
       В рамках Недели в Панаевской школе – интернате прошел литературный 
день, посвящённая творчеству  великого русского писателя ХХ века Максима 
Горького, в 2018 году ему исполняется 150 лет со дня рождения. Цель 
мероприятий посвященных М Горькому: активизировать познавательный 
интерес  учащихся к литературе и изучению творчества Максима Горького. 
Популяризация творчества М. Горького. Выявление актуальности 
гуманистических идей писателя у юных читателей нового поколения. 
        В течение всего дня в библиотеке проводились обзоры выставок и стенда, 
посвященных замечательному писателю. В читальном зале, вниманию 
читателей, была представлена выставка «Город Горького». Познакомившись с 
этой выставкой, ребята могли заглянуть на 150 лет назад и побывать в доме 
Каширина, где провел свое детство Алексей Пешков. На Абонементе оформлена 
выставка «Максим Горький: читаем сегодня», где для всех возрастов, были 
представлены книги с произведениями писателя-юбиляра. Стенд «150 лет со 
дня рождения М. Горького» с информацией о личной жизни и о его творческих 
трудах, так же заинтересовали читателей. 

     

     
          Погрузиться в мир М. Горького, обучающихся 5 – 6 классов, помог 
документальный фильм о трудной жизни  писателя, рассказывающий об 
основных вехах жизни и творчества писателя. Жизнь Максима Горького была 
необычайно яркой и поистине легендарной. Особое внимание ребят было 
обращено на то, что только упорный труд, самообразование и постоянное 



чтение, помогли Горькому стать великим писателем. Ребят поразило то, что 
они увидели и услышали голос человека, писателя жившего более 80 лет.  
      С успехом прошла встреча с обучающимися 7-8 классов, на которой ребята 
прочли и обсудили сказку М. Горького «Заветы отца» из цикла «Сказки об 
Италии». Цели: продолжить знакомство с творчеством М. Горького; 
формировать навыки выразительного чтения, умения ориентироваться в 
тексте, делать выводы и обобщения. Цикл «Сказки об Италии» состоит из 27 
произведений и был написан Горьким в 1911 году в Италии, на острове Капри. 
А.М. Горький считал, что настало время, когда нужно людей хвалить, 
изображать их мужественными, смелыми, героическими, самоотверженными. 
Именно о таких людях и идёт речь в романтических сказках – очерках. Ребята 
нашили те самые заветы, которые давал отец своему сыну. Главный завет, по 
мнению наших читателей, стал «Помни – всё хорошее от человека».  Каждый 
читатель выбирает из произведений Горького свое, наиболее любимое. Ребята, 
принявшие участие в обсуждении, взяли остальные произведения этого цикла, 
для дальнейшего прочтения дома. Хочется надеяться, что к следующему 
юбилею  почитателей творчества Максима Горького среди учащихся станет 
намного больше. 

     
 
  Библиотекарь медиатеки, Симакова К. А. провела урок на тему «Писатель 
великий, чудовищный, трогательный, странный и совершенно необходимый 
сегодня», так же посвященный празднованию юбилея М. Горького, для учеников 
9-11-х классов. 
Цель урока: 

 знакомство с основными моментами жизни и творчества Максима 
Горького размышление о жизни и творчестве писателя. 

 формирование знаний учащихся о жизни А.М. Горького, о его отношении 
к книге, о его первых детских впечатлениях; 

 обобщить знания учащихся, на основе изученного акцентировать на 
личности писателя и его художественном мире; 

 отметить особенности творчества А.М.Горького; 



 помочь учащимся осознать место писателя в истории мирового 
литературного процесса. 

Задачи: 
1. Образовательная: сообщить основные сведения из биографии писателя, 
людей, которые повлияли на становление личности М. Горького; 
2. Воспитательная: воспитывать интерес к творчеству писателя; 
3. Развивающая: развивать умение связно отвечать на вопросы по 
биографическому материалу; анализировать некоторые факты и реальные 
поступки людей из окружения М. Горького; 
В конце урока для закрепления информации, была проведена викторина. 
Ребята отвечали на вопросы, спорили и рассуждали на данную тему, а так же 
рассказывали интересные истории и события по творчеству А.М.Горького.(14 
человек) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


