Полезное чтение для сердца и разума.
Чтение – один из способов проведения досуга. Хотя кто-то скажет, что это тоже
работа, труд, только умственный. Кто-то считает, что чтение – это хобби.
Но, как бы там не было, – чтение – это не только приятная возможность провести
время, но и полезная. Конечно, многое зависит от того, какие именно книги вы
читаете. В библиотеке ОГАПОУ Губкинский горно- политехнический колледж
собрана литература по различным отраслям знаний. Библиотеку давно называют
аптекой для души, именно здесь человек продолжает помогать развиваться
духовно, нравственно.
В чем же состоит польза чтения?
Еще несколько десятилетий назад в транспорте можно было встретить немало
людей с книгой в руках. Современный человек, к сожалению, читает мало,
свободное время предпочитает коротать у экрана телевизора или возле
компьютера. Конечно, речь идет не обо всех без исключения. Такой отдых не
приносит никакой пользы организму. А вот чтение — одно из самых полезных
занятий. Можно назвать конкретные виды пользы от чтения:
Развитие интеллекта
Человек, который много читает и предпочитает серьезную литературу, больше
думает, анализирует прочитанное, учится делать выводы. Часто размышляя, он
развивает свой интеллект.
Высказывая мысли вслух, человек приобретает ораторские способности,
становится интересным собеседником. Существует довольно большой процент
людей, совершенно не владеющих языком. Для них выступление перед
аудиторией – целая проблема. Чтобы разрешить ее, стать хорошим оратором и
более грамотным человеком, стоит много читать.
Читая книги, мы часто сталкиваемся со словами, которые практически не
употребляем в реальной жизни, запоминаем их, узнаем значения многих
незнакомых слов.

Повышение внимания
Человеку, которому трудно сосредоточится на определенном деле, непременно
нужно взять себе помощника – книгу. Во время чтения мы сосредотачиваемся на
сюжете, концентрируем внимание на определенных героях или событиях. Это
является отличной тренировкой для мозга. Человек учится думать о главном, не
отвлекаясь на посторонние предметы, мысли и дела.

Повышение мозговой активности

Человеческий мозг непременно должен все время работать. Лучшей пищей для
него является новая информация. Во время прочтения любого художественного
произведения, мы себе представляем героев, пейзажи, интерьер и другие детали.
Для лучшего восприятия сюжета все картинки складываются в одну общую.
А чтобы полностью понять произведение, нужно помнить много деталей. Именно
потому чтение позволяет укрепить память, развить логическое мышление.
Такое занятие считается одним из самых полезных, ведь оно стимулирует работу
головного мозга. Учеными доказано, что регулярное чтение книг позволяет
предупредить развитие серьезного заболевания – болезни Альцгеймера.

Устранение стресса
Проблем, вызывающих появление стресса, в реальной жизни у человека
достаточно много. Решить их все одновременно не получается, но отвлечься
вполне можно. Лучшим помощником станет книга. Она позволит на некоторое
время забыть о невзгодах, погрузиться в мир грез. Некоторым людям помогает
снять усталость и напряжение фантастический рассказ, для других утешением
станет любовный романчик или сборник стихов.

Улучшение сна
Привычка читать перед сном может сослужить хорошую службу. Если человек
ежедневно перед сном уделяет немного времени чтению, его организм привыкает
к этому. Чтение становится своеобразным знаком, сигнализирующим о том, что
скоро нужно ложиться в постель. Людям, страдающим бессонницей, такая
привычка поможет быстрее засыпать, а утром чувствовать себя бодрыми и
отдохнувшими.
Чтение – занятие не только увлекательное, но и очень полезное. Непременно
включите чтение в график своих повседневных дел. Всего полчаса в сутки,
отданные книге, помогут укрепить здоровье, развить память и мышление, стать
более эрудированным и интересным собеседником.
Есть еще немало причин читать больше. Большинство людей осознают пользу
чтения, однако по каким-то причинам никак не находят на это времени и сил.
Тем временем, книги приносят достаточно ощутимую пользу. Какие же еще
причины помогут понять, что литература может позитивно влиять на человека
читающего?

Чтение делает нас умнее
1. Благодаря книгам улучшаются навыки письма и разговорной речи.
Становится легче строить предложения, согласовывать слова между собой.

