
В начале  Чтений директор МБУ « Гдовская районная  центральная  

библиотека»  Скрябина О. В. поприветствовала всех присутствующих,  

пожелала  плодотворной работы.   В 2017  году  литературный мир  отмечает 

десятки юбилеев гениев пера. VIII районные литературные юношеские 

чтения « Молодёжь читает классику», проходившие  в Гдовской  районной 

центральной библиотеке были посвящены жизненному и творческому пути 

юбиляров – поэтов и прозаиков, признанных классиков не только русской, но 

и мировой  литературы.  Участники Чтений, учащиеся всех школ района 

подготовили  литературные  исследовательские работы, а методически им 

помогали руководители: библиотекари районной  и сельских библиотек, 

учителя – литераторы. Все участники творчески подошли  к своим  работам. 

Программа Чтений  была представлена яркой  палитрой  бессмертной 

классики. Ребята выступили с  интересными сообщениями  о русских 

 поэтессах Е.П. Ростопчиной; М.И. Цветаевой; Б.А. Ахмадулиной, писателях 

-     натуралистах   И. С. Соколове – Микитове; К. Г. Паустовском; о В.Г. 

Распутине,  писателе произведения которого, способны встревожить души 

читателей. А  рассказ, посвящённый  « рыцарю русской словесности» А.К. 

Толстому был сопровождён  аудиозаписью романса « Средь шумного бала», 

написанного на его стихи.  



Были представлены на чтениях   и  литературные работы  о  псковских 



писателях,  вошедших в современную классическую  литературу. « Воин. 

Поэт. Прозаик Лев Маляков»  - так называлось сообщение  о  писателе и 

поэте, отразившего   в своих произведениях  будни войны и победные 

свершения, судьбы целых поколений. 

 А имя  псковского прозаика А.А. Бологова, которому  была посвящено  одно 

из выступлений,  относится к числу  « светлых имён»  современной русской 

литературы. 



   

 Великис Мария пригласила  всех  участников Чтений  на виртуальную  

прогулку   в местечко  Лог,  



 в мемориальный музей  русской  детской писательницы, мемуаристки  М.В. 

Ямщиковой ( псевдоним  Ал.Алтаев). Мария, готовя выступление, 

посвящённое 145 – летию со дня рождения  писательницы,   побывала  в этом 

  музее и сняла замечательный видеофильм  о  своей поездке. Выступления 

участников Чтений сопровождались: декламированием стихов;  созданными  

ребятами и их руководителями  - яркими электронными презентациями, а так 

же   буктрейлерами по повести: Э. Хемингуэя     « Старик и море» и  « Уроки 

французского»  В. Распутина, видеороликами  к  стихотворению  М. 

Лермонтова « Е.П.  Ростопчиной»; к стихотворению  Б. Ахмадулиной  «По 

улице моей который год». 



 





А  читатели Чернёвской сельской модельной библиотеки подготовили  

поэтическую композицию  по творчеству Марины Цветаевой   « Моим 

стихам…». 



В чтение  стихов поэтессы  были вовлечены и слушатели.  Подводя итоги, 



участники и организаторы  пришли к выводу, что  Чтения – повод ещё раз 

прочитать любимое произведение, и восхититься талантом авторов - 

классиков.  В завершение Чтений – 2017  все   выступившие участники  были  

награждены Дипломами участников и  подарками от библиотеки: книгами  из 

художественной  серии « 100 главных книг». 

Руководители за методическое  сопровождение  получили  Благодарственные 



письма.

 




