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«Горький – писатель великий, чудовищный,
трогательный, странный и совершенно
необходимый сегодня».

Д.Л. Быков 
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Есть имена, которые становятся неотъемлемой

частью нашей жизни. Мы привыкаем к ним

настолько, что нам кажется, что они всегда были с

нами и что мы знаем о них все.

Максим Горький (1868–1936) – знаменитый

русский писатель и драматург, мыслитель, автор

произведений на революционную тематику,

основоположник социалистического реализма,

номинант на Нобелевскую премию в области

литературы. Много лет провел в эмиграции.

Центральная городская библиотека представляет вашему вниманию

виртуальную выставку «Судьба России в творчестве М. Горького».

В разделе «Судьба писателя – судьба России» представлены книги о

жизни писателя, которые помогут шире взглянуть на личность Горького и

оценить его вклад в развитие литературы конца XIX – начала XX веков.

Раздел «Художник слова» расскажет о творчестве писателя. В нём

представлены книги, которые читают и перечитывают люди всех

возрастов: «Фома Гордеев», «Дело Артамоновых», «Мать», «Жизнь Клима

Самгина», повести «Детство», «В людях», «Мои университеты» и другие.



Судьба писателя –
судьба России



«Герой – это тот,
кто творит жизнь
вопреки смерти, кто
побеждает смерть».

Максим Горький

Цитаты Горького Максима, высказывания. – Текст : электронный // Афоризмы и цитаты : [сайт]. –
URL: https://aforisma.ru/maksim-gorkij-citaty/(дата обращения: 03.05.2020).



Ранние годы

Родился 16 (28) марта 1868 года в городе Нижний Новгород в
небогатой семье столяра. Настоящее имя Максима Горького – Алексей
Максимович Пешков. Родители его рано умерли, и маленький Алексей
остался жить с дедом. Наставницей в литературе стала его бабушка,
которая и провела внука в мир народной поэзии.

Он писал о ней кратко, но с большой нежностью: «В те годы я был
наполнен стихами бабушки, как улей мёдом; кажется, я и думал в
формах её стихов».

Биография Горького. – Текст : электронный // Образовака : [сайт]. – URL: 

https://obrazovaka.ru/alpha/g/gorkij-maksim-gorky-maxim (дата обращения: 03.05.2020).

Детство Горького прошло в жестких,
тяжелых условиях. С ранних лет
будущий писатель был вынужден
заниматься подработками, зарабатывая
на жизнь чем только придется.



Начало литературной деятельности

В жизни Горького два года были посвящены учебе в Нижегородском
училище. Затем, из-за бедности, он пошел работать, но постоянно занимался
самообразованием.

Путешествуя по стране, Горький пропагандировал революцию, за что был
взят под надзор полиции, а затем в 1888 году впервые арестован.

Первый напечатанный рассказ Горького «Макар Чудра» вышел в 1892 году.
Затем, опубликованные в 1898 году сочинения в двух томах «Очерки и рассказы»,
принесли писателю известность.

В 1900-1901 годах пишет роман «Трое», знакомится с Антоном Чеховым и
Львом Толстым. В 1902 году ему было присвоено звание члена Императорской
академии наук, однако по приказу Николая II вскоре признано недействительным.

К известным произведениям Горького относятся: рассказ «Старуха Изергиль»
(1895), пьесы «Мещане» (1901) и «На дне»(1902), повести «Детство» (1913-1914)
и «В людях» (1915-1916), роман «Жизнь Клима Самгина»(1925-1936), который
автор так и не закончил, а также многие циклы рассказов.

Горький также писал сказки для детей. Среди них: «Сказка про Иванушку-
дурачка», «Воробьишко», «Самовар», «Сказки об Италии» и другие.

Вспоминая о своем трудном детстве, Горький уделял особое внимание детям,
организовывал праздники для детей из бедных семей, выпускал детский журнал.

Биография Горького. – Текст : электронный // Образовака : [сайт]. – URL: 
https://obrazovaka.ru/alpha/g/gorkij-maksim-gorky-maxim (дата обращения: 03.05.2020).



Эмиграции, возвращение на родину

В 1906 году в биографии Максима Горького
произошел переезд в США, затем в Италию, где он
прожил до 1913 года. Даже там творчество
Горького защищало революцию.

Вернувшись в Россию, он останавливается в
Петербурге. Тут Горький работает в издательствах,
занимается общественной деятельностью.

В 1921 году из-за обострившейся болезни, по
настоянию Владимира Ленина, и разногласий с
властью вновь уезжает за границу.

В СССР писатель окончательно возвращается в
октябре 1932 года.

