
День информации 
«Тренд лета – читаем русскую классику» 

24 августа 2018 года в ЦРБ им. А.С. Пушкина прошел 
День информации, посвященный писателям XIX века и их 
произведениям. Мероприятие подготовили и провели 
заведующая информационно-библиографическим отделом 
Е.Н. Угланова и главный библиограф М.Ф. Васильевых. 

Русская классическая литература XIX века – это 
литература великих имен, ярких индивидуальностей, 
творения которых – бесценный вклад в сокровищницу 

человечества и ответ на требование времени. XIX век – это период небывалого расцвета 
русской словесности.  

На абонементе была оформлена книжная выставка «Читаем русскую классику». 
Перед читателями предстали произведения А.С. Грибоедова, А.П. Чехова, Ф.М. 
Достоевского, А.С. Пушкина Л.Н. Толстого и других представителей «золотого века». 

В течение дня с читателями проводились беседы и обзоры у книжной выставки. 
 
 
 
 
 
 

 
Любители литературы смогли попробовать свои силы в увлекательных викторинах. 

Читателям предлагалось узнать, какому из представленных писателей принадлежит фраза, 
текст или отрывок из произведения (викторина «Кому принадлежит эта фраза»),  и очень 
понравившаяся нашим читателям викторина-угадайка «Узнайте лицо на портрете», где 
нужно правильно подобрать имя и фамилию к портрету писателя. Если писатель по 
портрету был не узнан, то читателю выдавалась информационная листовка для 
ознакомления с его жизнью и творчеством. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Русская классическая литература была актуальна во все времена. И во времена 
потрясений, и революций, и войн. Классические произведения выдержали испытание 
временем. На произведениях писателей-классиков того времени мы учимся человечности, 
патриотизму и изучаем нашу историю. 

Д.С. Лихачев в своей работе «Письма о добром и прекрасном» сказал: «Литература 
дает нам колоссальный, обширнейший опыт жизни, делает вас мудрыми. Но все это 
дается только тогда, когда вы читаете, вникая во все мелочи. Ибо самое главное кроется 
именно в мелочах. А такое чтение возможно только тогда, когда вы читаете с 
удовольствием, не потому, что то или иное произведение надо прочесть, а потому, что оно 
вам нравится. У человека должны быть любимые произведения, к которым он обращается 
неоднократно». А каждый читающий человек может заметить, что мы возвращаемся 
именно к классической литературе. Ведь так? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
День информации прошел, но акция «Читаем русскую классику» продолжается, и 

будет проходить на абонементе до конца лета. Сотрудники информационно-
библиографического отдела с удовольствием проведут викторины и в рамках акции. 

Читайте произведения русских классиков! С ними вы не потеряете своего времени, 
а обогатите свой внутренний мир и сделаетесь мудрее. 

Приходите и читайте! Ваша книга ждет Вас! 
 

 

 

 

Отчет составила зав. ИБО ЦРБ им. А.С. Пушкина Е.Н. Угланова 


