ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС В БИБЛИОТЕКЕ

«Он любил эту землю»
(к 100-летию со дня рождения К.Д. Воробьева)

«Константин Воробьев силен там, где он пишет,
давая себе и своему воображению полный простор,
а языку – полное дыхание, как на ветру,
напоенному запахами родной ему курской земли,
русских полей и садов».
Астафьев В.

В 2019 году в Курской области проходят масштабные торжества,
приуроченные к 100-летию со дня рождения известного писателя, нашего
земляка Константина Воробьева. В Курске и области организованы
многочисленные тематические акции, литературные встречи, вечера,
посвященные творчеству мастера.
Куряне горды тем, что живут на земле, которая дала миру великого
правдолюбца, «ратника совести и добра». Очень важно передавать из
поколения в поколение наследие, оставленное этим удивительным по силе
духа художником слова.
Есть книги – исповеди, книги – моления, книги – случаи… Но есть –
такие,
в
которых
каждое
слово
–
ожог,
рана,
боль….
Такие не пишутся «по случаю», «по ходу жизни»… В октябре 1941 года
кремлёвский курсант К. Д. Воробьёв, раненный и тяжело контуженный,
попал в плен и прошёл Клинский, Ржевский, Смоленский, Саласпилсский
концлагеря, 9-й Каунасский форт, Паневежскую и Шяуляйскую тюрьму и

лагерь. Трижды бежал (Саласпилсский лагерь, 9-й Каунасский форт,
Шяуляйская тюрьма). 24 сентября 1943 г. удачно бежал из Шяуляйского
лагеря, и с тех пор эту дату он считал своим вторым днём рождения.
Правда книг Воробьева потрясает: «Седой тополь», «Это мы, Господи!»,
«Убиты под Москвой», «Крик» - каждая строчка - правда и боль эпохи.

Книжно-иллюстративная экспозиция в библиотеке «Он любил эту
землю» знакомит читателей с произведениями писателя, литературой о
жизненном пути автора, а также с литературоведческими публикациями о его
творчестве.
Недолог был творческий путь Константина Воробьева - всего 20 лет. Но,
несмотря на это, его произведения вошли в сокровищницу русской
литературы.
Константин Воробьёв написал более 30 рассказов, очерков и повестей,
которые несут в себе правду чувств, мыслей, заряд высокой нравственности.
К.Д. Воробьев удостоен премии им. преп. Сергия Радонежского, а также
литературной премии им. Александра Солженицына.
Куряне чтут память великого земляка. В сквере на площади
Перекальского К.Д. Воробьеву установлен памятник. Его имя носят одна из
улиц города Курска, средняя общеобразовательная школа № 35, а также
библиотека-филиал № 12.

