Кузнецов Олег Павлович – известный
сахалинский писатель, автор книг «Они судьбу не
выбирали», «Возле моря», «А стрелки ходят по
кругу», «В ожидании конфликта» и др. Они
основаны на реальных событиях, происходивших
на Сахалине со второй половины XIX века до
наших дней: основание Муравьевского поста,
боевые действия на юге Сахалина в период Русскояпонской войны, малоизвестные страницы истории
юга Сахалина – жизнь русских при японцах на
Карафуто, освобождение и установление советской
власти, постсоветский период. Исторические
повествования талантливого писателя захватывают,
читатель следит за непростой судьбой героев
произведений Кузнецова. Несмотря на то что
события и герои отдалены временем, сахалинцам
они
близки.
Осознание
территориальной
причастности вызывает ещё больший интерес к его
произведениям. Именно Кузнецову счастливо удалась попытка художественного
осмысления сахалинской истории. Его книги интересны еще тем, что познавательны.
Писателя отличает глубокое знание того, о чем он пишет.
Это касается и его книг для детей. Повести и рассказы «Быль о седом калане»,
«Тайфун», «Роса на водорослях», «Тайны владений кальмара», «Хозяйка рыбачьего стана» и
др. знакомы и любимы не одним поколением юных сахалинцев. Олег Кузнецов родился в
1936 году в Москве. На Сахалин приехал с семьей в 1947 году. Мир сахалинской природы
показался подростку волшебным. «Я бродил по берегу, – вспоминает писатель, – и
рассматривал вынесенных волной морских звезд и маленьких крабов, которые бежали к воде
боком. Здесь все было в диковинку. По весне во всех впадинах на льдинах лежали нерпы. У
берега бегали кулики. А в Первой Пади мы купались бок о бок с глупышами. Когда пацаны
дразнили эту птицу, она выстреливала вонючей жидкостью, которая и акулу отпугнет.
Встречал и сивуча…». Детские впечатления легли в основу книг, ставших любимыми для
сахалинских ребятишек. Эти добрые, искренние книги о бережном отношении к природе, о
взаимоотношениях со сверстниками написаны простым, но особенным, понятным детям
языком. «У Олега Павловича был редкий дар – возвращать себя в детство» (В. Семенчик),
«…произведения Олега Кузнецова вызывают ощущение солнечного света, того доброго и
бодрого душевного настроя, который так важен для формирования детского отношения к
жизни» (А. Мандрик).
Детские произведения О. П. Кузнецова представлены в хрестоматии по
дальневосточной литературе «Лукошко». Замечательные повести «Быль о седом калане»,
«Ребята, Тимка потерялся», «Эскадра адмирала Веньки» вошли в литературные сборники
школьной серии «Островная библиотека». Книги серии издаются Южно-Сахалинской
центральной городской библиотекой им. О. П. Кузнецова для знакомства детей с
замечательной сахалинской литературой, они призваны восполнять недостающие источники
литературного краеведения в городских и школьных библиотеках.
Все произведения О. П. Кузнецова, начиная с детских рассказов, повестей, сказок и
миниатюр и заканчивая крупными его творениям – историческими романами, воспитывают
любовь к Сахалину, расширяют кругозор даже тех, кто читает беллетристику просто для
развлечения. В одном из интервью на вопрос «Сахалин для вас… всего три слова» Кузнецов
ответил: «Приговорен к острову». Случилось так, что, родившись в Москве, он прожил на
Сахалине более 60 лет и именно Сахалин стал для него тем местом, с которым связаны все
мысли и чувства. И он сумел выразить эти мысли и чувства так талантливо и неповторимо,
что по праву может называться классиком сахалинской литературы.

