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«Самое большое счастье – делать людям добро…»

И.С. Соколов-Микитов

Есть в русской литературе писатель, от книг которого веет родниковой прохладой,
свежестью весеннего луга, теплом родной, согретой солнцем земли. Имя этого писателя
– Иван Сергеевич Соколов-Микитов. Нам смолянам, особенно дорого это имя, ведь мы
его земляки.

  

17 мая в ГБУК «Смоленская областная юношеская библиотека» прошла слайд-беседа «В
гармонии с природой», посвященная 125-летию со дня рождения И.С.
Соколова-Микитова. На мероприятии присутствовали учащиеся средней школы № 2.

В ходе беседы ребята узнали о жизни и творчестве русского писателя, познакомились с
его книгами, представленными на выставке, посмотрели фильм «Мир живой природы».
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Иван Сергеевич Соколов-Микитов родился 18 мая 1892 года в урочище Осеки подКалугой. Спустя три года семья переехала на Смоленщину, в небольшое имение Кислово(ныне территория Угранского района).Нетронутая природа, берега полноводной, полной очарования реки Угры, старинныйбыт и уклад смоленских деревень, сказки, крестьянские песни впоследствии нашли своеотражение в творчестве И.С.Соколова-Микитова.В литературу И.С.Соколов-Микитов пришел много повидавшим и пережившим,умудренным жизненным опытом человеком.Он побывал во многих странах Европы, Азии, Африки. Увиденное и пережитое легколегло на бумагу. Так появился цикл под названием «Морские рассказы». Этопроизведения, наполненные солнцем, ветром, морем, они познавательны иувлекательны..Во время 1 мировой войны служил в санитарном отряде, летал на первом русскомтяжелом бомбардировщике "Илья Муромец" с известным летчиком, смолянином ГлебомАлехновичем. Очерки «Глебушка», «Птичье счастье», «Новый корабль», «На «ИльеМуромце» стали одними из первых произведений в отечественной литературе на темуавиации.Вернувшись со службы, Соколов-Микитов некоторое время работал учителем вДорогобуже, путешествовал по югу России, где невольно был втянут в событиягражданской войны.Позже ходил в плавание на шхуне "Дыхтау", участвовал в экспедиции О.Ю.Шмидта наледоколах «Красин» и "Георгий Седов", трижды побывал в Арктике. На Новой Землеименем писателя названа одна из бухт.Путешественник по призванию и скиталец по обстоятельствам, И.С. Соколов-Микитов,повидавший немало далеких краев, всюду нес с собой неизгладимую память роднойСмоленщины. Именно здесь истоки его первой сказки "Соль земли". Именно здесь былинаписаны его лучшие произведения: "Детство", "Елень", "Чижикова лавра", "Морскиерассказы", "На речке Невестнице".Последние годы жизни писателя омрачились тяжелым обстоятельством – потерейзрения, но, несмотря на слепоту, Иван Сергеевич продолжал работать, и до последнихдней в нем не угасала потребность писать и отдавать свое творчество людям.Николай Иванович Рыленков писал: "Читать и перечитывать И.С.Соколова-Микитоватакое удовольствие, как дышать свежим ароматом летних полей и лесов, пить в жаркийполдень ключевую воду из родника, как в зимнее морозное утро любоватьсясеребристо-розовым блеском инея. И спасибо ему за это».
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