замысла. От всей милой сердцу писателя «старой доброй 
Англии» в книге остался только небольшой кусочек – хоббичья страна Шир. 
Чтобы создать полную картину происходящего, потребовалось описать весь 
вымышленный мир – от самого начала и до условного «нашего времени».

Толкин принялся за дело. Итак, откуда же взялся этот мир, в  котором 
поселятся эльфы, хоббиты и  гномы? Писатель решил рассказать обо всём 
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обстоятельно и  подробно, чтобы не  возникало никаких вопросов. Это был 
прорыв  в  жанре фэнтези: до  Толкина сочинители довольствовались некой 
абстрактной сказочной страной, непонятно, как и зачем возникшей. 

Используя средневековую христианскую мифологию, причудливо перепле-
тающуюся с мифологией языческой, Толкин рассказывает о сотворении Земли 
– Арды. Он повествует о том, как зародилось противостояние Добра и Зла и о 
том, как пришли в  этот мир эльфы, люди, гномы и  хоббиты. И  здесь Толкин 
совершает ещё две революции в жанре. 

Эльфы и гномы не болтаются в воздухе, а живут на земле. Значит, у этой 
земли должна быть своя география. Толкин создаёт обширнейшую и подроб-
нейшую систему материков, морей, гор, лесов, рек и  владений разных наро-
дов, в то время как карты других писателей в стиле фэнтези на редкость скудны 
и неопределённы. 

А раз были эльфы, гномы и люди, значит, они говорили на разных языках. 
Не следует забывать, что Толкин был лингвистом, и к тому же замечательным 
лингвистом! Он разработал несколько языков, каждый из которых имел свою 
систему падежей, склонений, времён, изменений по  родам и  числам (а чисел 
в нескольких языках было больше, чем два), приставок, суффиксов и корней. 
Словари этих языков насчитывают около нескольких сотен и даже тысяч слов. 
Мало того, что Толкин первым придумал всё это, он доказал, что на изобретён-
ных им языках возможно разговаривать в быту и даже писать стихи! Ничего 
подобного до него не было. 

Толкин создал целый мир, заполнивший жанр фэнтези от самого низа 
до самого верха. Он сказал всё, что можно сказать в этом жанре; описал всё, 
что можно описать; придумал всё, что можно придумать. В его книгах нашли 
отражение темы верности и  предательства; гордыни и  смирения; доблести 
и  трусости; стяжательства богатств  и  славы и  самоотречения во имя других; 
неотвратимости рока и  трагедии сокрушённой им личности; великой любви, 
побеждающей смерть; торжества Добра над Злом, каким бы всесильным оно ни 
казалось; ностальгии по невозвратимо ушедшему прошлому и надежды на луч-
шее будущее; а ещё идеи, что мир держится не на великих королях и несокру-
шимых армиях, а на «маленьких», ничем не приметных людях, изо дня в день 
вершащих свой жизненный подвиг. 

Толкин поднимает проблемы, близкие и  понятные нам, реальным людям 
реального мира. Его сказочная вселенная не  витает где-то вдалеке от нашей 
жизни, а тесно и неразрывно связана с ней. Вот почему произведения Толкина 
так любимы и популярны во всём мире. И, хотя Толкин не был первым, кто тво-
рил в этом жанре, мы по праву считаем его основоположником фэнтези и луч-
шим из писателей в этом стиле. 
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Новикова Любовь Сергеевна
Представлена Библиотекой № 2 
ЦБС Красносельского района

Для этого эссе я  выбрала поэта Евгению Бильченко. Я  познакомилась 
с  творчеством этого поэта недавно: в  конце мая 2013 года. Её стихи пораз-
или меня, ошеломили своей энергией, многообразием тем, насыщенностью 
смыслов, новизной изложения, оригинальностью, актуальностью материала, 
высоким уровнем мастерства, смелой авторской позицией. Она говорила то, 
что хотела и как хотела. Оставалось вникать в смысл и понимать. Но то, что 
казалось вполне доступным пониманию, уходило, ускользало, превращалось 
в  нечто невиданное и  неслыханное. Тексты как будто имели двойное и  даже 
тройное дно, а контекст казался временами беспредельным.

Захотелось узнать об авторе как можно больше. Поэт живёт в Киеве, пре-
подаёт в  университете на  кафедре культурологи, доктор философских наук. 
В  Интернете я  прочла несколько её  статей на  русском и  украинском языках. 
Очень интересно, хочется разбираться в  написанном. С тех пор – уже год – 
я слежу за творчеством этого одарённого человека. Читаю стихи, которые она 
выкладывает в Интернете, слежу за выходом её поэтических книг.

В этом эссе я решила написать о последней из вышедших книг, потому что 
это первая книга поэта, вышедшая в России, в родном Петербурге. Называется 
она «Кто я?» и  состоит всего из  тридцати трёх стихотворений, отобранных 
автором (по числу лет поэта). Особенность стихотворений: все они написаны 
с конца ноября 2013 по 21 февраля 2014 года – за три месяца! И в этот сборник 
вошли НЕ ВСЕ стихи, написанные в этот период! Это обычая производитель-
ность поэта: 20-30 стихотворений в месяц! И каких!.. Они современны, но гово-
рят и о вечном, всегда актуальны, но затрагивают непреходящие ценности. 

«Кто я?» – книга, с которой я продолжаю познавать и открывать мир. Она – 
из моей интеллектуальной десятки любимых книг. Она волшебно воздействует 
на меня: вдохновляет, учит (без назиданий, естественно), меняет моё отноше-
ние к миру – к людям, прежде всего, и к природе, и к себе самой.

Хочется определить место поэта среди поэтического сообщества и место сти-
хов поэта в современной поэзии. В тексте (так я буду называть стихотворение, 
как сам автор) «Хрустальный ангел» читаю: «Василий Стус – давно не побратим / 
крутому постмодерному поэту». Понимаю авторское самоопределение. И, чтобы 
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лучше понимать автора, хочу разобраться в нашем постмодернистском времени 
и в современном направлении в искусстве и словесном творчестве, называемом 
постмодернизмом. В библиотеке беру современный энциклопедический словарь 
(для начала), потом нахожу специальный словарь, который так  и  называется 
«Постмодернизм». Составитель Илья Ильин. Вышел в Москве ещё в 2001 году 
тиражом 3000 экз. Он довольно объёмный – 384 стр. и более 150 статей! Много 
психологического материала, особенно мне интересного. 

Узнаю, что постмодернизм возник во второй половине прошлого ХХ века, 
а осознан был в 80-е годы как общеэстетический феномен культуры, как спец-
ифическое явление в философии, эстетике и литературе. Основные теоретики – 
французы, американцы,  голландцы, англичане. Бильченко читает о них лекции 
своим студентам, а  сама на  практике воплощает их идеи. Конечно, это  полу-
чается у неё как бы само собой – не «от головы» идёт поэт в своём творчестве, 
не от идей. Вознесенский так отметил: «Стихи не пишутся – случаются». Но как 
широк, как богат тезаурус поэта, досконально изучившего всё это! И в стихот-
ворных текстах Бильченко видишь, как снимаются разграничения между «высо-
ким» и  «низким», прекрасным и  безобразным, как снимаются эстетические 
табу, как отвергается возможность утопического изменения жизни с помощью 
искусства. Принимаешь вместе с поэтом бытие таким, каково оно есть.

