Иван Липтуга

Культурная прививка
Время, в которое нам с вами посчастливилось жить, наверное,
самое удивительное, интересное и непредсказуемое за всю известную нам историю человечества. Технологический и вместе
с ним информационный прорыв, произошедший буквально у нас
на глазах за последние пятнадцать лет, кардинально изменил
и стремительно продолжает менять отношение людей ко многим
вещам и процессам. Испокон веков информация была в дефиците
и представляла собой большую ценность. Традиции, обычаи, знания, опыт, новости, важные сведения передавались постепенно –
из поколения в поколение – на протяжении десятков тысяч лет.
Люди с трепетом и восхищением относились к книгам, театру, музеям, библиотекам и даже переписке друг с другом.
Веками формировались ценности, взгляды, течения и направления, но внезапное появление Всемирной паутины Интернета
все перевернуло. Информации стало много, очень много, слишком много, для того чтобы человек успевал ее впитывать, воспринимать и переваривать. Незаметно для самого себя человечество
погрузилось в информационный шум. Новости, реклама, социальные сети, электронная почта, кино, игры и развлечения заполнили наше пространство практически полностью. Нас не хватает на
все. Мы мечемся в стремлении успеть больше, но в итоге успеваем
меньше. Поток информации несется, словно лавина, и чем дальше, тем он больше и сильнее. Мы слышим повсюду: информационная революция. Но отдаем ли мы себе отчет в том, какие последствия она несет с собой? Революции не проходят безболезненно, особенно те, которые происходят при смене парадигм. При
таких революциях возникает духовный и культурный конфликт,
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в результате которого одни остаются на обочине вчерашнего дня,
а другие тщетно пытаются угнаться за завтрашней реальностью.
Необходима, образно говоря, прививка от реальности, которая позволит найти золотую середину. Не даст сойти с дистанции
и убережет от бессмысленной погони за завтрашним днем. Любые прививки желательно делать в раннем возрасте, тогда они
легче переносятся и лучше усваиваются. Прививкой от реальности в культурном и духовном понимании, безусловно, является
воспитание личности – подготовка к правильному восприятию
жизни. Подобное целебное вмешательство формирует наше отношение к окружающему миру, событиям и людям. Получаем мы
такую прививку или нет, зависит от наших родителей и учителей. Их уроки и наставления, слова и личный пример формируют
нашу философию и определяют будущую сущность.
Лично мне повезло и с родителями, и с учителями, которым
я обязан всем. Один из ярких примеров Учителей с большой
буквы – мой классный руководитель, учитель русского языка и литературы Одесской гимназии № 2 Леннора Владимировна Тримбач (я выпускник гимназии 1996 года). Она могла и находила способы сделать нам всем прививку, благодаря которой мы стали теми, кем стали. Она подарила нам Пушкина, Лермонтова, Толстого, Достоевского, Чехова. Она не давала нам утонуть в безграмотности и праздной суете безделья,
а неустанно требовала от нас новых свершений. Она жила и живет ради нас, ради нового поколения. Благодаря ей и таким, как
она, есть привитая молодежь, способная творчески мыслить
и правильно воспринимать реальность. А значит, есть надежда
на нравственное возрождение общества.
От редакции. Мы публикуем первые литературные опыты нынешних
учениц Ленноры Владимировны Тримбач.
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