Конкурс короткого рассказа
«Самая интересная книга по истории»
На конкурс представлено 14 творческих работ.
Победитель конкурса
Малярова Виктория, читатель библиотеки «Инфосфера» (15 лет)
Творческая работа «Смелая жизнь Надежды» (Отзыв на книгу Л. Чарской «Смелая жизнь»)

Виктория Малярова
«Смелая жизнь Надежды»
(отзыв на книгу Л.Чарской «Смелая жизнь»)
Сегодня я, как и многие мои ровесники, из всего написанного писателями
предпочитаю читать фантастику и фэнтези. Прочитать повесть Л.Чарской «Смелая
жизнь» мне посоветовала моя подруга, про которую в библиотеке говорят, что она из
почти исчезнувшего племени «книгоглотателей». Честно сказать я с осторожностью
начала читать эту историю о «кавалерист – девице». Но уже через несколько страниц
мне стало ясно, что хоть повесть Чарской рассказывает о событиях двухсотлетней
давности, но она близка и понятна мне. Потому, что меня, как и главную героиню,
больше притягивают приключения и смелые, может быть и безрассудные поступки,
скачки по ночному полю, сражения и свобода.
Надежда Дурова «гусарская воспитанница», «казак-девчонка», которую даже
собственная мама считала «строптивой, непокорной, полудикой девушкой-ребенком»
в день своего шестнадцатилетия решила бежать из дома, чтобы принять участие в
сражениях с армией Наполеона. Вот как она объяснила свой поступок своему горячо
любимому отцу «Домашние работы, хозяйство, мелкие женские заботы по дому - они
не удовлетворили бы меня! Папа, радость моя, вспомни, я с колыбели привыкла к
иной жизни, к иной обстановке. Постоянно на марше, постоянно среди молодцовгусар, под звуки труб, я воспитывала, помимо собственной воли, эту безумную любовь
к военной походной жизни. И потом, папа, не знаю почему, но мне кажется, что я
нужнее родине в качестве воина-солдата, нежели в скромной доле хозяйки. Я знаю,
отец, ты поймешь меня. Ты должен меня понять! Я - твоя дочь; твоя кровь течет в
моих жилах, кровь старого воина, лихача-кавалериста. Ты поймешь мое стремление и
оценишь его. Пишу тебе, отец, и приношу мою запоздалую повинную теперь, так как
не сегодня завтра мы выступаем походом в Пруссию. Кто знает, может быть, я не
вернусь оттуда и сложу голову далеко на чужбине, но, написав тебе эти строки, мне
будет все же легче умирать... Мой папа, мой ненаглядный, дорогой папа узнает
наконец, что его буйная головушка, его казак-девчонка, гусарская питомица, не
способна ни на что дурное, и благословит меня заочно на бой -- на смерть и славу.
Надя».
Храбрость и безрассудность первоначальных боев постепенно сменялись
настоящим мужеством и холодной яростью.
В сражениях при Гутштадте,
Гейльсберге, Фридланде и, Надежда, выдавая себя за мужчину-солдата, показывает
чудеса храбрости. Слух об удивительно смелой и храброй девушке-воине доходит до
императора Александра I. И высочайшим императорским повелением он разрешает ей
продолжить службу под именем Александрова и награждает за храбрость солдатским
Георгиевским крестом. Надежда была ранена в сражении под Бородино

«Имя Надежды Дуровой беззаветно-отважной и мужественной девушки, твердо
убежденной, что ее служба в рядах родного войска есть своего рода патриотический
подвиг, навсегда останется в памяти благодарного потомства..» - так заканчивает
свою повесть Лидия Чарская.Конечно же, повесть Чарской не документальное
описание судьбы удивительной «кавалерист – девицы»и исторических событий
далекого времени, но читая повесть невольно начинаешь завидовать чувствам и
подвигам людей того времени. Мне кажется в этом и заключается секрет настоящей
исторической книги.

Интересные творческие работы представили:
Коксин Андрей, читатель библиотеки «Инфосфера»
Эссе о книге «Повесть о суровом друге» Леонида Михайловича Жарикова (Ильи Милахиевича)

Эссе о книге «Повесть о суровом друге»
Леонида Михайловича Жарикова (Ильи Милахиевича)

