Краеведение литературное
Современное состояние литературы, а тем более влияние ее на воспитание и образование молодого поколения в России оставляет желать лучшего.
За последние годы многое изменилось и не в лучшую сторону. Утеряно
множество традиций, которые складывались десятилетиями и позволяли
воспитывать в молодом поколении те чувства, которые присущи настоящему гражданину своей страны. Литературное краеведение это основа, расширяющая и обогащающая знания молодых людей о литературных традициях
родного края и страны в целом, которое так же дает понять связь литературы с жизнью.
Представляем вашему вниманию новые книги оренбургских писателей,
книги об Оренбуржье, книги о жизни нашей страны…
«Салмышская трагедия» захватывающий роман-эпопея повествует о классовой борьбе в годы революции и гражданской
войны на южном Урале, о сопротивлении оренбургского казачества насилию со стороны «красных», «белых» и «зеленых». Роман раскрывает не только исторические события на
Урале, но и является увлекательной сагой о любви,
ненависти, предательстве.
Александр Чиненков автор «Салмышской трагедии»
родился в 1961 году в Медногорске. Член Союза российских писателей. Автор нескольких романов, опубликованных в Оренбурге. Лауреат главной литературной награды Оренбуржья – Премии им. П.И. Рычкова 2011 года.
«Се ля ви… Такова жизнь» новая книга известного
русского писателя Владимира Карпова включает три цикла
повестей и рассказов: «Мирное время», «Эхо войны»,
«Ностальгия». Вместе они составляют художественнодокументальную хронику России в характерах и судьбах
современников от предвоенных лет до наших дней.
Осмысление пути, пройденного во второй половине XX века,
заставляет еще раз задуматься о вечных и преходящих ценностях.
Владимир Карпов, родился в 1922 году в Оренбурге, автор популярных
романов: «Генералиссимус», «Полководец», «Маршал Жуков», лауреат
Государственной и международной премий.

«Мать и мачеха» автобиографическая повесть в стихах.
Александр Горшков (литературный псевдоним - Александр Кристалл)
родился в 1935 г. в селе Русская Бокла Бугурусланского района
Оренбургской области. Стихи начал писать примерно с 80-х годов, с
поздравлений друзьям и родным. Печатался в газетах и журналах
Оренбуржья: «Патриот Оренбуржья», «Южный Урал», «Сударыня»,
«Оренбургский
край»,
«Созвездие».
Является
номинантом
международной премии «Филантроп» 2010 года, за автобиографическую
повесть в стихах «Мать и мачеха»
Задумал я - простите, люди! То ж замахнуться на роман,...
Попробуйте меня понять,
Как в этой жизни безутешной
Учился, жил, творил сверх мер
Простой советский инженер...
Как он мужал и как любил,
В каких мечтах, наивный, жил,
Был активистом комсомола...
Все расскажу правдиво вам О нашей жизни мой роман.
Петр Краснов представляет своему читателю роман «Заполье».
Перед нами первая половина 90-х годов прошлого уже века, разгар
очередной
русской
Смуты,
пресловутые
псевдодемократические
«реформы».
Известному
в
губернии журналисту Ивану Базанову некие деловые круги
предлагают создать с нуля и возглавить «газету народного
мнения, в какой заявить патриотическую оппозицию,
зрячей и говорящей сделать ее, пути - дороги в будущее
поискать...».
Яркие и сильные характеры ведущих персонажей, глубокие
размышления над судьбой народа и страны, личная трагедия Базанова всё это составляет динамичный, исторически и философски насыщенный
сюжет романа, развязывающий многие узлы противоречий и тайн нашего
драматического времени

Петр Краснов родился в оренбургском селе Ратчино. Работал
агрономом, писал стихи, прозу. В 1978 году вышла его перва книга
рассказов «Сашкино поле». Лауреат премии И.А. Бунина, Всероссийской
Пушкинской премии «Капитанская дочка, премий , им. Л.Н. Толстого,
им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, им. П.И. Рычкова.
Сборник рассказов и стихов «Край благословенный» одиннадцатая книга Вячеслава Чернова. В ней собраны
все издававшиеся ранее, а также новые рассказы автора.
Центральной темой творчества писателя является
природа, он описывает оренбургские пейзажи в разные
времена года, делится с читателем своими впечатлениями,
мыслями, сохраняя традиции русских классиков.
Например рассказы Чернова о рыбалке очень похожи на
аксаковские, только на современный лад, а описанные случаи из
врачебной практики напоминают рассказы Чехова.
Вячеслав Чернов - врач и писатель, родился в 1941году, в селе
Надеждинка
Саракташского
района.
Окончил
Оренбургский
государственный медицинский институт. Кандидат медицинских наук.
Заслуженный работник здравоохранения РФ. Член Союза писателей
России. За книгу «Тропинки памяти» В.А. Чернов удостоен областной
Аксаковской премии. Живёт и работает в Оренбурге.
Эти и другие интересные книги Вы можете найти
в Центральной городской библиотеке!