Биография Горького. – Текст : электронный // Образовака : [сайт]. – URL: 
https://obrazovaka.ru/alpha/g/gorkij-maksim-gorky-maxim (дата обращения: 03.05.2020).



Последние годы и смерть

На родине он продолжает активно
заниматься писательством, выпускает
газеты и журналы.

Умер Максим Горький 18 июня 1936
года в поселке Горки (Московская область)
при загадочных обстоятельствах. Ходили
слухи, что причиной его смерти стало
отравление. Однако эта версия так и не
подтвердилась.

Биография Горького. – Текст : электронный // Образовака : [сайт]. – URL: 
https://obrazovaka.ru/alpha/g/gorkij-maksim-gorky-maxim (дата обращения: 03.05.2020).



Басинский, П. В. Страсти по Максиму.
Горький: 9 дней после смерти / Павел
Басинский. – Москва : АСТ : Астрель, 2011.
– 411 с. – Текст : непосредственный.

Известный писатель и журналист Павел
Басинский, автор бестселлера «Лев
Толстой: бегство из рая», на основе строго
документального материала, в том числе и
архивного, предлагает свою оригинальную
версию сложной и запутанной биографии
одной из самых значительных личностей
русской истории и литературы конца XIX –
начала ХХ столетия.

Книга иллюстрирована фотографиями
из Музея А.М. Горького в Москве.



Бялик, Б. А. Судьба Максима Горького
/ Борис Бялик. – Москва : Художественная
литература, 1973. – 368 с. – Текст :
непосредственный.

Исследование известного советского
литературоведа Б.А. Бялика представляет
собой итог многолетнего изучения
творчества великого русского писателя,
основоположника социалистического
реализма.

Увлекательный рассказ о жизненном и
творческом пути А.М. Горького (1868-
1936) ведется в неразрывной связи с
историей русской и мировой литературы
его времени, со всей его великой
исторической эпохой.

Книга проникнута публицистической
страстностью, духом полемики и
рассчитана на широкие круги читателей.



Вайнберг, И. И. Страницы
большой жизни. М. Горький в
документах, письмах, воспоминаниях
современников (1868-1907) / Иосиф
Вайнберг. – Москва : Детская литера-
тура, 1980. – 240 с. – Текст:
непосредственный.

Сюжетно-хронологическое
документальное повествование о
жизни и творчестве М. Горького с 1868
по 1907 год.



Гречнев, В. Я. Горький в
Петербурге – Ленинграде / Вячеслав
Гречнев. – Ленинград : Лениздат,
1968. – 224 с. – Текст :
непосредственный.

Квартира Горького на
Кронверкском проспекте, где он жил
до 1921 в доме 23, а также
организованные им в 1915
издательство «Парус» и журнал
«Летопись» (Большая Монетная
улица, ныне улица Скороходова, 18)
стали одним из центров
литературной жизни Петрограда.



Жига, И. Ф. А.М. Горький: воспоминания
/ Иван Жига. – Москва : Советский писатель,
1955. – 155 с. –Текст : непосредственный.

Это рассказ очевидца о деятельности А.М.
Горького как учителя, воспитателя и
организатора советской литературы.

Иван Фёдорович Жига (наст. фамилия
Смирнов; 1895-1949) – русский советский
писатель, очеркист. Активный участник
Февральской и Октябрьской революций. Один
из первых сотрудников газеты «Правда», член
Союза писателей СССР с года его основания.



Максимов, П. Х. Воспоминания о
Горьком / Павел Максимов. – Москва:
Советский писатель, 1956. – 192 с. –Текст :
непосредственный.

«Данное, третье издание отличается от
второго тем, что к ряду писем А.М. Горького
написаны мною пояснения и комментарии,
дополнена глава о пребывании А.М.
Горького в зерносовхозе «Гигант», опущена
глава «Горький на Кубани и в Черноморье»,
как содержащая материал, достаточно
известный по трудам биографов А.М.
Горького, произведены некоторые другие
сокращения (цитаты из различных печатных
источников) и внесены многочисленные
стилистические поправки».

Павел Максимов



Фарбер, Л. М. А.М. Горький в
Нижнем Новгороде : очерк жизни и
творчества. 1889-1904 / Леонид Фарбер. –
Горький : Волго-Вятское книжное изд-во,
1968. – 248 с. – Текст : непосредственный.

Больше трети своей жизни А.М.
Горький прожил в родном Нижнем
Новгороде. Здесь прошло идейное и
художественное становление писателя.
Через нижегородские события он
наблюдал и осмысливал явления своей
эпохи. Здесь развернулось его творчество
и широкая общественная и
революционная деятельность. Книга
показывает писателя на фоне
нижегородской среды и общественного
движения конца XIX – начала XX века,
раскрывает его жизнь, творчество,
многообразные связи с людьми своего
времени.



