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1. Раздел «Поэзия и проза» не оставил яркого впечатления. Но вот в разделе
«Наши публикации» хотим обратить ваше внимание на повесть Фриды Вигдоровой
«Учитель» (опечатка: в содержании и на обложке написано «Читатель»!). Об этой
необыкновенной женщине и ее творчестве мы создали отдельное библиографическое
пособие, с которым можете ознакомиться здесь.
Непременно советуем прочитать повесть. Это книга об учителе, который,
просидев пять лет, возвращается в 1955 году из лагеря, едет по стране, встречая бывших
учеников и многих-многих людей, знакомых и не знакомых… В тексте запечатлен дух
времени, той ранней «оттепели», когда вдруг всё заговорило, и этим многоголосием
наполнена повесть. Все это делает текст, даже в неоконченном виде, живым, интересным
для сегодняшнего читателя:
– Вигдорова Ф.А. Учитель : повесть // Звезда. – 2016. – № 4. – С. 60-138. – (Наши
публикации).
2. В разделе «Между двух веков» продолжается публикация «Переделкинского
дневника» Юрия Карякина**. Среди прочего могут заинтересовать его воспоминания о
встречах с композитором А. Шнитке, размышления о творчестве А.И. Солженицына, о
судьбе России и т.д.:
– Карякин Ю. Переделкинский дневник. 1998 / публ., примеч. И. Зориной //
Звезда. – 2016. – № 4. – С. 149-169. – (Между двух веков). – Продолж. Нач. в № 1-3.
**– Ю.Ф. Карякин (1930-2011) – литературовед, писатель, публицист и
общественный деятель. Автор многих работ о творчестве Ф.М. Достоевского и
знаменитого высказывания: «Наступать на грабли – наш национальный спорт».
3. Раздел «Война и время» предлагает читателям воспоминания профессора
истории из Волгограда «Сталинград. 1942-1945». Автор рассказывает, как их семья
оказалась в волжском городе, как началась Великая Отечественная война, как город
захватили немцы, о жизни в оккупации и освобождении Сталинграда советскими
войсками. Детские воспоминания воспринимаются особенно живо и эмоционально и
отличаются такими деталями, которые несвойственны старшим возрастам. Полезно
почитать школьникам.
– Мамонтов В.И. Сталинград. 1942-1945 // Звезда. – 2016. – № 4. – С. 170-194. –
(Война и время).
4. Философский комментарий к феномену авторитета – сегодняшний предмет
рассмотрения Игоря Смирнова. Автор толкует понятие с разных сторон, подчеркивая, что
точки зрения на авторитет во многом исключают одна другую, как, надо думать,
внутренне противоречив он сам. И пытается разобраться в природе его противоречивости,
привлекая к своему исследованию различные исторические ситуации и личности,
философские школы, авторов. Сложно, но любителям философской премудрости будет
интересно:
– Смирнов И. Чудо и тайна авторитета // Звезда. – 2016. – № 4. – С. 236-249. –
(Философский комментарий).
5. В Раздел «Былое и книги» писатель А. Мелихов рассказывает о книге Ю.
Щербининой «Книга – текст – коммуникация : словарь-справочник новейших терминов и
понятий» (М., 2015). Современные новшества в мире книг и в мире слов. Автор
(Щербинина) «можно сказать, сумела зафиксировать извержение: «Современную
социокультурную ситуацию можно определить как лексический взрыв – стремительное и
неконтролируемое заполнение речевого пространства множеством новых слов.

Происходит это на пересечении разных языков (обилие иноязычных неологизмов),
реальности и виртуальности (заимствования из интернет-дискурса, компьютерной
терминологии), делового и бытового общения (переход профессионализмов в разряд
общеупотребительных слов)…»:
– Мелихов А. Грядущие гунны и грядущий Хам // Звезда. – 2016. – № 4. – С.
261-264. – (Былое и книги).