Ведь искусство Бильченко предельно открыто, наполнено фрагментами 
реального жизненного процесса. Оно полистилистично. Хотя её стиль не спу-
тать ни с чьим! Стихи Бильченко глубоко эмоциональны, внутренне прочув-
ствованы реакции поэта на окружающий её мир. Но поэт не изрекает истины 
– отрезвляет корректирующая ирония по  отношению ко всем проявлениям 
жизни. В  стихах чувствуется характерное для постмодернистской литера-
туры общее ощущение кризиса, трагическое восприятие мира и себя в мире. 
Рассматриваемая книга – живое поэтическое осмысление действительности 
с  помощью нового поэтического мышления. Миры поэта Бильченко разноо-
бразны и густо заселены, язык богат. 

Несколько формальных характеристик. В книге 234 имени существитель-
ных, обозначающих людей. Из них 23 называют людей по возрасту: ребёнок, 
малышня, подросток, пацан, дед, старик, старушка и др. 28 названий профес-
сий: мент, палач, камнетёс, постовой, поп, врач, стюардесса, фотограф, снайпер, 
учитель, электрик и др. 29 названий свойств/типов людей: холуй, герой, наглец, 
изгой, мажор, бунтарь, гад, поэт, вор, тиран… Ещё 13 названий людей по спо-
собностям: придурок (самокритично обозвала себя), отличник, пророк, лох, 
гений – многим нашлось место в текстах автора. 

12 типов  людей названы по  родству, по  семейным связям. 23 наименова-
ния людей по  социальному положению: бомж и  принцесса, гопник и  мажор, 
студент и  царь, волонтёр и  заключённый, князь и  смертник, туземец и  шко-
лярка… 10 человек выделены по национальному признаку и по религии: эллин 
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и могол, гуцул и индеец, буддист и шахид… 17 человек отличны по своим взгля-
дам / идеологии: хиппи, радикал, бунтовщик, йог, проститутка, хипстер, бан-
дит, анархист, предатель, нацист. 23 человека разнятся по своим социальным 
ролям: гость, сосед, свидетель, лузер, пассажир, зазноба, паломник, крестница. 
Есть и сказочные, мифические существа.

В тридцати трёх текстах книги встречается более 160 имён собственных 
(в поэтическом наследии Цветаевой, к слову, их «всего» 800). Из этих полутора 
сотен – четыре в эпиграфах и десять в посвящениях. Среди имён собственных 
в  текстах имена реальных лиц – мужа, друзей, родственников. Это и  русские 
и европейские деятели культуры: поэты (Галич, Визбор, Фет, Лао Цзы, Бродский, 
Маяковский, Есенин, Овидий, Юрий Крыжановский и др.) и философы (Вольтер, 
Кампанелла, Батай, Махатма), музыканты (Дженис Джоплин, Моррисон, 
Капоэйра, Паганини, Цой, БГ, Янка, Шевчук, СашБаш – Башлачёв). Исторические 
деятели (Сталин, Колумб, Маркс, князь Игорь, Пётр, Буш, Дж. Бруно, Че и др.) 
и  имена героев  литературы и  кино (Шаганэ, Дон Кихот, Беатриче, Портос, 
Колобок, Бэтмэн). Художники и  писатели (Дега, Рубенс, Чехов, Солженицын, 
Кастанеда, Осборн), античные и  фольклорные имена (Пегас, Эдем, Санта). 
Это  астрономические названия: Вселенная, Земля, Луна, Нептун, Млечный 
Путь. Это и географические: реки (Днепр, Ворскла), материки и страны (Африка, 
Атлантида, Россия, Чили, Исландия), земли (Крым, Коктебель, Сибирь, Тибет, 
Соловки). Это города (Магадан, Питер, Сталинград, Киев, Львов, Херсон, Мекка, 
Женева) и улицы, микрорайоны (Сенатская Площадь, Куренёвская ул., Майдан, 
Петровка, БЖ*).

Даже названия впечатляют. Но насколько же интереснее взаимоотношения 
между героями стихов! Как волнует позиция лирического героя! Как впечатляют 
образы, зачастую неожиданные и всё же узнаваемые: они из нашей с вами жизни.

Шедевром не  только этой книги, но  и  знакомого мне  поэтического твор-
чества автора (далеко не всего, конечно же) является стихотворение «Кто я?» 
– оно  дало и  название книги. В  нём поэт предстаёт перед нами в  лицах сво-
его народа в трудное для Украины время: это и юноша, погибший на Майдане, 
и раненая юная врач, и мама погибшего, и священник, его отпевающий, и поэт, 
рискующей жизнью, но  стремящийся быть там, где «нужнее стихов  сегодня 
– мешки с лекарствами», и старый аптекарь-пенсионер, которому не сидится 
дома. Поэт поднимается до  обобщения: «я – Родина», а  это  не только народ, 
но и земля, её недра, и власти с палачами. Наконец поэт предстаёт перед нами 
в образе Бога, способного воскрешать. Сколько ни читай этот текст, перехва-
тывает дух и  слёзы проступают на  глазах, а  в  сердце – благодарность поэту 
Евгении Бильченко, которую любят читатели русской поэзии во всех странах 
мира, где её читают и почитают.
* Петровка, БЖ – микрорайоны Киева. Инициалами БЖ поэт Евгении Бильченко обычно подписывает свои тексты, выкладывае-
мые в Интернете.
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Разумовская Людмила Григорьевна
Пенсионер
Представлена Библиотекой «МеДиаЛог»
ЦБС Красносельского района

3 место

Вещи сами по себе не бывают хорошими или 
дурными: только в нашей оценке.

В. Шекспир «гамлет» (Перевод 
Б. Пастернака)

Из сердцевины пиона выползает пчела.  
О, с какой неохотой!

мацуо Басё (Перевод В. марковой)

Я мыслю, следовательно, существую.
рене Декарт

Эта история началась в  далёком теперь 1968 году. Я  училась на  II  курсе 
библиотечного факультета дневного отделения института культуры 
им. Н. К. Крупской. Кроме учебных, т. е. обязательных предметов, у нас суще-
ствовали факультативы – на I курсе – «история театра», на II курсе – «история 
кино». Наш преподаватель факультатива по истории кино посоветовал посмо-
треть японский фильм «Расёмон» знаменитого режиссёра Акиро Куросавы. 
В  1951 году этот фильм получил 2 приза Венецианского фестиваля «Золотой 
лев». Я  поехала рано утром на  первый сеанс. Впечатление было огромное – 
совершенно необычная речь, одежда, лица людей – фильм демонстрировался 
с субтитрами, звук живой речи не перебивал голос дублёра, как это часто дела-
ется теперь. За первые пять минут показа к этому привыкаешь – а дальше раз-
ворачивается история, герои которой – разбойник и  вор Тадзёмару, самурай 
и  его молоденькая красавица – жена. Случай свёл этих трёх людей на  одной 
проезжей дороге, да  ещё ветерок, что сдул вуаль шляпки с  лица женщины – 
чтобы Тадзёмару увидел её лицо. Увидел – и решил, что эта женщина должна 
принадлежать ему! В результате найден убитый кинжалом самурай. 

