Пн.-Чт.
Пт. Вс.

10:00 – 18:00
10:00 – 17:00
Сб. – выходной
1-ый четверг месяца – сан. День
Наш адрес: г. Майкоп, ул.
Комсомольская, 193.
тел. 8(8772)52-38-10, 57-04-75, 52-11-50
Наш сайт: арюб. рф
Мы в
http://ok.ru/arubra
http://vk.com/arubra
https://www.facebook.com/arubra.01
https:Instagram.com/arubmaykop

Мы работаем:

Адыгейская республиканская
юношеская библиотека

«Богатство образов и судеб»
М.А. Шолохов

Русский
писатель-прозаик,
сценарист,
журналист
Михаил
Александрович Шолохов родился в 1905
году на Дону. В своих произведениях он
правдиво отразил главные моменты
истории
страны:
гражданскую
и
Великую
Отечественную
войну,
коллективизацию.
Являясь
непосредственным свидетелем всего
этого, писатель в своих творениях
рассказал о жизни такой, какой она
была.
В 1924 году был опубликован
рассказ ещё неизвестного тогда автора
«Родинка». Он вошёл в цикл донских
рассказов. Позже они были объединены
в сборники «Лазорева степь» и «
Донские рассказы». Не смотря на то,
что они не принесли своему творцу
славы, обозначили приход писателя в
русскую литературу. К работе над своим
бессмертным произведением «Тихий
Дон» Михаил Александрович Шолохов
приступил в 1928 году. В нём он
рассказал о судьбе донского казачества в
годы гражданской войны. Для того
чтобы правдиво описать трагические
события тех лет писатель проделал
большую работу и собрал немало
подлинных
документов.
Роман
опубликовали в 1940 году. А в 1965 году

автор был награждён Нобелевской
премией. В тяжёлые годы Великой
Отечественной
войны
гениальным
писателем
было
создано
немало
произведений:
«Наука
ненависти»,

«Судьба человека» и недописанная
до конца повесть «Они сражались за
Родину». Их автор рассказал о судьбах
простых людей, прошедших все ужасы
войны.
Ещё одно великое творение
Шолохова – роман «Поднятая целина»,
написано в период с 1932 года по 1959
год. За данное творение он был
награждён премией имени Ленина.
Михаил Александрович Шолохов
постепенно
прекращает
свою
литературную деятельность в 60-х годах.
Все заслуженные премии, которые автор
получил за вклад в литературу, он
пожертвовал на строительство новых
школ у себя на Родине. Великий
писатель тяжело болел и покинул этот
мир 21 февраля 1984 года.

В 1939 году Шолохов был избран
действительным членом (академиком)
Академии наук СССР.
Постановлением
Совета
Народных
Комиссаров от 15 мая 1941 г. за роман «
Тихий Дон» Шолохову была присуждена
Сталинская (Государственная) премия
1-й степени.
После войны Шолохов – публицист
отдал
щедрую
дань
официозной
государственной
идеологии,
однако
«оттепель»
отметил
произведением
довольно высокого достоинства рассказом « Судьба человека»(1956).
Вторая же книга « Поднятой целины»,
завершенная публикацией в 1960г.
Вклад Шолохова - одно из ведущих
Мастеров
литературы
социалистического
реализма
–
в
мировое
искусство
определяется,
прежде всего, тем, что в его романах в
первые в истории мировой литературы
трудовой народ представляет во всем
богатстве типов и характеров, в такой
полноте социальной, нравственной,
эмоциональной жизни, которая ставит
их в ряд неумирающих образов мировой
литературы.