Чтение – это источник новых знаний. Книги расширяют кругозор, дают
новые знания. Если вы хотите научиться готовить, разбирать двигатель
автомобиля или узнать историю гражданской войны, то книги – наилучший
источник таких знаний.
2. Улучшает аналитические способности мышления. Расшифровка хитростей
сюжета, работа над пониманием смысла, который хочет донести автор
произведения, — все это заставляет наш мозг работать больше и улучшать
мыслительные способности.
3. Помогает поднять собственную мотивацию на достижение поставленных
целей. Истории успеха, биографии знаменитых людей, добившихся
исполнения своих мечтаний, действуют невероятно мотивирующее и
пробуждают желание достигать и бороться.

Чтение влияет на взаимоотношения и чувства
1. Оно учит нас быть более человечным. Великие произведения литературы и
поэзии откроют вам новые чувства, которые вы возможно ранее не
испытывали. К тому же, научные исследования подтверждают, что
художественная литература способна сделать читателя более чутким по
отношению к другим людям.
2. Оно открывает новые миры. Не важно, буквально или образно (в вашем
воображении), но книги открывают новые места и страны, в которых вы
раньше никогда не бывали.

3. Книги помогают вам лучше понимать других людей. Вы можете примерить
на себя образ книжного персонажа, посмотреть с его стороны и, кто знает,
возможно, вы станете лучше понимать своих близких и в реальной жизни.
4. Оно способно помочь в решении жизненных ситуаций. Читая о том, как
развивалась жизнь тех или иных людей, какие они совершали поступки,
поможет вам взглянуть на вещи с другой стороны, новым взглядом, и
выработать нестандартное решение.
В фонде библиотеки собраны произведения 5 Русских писателей, ставших
Нобелевскими лауреатами
10 декабря 1933 года король Швеции Густав V вручил Нобелевскую премию в области литературы писателю Ивану Бунину,
который стал первым из русских литераторов, удостоенных этой высокой награды. Всего же премию, учреждённую
изобретателем динамита Альфредом Нобелем в 1833 году, получил 21 выходец из России и СССР, из них пятеро – в области
литературы. Правда, исторически сложилось так, что для российских поэтов и писателей Нобелевская премия была чревата
большими проблемами.

Иван Алексеевич Бунин раздал Нобелевскую премию друзьям
В декабре 1933 года парижская пресса писала: «Вне сомнения, И.А. Бунин - за
последние годы, - самая мощная фигура в русской художественной литературе и
поэзии», «король от литературы уверенно и равноправно жал руку венчанному
монарху». Русская эмиграция рукоплескала. В России же к известию о том, что
русский эмигрант получил Нобелевскую премию, отнеслись весьма едко.

Иван Алексеевич Бунин. 1901 год.

Бунин негативно воспринял события 1917 года и эмигрировал во Францию. Сам
Иван Алексеевич очень тяжело переживал эмиграцию, активно интересовался
судьбой своей покинутой Родины и в годы Второй мировой категорически
отказался от всяческих контактов с нацистами, перебравшись в 1939 году в
Приморские Альпы, возвратился откуда в Париж только в 1945.
Известно, что Нобелевские лауреаты вправе сами решать, как им потратить
полученные деньги. Кто-то вкладывается в развитие науки, кто-то в
благотворительность, кто-то в собственный бизнес. Бунин же, человек творческий
и лишенный «практической смекалки», распорядился своей премией, которая
составила 170331 крону, совсем нерационально. Поэт и литературный критик
Зинаида Шаховская вспоминала: «Возвратившись во Францию, Иван
Алексеевич… не считая денег, начал устраивать пирушки, раздавать «пособия»
эмигрантам, жертвовать средства для поддержки различных обществ.
Наконец, по совету доброжелателей, он вложил оставшуюся сумму в какое-то
«беспроигрышное дело» и остался ни с чем».
Иван Бунин – первый из писателей-эмигрантов, кого начали публиковать в
России.

