«Есть книги такого же химического состава, как динамит. Разница только в том,
что один кусок динамита разрывается один раз, а одна книга – тысячи раз».
Е. И. Замятин
1 февраля 2019 исполняется 135 лет со дня рождения русского писателя, критика и
публициста Евгения Ивановича Замятина (1884–1937). Произведения Евгения
Замятина прочно вошли в историю отечественной и мировой литературы, но
настоящую славу ему принес знаменитый роман «Мы», написанный в 1920 году, —
одна из самых блестящих литературных антиутопий прошлого века. События книги
происходят в далёком будущем, где люди существуют в тоталитарном государстве и
каждому гражданину присвоен определенный номер. Все подчинено строгому
расписанию и постоянному контролю. Безликое и бездушное «мы» Единого
Государства — это не объединение свободных личностей, а чисто механическое
одновременное выполнение общественных работ и биологических функций. По
словам самого автора, его роман — «сигнал об опасности, угрожающей человечеству
от гипертрофированной власти машин и власти государства».
При жизни писателя роман на родине был принят в штыки, и первые публикации
состоялись в Германии, Англии, Америке. Книга Замятина вызвала большой интерес у
читателей и серьёзно повлияла на творчество таких титанов, как Джордж Оруэлл и
Олдос Хаксли. Это произведение было в те годы очень актуально: автор как бы
предупреждал весь мир о том, какое общество может быть на земле, если довести идеи
революции до абсурда. Однако соотечественники писателя осудили его за неверное
понимание идей революции, и Замятин был вынужден эмигрировать во Францию, где
через пять лет умер и был похоронен в пригороде Парижа. Роман «Мы», известный
читателям всего мира, вернулся на родину через 68 лет — только в 1988 году. Но и
через столько лет роман вызывает горячие споры, самые противоречивые мнения и
никого не оставляет равнодушным.
Цитаты из романа.
«Единственное средство избавить человека от преступлений — это избавить его
от свободы».
«О, великая, божественно-ограничивающая мудрость стен, преград! Это, может
быть, величайшее из всех изобретений. Человек перестал быть диким животным
только тогда, когда он построил первую стену».
«Плохо ваше дело! По-видимому, у вас образовалась душа».
К юбилею выдающегося русского писателя в библиотеке организована книжная
выставка «Евгений Замятин: взгляд из сегодня», на которой представлена критикобиографическая литература о Замятине и произведения писателя, имеющиеся в
библиотечном фонде.
Мы приглашаем всех поклонников творчества Замятина и ценителей русской
литературы посетить нашу выставку, познакомиться с биографией писателя,
перечитать антиутопию «Мы» и поразмыслить о том, могут ли быть счастливыми все
сразу и одинаково.
Место проведения выставки:
ДВГНБ, ул. Муравьёва-Амурского, 1/72,
3-й этаж, выставочный зал.
Контактный телефон: 32-98-52.