Книга, о которой я хочу написать не о царях и не об императорах, не о
полководцах и не о живописцах, не о писателях и не об учёных, создавших не малый
вклад в прошлое моей родины, которым, в отличие от настоящего, я горжусь. Эта
книга о простых на первый взгляд людях, жителях Донбасса, на долю которых
пришлись сложнейшие испытания в переломном в истории России 1917 годе. Годе
двух революций, годе великих перемен, доставшихся народу тяжёлым трудом и
большими потерями. Книга рассказывает как у мальчиков, детей рабочих, живущих в
нищете, пропадает, казавшаяся им железной, вера в могущество и справедливость
государя-императора, как они вслед за отцами вступают в трудную и неравную, но
справедливую борьбу, сначала с диктаторам, а потом с временным правительством,
вставших к власти после февральской революции, не принесшей ожидаемых, и таких
необходимых, результатов. Но даже после такого огромного числа лишений,
выпавших на долю шахтёрских семей Донбасса, после свержения временного
правительства и установления в стране коммунизма, впереди ещё долгий, сложный и
кровавый путь. В страну вторглись немецкие войска, в округе разбойничают
атаманские шайки, в том числе известная шайка Батьки Махно. В конце книги от рук
немецких оккупантов погибает лучший друг главного героя Васька, и вторая часть

трилогии рассказывает как Ленька Устинов, кавалерист будёновец, мстит врагам своей
родины за убитого друга.
Как мне кажется, автор хотел не только рассказать как проходили революции
1917 года, но и донести до читателей каким тяжким трудом советскому народу
досталась свобода и равенство. Автор учит людей быть стойкими, встречать невзгоды
лицом, терпеть боль и личные лишения ради счастья своего народа. Книга научила
меня быть терпимым, верить в наилучший конец и делать всё, что бы приблизить его,
не жалея себя, а также помогла научиться отличать добро от зла, хорошее от плохого.
Всем сердцем советую вам прочитать её.
Книга вышла в 1938 году. После её издания автор Леонид Михайлович
Жариков продолжал работу, и через пятнадцать лет на свет появилась трилогия.

Санаткина Евдокия, читатель библиотеки семейного чтения «Книжная планета»
Отзыв на книгу А. Тулеева «Преодоление»

Отзыв на книгу А.Г.Тулеева «Преодоление»
Моя любимая учительница – Тамара Ивановна, убедительно просит нас, ее
учеников, больше читать. Но вы, же понимаете как это сложно, когда тебе 9 лет и на
улице солнце. Мне помогли моя мама и папа в этом вопросе.
На семейном совете мы решили поменьше смотреть телевизор и почаще читать в
слух по вечерам. Одной мне читать скучновато, а когда мы делаем это по очереди
мама, папа, брат и я - все становится значительно проще и интереснее. Я узнаю
больше нового.
Узнавать много нового об истории нашей земли, страны, края и, конечно
конкретной семьи очень интересно и познавательно.
Я спросила у мамы: «А что такое история?».
И она объяснила мне простыми словами: «История – это важные события, которые
происходили раньше, происходят сейчас и будут происходить в будущем».
«А жизнь одной семьи, это история?» - спросила я,
«Конечно», - ответила мама.

И мне стало интересно узнать об одной самой известной семье нашего города. Но
как это сделать? И тут же ответ. У моего брата есть книга «Преодоление» Амана
Тулеева, он получил ее за отличную учебу в Университете. И началось наше приятное
вечернее общение с семьей самого губернатора Кемеровской области Амана Тулеева.
Эта книга ответила на все интересующие нас вопросы.
Учиться на отлично, жить совсем в другом регионе – Кубань - это же так далеко
от Сибири, ухать из тепла в холод, с курорта на поселение и вопреки насмешкам своих
сокурсников, ведь можно было бы остаться в тепле и на Родине. Наш уважаемый
человек принимает решение ехать в Сибирь! Это ли не поступок, когда ты еще молод,
и страшновато ехать в никуда!
Сейчас принято идти в школу в 7 лет, но наши современные родители ведут нас в
8 лет, так как очень оберегают, не понятно только от чего? А наш маленький Аман
идет в школу в 6 лет. Это ли не поступок для малыша? И так всегда в его жизни.
Решение его мамы тоже поступок. Все мамы мечтают, чтобы их сын стал
президентом, а его мама оберегает сына от политики, так как считает это грязным
делом, потому что очень любит его. Я думаю, что мама Амана Гумировича вложила в
него - бессмертие, как Богиня Деметра из книги Н.А.Куна «Легенды и мифы древней
Греции» хотела сделать бессмертным простого ребенка, а у мамы Тулеева точно это
получилось. И уж точно, если бы бог Гелиос доверил свою колесницу не своему сыну
Фаэтону а Аману Тулееву, то уверяю Вас солнце светило бы еще ярче, и дольше!
Жить в одно время с человеком легендой – мифом – и наконец, таким же простым как
мы все, это ли
не чудо!
Читать всей семьей и сравнивать судьбы легенд и реальных людей так интересно.
Я поняла, что надо больше читать, узнавать об интересных людях, а книги нам в
этом обязательно помогут.
Сочинение мне помогла написать моя мама.
Чарушникова Надежда, читатель библиотеки семейного чтения «Книжная планета»
Отзыв на книгу Б. Васильева «Завтра была война»