Правда, первые публикации его рассказов появились уже в 1950-х годах, уже
после смерти писателя. Некоторые же его произведения- повести, и стихи были
опубликованы на Родине только в 1990-х.
Боже милосердый, для чего ты

Дал нам страсти, думы и заботы,
Жажду дела, славы и утех?
Радостны калеки, идиоты,
Прокаженный радостнее всех.
(И.Бунин. сентябрь, 1917)

Борис Пастернак отказался от Нобелевской премии
Борис Пастернак выдвигался на соискание Нобелевской премии по литературе «за
значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за
продолжение традиций великого русского эпического романа» ежегодно с 1946
по 1950 годы. В 1958 его кандидатуру вновь предложил прошлогодний
нобелевский лауреат Альбер Камю, и 23 октября Пастернак стал вторым русским
писателем, удостоенным этой премии.
Писательская среда на родине поэта эту новость восприняла крайне негативно и
уже 27 октября Пастернака единогласно исключили из Союза писателей СССР,
одновременно с этим подав ходатайство лишить Пастернака советского
гражданства. В СССР получение премии Пастернаком связывали только с его
романом «Доктор Живаго». Литературная газета написала: «Пастернак получил
«тридцать серебренников», для чего использована Нобелевская премия. Он
награждён за то, что согласился исполнять роль наживки на ржавом крючке
антисоветской пропаганды… Бесславный конец ждёт воскресшего Иуду,
доктора Живаго, и его автора, уделом которого будет народное презрение».

Развёрнутая против Пастернака массовая кампания вынудила его отказаться от
Нобелевской премии. Поэт отправил в адрес Шведской академии телеграмму, в

которой писал: «В силу того значения, которое получила присуждённая мне
награда в обществе, к которому я принадлежу, я должен от неё отказаться. Не
сочтите за оскорбление мой добровольный отказ».
Стоит отметить, что в СССР до 1989 года даже в школьной программе по литературе о
творчестве Пастернака не было никаких упоминаний. Первым решился массово познакомить
советский народ с творчеством Пастернака режиссёр Эльдар Рязанов. В свою комедию «Ирония
судьбы, или С лёгким паром!» (1976) он включил стихотворение «Никого не будет в доме»,
преобразовав его в городской романс, исполнил который бард Сергей Никитин. Позднее
Рязанов включил в свой фильм «Служебный роман» отрывок из ещё одного стихотворения
Пастернака - «Любить иных — тяжёлый крест…» (1931). Правда, прозвучал он в фарсовом
контексте. Но стоит отметить, что в то время само упоминание стихов Пастернака было весьма
смелым шагом.

Легко проснуться и прозреть,
Словесный сор из сердца вытрясть
И жить, не засоряясь впредь,
Все это - не большая хитрость.
(Б. Пастернак, 1931)
Михаил Шолохов, получая Нобелевскую премию, не поклонился монарху

Михаил Александрович Шолохов Нобелевскую премию по литературе получил в
1965 году за свой роман «Тихий Дон» и вошёл в историю как единственный
советский писатель, получивший эту премию с согласия советского руководства.
В дипломе лауреата значится «в знак признания художественной силы и
честности, которые он проявил в своей донской эпопее об исторических фазах
жизни русского народа».

Вручавший премию советскому писателю Густав Адольф VI назвал его «одним из
самых выдающихся писателей нашего времени». Шолохов же королю, как это

предписывали правила этикета, не поклонился. Некоторые источники
утверждают, что сделал он это намерено со словами: «Мы, казаки, ни перед кем не
кланяемся. Вот перед народом — пожалуйста, а перед королём не буду…»

Бронзовые скульптуры литературных героев романа Михаила Шолохова Тихий Дон на набережной в
станице Вешенской.

Александра Солженицына из-за Нобелевской премии лишили советского
гражданства
Александр Исаевич Солженицын, командир батареи звуковой разведки,
дослужившийся за годы войны до звания капитана и награжденный двумя
боевыми орденами, в 1945 году был арестован фронтовой контрразведкой за
антисоветчину. Приговор – 8 лет лагерей и пожизненная ссылка. Он прошёл
лагерь в подмосковном Новом Иерусалиме, Марфинскую «шарашку» и Особый
Экибастузский лагерь в Казахстане. В 1956 году Солженицына реабилитировали,
а с 1964 года Александр Солженицын посвятил себя литературе. Одновременно
он работал сразу над 4 крупными произведениями: «Архипелаг ГУЛАГ»,
«Раковый корпус», «Красное колесо» и «В круге первом». В СССР в 1964 году
опубликовали повесть «Один день Ивана Денисовича», а в 1966 году рассказ
«Захар-Калита».