Каждый из  участников  этого происшествия даёт свою версию, в  кото-
рой старается предстать достойно, согласно своим понятиям о долге и чести. 
Тадзёмару, состоящий из одних инстинктов и не знающий запретов, говорит, 
что вовсе не  хотел убивать никого, он  разбойник и  грабитель, но  не  убийца! 
И  если ему пришлось всё-таки убить господина самурая, то в  этом виновата 
женщина, это она натравила его убить мужа, так как её женская честь поругана 
на глазах двух мужчин, поэтому один из них должен умереть. Женщина рас-
сказала, что муж не сумел её защитить и наблюдал, как ею овладел разбойник 
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Тадзёмару. Он смотрел на неё с таким презрением, что она не могла это выдер-
жать и убила его кинжалом. Дух самурая дал показания, что Тадзёмару обма-
ном завёл его в чащу, напал на него и связал верёвкой, выхватил его дорогой 
фамильный меч и далеко забросил в кусты, потом привёл за руку женщину под 
предлогом, что её мужу стало плохо, она попыталась оказать Тадзёмару сопро-
тивление, выхватив из-за пазухи кинжал, но разбойник легко выбил его из жен-
ских рук, и  на  глазах мужа овладел его  женой. А  потом, смеясь, повернулся 
и  ушёл, после того, как развязал мужа, а  женщина, пока он  этим занимался, 
сбежала. Тогда, не  стерпев  унижения, согласно кодексу самурайской чести, 
он своей рукой вонзил себе в грудь кинжал, оброненный женщиной. 

Конечно, судья приговорил к наказанию – смертной казни – Тадзёмару, вора, 
грабителя, да ещё и убийцу. Но кто виноват на самом деле – фильм не даёт одно-
значного ответа. Узнав в титрах, что фильм поставлен по рассказам Акутагавы, 
я на другой день пошла в библиотеку и взяла сборник рассказов этого японского 
автора. Рассказ «В чаще», конечно, был более глубоким и интересным, чем фильм, 
хотя построен почти как готовый сценарий. Семь персонажей, их «показания» 
в  виде записей на  допросе судейского чиновника средневековой Японии. Эта 
стилизация под судейский протокол позволяет автору показать кипение людских 
страстей и разнообразие их характеров, их голоса то перебивают друг друга, то 
звучат отстранённо как речь монаха, почти притчеобразно: «Поистине, человече-
ская жизнь исчезает вмиг, что росинка, что молния… ох, ох, словами не сказать, 
как это всё прискорбно» – эпитафия по погибшему человеку. Ему вторят стена-
ния старухи-тёщи: «Что с моей дочерью? С судьбой зятя я примирилась, но тре-
вога за дочь не даёт мне покоя!». А в заключении дух самурая ставит последнюю 
точку: «И вот тогда кто-то тихонько подкрался ко мне. Я хотел посмотреть кто 
это. Но всё кругом застлал сумрак. И кто-то, этот кто-то невидимой рукой тихо 
вынул кинжал у меня из груди. В этот же миг рот у меня опять наполнился хлы-
нувшей кровью. И после этого я навеки погрузился во тьму небытия».

Мне в этом рассказе дороги человечность и тонкое внимание, с которыми 
автор вглядывается в своих героев, описывая их. Как трудно установить истину, 
когда человек приукрашивает свой образ, оправдывает свои поступки поняти-
ями высокими, а не истинными побуждениями. 

Самым моим любимым рассказом Акутагавы Рюноске я  считаю рассказ 
«Мандарины», написанный в 1919 году. Автор рассказывает, как он ехал один 
в вагоне поезда Йокосука – Токио и вдруг в последнюю минуту, в вагон, «запы-
хавшись, вошла деревенская девочка лет 13 – 14-ти». «Это была настоящая 
деревенская девочка: сухие волосы без признака масла, рябоватые, потрескав-
шиеся щёки были так багрово обожжены, что даже производили неприятное 
впечатление. На её коленях, куда небрежно свисал замызганный зелёный шер-
стяной шарф, лежал большой узел. В придерживавшей его обмороженной руке 
она бережно сжимала красный билет третьего класса. Мне не  понравилось 
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мужицкое лицо этой девочки. Кроме того, мне было неприятно, что она грязно 
одета. Наконец, меня раздражала её тупость, с которой она не могла понять 
даже разницу между вторым и  третьим классом. Я  решил забыть о  самом 
существовании этой девочки и  от нечего делать развернул газету…». «Этот 
поезд в туннеле, эта деревенская девочка, да и эта газета, набитая банальными 
статьями, – что же это  всё как не  символ непонятной, низменной, скучной, 
человеческой жизни?». «Вдруг девочка встала со своего места и стала откры-
вать окно. Но тяжёлая рама никак не поддавалась. Поезд с ужасным грохотом 
ворвался в  туннель, и  рама со  стуком упала. Поезд уже шёл в  бедном пред-
местье, я увидел, что за шлагбаумом стоят рядышком три краснощёких маль-
чугана. Все трое были как на подбор, коротышки, словно придавленные этим 
пасмурным небом. И одежда была на них такого же цвета, как всё это угрюмое 
предместье. И в тот же миг произошло вот что: девочка, по пояс высунувшаяся 
из окна, вытянула свои обмороженные ручки, взмахнула ими направо и налево, 
и вдруг на детей посыпались сверху несколько золотых мандаринов, окрашен-
ных так тепло и солнечно, что у меня затрепетало сердце. Я невольно затаил 
дыхание. И мгновенно всё понял. Она, уезжая, вероятно, на заработки, бро-
сила из окна припрятанные за пазухой мандарины, чтобы отблагодарить бра-
тьев, которые вышли на переезд проводить её…». «Я почувствовал, как меня 
заливает какое-то светлое чувство. Взволнованно подняв голову я совсем дру-
гими глазами посмотрел на девочку. И только тогда мне удалось хоть на время 
забыть о  своей невыразимой усталости и  тоске и  о непонятной, низменной, 
скучной человеческой жизни». 

Пристальное вглядывание в окружающую писателя жизнь и людей, чуткое 
понимание их душ и характеров, гуманизм и сочувствие к человеку – это драго-
ценные черты творчества Акутагавы Рюноске.

И вот прошло много лет. Я уже пенсионерка, а не студентка. На выставке 
новых книг в  библиотеке я  нахожу удивительную книгу Мюриель Барбери 
«Элегантность ёжика». Эта книга, написанная француженкой, и  очень фран-
цузская, как сказал Рене Декарт: «Я мыслю, следовательно, существую» – гимн 
разуму и интеллекту, а отсюда – гуманизму, и сочувствию к человеку, взаимопо-
ниманию людей разных рас и народов. Давно не получала такого удовольствия 
от чтения. С первой строки книга захватывает и не отпускает, пока не дочита-
ешь. Начало: «посеешь желание» и конец: «искать красоту в этом мире». В совре-
менной Франции общество состоит из  отдельных групп, между которыми 
пропасть (недаром в  I главе упомянут Карл Маркс). Но  человек, которому от 
рождения дан разум, и он его развивает по мере течения его жизни, «выламыва-
ется» из этих строгих рамок, выращивает свой интеллект и вкус, и получается, 
что живут в доме № 7 по улице Гренель: королева интеллекта – консьержка Рене 
54 лет, вдова, некрасивая, толстая, маленького роста; прислуга-португалка, одна 
из  14 детей, типичная крестьянка из  Фаро – «умеет наполнить обыденность 
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сердечным теплом и  весельем»; 12-летняя Палома – «явные признаки холод-
ного ума и острой проницательности, судья человеческого рода»; Какуро Одзу 
– дипломат в отставке, японец, любитель русской литературы, Анны Карениной, 
истинный аристократ духа; аристократка Мануэла. Такие разные люди поняли 
и полюбили друг друга, помогают друг другу самой дорогой роскошью – челове-
ческого общения. 

