
Библиомикс  

«Сто рассказов из русской истории»  

к 100-летию со дня рождения С.П. Алексеева. 

«Рассказать детям о том великом,  
что было в истории их страны,  

рассказать не откладывая,  
сегодня – в этом я вижу своё призвание,  

                   свою обязанность, свой долг  писателя….»                  
С.П. Алексеев 

 

31 марта 2022 годам в целях привлечения интереса к творчеству писателя и чтению 
литературы из фонда нашей библиотеки для студентов Донского колледжа имени Б. Н. 
Слюсаря сотрудники библиотеки провели мероприятие - библиомикс «Сто рассказов из 
русской истории», посвященное жизни и творчеству С. П. Алексеева. 

Алексеев С. П. создал целую библиотеку книг по отечественной истории, адресованную 
школьникам. В своих произведениях он не только отражает основные вехи истории 
нашей родины, но и описывает повседневную жизнь людей на фоне великих 
исторических событий. Именно благодаря этому повествование становится объёмным 
и художественно правдивым. "Сергей Петрович Алексеев рисует живые картины 
истории различных её периодов так, как будто он сам жил во все времена, которым 
посвящает свои книги", - пишет Т. Д. Полозова. Книги писателя удачно сочетают в себе 
научно-познавательный материал и высокохудожественную прозу. Его повести и 
рассказы близки к народному сказу, для них характерна напевность народной речи, 
нередко написаны ритмической прозой. Всё это делает произведения С. П. Алексеева 
легко узнаваемыми. 

Все присутствующие убедились в том, насколько правдивы и реально подтверждены 
его рассказы о войне и людях  участниках этих горьких событий. 

Были проведены громкие чтения рассказов из книги С. П. Алексеева «Сто рассказов о 
войне». Студенты колледжа прочитали на мероприятии такие рассказы, как «Капина 
Гастелло», «Колючее слово», «Дерзость», «Два танка», «Брестская крепость». 

Студенты получили в подарок информационные буклеты по тематике мероприятия - 
библиомикс «Сто рассказов из русской истории» к 100-летию со дня рождения С.П. 
Алексеева.  

В конце встречи вспомнили о трагических событиях сегодняшнего дня, о тех, кто 
защищает нас сейчас, кто не дает греметь взрывам  в нашем городе  ценой своей 
собственной жизни. Всех павших героев почтили минутой молчания. 

 
 

 


