
24

Год литературы

Уникальная история русской литературы ХХ века вобрала в

себя неординарные, но пафосные события и явления; 

соединила творения мастеров художественного слова Се3

ребряного века и «взрывных» 203х годов; трудных 303х, в которых,

несмотря на подавление всего, что не получало одобрения вождя

народов, рождались замечательные произведения; 

отрешенные, запрещенные, талантливые произведения ли3

тературной эмиграции, вышедшие из цензурных досье и закры3

тых писательских архивов и шедевры забытых и возрожденных

звезд литературы; 

произведения писателей военных «сороковых, роковых» и

книги, созданные писателями3фронтовиками; 

книги, воплощающие результаты художественных поисков

писателей 70–803х годов двадцатого столетия, и книги перестро3

ечного времени; 

а также произведения, выражающие творческую индивиду3

альность писателей 903х годов.

Литературное наследие ХХ века – ценный источник пости3

жения истории и культуры ушедшего века, запечатленный в худо3

жественных произведениях лучших русских писателей этого вре3

мени.

Обращение библиотечных специалистов к творчеству зна3

ковых писателей ХХ века, использование нравственно3эстетичес3

кого потенциала их произведений в современном социокультур3

ном контексте представляется нам своевременной, актуальной и

приоритетной задачей библиотечного сообщества.

Талантливый русский писатель, журналист и историк пер3

вой половины XIX века Николай Алексеевич Полевой
(1796–1846), размышляя о месте литературы в потоке времени,

Светлана Ивановна Головко, 
êàíä. ïåä. íàóê, äîöåíò êàôåäðû
êóëüòóðîëîãèè è èñêóññòâ
Ñåâåðî−Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëüíîãî
óíèâåðñèòåòà, ã. Ñòàâðîïîëü 

Творческое
наследие знаковых
писателей XX века 
в библиотечном
отражении 

Àâòîð ïèøåò:
«Ïåðåäàþ â ðåäàêöèþ ñòàòüþ, â
êîòîðîé õî÷ó ïðèâëå÷ü âíèìàíèå
áèáëèîòåêàðåé ê àêòóàëèçàöèè
ïðîäâèæåíèÿ òâîð÷åñêîãî íàñëå−
äèÿ ïèñàòåëåé ÕÕ âåêà, âíåñøèõ
îãðîìíûé âêëàä â ôîðìèðîâàíèå
íðàâñòâåííîé àòìîñôåðû ñîâðå−
ìåííîãî èì îáùåñòâà, ïîëüçîâàâ−
øèõñÿ çàñëóæåííûì ïðèçíàíèåì
áîëüøîé ÷èòàòåëüñêîé àóäèòîðèè
ñòðàíû. Ïî ìîåìó ìíåíèþ, îáðà−
ùåíèå ê íèì ñîâðåìåííîãî ÷èòà−
òåëÿ ïîçâîëèò áèáëèîòåêàðÿì
ó÷àñòâîâàòü â îçäîðîâëåíèè ñîâ−
ðåìåííîé îáùåñòâåííîé ñèòóàöèè
è îáåñïå÷èò ïðîäâèæåíèå â ÷èòà−
òåëüñêóþ àóäèòîðèþ ëó÷øèõ õó−
äîæåñòâåííûõ ñîçäàíèé çíàêîâûõ
ïèñàòåëåé ÕÕ âåêà.
Íàäåþñü, ÷òî ñòàòüÿ áóäåò èíòå−
ðåñíà ÷èòàòåëÿì æóðíàëà. Â ïåð−
âóþ î÷åðåäü îíà àäðåñîâàíà áèá−
ëèîòåêàðÿì, íåäîñòàòî÷íî õîðîøî
çíàêîìûì ñ òâîð÷åñòâîì ëó÷øèõ
ïèñàòåëåé óøåäøåãî âåêà».
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