И  даже трагическая гибель консьержки мадам Рене помогает Паломе 
понять, что такое «никогда», когда умирает человек, которого любишь. «Отныне, 
в память о Вас, я буду искать частицы «всегда» в «никогда».

Поиск красоты в этом мире даёт девочке силы жить дальше, а не кончить 
жизнь самоубийством в 12 лет, как она собиралась в начале книги. 

Эту книгу хочется цитировать ещё и ещё, а прочтение её наполняет душу 
светлой печалью и одновременно радостью, что несмотря на все наши разли-
чия, мы можем понимать и любить друг друга.

Соколова Варвара Петровна
Пенсионер
Представлена Библиотекой № 10  
«Южно–Приморская»
ЦБС Красносельского района

1 место

Александр Павлович чудаков «Ложится мгла на старые ступени»

На мой взгляд, самое большое достояние двух последних десятилетий – 
это  возможность, для пишущих людей, издавать свои произведения. Книг 
в магазинах море! Но в этом бескрайнем море такое количество не только неум-
ных, но  даже вредных – пошлых, с  отвратительным русским языком, массой 
нецензурных слов и выражений и т.п. Я недавно прочитала роман одной очень 
популярной писательницы, в  котором нашла едва ли десяток сложных пред-
ложений – остальные состоят из четырех – пяти слов. Причем никакие премии, 
звания вовсе не означают высокое качество произведения. Но не о них речь.  

Любимый писатель-интеллектуал. У  меня любимый писатель не  один 
на всю жизнь, их много. Как правило, новый, для меня, поразивший меня автор, 
на  какое-то время становится любимым. До следующего открытия. Сегодня 
я хочу поделиться своим мнением об очень интеллектуальном авторе, с произ-
ведением, которого я впервые познакомилась в 2006 году.
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Всемирно известный ученый-филолог, преподаватель, писатель – автор 
множества книг о  творчестве А.Чехова, А. Пушкина – Александр Павлович 
Чудаков (1938 – 2005гг) 

Роман «Ложится мгла на старые ступени», признан лучшим русским рома-
ном первого десятилетия нового века. Как сам автор назвал свой роман – «Роман 
– идиллия». Роман воспитания человека – «человеческий документ». Замысел 
книги сложился у автора еще в 18 лет, он хранил записи и начал писать роман 
– в 58 лет. Активно начал писать в Сеуле, где неоднократно преподавал в уни-
верситете. После лекций не отвлекали никакие бытовые дела и работа пошла.

Меня совершенно потрясла эта книга. Настоящий русский язык, ясный, 
простой, выразительный – классический русский язык. К. Ваншенкин: «Какой 
язык! А сколько замечательных мыслей! Память у вас просто фантастическая. 
Целая энциклопедия вещей, людей, ситуаций эпохи». Трудно что-нибудь доба-
вить к словам поэта. Меня поразило то, что ребенок с самых малых лет запом-
нил, а, повзрослев, записал по  памяти, невообразимое множество событий, 
бесед, воспоминаний.

В книге не  только история семьи, народов, но  и  страны и  даже стран. 
Описание обычаев, устоев, традиций, смысла забытых русских слов, правил 
этикета. Книга – синтез множества человеческих чувств, знаний и оценок про-
изошедшего в нашей истории.

 Каждая страница – кладезь неизвестного. Например, только у  Чудакова 
я прочитала: изобрел парты с ячейками для чернильниц еще в 19 веке Кюнц. 
Или «в Америке в музее компании Эдисон Электрик находится лампочка, сде-
ланная самим Эдисоном в 1895 году – лампочка горит уже более сорока лет!..» 

Школьные математические олимпиады придумала соратник Ландау – Ольга 
Белоглавик, которая была выслана в Казахстан, также как и педагог Лесная – 
детская писательница, которая придумала пионерлагерь «Артек». Ее объявили 
буржуазным идеологом за то, что по  ее проекту лагерь, якобы, представлял 
собой буржуазный быт – коттеджи, белые яхты вместо палаток. Идею бросать 
фашистские знамена к  подножью мавзолея подсказал Сталину (по примеру 
римских полководцев) академик Тарле. Таких открытий с  помощью романа 
я для себя сделала множество. Интеллект автора поразителен, энциклопедич-
ность восторгает. Для меня эта книга – учебник по многим видам знаний.

Леонид Зорин писал о романе: «Расцениваю книгу, как подвиг, восстанов-
лена не только ваша собственная жизнь, но и жизнь гигантского пласта людей. 
Память у вас просто чудовищная! Все это восстановлено на почве материаль-
ной жизни, потому и достоверно».  

Читать необыкновенно легко, увлекательно, поражает юмор, оценки собы-
тий, характеров героев. Собственно, героями являются не только члены семьи, 
о жизни и судьбах которых в основном идет рассказ, но и все окружающие их. 
Маленький поселок в Казахстане, с бытом 40-50-х годов, где провел свое дет-
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ство главный герой – место, куда были сосланы лучшие люди в 30-40-х годах, 
многие из  них так  и  оставались там доживать. Они и  стали энциклопедией 
автора. «Такого количества интеллигенции на единицу площади Антону потом 
не доводилось видеть нигде».

Можно подробно описывать героев романа – все они глубоко интересные, 
умные, положительные люди. Именно положительные. Я ловила себя на мысли, 
что в романе даже человек, совершивший несколько неблаговидный поступок 
– редкость. Да и то всему дано справедливое объяснение, нарисован глубокий 
психологический портрет каждого. Конечно, самый главный герой – дед героя. 
Это просто непостижимый по своей мудрости и знаниям человек!

Например, рассуждение деда: «Кто такой кулак? Работающий мужик. 
Крепкий. Недаром – кулак. Непьющий. И  сыновья у  него непьющие. И  жен 
взяли из работящих семей. А бедняк кто? Лентяй. Сам пьет, отец пил. Бедняк 
– в кабак. Кулак – на полосу, дотемна, до пота, да всей семьей…». Когда я вижу, 
да и раньше видела, покосившиеся некрашеные заборы, грязь вокруг домов – 
всегда вспоминаю эти слова. 

Словами главного героя – Антона, автор озвучивает собственное мнение, 
свою боль за Россию. Он мечтает, что когда-нибудь будут снесены «хламные» 
сараи, заборы из  спинок железных кроватей, убраны многолетние огромные 
свалки. Строит планы, откуда взять деньги и  как заставить русский народ 
не «запакощивать лик земли». 