8 октября 1970 года «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской
литературы» Солженицыну была присуждена Нобелевская премия. Это стало поводом для
травли Солженицына в СССР. В 1971 конфисковали все рукописи писателя, а в последующие 2
года уничтожили все его издания. В 1974 году вышел Указ Президиума Верховного Совета
СССР, которым за систематическое совершение действий, не совместимых с принадлежностью
к гражданству СССР и наносящих ущерб СССР», Александра Солженицына лишили советского
гражданства и депортировали из СССР.

Александр Солженицын в рабочем кабинете.

Вернули гражданство писателю только в 1990, а в 1994 он с семьёй вернулся в
Россию и активно включился в общественную жизнь.
Лауреат Нобелевской премии Иосиф Бродский в России был осуждён за
тунеядство
Писать стихи Иосиф Александрович Бродский начал в 16 лет. Анна Ахматова
предрекала ему тяжёлую жизнь и славную творческую судьбу. В 1964 году в
Ленинграде против поэта возбудили уголовное дело по обвинению в тунеядстве.
Он был арестован и отправлен в ссылку в Архангельскую область, где провёл
год.

Иосиф Бродский в ссылке

В 1972 году Бродский обратился к генсеку Брежневу с просьбой работать на
Родине в качестве переводчика, но просьба его осталась без ответа, и он
вынужден был эмигрировать. Иосиф Александрович сначала живёт в Вене, в
Лондоне, а потом переезжает в Соединённые Штаты, где становится профессором
Нью-йоркского, Мичиганского и прочих университетов страны.

Иосиф Бродский. Вручение Нобелевской премии.

10 декабря 1987 Иосифу Броскому вручили Нобелевскую премию по литературе
«за всеобъемлющее творчество, пропитанное ясностью мысли и страстностью
поэзии». Стоит сказать, что Бродский, после Владимира Набокова, - второй

русский литератор, который пишет на английском языке как на родном.
Моря не было видно. В белесой мгле,
спеленавшей со всех нас сторон, абсурдным
было думать, что судно идет к земле —
если вообще это было судном,
а не сгустком тумана, как будто влил
кто в молоко белил.(Б.Бродский, 1972)

Православная это особая тема для разговора. Стремление человека к
познанию Вселенной, общества, познания самого себя –неиссякаемо и вечно.
Религия –это не только вера, но и духовная культура, интерес к которой в
последнее время возрос. Но чтобы понимать литературу о религии, библию,
духовную культуру нужны специфические знания. Их поиски приводят читателя
в библиотеку, где он может получить ответы на свои вопросы,
разрешить сомнения. Чтобы укрепить и расширить знания в библиотеки

Сегодня, важнейшей задачей библиотеки является -воспитание у обучающихся
высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству,
готовности к выполнению гражданского долга по защите интересов Родины,
формирование чувства верности конституционному и воинскому долгу, а так же
готовности к их управлению в различных сферах жизни.
Библиотека старается передать своим читателям особое отношение к святым
символам Отечества, к людям, вошедшим в его историю, развивать интерес к
историческому прошлому нашей страны, в фонде нашей библиотеки имеются
различные энциклопедии и книги о войне.

Выражение «серебряный век» русского искусства применительно к концу
19-началу 20 столетия возникло как обозначение крупнейшего этапа в его
развитии после пушкинского «золотого века».
Постепенно смысловой исток этого сопоставления забывается, и в памяти
остается благородная красота определения: «серебряный» значит «высокий,
звучный и чистый».
Однако за понятием этой эпохи стоит не только красота, ведь речь идет об одном
из сложнейших этапов в истории России, когда ее творческая интеллигенция жила
ощущениями грядущих катаклизмов. И ,действительно, 20 век оглушил ее
войнами и революциями, а октябрьский переворот 1917 года покончил с
обобщающим понятием «серебряного века» и вынудил каждого поэта, писателя,
художника и музыканта искать свой собственный путь либо во
взаимоотношениях с новой властью в России, либо в разрыве -на дальних берегах
зарубежья.

