
 Эти строки взяты из рассказа С.А. Воронина «Закрытая комната». Обо всем этом Воронин С.А. 

писал рассказы, повести, романы, сказки. Он очень любил людей, Спицино, Псковщину, 

Россию. К мероприятию библиотекари подготовили видеоролик «По страницам Воронинских 

чтений».  2017 год объявлен Годом 

экологии в России. Поэтому и Чтения были посвящены теме экологии в произведениях 

автора. Никого не оставил равнодушным  буктрейлер  по рассказу «Моя береза». Читатели и 

библиотекарь Осровецкой библиотеки представили литературно-музыкальную композицию 

«Береза – символ России». 

На этот раз в зале собралось необыкновенно много 

почитателей творчества Сергея Алексеевича, имеющего при жизни много, чинов, наг рад, 

званий. 



 А в памяти каждого кто был  с ним знаком он 

остался простым и доступным в беседе с людьми, скромным, добрым советчиком. Читатели и 

почитатели таланта писателя делились самыми теплыми воспоминаниями о писателе, 

который действительно стал родным и любимым. О большой любви автора к сельским 

жителям, природе говорили постоянные участницы мероприятия Захарова-Ковалева Г.А. и 

Морозова И.Г.  

 

Они поделились воспоминаниями о 

первых встречах, которые первые десять лет проходили при участии самого автора.   

«Дорогого стоит быть лично знакомым с писателем при его жизни и каждый год встречаться 



и после его смерти» - так сказала Т.Г. Русанова, бывшая глава Спицинской волости. 

Творчество писателя многообразно и неисчерпаемо. Каждый участник имел возможность 

поделиться впечатлениями о прочитанном,  или зачитать любимые строки вслух. Были в зале 

и те, кто впервые познакомился с творчеством Сергея Алексеевича, но сразу полюбил его 

творчество. 

 

 Не осталась без внимания книга автора 

«Встречи на деревенской улице», посвященная жителям и природе деревни Спицино, 



   написанная очень образно. Рассказы небольшие по количеству страниц, но очень емкие по 

содержанию и глубине смысла. Дочь писателя, его внуки, правнуки, присутствующие в зале,  

выразили огромную благодарность библиотекарям за сохранение памяти о их родном 

человеке и его творчестве.  

Закончилось мероприятие 

дружественным чаепитием с пирогами, которые так любил Сергей Алексеевич. Каждый из 

присутствующих уходил в приподнятом настроении, с новыми открытиями, с новыми 

знакомствами, впечатлениями. А мы благодарим Малыхина Л.Н. , главу сельского поселения 

«Спицинская волость», Пешкова М.А., водителя МБУ «Центр Досуга и культуры», Теддера 

А.А., корреспондента газеты «Гдовская заря» за поддержку и помощь в организации и 

проведении мероприятия. 