Роман своеобразен по  своей композиции – композиция заменяет сюжет. 
Не стандартное построение повествования – тематические главы, а не хроно-
логическое повествование. Даже само название глав  сразу вызывает интерес 
к роману: «Натуральное хозяйство 20 века», «ООН», «Гимн Советского Союза», 
«Невеста графа Строгонова», «Гибель Титаника», «Пельмени Ильича». Только 
этих примеров достаточно, чтобы оценить широту, диапазон знаний и степень 
интеллекта автора.

А самая пронзительная последняя глава: «И все они умерли» – не только 
о родных и близких, а о многих значительных, живших на Земле людях – просто 
потрясает своей болью и печалью. В каждой главе присутствует «идеологиче-
ский удар».

Интересно, что в  своем произведении Чудаков  использует тот же прием, 
что и Набоков в своем романе «Дар» – сюжет движется чередованием «от Я» 
до главного героя – «от Антона». Это и создает особый жанр – «идиллия».   

Любое достойное произведение литературы вызывает у  читателя те или 
иные мысли и ощущения, что называется высоко – завладевает его душой. Мне 
многое в романе А.П.Ч. близко лично. Он описывает свой небольшой городок 
со ссыльными, а я вспоминаю свои три детских года на Колыме, когда по ули-
цам поселка ходили ссыльные, в основном политические, несчастные люди и их 
подкармливали свободные жители. Он описывает свой пионерский лагерь, а я, 
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словно опять в своем, на берегу Алдана, в большой солдатской палатке – весело! 
И белки бегают по столам, когда на них уже стоят тарелки с хлебом, в столо-
вой-палатке – здорово. Весело и здорово, потому что ДЕТСТВО!  Книга живет 
с читателем одной жизнью – вот такое у меня ощущение.     

Значительное место в романе занимают рассуждения и факты о ссыльных 
народах России (чеченцах, немцах и т.д.), их существе и судьбах, анализ про-
изошедших исторических событий, ошибочных и беспощадных. Автор выра-
жает не только сочувствие бедам этих народов, но достоверно документально 
объясняет причины и следствия произошедшего. «Надо было писать об этом 
15 лет назад» или «Должны пойти на пользу и навыки самостоятельного изу-
чения эпохи» – пишет автор в  своем дневнике. «Не написать ли как-нибудь 
историческую повесть? Ведь их настряпаны кучи, причем зачастую весьма 
низкопробных…Одни писатели мир только видят… Другие писатели, прежде 
всего, постигают его суть…». Именно это и потрясает в романе.     

Когда читаешь этот роман, невольно сравниваешь его  по  силе ощуще-
ния окружающего мира, быта, судеб и характеров героев – настоящих живых 
и живших людей с произведениями Вл. Гиляровского. Также глубоко познание 
описываемого, подробности, непостижимые для «обычного» человека. Высокое 
соединение деталей, тонкости и  обобщений. Так и  хочется назвать и  автора 
и его роман гениальными. 

Хотя сам автор был не  просто требователен к  себе, но  и  глубоко 
сомневался в  качестве своего произведения. «Я  теперь тоже – пусть счи-
тается – писатель, создаю МАЛОХУДОЖЕСТВЕННЫЕ тексты, а  может – 
СРЕДНЕХУДОЖЕСТВЕННЫЕ…». Самоирония и  требовательность к  себе, 
своему творчеству, свойственна только, по-моему, гениальным людям. 

В романе необыкновенный УМНЫЙ юмор, когда не  смешно, а  легко от 
мысли, что в  самые трудные минуты жизни нужно не  терять способность 
видеть теплые, лирические моменты, поднимающие дух. Заканчивается глава 
и  тебе жаль, сразу бросаешься читать следующую, а  потом еще и  еще. «Если 
удастся, роман будет свидетельством представителя последнего военного поко-
ления – представителя особого, свободного в детстве от яда советской пропа-
ганды». Таким человеком Чудакову помогла стать его семья, и в первую очередь, 
дед и бабушка. Именно они показали юноше, как жить с ОТКРЫТЫМИ гла-
зами, и поэтому роман показывает ту Россию, ту ее глубину, которую не опи-
сали ни писатели – эмигранты, уехавшие из нее, ни советские писатели, потому 
что было нельзя.

«Хватит ли художественной и нервной силы описать мою любовь к старой 
России и ненависть к тем, кто ее разрушил и топтал столько лет» – задает себе 
вопрос автор, приступая к написанию романа. Александр Павлович требовате-
лен к себе во всей работе. Даже в подборе названия романа он испытывает труд-
ность. Наконец, найдено – строка из стихотворения А.Блока – «Бегут неверные 
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дневные тени». Название есть – «Ложится мгла на старые ступени». По одному 
только названию романа можно сделать вывод о его сути. 

«С тех пор, как в моей душе (лет в 12) открылась дверца в литературу и науку 
– ее сможет закрыть только смерть». Этими скорбными слова Александра 
Павловича Чудакова, если не  самого, то одного из  самых! интеллектуальных 
писателей я и  закончу свое восторженное описание. Печально, что из жизни 
незаслуженно рано уходят люди, которые могли бы еще многому научить наше 
молодое поколение.

Спиридонова Ирина Григорьевна
Временно не работает
Представлена Библиотекой № 4 «Горелово»
ЦБС Красносельского района

А. иванов «географ глобус пропил»

Прочитана история еще одной школы, еще одна судьба педагога. От автора 
романов  «Золото Бунта», «Сердце Пармы», «Земля сортировочная» и  другие. 
Внешне сюжет «Географ глобус пропил» несложен. Молодой биолог Виктор 
Служкин от безденежья идет работать учителем географии в обычную перм-
скую школу. Он борется, а потом дружит с учениками, конфликтует с завучем, 
ведет девятиклассников  в  поход – сплавляться по  реке. Еще он  пьет с  дру-
зьями вино, пытается ужиться с женой и водит в детский сад маленькую дочку. 
Он просто живет… 

Но эту простую частную историю автор написал так отчаянно, так нежно 
и  так  пронзительно, что «Географ глобус пропил», как это  бывает с  замеча-
тельными книгами, стал историей про каждого. Каждого, кто хоть однажды 
запутывался, терялся в жизни. Каждого, кто иногда ощущал себя таким же бес-
конечно одиноким, как Виктор Служкин. Каждого, кто, несмотря на одиноче-
ство и тоску, никогда не терял способность чувствовать и любить.

Мне очень понравился фильм Александра Велединского «Географ Глобус 
пропил», снятый по дноименному роману Алексея Иванова. После просмотра 
я перечитала «Географ глобус пропил» и поняла, что после экранизации книга 
получила второе рождение. Круговорот событий неисповедим, и это подтверж-
дает Александр Велединский и  его замечательная работа с  рядом продуман-
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ных деталей! Не зря кинолента удостоилась главных призов кинофестивалей 
«Кинотавр» и «Ника».

Фильм однозначно глубок и актуален именно в наши дни, хоть и полон под-
ростковых глупых шуток и  невеселого ироничного подтрунивания главного 
героя над собой. Это кинопроизведение можно внести в список, обязательных 
к просмотру, а книгу обязательной к прочтению. 