Отзыв на книгу Б.Васильева «Завтра была война»

9 января 2012 года Дмитрий Медведев подписал указ о проведении в России
Года российской истории. Согласно тексту указа, Год истории будет проведен в том
числе «в целях привлечения внимания общества к российской истории».
Это меня, как человека увлеченного историей нашей страны, несомненно,
обрадовало. Всегда особо меня привлекали 40-е года прошлого века. Как жил тогда
советский народ, о чем мечтали мои сверстники, к чему стремились. Все это было
очень интересно. Учебники и энциклопедии не удовлетворяли мой интерес. Зато
художественная литература, из плоской картинки реальности превратила мои знания в
нечто объёмное и более глубокое. Ведь в художественной литературе современники
описывают не просто события и быт, но и так как к тому или иному событию
относятся люди, какими идеалами они живут, что немало важно для восприятия той
или иной эпохи,
Потому, когда мне предложили написать о любимой исторической книге, на
память пришла повесть Бориса Васильева «Завтра была война». «Ведь это просто
повесть, а не историческая книга» - подумаете вы. Для меня это не так. Эта книга
произвела на меня в свое время большое впечатление, помогла глубже воспринимать
то неизвестное время, когда девчонки и мальчишки маршировали в красненьких
галстуках. Эту книгу мне посоветовала прочить мама.
Советский союз. 1940 год, канун Великой Отечественной войны. «Это год
високосный. Зато следующий наверняка станет счастливым», - произносит Зиночка,
одна из героинь повести. Маленький провинциальный городок. Главные герои –
советские школьники 16-ти лет – ученики 9 «Б» (это меня затронуло, так как я училась
тоже в 9 «Б»). Зиночка, Искра, Саша, Пашка – юморист, Ландыш, Вика. Эти девушки
и юноши полны энтузиазма, любопытства и решимости, идейности и
целеустремленности, веры в комсомол и партию (так непонятную нам). И, кажется,
что эта вера незыблема. Но не всегда «правильность», внушаемая учителями,
Валендрой, и даже родителями, совпадает с внутренними убеждениями юных душ им сложно смириться с тем, что те, кого они знают, как хороших честных людей
оказываются вдруг «врагами народа». Особенно сложно Вики Люберецкой, ведь
врагом народа считают её отца. Отныне у неё только два пути: отречься от горячо
любимого отца или стать объектом травли и унижений, оказаться вне общества. Она
выбирает третий путь. Какой? Не буду пересказывать всё содержание книги. Она
достойна того, чтобы каждый прочитал её сам.
Даже несмотря на то, что многие мысли и рассуждения советской молодежи
довоенного времени выглядят нелепо в нашем 21 веке, и непонятны нам. Но в целом
эти дети были такими же, как мы! А какая была дружба и взаимовыручка, первая
любовь! Было не только светлое, и предательство тоже было, и зависть, и страх перед
неизвестностью. Ведь это страшно когда всё то, что было впитано ещё «с молоком
матери», что принимается как истина в последней инстанции, оказывается не истина
вовсе. И рушатся идеалы у ребят, у Искры…
«Упаднический поэт» Есенин, «буржуазные» стремления стать не просто
лётчицей и стахановкой, а любимой женщиной, поиск истины, понятие о счастье,
доверии, месте человека в обществе, арест – всему нашлось место в этой жизненной
драматической повести. Эта книга показывает, что убивает не только пуля, но и
дурное слово, скверное дело, подлость и трусость, равнодушие. Об этом нужно
помнить и сейчас.

А завтра была война. И многие из этих ребят ещё сидевших за школьными
партами, те которые сумели сохранить душевную чистоту, честность, защитят Родину
в боях Отечественной войны. Многие из них не вернуться назад. Они совершат свой
маленький подвиг во имя всеобщего Мира.
В заключении хочу сказать, что, на мой взгляд, чтобы знать настоящую
историю страны не достаточно прочитать энциклопедию, так разве только с фактами и
датами можно познакомиться, нужно попытаться понять людей которые тогда жили.
Не смотреть на историю однобоко: дескать, тогда жили хуже, сейчас лучше или
наоборот. Всегда хватало горя на земле, но была и радость, была любовь, были
честными люди, такие как Николай Григорьевич Ромахин, которые не поступали по
совести. Мне в этом случае помогают художественная литература. Книга Бориса
Васильева «Завтра была война» одна из лучших в этом плане!

