В ЮЗАО от мет или 750-лет ний юбилей со дня рождения Дант е Алигьери
26.05.2015

Весь цивилизованный мир отпраздновал в этом мае 750-летний юбилей со дня рождения гениального
Данте Алигьери. Не остался в стороне и наш ЮЗАО.
Да и как может быть иначе, если в нашем округе, в Гагаринском районе, есть библиотека имени
Данте (№ 183). В честь юбилея здесь состоялся праздник. Между прочим, знаменательная дата
совпала еще с одним юбилеем: Библиотеке имени Данте Алигьери исполнилось 60 лет.

Весь этот год под эгидой Общества Данте Алигьери проходил конкурс иллюстраций к
«Божественной комедии». Скоро будут подведены ее итоги. Секретарь общества Оксана Полоний
рассказала, что конкурс носил международный характер, да иначе и быть не может: имя Алигьери
многое значит для всех интеллигентных людей. Традиция библиотеки - «Итальянские субботы»;
каждая из них касается отдельной темы мира итальянской культуры, многоликой и во многом
переплетающейся с культурой русской. Одна из майских суббот была посвящена сразу двум
событиям: празднованию юбилея основоположника итальянской литературы и открытию уникальной
выставки, которая приурочена к 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной
войне.

Выставка посвящена… итальянскому сопротивлению эпохи Второй мировой. Культурные люди не
могли смириться с фашистским режимом, и ушли в партизаны. В отрядах сопротивления воевали 6000
советских людей, тех, кто смог убежать из концентрационных лагерей.

Особый гость праздника - герой итальянского сопротивления ветеран Второй мировой Николай
Иосифович Орлов. У Орлова удивительная судьба. Сначала он партизанил в Смоленских лесах; в 1942м был ранен и попал в плен. Бежал из концлагеря близ Равенны, примкнул к партизанам и продолжил
борьбу с фашизмом в окрестностях Болоньи. Факт, что Данте жил там и в Равенне, именно в Равенне
находится могила гения. Фронтовик подтвердил: имя Данте Алигьери для итальянских антифашистов
было святым, чтобы культура Италии не сгинула под фашистской пятой, люди готовы были класть
свои жизни.

Среди поклонников Данте немало жителей столичного Юго-Запада. Людмила Немковская,
преподаватель итальянского языка, рассказала о том, что ее кумир также важен для Италии как
Пушкин для России. Оба являются творцами языков своих стран. На Апеннинах Данте именуют
«Альтиссимо поэто» - величайшим. И никто более не повлиял на мировую литературу столь ярко и
мощно как Алигьери.

Михаил Солодовников из Ясенева - инженер. Постигнув однажды мир «Божественной комедии», он
был покорен высокой литературой настолько, что сейчас изучает итальянский, чтобы читать Данте в
оригинале. В библиотеке № 183 такая возможность есть. А какая высокая поэзия содержится в
письмах Данте прекрасной Беатриче! Михаил под их влиянием и сам стал сочинять. Хорошо, что у нас

в ЮЗАО есть такое место, где всякий, кто пожелает, может не только углубиться в мир литературы,
но еще найти друзей и единомышленников.
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