Если действия романа происходило в  «лихие 90-е», то действие фильма 
перенесли во время настоящее, но  оттого картина и  настрой стали ярче. 
Главное достоинство фильма в том, что он достоверен. Как трудно найти под-
ход к подросткам, но Служкин его не ищет, он просто с ребятами живет, вме-
сте делает ошибки, вместе рискует жизнью, они ему небезразличны. И главное 
– это  борьба, кризис, любовь, одиночество на  фоне России, которая пережи-
вает не лучшие времена, которая вновь ищет свой путь. Поведение молодого 
педагога в  исполнении Константина Хабенского обнаруживает глубочайший 
кризис, в котором находится его герой – человек очень симпатичный: добрый, 
совестливый, умный. По мере движения сюжета раскрываются и  другие 
его милые черты.

Вы только посмотрите на эти ели, на эти реки и пейзажи! Это — Россия, 
такой, какой мы ее не видим. А режиссер показывает ее нам как талант, кото-
рый был давно позабыт. Наверное, для того, чтобы понять, в чем тайный смысл 
фильма, надо прочесть книгу, потому что как обычно бывает, книга глубже 
фильма. Но! Возможно, это кинопроизведение можно внести в список обяза-
тельных к прочтению, как, например, книга «На дне» или «Отцы и дети» в том 
смысле, что позже это станет отличной иллюстрацией того, каким наше обще-
ство было.

Библиотекари – проводники между книгой и  читателем, идут в  ногу 
со  временем, понимают молодежь. Наша миссия – дать возможность чело-
веку, особенно подростку, найти свою книгу, где он найдет ответы на многие 
свои вопросы. И я надеюсь, что моя скромная работа – рекламный видеоролик 
«Географ глобус пропил» станет тем маяком, который поможет читателю. Книга 
рассчитана на  молодежную аудиторию, поэтому выбор музыки был очень 
важен, потому что должно быть воздействие не только на интеллект, но и на 
эмоциональное восприятие материала. Всем этим критериям соответствует 
музыка Пинк – флойд «Стена». В ней есть смятение, борьба, жажда жизни, сво-
боды и победы. 

Это произведение учит главному – не быть равнодушными, увидеть рядом 
с собой других, которые нуждаются в сочувствии, может быть больше, чем ты. 
И закончу простой истиной «Доброта спасет мир». 
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Устюхина Нина Анатольевна
Пенсионер
Представлена Библиотекой 
имени Н.К. Крупской Невской ЦБС

Я – с Блоком.

Я не хочу о Блоке прозой,
Уж как могу, так напишу.
И что на сердце накипело,
Бумажке я отдать смогу.

Я не успею – позабуду,
«Года летят», и сколько их
Уж пролетело… Ну, не буду.
Читайте, вот о Блоке стих!

Я – с Блоком! Или Блок со мной,
Когда «бескрайнею весной»
«Восторга мир» был сердцу дан!
Потом я с ним вопрос задам.

«Что счастие?» И в путь за ним.
«В путь роковой… ,бесцельный» – с ним.
И тот же в очи мне закат,
И те же е звезды мне горят.

Вот я (!) – заплаканная мать.
Боюсь я сына потерять.
«Доколе матери тужить?
Доколе коршуну кружить?»

А «в желтых окнах» снова смех.
Не укради? И снова грех.
И те же грабли снова в лоб.
И ждет щелчка, балдея, поп.
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«Летит, жужжит» опять «волчок».
«Опять толчок», опять толчок!
Виток спирали? Может быть…
Когда ж сумели возлюбить?

Не отвечая на вопрос.
Вновь «впереди – Исус Христос»!

Простим угрюмство Блоку это.
Не это «двигатель его».
«Он весь – дитя добра и света,
Он весь – свободы торжество!»

«Миры летят, летят года»,
А он – «прекрасен, как всегда»!

«мОя интеллеКтуальная ДеСятКа» 
(десять книг, заставляющих думать)

Мосесова Евгения Александровна
Студентка Санкт–Петербургского государственного 
университета технологии и дизайна
Представлена Библиотекой «Лиговская» 
МЦБС им. М.Ю. Лермонтова

1 место

1. Оскар Уайльд. «Портрет Дориана Грея» 
Роман научил ценить молодость, совершать ошибки, делать глупости, ведь 

когда мы взрослеем, мир изменяется вместе с нами, но в то же время не пере-
ходить некую черту, за которой с  каждым поступком душа начинает гнить 
и чернеть.

2. Чак Паланик. «Бойцовский Клуб» 
Самый популярный роман Паланика, и  не зря. Показывает, что главный 

враг сидит внутри каждого и помогает с этим смириться.

3. «В диких условиях» («Into the Wild»)
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Книга, основанная на  реальных событиях, на  дневниковых запи-
сях Кристофера МакКэндлесса. О его  большом путешествии на  Аляску. 
Замечательная история о  том, как Кристофер (Алекс Супертрэмп), отвер-
гнув прежнюю жизнь, ищет свободу.

4. Дэниел Киз «Цветы для Элджернона»
Одна из самых интересных композиционно книг. Роман о жизни, её спадах, 

подъемах. Учит замечать мелочи, оберегать ценное и хранить то, что имеем.

5. Эрих Мария Ремарк «Жизнь взаймы»
Роман о любви и моменте. Ведь каждую минуту можно считать вечностью, 

если этих минут осталось так мало.

6. Фредерик Бегбедер «Windows of the world»
Роман, описывающий события, происходящие за несколько часов до теракта 

11  сентября  от  первого  лица.  Отец  с  двумя  сыновьями  погибают  в  башнях. 
Накал эмоций и страха в избытке.

7. Джон Бойн «Мальчик в полосатой пижаме»
Возможно, неточные факты. Возможно, неправильная трактовка собы-

тий.  Но невероятно трогательная история дружбы двух мальчиков, во времена 
Холокоста. Трогательная и до боли трагическая. 

8. Уильям Голдинг «Повелитель мух»
Один из  лучших романов  60-х годов  прошлого столетия метафорично 

описывает расцвет «дьявольской» жизни, моральной деградации и отсутствие 
счастливого конца...

9. Федор Достоевский «Идиот»
Атмосферу всеобщего кризиса и распада Достоевский передал через исто-

рию «случайного семейства» и  князя Мышкина, того самого идиота, в  честь 
которого и был назван роман. Сам Достоевский писал: «Главная мысль романа 
– изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего 
на свете и особенно теперь…»

10. Фрэнсис Скотт Фицджеральд «Великий Гэтсби»
Красивый роман о  «потерянном» поколении, о  сумасшедших деньгах, 

любви, в прямом смысле, до гроба, американской мечте и отсутствии счастья. 
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Новинская Александра 
Учащаяся Гимназии № 295 
Представлена ЦБС Фрунзенского района

2 место

«Моя интеллектуальная десятка» это  книги, которые, по-моему, мнению 
заставляют задуматься над многими вопросами. Книги, к прочтению которых 
тебе хочется возвращаться снова и  снова, открывая каждый раз что-то новое 
в героях, проживать их жизнь, приключения, моменты радости и грусти. Книга 
– это лекарство от всех бед, в книге ты можешь найти совет, после чтения некото-
рых книг хочется поменять свой взгляд на жизнь. Я составила список, состоящий 
из десяти книг, возможно, они не очень известны, не были достаточно хорошо 
оценены критиками, но  существуют люди, которых эти книги по-настоящему 
привлекают и впечатляют снова и снова, и одним из таких людей являюсь я. 

