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Великий земной смысл жизни —
воспитать собственную душу в борьбе
за выживание человека

Библиотековедение

В 2015 г. мы отмечаем большой всенародный праздник — 70-летие Победы
в Великой Отечественной войне. 70 лет
назад мы не только победили фашизм,
но и стали другим народом, осознав нравственный сдвиг в наших душах.
За годы войны мое поколение познало многое — война была жестокой и грубой школой. Мы сидели не за партами, а
в окопах, и перед нами были не конспекты, а бронебойные снаряды и пулеметные
гашетки. Мы еще не обладали жизненным опытом и, вследствие этого, не знали простых вещей, которые приходят к
человеку в будничной, мирной жизни.
Но наш душевный опыт был переполнен
до предела. Наше поколение — те, кто
остался в живых, — вернулось с войны,
сумев сохранить, пронести в себе через
огонь этот чистый мир, веру и надежду.
Мы стали непримиримее к несправедливости, добрее к добру: ведь наша совесть
была оплачена большой кровью.
В 1946 г. я стал студентом Литературного института при Союзе писателей
им. А.М. Горького, творческого семинара К.Г. Паустовского. Затем появились и
первые рассказы, повести «Батальоны просят огня», «Последние залпы», роман
«Тишина», сценарий пятисерийного художественного фильма «Освобождение». Мне хотелось показать простых людей, их нравственные устои на войне,
обнажить суть конфликта между совестью в ее высоком социальном значении и
узко понимаемым служебным долгом, изобразить войну такой, какой она была.
Хотелось возвратить в жизнь тех, о которых никто ничего не знал и о которых
знаю только я, и потому должен, обязан рассказать о них все.
С тех пор прошло много лет, выросли мои дети и внуки. Были написаны
«Берег», «Горячий снег», «Выбор», «Непротивление», «Игра», «Искушение»,
«Бермудский треугольник» и много других произведений, которые были неразрывно связаны с войной. Ведь настоящее не может быть оторвано от прошлого,
иначе теряются нравственные связи. Нельзя осмыслить настоящее без уходящего в историю прошлого, так же как невозможно познать характер человека
без суммы его поступков. Сегодня мир одержим серьезнейшими проблемами, и
жаль, что мы не слышим голосов современных литераторов, поэтов и писателей,
способных увлечь людей и правдиво рассказать о том, что происходит в наших
душах. Возможно, 2015 год, объявленный Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным Годом литературы, поможет более четко вычленить проблемы
развития современного писательского труда и чтения, определиться творческой
интеллигенции в своих оценках и смыслах происходящего. Я надеюсь, что библиотеки будут играть свою активную роль в этих процессах.
Желаю Вам удачи!
Ю.В. Бондарев,
писатель,
участник Великой Отечественной войны,
лауреат Ленинской и Государственной премий СССР,
Герой Социалистического Труда, академик
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