МБОУ СОШ № 3 им. генерал- фельдмаршала М.С. Воронцова г. Ейска МО Ейский район

Трубачевские чтения
План читательской пресс-конференции по произведениям Григория
Дмитриевича Трубачева

Место: МБОО СОШ №3 им. генерал-фельдмаршала М.С.Воронцова г. Ейска
МО Ейский район, актовый зал.
Время: 19 февраля 13:00
Ответственные: библиотекарь Путягина И.В, Глазко И.П., классные
руководители: Мареева С.Г., Бережная И.Б., Лисичкина С.В., Ткаченко Т.Е.
Цель: Воспитать у школьников любовь к своей Родине на произведениях
ейского писателя Г.Д. Трубачева.
Оборудование: Книжная выставка, рисунки и иллюстрации к произведениям
Г.Д. Трубачева
Ход мероприятия:
1. Представление писателя-ейчанина Г.Д. Трубачева, гостей, народный
ансамбль песни «Казачий круг»
2. Представление СМИ школы (Средства массовой информации- ученики 3-4
классов)
3. Краткий обзор жизни и творчества Г.Д. Трубачева (ученики 3-4 классов)
4. Цель мероприятия: Воспитать у школьников любовь к своей Родине на
произведениях ейского писателя Г.Д. Трубачева.
Открытие пресс- конференции песней «Купола России» - народный ансамбль
песни «Казачий круг», руководитель клуба- заслуженный работник культуры
РФ Мамонтова Е.Г.

Ведущий 1 - Трубачев Г.Д., родился 4 февраля 1926г. в селе
Чернолесском, Ставропольского края, Новоселицкого района, в семье
рабочего. В 1933г., в 7-ми летнем возрасте пошел в школу. Учился до 1941 г.
и окончил 8 классов.
18-ти летним пареньком 2 марта 1944 г. он был призван в ряды советской
армии. После прохождения курса молодого бойца его отправили на фронт.

Воевал на 1-ом Украинском в 14 гвардейской стрелковой дивизии, в составе
дивизионной разведки.

Ведущий 2 – Прошел с боями путь от Сандомирского плацдарма (Польша)
до пригорода Берлина. Дважды был ранен: легкое ранение получил в правую
ногу, а тяжелое, с контузией, в левый глаз уже в самом конце войны, в 80-ти
км. от Берлина.

Ведущий 3 – Долгие месяцы провел в госпитале Кисловодска, там же
встретил конец войны. В 1946 г. был демобилизован из рядов Советской
армии.

Ведущий4 – После войны Г.Д. много учился, в начале – в Георгиевском
техникуме механизации и электрификации, затем – в Московском институте
с таким же названием. Работал на разных предприятиях нашего города, а
последние 25 лет до ухода на заслуженный отдых преподавал в Ейском
техникуме механизации.

Ведущий 5 – Позже увлёкся журналистикой, пишет рассказы и повести о
живой природе и военные были. Они посвящены друзьям-фронтовикам,
участникам Великой Битвы за Победу.

Ведущий 6- В его сердце незаживающей раной живут воспоминания о
молодости, опалённой войной, об искалеченных судьбах близких ему людей,
о погибших товарищах. Военные рассказы автор адресует как взрослым, так
и детям и надеется, что они внесут свой вклад в патриотическое воспитание
читателей.

Ведущий 7- В 2001 году Трубачев опубликовал свои рассказы, издал
первую книгу «Моё Приазовье» в неё вошли 66 рассказов на разные темы, с
реально существующими героями и повесть «Награждён посмертно» о
немецкой овчарке по кличке Цезарь.

Ведущий 8- В 2005 году выходит вторая книга - «И всё это жизнь». В этой
книге, как и в сердце писателя незаживающей раной живут воспоминание о
молодости, опаленной войной, об искалеченных судьбах близких ему людей,
погибших фронтовых товарищей. В книге ещё помещены 9 рассказов герои,
которых не выдуманные, в некоторых из них описаны неординарные
действия и поступки собак, дельфинов, птиц.

Ведущий 9- В 2006 году выходит книга Г. Трубачева «Рассказы для детей
и подростков». Все 26 рассказов и одна повесть иллюстрированы рисунками
их героев. Автор напоминает, что помимо компьютеров и телевизоров нас

окружает интересный мир, в котором живут братья наши меньшие,
нуждающиеся в бережном отношении.

Ведущий 10- В 2006 году Григорий Дмитриевич пишет не только
«Рассказы для детей», но и «Рассказы для взрослых».
Ведущий 11- В-2007 выходит в издательстве замечательная книга «Они
умели любить» где отражена уходящая эпоха великого стояния, патриотизма,
любви и преданности своей Отчизне и своему народу. «Без них эпоха
недействительна» - считает Григорий Трубачев.

Ведущий 12- В 2008 году издается повесть «Награжден посмертно» о
немецкой овчарке по кличке Цезарь, прошедшей суровые испытания в
Отечественную войну. Будучи раненой, она вылечила себя травами в дикой
природе и в течение трех с половиной лет шла домой от западных границ
России до своего места рождения. Город Ейск.

Ведущий 13- В этом же году выходит сборник «Преданные друзья»,
рассказы которого помогают воспитывать у молодого поколения любовь к
своей родине, к окружающим нас флоре и фауне и добро к нашим меньшим
братьям.

Ведущий 14- В 2009 году опубликовано книга «Прыжок через пропасть»,
которую автор посвящает своему внуку Максиму. В этом сборнике, как и во
всех остальных Григорий Дмитриевич старается показать какими свойствами
природа наделила братьев наших меньших. Вторая часть книги посвящена
участникам Великой Победы над злейшим врагом человечества - фашизмом.

Ведущий15- В 2010 году выходит новая книга «Сильва», где автор как
истинный патриот учит безвозмездно и беззаветно любить свою Родину,
природу, родных и близких.

Ведущий16 – В 2011 году автор порадовал нас новой книгой
«Отвергнутые», где Григорий Дмитриевич, немало повидавший на своем
веку, позволяет нам увидеть простые вещи с неожиданной стороны.

Ведущий17 – В 2012 году выходит замечательный сборник под названием
«Волчок», где все что написано не вымысел, это живые люди, настоящие
животные, и картинки родной до боли любимой кубанской природы.

Ведущий18 - На сегодняшний день Григорий Дмитриевич подарил своим
читателям тринадцатую книгу «Анилин», где тепло, по – шолоховски, вводит

нас в мир своих героев, в мир общения с природой, любви к своей малой и
большой Родине.
5. Читательская пресс-конференция по творчеству Г.Д. Трубачева (форма
вопрос-ответ)
6. Выступление казачьего хора УПП ВОС «Казачий круг», руководитель
Мамонтова Е.Г. в рамках программы: «Белая трость»
7. Выпуск газеты «Трубачевские чтения».
8. Ознакомление с викториной по произведениям Г.Д. Трубачева,
посвященной 90-тилетию автора в рамках «Трубачевских чтений» (вручение
планов чтения).
9. Заключительное слово Г.Д. Трубачева.