1. Э. Хемингуэй «Старик и море», 1952
Повесть-притча, повествующая историю кубинского рыбака Сантьяго и  его 

борьбу с гигантской рыбой, ставшей самой большой его добычей. Вся история про-
питана глубокой философией жизни, характера, символами борьбы и веры. Старик 
в течение всего произведения участвует в борьбе внешней и внутренней. Притча 
соткана из  одиночества, пустых забот и  воспоминаний, но  это  призыв  к  битве, 
вызов себе и всему окружающему. Заставляет задуматься о прошлом и будущем.

2. Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», 1953
Роман-антиутопия, открывающий нам мир, общество в котором живет в эпоху 

потребления. Брэдбери – мастер фантастики, словно спрашивает нас, что же будет, 
если вся культура станет массовой, хранение книг станет преступлением, люди 
станут мыслить однообразно, словно машина? Весь этот путь читатель проходит 
с Гаем Монтэгом, человеком, чьей работой является сожжение книг. Стоит заду-
маться, а не является ли этот роман – предсказанием и что мы оставим после себя?

3. Дж. Оруэлл «1984», 1949
Мир, где не существует «Я», вся жизнь – это точно продуманная до мелочей 

система, где Старший Брат постоянно следит за тобой, но  что же будет если 
ослушаться, перестать делать, то, что тебе говорят? Оруэлл изображает уто-
пичный мир, главный герой которого верит в силу человеческого духа. Автор 
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думал и писал о существовании добра и зла в человеке, о двоемыслии и муках 
личности и памяти, заставляя задуматься о выборе своего пути. 

4. У. Голдинг «Повелитель мух», 1954
Голдинг в  своем романе изображает детей, но  возможно философия заклю-

чается в том, что дети, словно общество, изолированное на необитаемом острове. 
Они ведут дикарский образ жизни, постоянно сталкиваясь, создавая политику 
и группы, изгоев, все это действо озаглавлено «Повелитель мух» и наполнено сим-
волическими изображениями. Заставляет задуматься о будущем нашего общества. 

5. Д. Алигьери «Божественная комедия», 1555
В знаменитой «Божественной комедии» поэт Данте изобразил путешествие 

самого себя в потустороннем мире. Вся история произведения складывается из хри-
стианской мифологии. И главный герой оказывается в разных фантастических мирах, 
встречается с  новыми людьми, и  не только людьми. Данте видит мир, куда люди 
попадают после смерти, этим произведением он призывает людей жить правильно 
и больше внимания уделять своей духовности. Алигьери показывает человека на пути 
познания добра и зла, поисков смысла жизни, в конце всего произведения автор пони-
мает, что мир спасет любовь. Поэма заставляет задуматься о предназначении.

6. Э.Л. Войнич «Овод», 1897
Роман переносит читателя в революционную Италию 30-х годов. Он ставит 

перед выбором, разум или чувства, любовь или долг? Главный герой пережи-
вает тяжелую жизнь с множеством потерь и потрясений. Это не просто револю-
ционный роман, это роман о любви, дружбе и познание божественного мира. 
Книга, заставляющая задумываться о  любви во всех ее проявлениях.

7. И.В. Гете «Фауст», 1808
Увидеть мир вокруг, испытать на  себе опасности, преодолеть их, смо-

треть сквозь стены, быть ближе, находить друг друга, чувствовать. В  этом 
цель жизни. Доктор Фауст, человек, воплотивший в себе все мечты общества 
– познание мира. Прототипом литературного персонажа стал реальный черно-
книжник Фауст, живший в конце XV века в Европе. Фауст Гёте – прежде всего, 
поэт: человек, наделённый неугасимой жаждой жизни, стремлением к позна-
нию окружающей его вселенной, природы вещей и собственных чувств. Книга 
заставляющая задуматься о своем знание и понимание мира.

8. У. Шекспир «Гамлет», 1603
«Быть или не быть?» известный всем вопрос, главный герой – Гамлет, пер-

сонаж многогранный, он  зачастую ставит перед собой цели, которых достичь 
не может, он знает, что невозможно победить зло другим злом. Монолог, который, 
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пожалуй, стал шедевром мировой литературы, воплощает в  себе вопрос всего 
человечества. Книга поистине заставляет задуматься о своем мировоззрении.

9. И.С. Тургенев «Отцы и дети», 1862
Конфликт между поколением, никогда не исчезал из истории человечества. 

Тургенев изображает не просто конфликт, он показывает образ нового человека 
и столкновение личности, желание идти против природных законов. Автор ста-
вит перед читателем вопрос, во что он верит и прав ли он в своей вере. 

10. Л. Н. Толстой «Воскресение», 1899
Что делать, если проснувшись однажды утром, ты понимаешь, что многое 

в своей жизни ты сделал не так? Что делать, если прошлое возвращается и постоянно 
напоминает о себе? Что делать, когда ты начинаешь ненавидеть самого себя? Главный 
герой, человек, совершивший множество поступков и пытающийся найти себя. Что 
поможет ему в этом? Освобождение невиновной бывшей возлюбленной из тюрьмы 
или вера в Бога. Книга, заставляющая задуматься не только о своих поступках.

Я считаю, что эти книги, не просто «макулатура», это литература застав-
ляющая думать, оценивать, анализировать, она требует напряженного поиска 
мысли, требует спора с героями, с самим автором. И как говорил Рене Декарт: 
«Cogito, ergo sum» (лат. – «Мыслю, следовательно, существую»), то есть Мысли 
нет и быть не может, если человек не читает книги, не идет по пути развития 
в  гору. Книги, заставляющие думать – основа Мысли как таковой, залог ее 
зарождения. И это прекрасно, когда книги заставляют нас думать.

«мОй люБимый интеллеКтуальный БеСтСеллер»

Беляева Александра Сергеевна
Учащаяся Центра образования № 633
Представлена Центральной детской библиотекой 
ЦБС Калининского района

1 место

Бернар Вербер «Рай на заказ»

На сегодняшний день весь мир живет в режиме non-stop. В погоне за време-
нем люди порой даже забывают об обыкновенных жизненно необходимых вещах 
и потребностях. 
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Литература, как и все остальные сферы искусства, затрагивающие жизнь 
человечества, пытается уловить этот безумный темп, выпуская в свет так назы-
ваемое бульварное чтиво. Оно легко в прочтении, оно не затрагивает важных, 
глобальных проблем, не заставляет задуматься, «поломать» голову, не пытается 
укоренить в  головах людей элементарные истины, игнорируемые человеком 
нашего времени, направляя его в сторону абсолютного регресса.

Но в этом мире бесполезного, словно под копирку сделанного литератур-
ного «мусора», есть авторы, единицы, чей талант, образованность и  желание 
нести в мир мудрость и знание буквально вытягивают современную литературу 
на новый уровень.

Одним из  представителей этого своеобразного освободительного движе-
ния является Бернар Вербер – интеллектуал, философ, публицист, пишущий 
свои книги под лозунгом «развлекаясь, познавай». Кажущаяся поначалу лег-
кость его  произведений обманчива, это   лишь фасад, скрывающий размыш-
ления автора на  совсем не  простые темы: о  смысле жизни, смерти, морали 
и нравах. Автор также затрагивает проблемы природы человека, его помыслов, 
мотивов и целей. Вербер никогда не дает оценок ни людям, ни их поступкам, 
оставляя эту миссию аудитории. Что хорошо, что плохо, что правильно, что 
неправильно – есть индивидуальный выбор читателя.

