
О проекте
28 марта исполняется 150 лет со дня  рождения

 Алексея Максимовича Горького.

«Сказочна вообще судьба этого человека...» 
                                                                                                                                            И.Бунин

   

В истории русской культуры немало великих имен, известных всему миру. И
среди них достойное место  занимает  имя нашего земляка,  классика  русской
литературы, видного общественного деятеля А. М. Горького. 
Учитывая  его  выдающийся  вклад  в  отечественную  и  мировую  культуру,
Президент  РФ  Владимир  Путин  13  июля  2015  года  подписал  указ  о
праздновании в 2018 году юбилея писателя, в котором рекомендовал органам
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  принять  участие  в
подготовке  и  проведении  мероприятий,  посвященных  150-летию  со  дня
рождения А.М. Горького. 
Имя  Алексея  Максимовича  Горького  известно  каждому  нижегородцу.  Наш
город,  Нижний  Новгород,  с  1932  по  1990  год  назывался  городом  Горьким.
Писатель  активно  содействовал  развитию  научно-  образовательной
деятельности в нашем городе. При его участии был построен Народный  дом,
где в 1903 г.  был организован народный театр.  Открыт книжный магазин на
улице Большой Покровской «Книжный музей». 
Из  «детских  проектов»  наибольшую  известность  приобрели  «горьковские
елки», новогодние праздники для детей из бедных семей. Имя А.М. Горького
навсегда вписано в историю науки, образования, благотворительности нашего
края. 
Мероприятия  самых  разных  форматов,  посвященных  юбилею  писателя,
проходят  в  большинстве  учреждений  образования  и  культуры  Нижнего
Новгорода и области.



Дорогие ребята, уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас к участию в проекте 

«Сын земли нижегородской»,
посвященном 150-летию А.М. Горького 

Цель проекта: активизировать познавательный интерес учащихся  к 
литературе, к изучению биографии и творчества А.М. Горького.

Задачи:
1. Образовательные  –  изучение  биографии,  творчества,  памятных  мест

Нижегородского края,  связанных с именем А.М. Горького.
2. Воспитательные – воспитание  интереса к духовному, историческому и

культурному наследию родного края.
3. Развивающие  -  развитие  читательского,  познавательного  интереса,

поисково-исследовательской и творческой деятельности учащихся. 

Основные разделы проекта:

1. «Страницы большой жизни...» Биография А.М. Горького.
2. По страницам произведений А.М. Горького.
3. Горьковские места на карте мира, России, Нижегородского края.
4. Горький в воспоминаниях современников.
5. М. Горький в кинематографе и на театральной сцене.
6. Рекомендую прочитать…  Отзыв о прочитанном произведении М.Горького. 
Аннотация.
7. Читаем Горького. Конкурс чтецов.
8. Рисунки, иллюстрации, поделки по теме проекта.
9. Викторины, кроссворды… Знаешь ли ты биографию и творчество М. 
Горького?

Номинации проекта:
• Презентация
• Видеоролик
• Творческая мастерская (сочинение, эссе, аннотация)
• Рисунок, иллюстрация, поделка... 
• Конкурс чтецов 
• Викторины, кроссворды

Продолжительность реализации проекта: 
15 января - 10 апреля 2018 года

Желаю вам творческих успехов!

                                           Автор проекта:
Татьяна Степановна Анисимова             


