
С 12 октября по 12 ноября   в ГКОУ КШИ «Туапсинский морской 

кадетский корпус» был проведен месячник, посвященный 200 летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского. Цикл мероприятий открыла выставка книг, 

журналов писателя прозаика «Многоликий Достоевский», а также были 

проведены:  

12 октября в библиотеке прошел библиотечный урок для обучающихся 

11 «А», 11 «Б», 8 «А» классов «Писатель на все времена». Где 

присутствующим было рассказано о творчестве великого русского классика. 

 

 10 ноября в актовом зале ГКОУ КШИ «Туапсинский морской кадетский 

корпус» был проведен литературный батл «Многоликий Достоевский» между 

11-ми классами на знание биографии Федора Михайловича и его 

произведений. Обучающиеся показали отличные знания. В данном 

мероприятии с перевесом в 1 балл – 14 -15 победила команда 11 «Б» класса. 

11 ноября в 31 кабинете учебного корпуса, совместно с учителем 

русского языка и литературы Мустакимовой Л.Р., был проведен открытый 

урок «Писатель, потрясающий душу», где кадетам 11 «Б» класса была 

представлена виртуальная экскурсия «Несколько дней достойных вечной 

памяти». Кадеты узнали интересные факты жизни и творчества Достоевского. 

        



12 ноября   в расположении I роты спального корпуса была проведена 

литературная гостиная «Великий мыслитель и гениальный писатель». В 

начале мероприятия присутствующим были представлены доклады: доклад 

«Биография и творчество Ф.М. Достоевского» Давитадзе Руслана, 

обучающегося 10 «А» класса, 41 учебной группы, и доклад Савченко Германа 

«Творчество Ф.М. Достоевского в театре и кинематографе», обучающегося 9 

«А» класса, 31 учебной группы. Далее кадетам I роты была показана 1 серия 

художественного фильма «Братья Карамазовы» (Киностудии «Мосфильм», 

режиссера Ивана Пырьева,1969 г.) 

Ребята рассуждали о фильме, о смысле произведений, о жизни и 

чувствах автора и его героев, о добре и зле, о чистоте и богатстве русской 

души, о любви и сострадании. Мероприятие прошло в дружеской и творческой 

обстановке.   

     

Библиотечный урок прошел на высоком эмоциональном подъёме, с 

высоким темпом. Все поставленные задачи занятия удалось реализовать.  

В проведении цикла мероприятий удалось обеспечить мотивационную 

готовность и положительный эмоциональный настрой обучающихся. 

Настроить их на прочтение данных произведений. Сформировалось 

представление ребят о жизни одного из выдающихся русских писателей 

Федоре Михайловиче Достоевском. Присутствующие рассуждали, спорили, 

что еще более сблизило их с автором, вызывали интерес к познанию нового.  

 

Педагог-библиотекарь                                                         / Бровка Д.В./  
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