
МОЛОДЕЖЬ ЧИТАЕТ О ВОЙНЕ

В первых числах июля этого года в Иркутской областной юношеской библи-
отеке им . И .П . Уткина завершился конкурс школьных сочинений и эссе «Молодежь 
читает о войне» . Учащимся были предложены на выбор несколько книг о Великой 
Отечественной войне, в том числе «А зори здесь тихие» Бориса Васильева, «Судь-
ба человека» Василия Шолохова, «Живи и помни» Валентина Распутина . Всего на 
конкурс поступило более 80 работ со всей области, из которых в итоге на суд жюри 
в лице писателей-прозаиков Максима Живетьева и Юрия Харлашкина, а также ме-
тодиста библиотеки-организатора Елены Валерьевны Молчановой, к финальному 
этапу было допущено 13 лучших работ .

Ознакомившись с присланными текстами, я отметил искренность, с которой 
ребята подошли к выполнению предложенного им задания . Это хорошо чувствова-
лось по построению фраз, подбору эпитетов, по общему настрою работ и выбору 
произведений для сочинений и эссе . Один из авторов Валерий Котов не удержался 
и написал небольшое эссе сразу по двум книгам .

Конечно, были работы, основную часть которых авторы откровенно позаим-
ствовали в сети Интернет . Но тем отраднее было встречать по-настоящему душев-
ные, вдумчивые и оригинальные сочинения по книгам о Великой войне .

Каждый автор сумел отразить в работе свою позицию и патриотическое от-
ношение ко времени Великой Отечественной войны и к трудностям, которые пере-
жили герои произведений .

Все члены жюри безоговорочно решили отдать 1-е место Дарье Алексеен-
ковой из города Байкальска за эссе «Родина… не с каналов начинается» по по-
вести Бориса Васильева «А зори здесь тихие» . В работе Дарьи поражает глубокая 
боль за те тяжелые испытания, которые пережила наша страна: «В лесах наводили 
ужас на немцев партизаны . Фашистские полчища нужно было остановить любой 
ценой» . Ощущение внутренней сопричастности автора к происходящим в произве-
дении событиям помогает и читателям эссе проникнуться поднятой проблематикой . 
Дарья рассуждает о подвиге героинь повести Бориса Васильева: «Она не плакала, 
не жалела себя, осознавала, что свои жизни они с девочками прожили не зря, они 
защищали Родину», тем самым подводя итог своей работе и отражая всю трагич-
ность ситуации .

Достойное 2-е место также занял автор из города Байкальска . Сочинение 
«Хлыстом войны» по произведению Василия Шолохова «Судьба человека» Дарьи 
Шапошниковой получило высокую оценку жюри за глубокое понимание произведе-
ния и смелость в высказывании собственных переживаний . Дарья весьма кстати 
использует рассказы своей мамы о прадедушке, который вернулся покалеченным 
с Великой Отечественной войны, и сравнивает его судьбу с судьбой главного героя 
рассказа Михаила Шолохова . Конкурсантка не стала торопиться завершать свою 
работу, а всесторонне углубилась в описываемую проблему: «Это трагичная, ду-
шераздирающая история о настоящем человеке, который вытерпел все испытания 
судьбы, сдерживая скупые мужские слезы, и не сломался, лишившись всего . Про-
шел всю войну и нашел в себе силы жить дальше…»

Третье место члены жюри присудили Денису Окладникову, учащемуся СОШ 
села Мельница, представляющему Солонецкую сельскую библиотеку Нижнеудин-
ского района, за любопытное эссе «У войны не женское лицо» по произведению 
Бориса Василева «А зори здесь тихие» . И пусть оно относительно небольшое, зато 
предельно цельное и устремлено к главному вопросу, который сам Денис задал 
себе при прочтении книги: а как бы я повел себя в такой ситуации и смог бы отдать 
жизнь за свою страну, за народ, за Победу? «Зная, что погибну, что бы я сделал, что 
бы чувствовал?!» – эти проникновенные слова автора эссе сказаны так, что способ-

ны каждого заставить задуматься .
Еще одно эссе, о котором стоит упомянуть, – «Книги о войне» Валерия Ко-

това из Солонецкой СОШ Нижнеудинского района по произведениям М . Шолохова 
и Б . Васильева . Работа совсем немного не дотянула до призового места . Валерий 
написал о своих впечатлениях от прочтения сразу двух книг . Да, есть небольшие 
стилистические огрехи, но эссе настолько искреннее и по-юношески наивное, что 
обращает на себя внимание .

Завершает Валерий свой обзор книг тем важным посылом, ради которого, 
не сомневаюсь, акция Иркутской областной юношеской библиотеки им . И .П . Уткина 
и проводилась: «Беспримерный, неоценимый подвиг совершили люди в годы Вели-
кой Отечественной войны, а писатели запечатлели его в литературе . Преклоняюсь 
перед героями, буду беречь память о людях, спасших жизнь миллионов . Читайте 
книги о войне!»

Будем!

Максим Живетьев, член Союза писателей России, 
член жюри конкурса «Молодежь читает о войне»

Первое место

«РОДИНА… НЕ С КАНАЛОВ НАЧИНАЕТСЯ»
Эссе

Великая Отечественная… 
Сколько мук, страданий и горя принесла она человечеству.
Нет в России такой семьи, которую война обошла стороной. 
У кого-то родственник погиб на фронте, у кого-то он пришёл, но из-

раненный. И эти раны ныли до конца жизни, не давая забыть о военных 
ужасах. Кто-то слышал скрип полозьев по Невскому проспекту и сам умирал 
от голода в блокадном Ленинграде. Сотни тысяч заживо сожжены в концла-
герях, расстреляны. А сколько детей, ослабленных голодом, болезнями по-
кинули этот мир. Оставшиеся в тылу, не отходили от станков на заводах и 
фабриках ни днём, ни ночью. В лесах наводили ужас на фрицев партизаны. 

Фашистские полчища нужно было остановить любой ценой. Весь на-
род встал на «смертный бой не ради славы, ради жизни на земле»! И взрос-
лые, и старики, и дети. И выстояли!

Об этой страшной войне написано много книг. Большинство авторов 
знали о ней не понаслышке, а сами прошли тропами войны и не раз смотре-
ли в глаза смерти.

Книга «А зори здесь тихие…» Бориса Васильева – первая взрослая 
книга о войне, прочитанная мной. Она произвела на меня неизгладимое 
впечатление. До этого я считала, что война – это дело мужчин, молодых и 
сильных. Борис Васильев познакомил меня с другой войной: трогательной, 
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