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культурный код
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В Год культуры многие исторические события и юбилеи писателей, поэтов, знаменитых соотечественников приобретают особое звучание, новый смысл.
Наша новая рубрика «Культурный код» расскажет о самых значимых юбилеях 2014 года: 100-летие Первой мировой войны, 215 лет со дня рождения А.С. Пушкина, 200-летие со дня рождения М.Ю. Лермонтова и др.
Как сегодня объяснить детям, что такое классика, показать значение великих имен в культурном наследии России в контексте XXI века? Наша рубрика предложит библиотекарям практические материалы и идеи для этого!
Открывают рубрику материалы, приуроченные к 215-летнему юбилею
А.С. Пушкина.

Пушкин сегодня
Предметом наших размышлений, отраженных в названии
статьи, являются реалии сегодняшних ценностей, весьма хаотич)
но опрокинутых в интернет)порталах и на сайтах, которые пест)
рят противоречивыми суждениями о значении Пушкина в совре)
менном мире.
Например:
Юнне Мориц «сегодня дико читать рыданья и вопли роди)
телей и учителей, что Пушкин устарел, и дети не могут выучить
даже несколько строк Пушкина наизусть, потому что они не зна)
ют значений пушкинских слов»1.
Исполнитель бардовской песни Олег Митяев, сокрушаясь по
поводу нынешнего образования и воспитания, говорит: «Мы жи)
вём словно инстинктами, а должны ведь как)то развиваться. Что)
бы набрать в поисковике слово “Пушкин”, надо иметь соответ)
ствующую подготовку – в не обременённую знаниями голову эта
мысль не придет. Дабы получать удовольствие от великой поэзии,
надо быть начитанным человеком. <…> Сегодня такое время, когда
Пушкин нуждается в пиаре»2.
«Пушкин на самом деле наш с вами современник, – убежде)
на Е.Ю. Гениева. – Современник в том смысле, что он – образован)
ный человек либеральных взглядов, которого политическая ситу)
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