М. Горький в воспоминаниях

нижегородцев / составитель А. И. Елисеев.
– Горький : Волго-Вятское книжное изд-во,
1968. – 312 с. – Текст : непосредственный.

«Я как сейчас вижу перед собой высокую
худощавую фигуру молодого человека... в
длинном узком черном пальто и в черной
широкополой шляпе. Длинные волосы и
опущенные вниз усы. Пристальный взгляд...
С виду он казался очень нелюдимым, но при
первой встрече после обмена несколькими
фразами он всецело покорял собеседника
удивительной простотой обращения. В
разговоре с ним вы всегда чувствовали
внимание, необычайную чуткость и особо
бережное отношение к человеку. Вы
смотрели в его лучистые серые глаза, и они
согревали вас теплом и приветом…».

Собольщиков-Самарин Н.И



Максим Горький:
художник слова



«Я люблю книги:

каждая из них мне

кажется чудом, а

писатель – магом».

Максим Горький 

Максим Горький (Алексей Максимович Пешков). – Текст : электронный // Сitaty.info : [сайт]. – URL: 
https://citaty.info/man/maksim-gorkii-aleksei-maksimovich-peshkov?page=1 (дата обращения: 03.05.2020).



Горький, М. Детство ; В людях ;
Мои университеты / Максим Горький. –
Москва : Художественная литература,
1985. – 486 с. – Текст :
непосредственный.

В книгу вошла автобиографическая
трилогия Максима Горького «Детство. В
людях. Мои Университеты».

Первые две части написаны автором
в 1913-1914 годах, третья часть увидела
свет в 1923 году.



Горький, М. Егор Булычов и
другие ; Достигаев и другие :
пьесы / Максим Горький. – Москва:
Детская литература, 1989. – 128 с.
– Текст : непосредственный.

В книгу включены пьесы М.
Горького, над которыми он работал
в последние годы своей жизни.



Горький, М. Избранные сочинения /
Максим Горький. – Москва :
Художественная литература, 1986. – 186
с. – Текст : непосредственный.

В книгу включены произведения М.
Горького, входящие в школьную
программу (рассказы, очерк «В.И.
Ленин», повести «Мать», «Детство»,
пьеса «На дне», а также некоторые
произведения, рекомендованные для
внеклассного чтения (рассказы, роман
«Дело Артамоновых», пьеса «Егор
Булычев и другие».

Книга снабжена вступительной
статьей, примечаниями, приложениями и
иллюстративным материалом.



Горький, М. Избранное / Максим
Горький. – Москва : Детская
литература, 1985. – 686 с. – Текст :
непосредственный.

В том вошли избранные
произведения М. Горького: повести
«Детство» и «В людях», рассказы
«Макар Чудра», «Челкаш», «Песня о
Соколе», «Однажды осенью»,
«Коновалов», «Бывшие люди» и другие.



Горький, М. Макар Чудра и другие
рассказы / М. Горький. – Москва :
Детская литература, 1977. – 190 с. –
(Школьная библиотека). – Текст :
непосредственный.

В книгу входят ранние романтические
рассказы «Макар Чудра», «Старуха
Изергиль», «Челкаш», «Коновалов»,
«Мальва», а также «Легенда о Марко»,
«Песня о Соколе», «Песня о
Буревестнике».

Предисловие – «Молодой Горький»,
пояснительные статьи и примечания
Евгения Тагера.



Горький, А. М. Мать / Максим
Горький. – Москва : Детская.
литература, 1985. – 288 с. – Текст :
непосредственный.

М. Горький – родоначальник той
новой, пролетарской литературы, целью
которой было познание жизни в
революционном развитии.

М. Горький предстает певцом,
провозвестником рождения нового
человека – преобразователя мира.



Горький, М. Несвоевременные мысли
: заметки о революции и культуре /
Максим Горький. – Санкт-Петербург :
Азбука-классика, 2008. – 224 с. – Текст :
непосредственный.

Максим Горький (1868-1936) – одна из
ключевых фигур советской литературы
рубежа XIX-XX столетий, писатель,
публицист и общественный деятель.

В издание входят ранние рассказы
Горького «Макар Чудра», «Старуха
Изергиль», «Челкаш», а так же
стихотворения в прозе «Песня о Соколе»,
«Песня о Буревестнике».

Отдельный раздел представляет собой
книга «Несвоевременные мысли» – 58
статей М. Горького, опубликованные в
газете «Новая жизнь» в 1017-1918 годах.



