
100-летие со дня рождения С. П. Алексеева. 

25 января в группах 1 курса представителями филиала № 27 БИЦ им. Н.А. Островского 

было проведено мероприятие Библиомикс «Сто рассказов из русской истории» к 100-

летию со дня рождения С.П. Алексеева. 

 

 

 

 



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 

 
1 апреля 2022 года исполняется 100 лет со дня рождения русского советского писателя 

Сергея Петровича Алексеева (1922-2008). 

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. 

В беседе библиотекарь познакомила студентов с биографией писателя: за сорок лет 

работы в литературе С.П. Алексеев создал более 30 оригинальных книг, посвящённых 

истории России на протяжении четырёх веков - от середины XVI до середины XX вв. 

Среди книг Сергея Алексеева особое место занимают рассказы о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов и об исторических деятелях: «Московская 

битва», «Двенадцать тополей», «Идёт война народная», «Орлович-Воронович», 

«Матросское сердце», «От Москвы до Берлина», «Битва за Москву», «Последний 

штурм», «Сто рассказов о войне», книги рассказов о трёх маршалах - Жукове, Коневе, 

Рокоссовском.  

Далее библиотекарь остановилась подробно на первой книге С. П. Алексеева - 

учебнике истории («История СССР. Учебная книга для 4-го класса» - 1955), которому 

была присуждена государственная премия. Учебник выдержал десять переизданий, 

по нему училось не одно поколение детей. Его прочитал Сергей Михалков и, отметив 

явный писательский талант автора, предложил Алексееву написать серию 

исторических рассказов для детей. Позже Сергей Алексеев вспоминал: «У меня 

поразительно счастливая литературная судьба. Много добрых, заботливых людей 

помогли мне сделать первые шаги в литературе. Моим крёстным литературным отцом 

стал Сергей Владимирович Михалков. Именно он отнёс мою первую рукопись в 

детское издательство. Именно он первым со страниц «Литературной газеты» пожелал 

мне доброго пути». Вот так, с лёгкой руки Михалкова, Сергей Алексеев и стал 

писателем. 



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. 

С помощью презентации «У нас есть что вспомнить и чем гордиться» студенты 

совершили виртуальную прогулку по книгам писателя. 

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. 



 

 


