Отчет о конкурсной работе
городскй конкурс «Презентация книги по заданной теме»
ко Дню Культуры 15 апреля 2021 года
под девизом: «Объединим сердца в хоровод согласия».
Участник: Тверезовская Ирина Викторовна, заведующая библиотекой.
Наименование организации: ГБОУ школа № 588 Санкт-Петербурга
Презентации книги по теме «Пылайте сердцами, творите любовью!»:
Л.Л. Фадеева «Солнечные дни».
Ссылка на доступ к созданной презентации книги и аннотация:
https://youtu.be/Y4yR8GNydS0
Краткая аннотация к конкурсной работе:

Аннотация
к презентации книги по теме «Пылайте сердцами, творите любовью!»

Л.Л. Фадеева «Солнечные дни».
Представлена в формате видео (MP4).
Предназначена для учащихся 1 - 4 классов общеобразовательной школы.
Задачи: популяризация творчества писателя и произведений, утверждающих
активную жизненную позицию на основе высоконравственных духовных
принципов.
Основная идея работы: «Пылкое сердце Людмилы Леонидовны всегда
открыто для своих читателей, и она творит для них огромной любовью».
Презентация представляет собой краткий обзор творчества известной
колпинской детской писательницы Л.Л. Фадеевой и знакомство с
автобиографической повестью «Солнечные дни», в которую вошли
воспоминания о детстве, выпавшем на годы Великой Отечественной войны и
послевоенное время. Так сам автор обозначает жанр своего произведения,
настаивая на том, что все то, о чем в нем говорится - это не художественный
вымысел или фантазия, а художественно оформленные воспоминания,
настоящие воспоминания.
Фадеева делает центральным персонажем обычного маленького
«негероического» ребенка и создает его портрет на фоне войны. Личное и
автобиографическое отодвигаются на второй план, а на первом – маленький
ребенок, который нашел способ пережить войну с помощью Слова.
Книга проиллюстрирована самой Людмилой Леонидовной. Автор также
предоставила фотографии из семейного альбома.
Презентация может быть использована к обзору книг, посвященных
Великой Отечественный войне.

Краткое описание проведенных просветительских мероприятий с
использованием данной презентации.

В ГБОУ школа №588 Колпинского района Санкт-Петербурга были
проведены мероприятия ко Дню Культуры с использованием данной
презентации.
Предварительная работа:
Для учащихся: найти и прочитать произведения Л.Л. Фадеевой.
В библиотеке: книжная выставка произведений Л.Л. Фадеевой.
Вступительное слово библиотекаря:
Сегодня я познакомлю вас с книгой удивительного человека нашего
родного года Колпино – это поэтесса Людмила Леонидовна Фадеева. Вот уже
не одно десятилетие Фадеева дружит со многими коллективами школ
Колпинского района и за его пределами. Была она в гостях и в нашей
школе. Трудно переоценить влияние таких встреч с Людмилой
Леонидовной, всегда неравнодушной, ищущей и ведущей за собой. Это
добрый, заботливый садовник Прекрасного на колпинской земле!
Творческая встреча с поэтессой Людмилой Леонидовной Фадеевой в
ГБОУ школе № 588 Колпинского района Санкт-Петербурга.
(Фото на экране).

Вступительное слово библиотекаря:
Я представлю вам книгу, которая вышла еще в 2014 году. Но это не
привычные стихи для детей Л.Л. Фадеевой, это автобиографическая повесть.
Она называется «Солнечные дни». Я сделаю обзор книги, вы услышите
отрывки из повести. Мы вспомним уже знакомые вам произведения автора и
ответим на вопросы после презентации.
Показ презентации книги (видео в формате МР4).
Вопросы после презентации:
1. Какие произведения автора вам уже знакомы? Назовите их.
2. Кто может прочитать наизусть стихи Л.Л. Фадеевой?
3. О чем книга, которую вам сегодня представили?
4. Чем повесть вам запомнилась?
5. Как вы думаете, почему автор назвала свою повесть «Солнечные дни»?
6. Чему повесть учит?

Презентация книги Л.Л. Фадеевой «Солнечные дни».
Книжная выставка в школьной библиотеке