Горький, М. О любви. Рассказы.
Воспоминания об А.М. Горьком /
Максим Горький. – Москва : Прогресс-
Плеяда, 2008. – 544 с. – Текст :
непосредственный.

В сборнике представлены рассказы
Максима Горького разных лет о любви,
ставшие классическими.

Книгу дополняют воспоминания
женщин, сыгравших заметную роль в
его судьбе, а также исследование
Вадима Баранова «Большая любовь по
Максиму Горькому».



Горький, М. По Руси ; Дело
Артамоновых / Максим Горький. –
Москва : Художественная. литература,
1986. – 559 с. – (Б-ка классики.
Советская литература). – Текст :
непосредственный.

В данное издание советского
писателя А.М. Горького вошли
известная повесть «Дело Артамоновых»
и рассказы из цикла «По Руси», в
которых отображена жизнь социальных
низов дореволюционной России.



Горький, М. Пьесы / М. Горький.
– Москва : Правда, 1985. – 512 с. –
Текст : непосредственный.

В сборник русского советского
писателя М. Горького вошли его
лучшие пьесы: «Мещане», «На дне»,
«Дачники» и другие, в которых автор
подверг критике социальные основы
буржуазного строя.



Горький, М. Рассказы/ Максим
Горький. – Москва : Художественная
литература, 1983. – 446 с. – (Классики и
современники. Советская литература). –
Текст : непосредственный.

В книгу вошли рассказы Максима
Горького, написанные в 1892-1901
годах: «Максим Чудра», «Емельян
Пилай», «Дед Архип и Ленька»,
«Старуха Изергиль», «Мой спутник»,
«Челкаш», «Песня о Соколе»,
«Однажды осенью», «Коновалов»,
«Озорник», «Супруги Орловы»,
«Мальва», «Скуки ради», «Двадцать
шесть и одна (поэма)», «Песня о
Буревестнике».



Горький, М. Старуха Изергиль ; На
дне ; Мать ; В. И. Ленин / Максим
Горький. – Москва : Просвещение, 1975. –
384 с. – (Школьная библиотека). – Текст:
непосредственный.

Книга предназначена для учащихся
десятых классов средней школы,
включает обязательные для изучения
произведения М. Горького.

В разделе «Приложения» приводятся
высказывания К.С. Станиславского о
пьесах М. Горького; речь П. Заломова на
суде, опубликованная в газете «Искра», №
32, 15 января 1903 г.; воспоминания П.
Заломова «Мои встречи с Максимом
Горьким».



Волков, А. А. М. Горький и
литературное движение советской эпохи /
Александр Волков. – Москва : Советский
писатель, 1971. – 576 с. – Текст:
непосредственный.

Писатель создал народную книгу, т. е.
книгу, посвященную людям труда и
обращенную к ним. Народность в
представлении Горького – это прежде
всего проникновение в дух и социальные
чаяния народа.

Горький всегда ощущал свою
непосредственную связь с народом,
справедливо утверждая, что «больше, чем
кто-либо другой» имеет «право назвать
себя демократом и по крови, и по духу».



*Примочкина, Н. Н. Личность и творчество М. Горького в восприятии А. Блока /  Наталья 
Примочкина. – Текст : непосредственный //Литература в школе. – 2010. – № 8. – С. 8–10. 

Автор рассматривает выдвинутую А. Блоком в 1908-1909 годах
концепцию личности и творчества М. Горького, представление поэта об
особой культурно-исторической роли писателя в примирении и
объединении русского народа и российской интеллигенции.*



*Степанова, Г. И. Интертекст русской классики в пьесе М. Горького «На дне» / Галина Степанова.  –
Текст : непосредственный // Литература в школе. – 2012. – № 9. – С. 10–17.

Исследование показывает связь произведений русского модерна начала
XX века и русской классики.

Функционирование интертекста русской классики в пьесе «На дне»
обнаруживает способы интерпретации писателем вечных тем и образов,
рождение новых культурных смыслов, художественную полемику как
противоборство мировоззрений. В статье дана современная интерпретация
художественных образов пьесы. *



*Апалина, Н. Л. «Смотрели бы в старину зорко – там все отгадки найдутся...» : анализ рассказа А.М. 

Горького «Старуха Изергиль» ; 11 класс / Надежда Апалина. – Текст : непосредственный // Литература 
в школе – 2012. – N 9. – С. 21–23.

В данном материале даются
возможные пути анализа рассказа М.
Горького «Старуха Изергиль».

Ключом к анализу становятся
понятия «свобода» и «любовь», через
которые преломляются все действия
героев рассказа и которые побуждают
старшеклассников размышлять о
собственной жизненной позиции,
формировать взгляды на назначение
человека на земле. *



Спасибо за внимание


