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75 лет отделяют нас от начала Великой Отечественной войны. Постепенно уходят
участники и свидетели того времени. Это люди, чьи молодость, юность, детство были
опалены огнем Великой Отечественной войны, те, кто может донести до нового
поколения главное: война – это зло, горе и беда, потери, которые невозможно
восполнить.  Тема войны нашла свое отражение в творчестве многих писателей. В их
произведениях - боль пережитого, преклонение перед героизмом тех, кто отдал свою
жизнь за свободу и счастье Родины.

Слово писателя на войне и о войне трудно переоценить.

Более тысячи писателей принимали участие в боевых действиях на фронтах Великой
Отечественной войны, «пером и автоматом» защищая родную землю. Из 1000 с лишним
писателей, ушедших на фронт, более 400 не вернулись с войны, 21 стали Героями
Советского Союза.

Известные мастера нашей литературы М. Шолохов, Л. Леонов, А. Толстой, А. Фадеев, Вс.
Иванов, И. Эренбург, Б. Горбатов, Д. Бедный, В. Вишневский, В. Василевская, К.
Симонов, А. Сурков, Б. Лавренёв, Л. Соболев и многие другие стали корреспондентами
фронтовых и центральных газет.
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На сочетании документа и вымысла были построены такие, ставшие серьёзными
явлениями нашей литературы, произведения, как «Живые и мёртвые» К. Симонова,
«Истоки» Г. Коновалова, «Крещение» И. Акулова, «Блокада», «Победа» А. Чаковского,
«Война» И. Стаднюка, «Капитан дальнего плавания» А. Крона, «Полководец» В.
Карпова, «Июль 41 года» Г. Бакланова, «Реквием каравану PQ-17» В. Пикуля и др. Все
они повествуют о нелегкой доле солдат, их героизме и мужестве, рассказывают через
что им приходилось пройти, чтобы выжить и защитить своих близких. 

21 июня в ГБУК « Смоленская областная юношеская библиотека» состоялось
мероприятие «Завтра была война. Книга на экране», приуроченное к 75 – летию со дня
начала Великой Отечественной войны. На нём присутствовали учащиеся школ города
Смоленска, которые в летнее время работают на базе организации МБОУ ДОД ДПЦ
«Смоленские дворы». В ходе мероприятия ребятам рассказали о книгах, посвящённых
Великой Отечественной войне, а также были показаны отрывки из фильмов по этим
произведениям. 

Тема Великой Отечественной войны была и остается одной из ведущих в литературе
прошлого и настоящего. Чем дальше уходят от нас события той страшной войны, тем
ценнее становятся художественные произведения – свидетельства страниц нашей
истории. Прочтение книг известных авторов и просмотр художественных фильмов,
снятых по этим литературным произведениям, поможет осмыслить события Великой
Отечественной войны и познать цену Победы.
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