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Васильева Надежда Борисовна, писатель  

Ответы на вопросы, предложенные для  обсуждения на вебинаре  

«Ответственность книги, писателя, библиотекаря  

за  сохранение  гуманитарных ценностей» 

Выбор  и формирование базовых  ценностей современной библиотеки,  

гуманитаризация  деятельности. Или Ценностные  ориентиры  библиотек в 

современном  мире. 

Н.Б. Васильева:   Необходимо общественное обсуждение произведений 

карельских авторов, входящих в региональный компонент 

образовательного процесса, чтобы не нарушалась объективность в выборе 

произведений. 

 Формирование  исторической памяти у подрастающего поколения, изучение 

духовного наследия предков -  основа  создания гуманитарного общества 

(воспитания личности, ответственной за   судьбу Отчизны.) 

Н.Б. Васильева:   Сегодня это очень слабое место в литературе, и не только в 

детской. Если бы в СМИ вместо навязчивой рекламы материальных 

ценностей и всяких духовных искушений уделялось больше внимания 

нашей исторической памяти, примерам высоконравственных поступков и 

подвигов отдельных личностей нашей страны, не было бы расцвета того 

неонацизма, той агрессии среди братских славянских народов, которую мы 

имеем сегодня. Не зря говорится: «Только в пустом мозгу господствует 

дьявол». СМИ – мощнейшая сила, воздействия на мировоззрение людей. И 

туда ли эта сила нас ведёт? 

Нравственное воспитание  личности, как необходимое условие сохранения и 

развития общечеловеческих ценностей. Практика  и  методология  работы 

библиотек. 

Н.Б. Васильева:  Большая проблема духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения. В школах существует дефицит книг, опираясь 

на которые можно было бы обсудить ту или иную сложную жизненную 

ситуацию, помочь детям сформировать правильное отношение к каким-то 

человеческим поступкам и событиям, разобраться в собственных 

проблемах. Дети склонны к подражанию. Отсюда острая необходимость 

создания образа положительного героя в подростковой литературе. 

 

«…. Дано  ли  Вам предугадать, как Ваше  слово отзовётся?»   -  место  

(ответственность)  современной  литературы в   формировании системы  

гуманитарных  ценностей  общества. 

Н.Б. Васильева:   Самая сильная энергия на свете – энергия человеческой 

мысли. Оформленная словом мысль, имеет большую силу проникновения в 

сознание человека. Вот почему люди, имеющие дело со словом, несут на себе 
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огромную ответственность за всё, что они посылают в пространство 

Вселенной. Художественное слово имеет ещё большую силу, потому что с 

помощью образности затрагивает тонкие струны чувственности, вызывает 

выброс эмоциональной энергии. 

 

Писатели не должны идти на поводу порой низменных вкусов и 

интересов «толпы»,  как говорится, «писать на потребу», писатели  должны 

идти впереди жизни и показывать правильное направление общественному 

взгляду.  

 

Но, чтобы ДАВАТЬ – нужно ИМЕТЬ! 

 

Сегодня необходимо поднимать разговор о целях и назначении 

художественной литературы для детей и юношества. Душа подростка 

незащищена, и открыта в одинаковой мере,  как добру, так и злу. Очень 

многие дети сегодня страдают психическими заболеваниями из-за стрессов, 

которые они получают, столкнувшись с реальной жизнью. Наш долг, долг 

родителей, педагогов, библиотекарей, писателей -  подготовить 

подрастающее поколение к очень сложной реальности дня сегодняшнего. И 

в этом очень может помочь художественная литература. 

 

Какие из прозаических произведений для детей являются классикой? 

Те произведения,  которые вызывают сострадание. Это и «Каштанка» (А.П. 

Чехова), и «Гуттаперчевый мальчик» (Дм. Григоровича),  и «Гаврош» 

(Виктора Гюго), и  «Му-Му» (Ивана. С. Тургенева)... Слёзы сострадания 

очищают душу человека. Сострадая литературному герою, юный читатель 

уходит от зацикленности на своих обидах, зависти, капризах эгоизма и 

многих других негативных проявлений, которые растворяются в душе 

читателя после прочтения классических произведений, и выходят вместе со 

слезами сострадания к книжному персонажу. Ведь всё познаётся в 

сравнении. Происходит нравственное оздоровление внутреннего мира 

ребёнка.  Вечная борьба добра со злом в душе человека ярче всего 

проявляется в экстремальных ситуациях. Главное – позволить людям 

увидеть свет чистых человеческих устремлений пусть даже через мрак 

социального бытия. Тут уместно вспомнить слова Пастернака: «Если автор 

затрагивает тонкие струны человеческой души, он на пути Истины и стоит 

на позициях гуманизма».  

И, на мой взгляд, очень печально, что сегодня из детской литературы 

уходит это сострадание. Уходя из книг, сострадание покидает и само 

общество.  

Большой крен дан в сторону развлекательных произведений,  

уводящих юных читателя в мир иллюзий,  литературы далёкой от реальной 

жизни. И это тоже  вызывает опасение. 

 Ничего не имею против литературы развлекательного характера. (Не 

хватало ещё, чтобы наши дети выросли только на слезах!). Я за чувство 

меры и  гармони. В русской классике есть и Сергей Михалков с его «Дядей 

Стёпой», Корней Чуковский с его «Айболитом»,  Николай Носов с его 

«Незнайкой» и многие другие. Но воспитывающая роль этих классических 



 

3 

 

произведений очевидна. Там всё на своих местах: что хорошо, что плохо. 

Какие примеры мы, взрослые, заложим в сознание детей сегодня, такие 

пожнём результаты завтра.  

Важно уделять особое внимание произведениям, написанным для 

семейного чтения.  

Огромную роль в привлечении подрастающего поколения к чтению, 

в развитии культуры чтения,  могли бы сыграть читательские 

конференции по определённым книгам. Несомненно, это большая работа 

для организаторов таких мероприятий, но она дала бы хорошие плоды. 

 

В настоящее время, когда нашему обществу чьей-то щедрой рукой 

дарована беспредельная свобода,  роль работников библиотек,  учителей, и 

не только филологов,  литературных критиков, литературоведов - особенно 

значима. Только люди этих профессий, образованные, думающие, могут 

расставить ориентиры на пути к произведениям, которые позовут юного 

читателя «в даль светлую», помогут духовно-нравственному обогащению 

внутреннего мира наших детей. Потому и труд людей этих профессий 

должен быть по достоинству оценён обществом,  и  поднят на достойную 

высоту. 

   

Кто-то мудро заметил: «Если хочешь погубить народ, отними у него 

Веру, культуру и природные ресурсы». Природные ресурсы уже в руках 

предприимчивых дельцов. Исчезли весомые  государственные заказы в 

сфере книгоиздания, в театральном деле, в искусстве, кинематографе…                                                                                                                  

Сегодня необходимо объединить усилия для того, чтобы создавать и 

издавать те произведения, которые написаны на высочайшем уровне 

профессионализма и наполнены любовью, чистотой, светом, красотой и 

добром. Чтобы читатель, исследуя внутренний мир другого человека, путем 

сравнений и анализа, познавал себя, находил ответы на волнующие его 

вопросы, поднимал себя на ступеньку выше в своем духовном развитии 

вместе с героями повестей и рассказов.  

    


