
Отчёт 

о проведенной цикле мероприятий «Рукописи не горят», посвященных  

131-ой годовщине со Дня рождения М.А. Булгакова 

Дата проведения: 25.05.2022 

Цели мероприятия:  

 - развитие познавательного интереса старшеклассников к творчеству М.А. 

Булгакова, 

 - расширение кругозора школьников, приобретение учащимися навыков 

постижения мира с помощью проектной методики,  

 - формирование ключевых компетенций старшеклассников;  

 - воспитание вдумчивого читателя. 

Задачи:  

- помочь учащимся понять основные этапы духовной и творческой эволюции 

писателя в связи с традициями русской и мировой культуры; 

- познакомить учащихся с особенностями творчества М.А. Булгакова, с его 

произведениями: «Белая гвардия», «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита» 

- сформировать нравственно-эстетический вкус учащихся. 

Форма и место проведения: Цикл мероприятий «Рукописи не горят» (Медиа-

презентация, буккроссинг, просмотр х/ф); библиотека ГКОУ КШИ 

«Туапсинский морской кадетский корпус» 

Присутствовали: 35 чел. 

Ход мероприятия:  

25 мая 2022 года для обучающихся 9-х классов в библиотеке ГКОУ 

КШИ «Туапсинский морской кадетский корпус» был проведен цикл 

мероприятий, посвященный 131-летию Михаила Афанасьевича Булгакова 

«Рукописи не горят». Кадетам была представлена медиа-презентация «Мастер 

мистического слова». Кадеты читали вслух некоторые главы из произведения 

М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Далее для всех присутствующих был 

организован показ художественного фильма «Мастер и Маргарита» режиссера 

Сергея Бортко, 2005 года. 

Обучающиеся рассуждали о смысле произведения, о добре и зле, и о 

чувствах автора и персонажей. Мероприятие прошло в дружеской творческой 

обстановке.   
                         

 

 

Итог (анализ) мероприятия: 

Удалось обеспечить мотивационную готовность и положительный 

эмоциональный настрой учащихся. Настроить их на прочтение данных 

произведений. Сформировалось представление учащихся о жизни одного из 

выдающихся русских писателе Михаиле Булакове. Присутствующие 

рассуждали, спорили, что еще более сблизило их с автором, вызывали интерес 

к познанию нового.  



 

Считаю, что мероприятие было интересным и содержательным. 

Литературная гостиная прошла на высоком эмоциональном подъёме, с 

высоким темпом. Все поставленные задачи занятия удалось реализовать. 

Новая форма работы дала участникам возможность почувствовать новые 

ощущения и пережить новые ситуации, а это лучший способ уйти от 

ежедневной рутины и скуки. 

 
 

Педагог-библиотекарь                                                                           Бровка Д.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-06-03T08:53:45+0300
	ГКОУ КШИ "ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС"
	I have reviewed this document




