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Участники подготовки и проведения проекта:

Централизованная библиотечная система  генеральный директор Шапкина Н.В.
Мемориальный Музей квартира М. Горького в Москве.
Институт мировой литературы имени А.М. Горького Российской академии наук (ИМЛА РАН).
ФГБОУ ВПО «Литературный институт имени А.М. Горького».
Межрегиональная общественная организация содействия развитию культуры и искусства "Содружество Творческих
Сил" (СТС) под руководством В. Д. Мажаровой и А. А. Пережогина.
Театр «Студия 69».
Образовательные учреждения города Москвы (школы, колледжи).
Издательство «БегемотНН»  книжное издательство в Нижнем Новгороде, выпускающее книги о жизни и творчестве
М. Горького.
Московская государственная художественнопромышленная академия имени С. Г. Строганова.
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"В совершенствовании человека —
смысл жизни".
М. Горький

Максим Горький (Алексей Максимович Пешков) – русский писатель, прозаик, драматург. Один из
самых значительных и известных в мире русских писателей и мыслителей, последовательный
защитник идеалов гуманизма. Был 5 раз номинирован на Нобелевскую премию по литературе. На
рубеже XIX и XX веков прославился как создатель широкомасштабных научных и издательских
проектов, востребованных обществом при жизни писателя и актуальных в наши дни.
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Цели Проекта:
Руководствуясь Указом Президента РФ от 13 июля 2015 г. N 360 «О праздновании 150летия со дня рождения
Максима Горького» Проект направлен на:
 Раскрытие культурноисторического и литературнохудожественного наследия писателя
 Расширение знаний о жизни и творчестве М. Горького
 Проведение основных мероприятий, посвященных празднованию 150летия со дня рождения Максима
Горького.

Задачи Проекта:
 Создание в Библиотеке № 23 мемориального комплекса, посвященного жизни и
творчеству А.М. Горького.
 Оформление информационных стендов в помещениях библиотеки.
 Создание фото экспозиции, посвященной семье писателя и этапам его творчества.
 Оформление экспозиции «Книги М. Горького на языках мира» из фондов библиотеки.
 Проведение цикла программ для жителей города, в том числе школьников и студентов,
направленных на ознакомление с творчеством М. Горького и популяризацию его книг и
литературы о нем.

5

Реализация Проекта:
Проект осуществляется в Библиотеке № 23 им. М. Горького, расположенной по адресам: ул. Астрадамская., 4 и
Тимирязевская, 17. к.1. Библиотека имеет более чем столетнюю историю, была открыта в 1902 г. Столичным
попечительством о народной трезвости при содействии градоначальника В.Ф.. Джунковского и участия М.А.
Сабашниковой и находилась при Бутырском Народном доме. Название имела Читальня им. В.А. Жуковского. В
1933 г библиотеке присвоено имя М. Горького. За свою историю Библиотека им. М. Горького несколько раз
меняла свою нумерацию: до 1948 библиотека № 48 им. Горького Октябрьского района, с 1969 № 75 им. М.
Горького Тимирязевского района. В настоящее время библиотека проводит большое количество культурных
мероприятий, являясь творческой площадкой для проведения музыкальных встреч, вечеров, презентаций и
выставочных программ.
В рамках проекта прошли творческие встречи, спектакли по произведениям М. Горького, показы фильмов и
видеоролика, подготовленных в библиотеке к юбилею писателя.
Важным этапом реализации Проекта стало участие в Книжном фестивале «Красная площадь» с программой
«Неизвестный Горький».
В течение года проводились экскурсии с посещением мемориальной комнаты М. Горького, открытой в юбилейном
году, вызывающие живой интерес посетителей библиотеки.
О преображении родного города классика посетители узнали, посетив программу «Рулим в Нижний Новгород».
История и современность, жизнь М. Горького, культура и искусство крупного города получили освещение в
программе библиотеки.
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Рекламная продукция библиотеки в 2018 году включала в себя буклеты, закладки, указатели литературы, сумки
для книг с рисунком на темы произведений Горького.
Проект дал возможность привлечь в библиотеку новых посетителей, которых заинтересовали мероприятия,
мемориальная комната. Посещения мероприятий проекта в общей сложности составили более 1000 чел.

Продолжение работы
В дальнейшем планируем продолжать и развивать работу с мемориальной комнатой, создавать презентации и
видеоролики с представлением книг о М. Горьком, проводить беседы и литературные вечера для посетителей,
заинтересовавшихся творчеством классика.
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