Мир книг Вербера – это  мир для неравнодушных людей, для людей, 
не забывающих прошлое и мечтающих о будущем. Спросите себя, когда читаете 
Вербера: «Думал ли я, что такое возможно?» Скорее, вы ответите нет.

Книги Бернара Вербера необычайно популярны в мире. Хочу заметить, что 
именно современная французская литература даёт такое количество бестселле-
ров: Шмитт, Гавальда, Вербер, скандальный Бегбедер. Думаю, это неслучайно. 
Французской литературе свойственны лёгкость, пластичность, игра словами, 
изящность. Но если классическая французская литература была более развле-
кательна, то современная под маской кажущейся лёгкости ставит глобальные 
вопросы бытия человека.

Особенно поразившим меня произведением Бернара Вербера стал сборник 
рассказов  «Рай на  заказ», повествующий, казалось бы, о  невозможных путях 
развития истории человечества. Беря самые, как может показаться, неправдо-
подобные и фантастические варианты, автор, обосновывая, научно доказывает 
возможность такого исхода событий. 

Главная задумка автора в  этом сборнике – это  простой вопрос: 
«А что если...». Что если «однажды на Земле останутся только женщины, а муж-
чины превратятся в легенду», что если загрязнение окружающей среды станет 
сродни убийству, что если люди решат стереть историю прошлого? Но изобра-
жение сомнительной возможности осуществления данных идей не есть главная 
цель, которую преследует в своих рассказах Вербер. Он пытается показать нам: 
жизнь непредсказуема, никто не знает, что может в следующую секунду пре-
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поднести нам судьба, и, дабы избежать нелепых и порой трагичных историй, 
следует жить, любя себя, окружающий нас мир и людей в нем живущих, ценить 
то, что имеешь и стремиться к большему, прощать и быть прощенными. 

Передо мной 17 альтернативных теорий, 17 рассказов. И  если с  опреде-
лением «будущее возможное» я  могу согласиться, то «прошлое вероятное» 
не сразу осознаётся и принимается.

Самым страшным и  загадочным стал для меня рассказ «Мэтр кино». 
Читаешь самое начало: «После окончания Третьей мировой войны…», 
и  бросает в  дрожь. Вспоминается Замятин, Бредбэри, Стругацкие…но 
дальше только Вербер! Как  всегда его  альтернативная теория и  пугающа, 
и правдоподобна. В начале кажется, что рассказ написан для сегодняшних 
правительств: «Главными причинами Третьей мировой войны стали нацио-
нализм и фундаментализм». И далее следует повествование, чем-то напоми-
нающее недавнюю историю России ( вернее, СССР). «Весь мир насилья мы 
разрушим до основанья, а затем...»

Потом скачок в  XXI век – наше время, кино! Вот истинное искусство. 
(«Важнейшим из  искусств  для нас является кино».В.И.Ленин. Похоже, 
не правда ли?). Узнаваемы реалии современного мира? Меня пронзила мысль: 
«А может, Третья мировая война – метафора автора? Что если для него, для 
нас уже произошла? И  разрушение произошло на  другом уровне, уровне, 
который мы не осознаём???

Читаю и опять спотыкаюсь. Дэвид Кубрик. Вербер не придумывает фамилию, 
он даёт герою абсолютно узнаваемую, я могу сказать, знаковую фамилию совре-
менного кино. Вот только поменял имя. «Жертвы, приносимые актёрами и их 
детьми на алтарь Седьмого искусства...». Я понимаю, что рассказ не о послед-
ствиях Третьей мировой войны, он о другом. Символично: седьмое чудо света, 
седьмое искусство... Вам не кажется, что мы с вами живём уже в мире Мэтра?

И вдруг неожиданно на страницах рассказа я встречаю настоящий боевик! 
«Обезвредив  камеры слежения несколькими точными выстрелами...».  Мне 
это напомнило комиксы Marvel, Чёрную вдову. Предполагал ли Вербер такую 
аллюзию? Не знаю. Почему бы и нет. Его рассказы сотканы из образов класси-
ческой и современной литературы, кино, живописи, музыки.

Из волн боевика я вдруг попадаю в историю кинематографа: Стэнли Кубрик, 
“Космическая одиссея 2001 года”. (Кстати, любимый фильм моего дедушки). 
Поколения связываются. «Он дал миру пророчество». Так значит, прошлое 
нельзя забыть и  вычеркнуть. «Прошлое человечества записано...в  наших 
генах». Ещё один знак нашего времени – Большой адронный коллайдер. Он 
в будущем будет сломан, и деньги идут на его ремонт и «усовершенствование 
этого чуда». Зачем? Для путешествия во времени, для путешествия в прошлое. 
Неизвестно, что более притягательно: прошлое или будущее. Меня обжигает 
фраза, оброненная Мэтром: «...мир, который погибает так  тихо, что герои 
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даже не замечают этого...». Я осознаю, что это куда страшнее, чем Катастрофа 
и  Третья мировая война. Неужели это  мы, наш мир? Мир, вывернутый 
наизнанку. «Что казалось трогательным, становилось ужасным». Меня 
восхищает парадоксальность мышления и  стиля Вербера. Наш мир, наше 
восприятие этого мира парадоксально. Нам кажется, что всё логично, что мы 
умеем устанавливать причино-следственные связи, что в  мире правит закон. 
Но ... это закон не логики, а парадокса.

Казалось бы, Виктория согласилась на  предложение Кубрика. Вот он, 
финал. Но это был бы не Вербер. Новый виток истории. Теперь уже запрет 
на  фамилии. Опять аллюзия, «Мы» Замятина. И  не  успеваю я  додумать – 
дочувствовать это, как Вербер прерывает меня: «тотальный запрет на любую 
отсылку к  прошлому». А  сам отсылает к  моему настоящему: «популярные 
актёры занялись политикой». И опять виток истории. Ленты Мэтра уцелели, 
копии сохраняются, а значит...

Какие – то рассказы напоминают мир утопии, какие-то антиутопии. 
Но  это  не то и  не другое. Это совершенно особый жанр интеллектуальной 
прозы. За завесой абсурдности и сюрреалистичности скрываются вполне узна-
ваемые модели. Просто мы не думали об этом или не думали так, как нам пред-
лагает сделать это Мастер.

В нашем мире не  бывает чисто белого, как, впрочем, и  чисто черного. 
Но  хочется надеяться (возможно, совершенно напрасно), что когда-нибудь, 
не  сейчас, но  в  далеком будущем, люди проникнутся этими самыми идеями 
и придут к согласию с миром и самими собой.

заключение

Приближается 2015 год, объявленный Годом литературы. Нам очень 
хочется в  этот год организовать какой-то особенный Конкурс. Конечно, мы 
обязательно что-нибудь придумаем, но для нас, как для организаторов, очень 
важно, чтобы тема и  форма Конкурса были интересны всем потенциальным 
участникам. 

Ждем предложений, которые можно отправить по  электронной почте  
levina@pl.spb.ru 
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