ПРЕСС-РЕЛИЗ
Литературные встречи «Значение творчества Б.Васильева»
в школах г.Солнечногорска и Солнечногорского района
15 апреля 2014 года в 15-00 в школах г.Солнечногорска и
Солнечногорского района Московской области пройдут Литературные
встречи «Значение творчества Б.Васильева».
В

подготовке

литературных

встреч

принимают

участие

Фонд

социально-экономических и интеллектуальных программ (ФСЭИП), Союз
писателей

Москвы,

МОУ

ДПОС

«Учебно-методический

центр»

Солнечногорского района.
Районные чтения (Солнечногорский район) пройдут на базе МКОУ
гимназия №6.
Во встрече запланировано участие прозаика, профессора Александра
Евсеевича Рекемчука и прозаика, публициста, Председателя союза писателей
Москвы Сергея Александровича Филатова, учителей и учащихся МКОУ
гимназии №6, МКОУ СОШ №5 с УИОП, МКОУ лицей №7, МКОК лицей
№8, МКОУ Обуховская СОШ, МКОУ Тимоновская СОШ с УИОП. В
программе - рассказы о жизни и творчестве Б.Васильева, просмотр
небольшого телесюжета с участием писателя и его рассказом о себе.
Школьники гимназии №6 подготовили театрализованную постановку по
произведению писателя и рассказ о встрече с ним.
Городские чтения (г. Солнечногорск) пройдут на базе МКОУ СОШ
№4. Во встрече запланировано участие прозаика, публициста Павла
Валерьевича Басинского, поэта Татьяны Витальевны Кузовлевой, учителей и
учащихся МКОУ СОШ №4, МКОУ лицея №1 им. А.Блока, МКОУ
Ложковская СОШ, МКОУ Радумльская СОШ, МКОУ Савельевская СОШ,
МКОУ Чашниковская СОШ. Также в мероприятии примут участие
представители гимназии №6 с рассказом о встрече с писателем, который

приезжал в их учебное заведение. В гимназии создан музей писателя. Сам
Борис Львович подарил школе свои книги во время своего визита к ним.
Участники встречи также посмотрят видеосюжет беседы писателя с
корреспондентом одного из телеканалов.
Для подготовки к разговору на встречах Фонд СЭИП передал в школы
города Солнечногорска и Солнечногорского района книги с произведениями
Б.Васильева («Капля за каплей»).
В школьном музее МКОУ гимназия № 6 г.Солнечногорска Московской
области

(Директор

Наталья

Анатольевна

Мадатова)

открыт

стенд,

посвящённый писателю Борису Васильеву. Руководители музея гимназии:
Евгения Степановна Грузинова и Лидия Сергеевна Майорова. Гимназия
готовится к проведению Литературных чтений.
Приветствия литературным мероприятиям прислали Председатель
Союза писателей Москвы С.А.Филатов и Председатель Российского Союза
Молодежи П.П.Красноруцкий.
В своем приветствии С.А.Филатов, в частности, пишет:
«Хочу пожелать Вам, друзья, плодотворной работы и учёбы. И еще –
что бы ни случилось в жизни, почаще обращайтесь к творчеству классиков
русской литературы, к творчеству вашего земляка, классика современной
литературы – Бориса Львовича Васильева. На страницах его книг вы найдете
исчерпывающие ответы на многие тревожащие вас вопросы и сомнения.
Васильев – писатель, который учит думать».
Мероприятие проводится в рамках программы «Васильевские чтения 2014» При реализации проекта используются средства государственной
поддержки,

выделенные

в

качестве

гранта

в

соответствии

c

распоряжением Президента Российской Федерации от 29.03.2013 № 115-рп
и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной
организацией «Российский Союз Молодежи».

