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Пришвин М. М.

В Переславском районе, в селе Усолье, проживает сейчас известный советский писатель
Михаил Михайлович Пришвин. Советский человек глубоко любит русскую природу, любит
природу ранней весны и поэтому он непременно должен прочитать книги, написанные Михаилом
Михайловичем Пришвиным, где найдёт много поучительного. Это не только рассказы охотника,
в которых изображаются различные наблюдения автора, в его творчестве находим много
ценных знаний, дающих читателю возможность лучше понять окружающие нас природные
явления. Кажется, что автор путешествует не с ружьём, а с микроскопом или подзорной
трубой — до такой степени он умело и интересно раскрывает природу перед читателем,
даёт почувствовать жизнь во всём её многообразии. Автор подобно учёному показывает
читателю целую интереснейшую серию опытов из явлений природы. И эти опыты не утомляют,
а возбуждают. На душе делается как-то особенно тепло... Чувствуешь, что читаешь не «просто»
рассказ, а научно-художественный очерк.

В творчестве М. М. Пришвина есть кое-что, напоминающее творчество С. Т. Аксакова:
такая же огромная любовь к природе, та же наблюдательность и проникновенность в суть
предмета. Но у Аксакова описания более общи, показана природа «прошлого», если так можно
выразиться, тогда как у М. М. Пришвина мы видим природу наших дней, видим деятельность
советского человека.

Но особенно ценно в творчестве Михаила Михайловича то, что он всесторонне изучает
жизнь, даёт её положительные и отрицательные стороны, и тем самым помогает нам утвердить
хорошее начало в жизнь.

В одном месте своих сочинений автор пишет: «Всё сводится лично у меня к борьбе
с пошлостью, изжитой, заруделой формой и доверию к „самому главному“, к живой творческой
силе, текучей, как жизнь». Вот это доверие к «самому главному» в жизни и делает особо
ценным творчество М. М. Пришвина.

В наших городских библиотеках имеются книги, написанные Михаилом Михайловичем. Они
доступны для понимания и школьнику, и взрослому человеку, и старику. Те читатели, которые
ещё не успели прочитать их, пусть скорее прочтут: кроме чувства глубокого удовольствия,
читатели испытают ещё сознание того, что время потрачено с пользой. Во многих книгах
читатели-переславцы узнают картины природы, жизнь нашего Переславского района.
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