
М. Горький: 

Представляет  
  Библиотека педагогического института 

им. В.Г. Белинского  

150 лет со дня рождения 
Максима Горького 

(А. М. Пешкова) 

1868 -1936 

читаем 
сегодня 



  Максим Горький – литературный  

псевдоним русского писателя, прозаика и 
драматурга Алексея Максимовича Пешкова. 
Он является одним из самых значительных и 
известных в мире русских писателей и 
мыслителей. 
  По количеству тиражей книги Максима 
Горького при его жизни уступали лишь 
произведениям Александра Пушкина и Льва 
Толстого.  
  Он явился основателем трех крупных 
издательств («Знание», «Парус», «Всемирная 
литература») и возродил легендарную серию 
«Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ). 

  Пять раз писатель выдвигался на 

Нобелевскую премию по литературе. 



 А. М. Пешков  родился 16 (28) марта 

1868 года в  Нижнем   Новгороде в  

мещанской    семье. 

В 3 года лишился отца,  

в 11 лет – матери;  

воспитывался в семье деда Василия 

Каширина. 

Жизненный и творческий путь 

   
 
 

      
       «Домик Каширина» 

Нижний Новгород 



       О годах, проведенных в семье деда, 

раннем сиротстве и самостоятельной 
жизни  Горький напишет в 
автобиографической трилогии 
«Детство», «В людях», «Мои 
университеты». 



     Горький начинал как 
провинциальный газетчик 
(печатался под псевдонимами  
Иегудиил Хламида, А.П., М.Г.,  
Тарас Опарин, «А-а!» и др.). 

      В  1892  году в  тифлисской 
газете «Кавказ» появился рассказ  
«Макар Чудра» под псевдонимом 
М. Горький. 
      Псевдоним был выбран 
неслучайно: он говорил о том, 
что автор будет писать только 
правду, какой бы горькой она ни 
была. 
    1895 - 1897 гг. – написаны  
рассказы «Старуха Изергиль», 
«Песня о Соколе», «Челкаш», 
«Бывшие люди», «Супруги 
Орловы», «Мальва», «Коновалов; 
      1899 г. – роман «Фома 
Гордеев».  



  В 1901 году Горький впервые 
обратился к драматургии. 
Создаёт пьесы «Мещане» (1901) 
и «На дне» (1902).  

  К этому времени он был уже 
автором шести томов 
литературных сочинений, около 
50 его произведений были 
изданы на 16 языках.  
  В 1902 году о Горьком было 
опубликовано 260 газетных и 50 
журнальных статей, издано 
более 100 монографий.  
  В 1903 и 1904 годах Общество 
русских драматических 
писателей и композиторов 
дважды присуждало Горькому 
Грибоедовскую премию за 
пьесы «Мещане» и «На дне».  

Прижизненные издания писателя 
из фонда редкой книги библиотеки педагогического 

института им. В.Г. Белинского 



1906  - 1913 гг. – эмиграция на Капри. 
Создает произведения: 

1908  г. - повесть «Исповедь»; 

1909  г. -  роман «Мать», повести 
«Городок Окуров», «Жизнь Матвея 
Кожемякина», «Лето»;  

1912 - 1917  гг. - цикл рассказов «По 
Руси», «Русские сказки»,  «Сказки об 
Италии». 
 



1921 – 1931 гг. -  вторая 
эмиграция  в Италию 
(Сорренто );   

1925 г. – написал роман  «Дело 
Артамоновых»  и начинает 
работу над романом «Жизнь 
Клима Самгина», который так 
и не был закончен; 

1932 г. - пьеса « Егор Булычёв 
и другие»;  

1933 г. – пьеса «Достигаев и 
другие»;  

1934 г. – выступает в качестве 
организатора  и  председателя I 
Всесоюзного съезда советских 
писателей.  

      



Прижизненные издания писателя из фонда редкой книги библиотеки 
педагогического института им. В.Г. Белинского 



Из фонда редкой книги библиотеки педагогического института им. В.Г. Белинского 



         Последние  годы жизни Горького   
трагичны. Писатель умер 18 июня 
1936 года. Смерть  его окружена 
атмосферой таинственности.      
      Урна с прахом А.М. Горького 
помещена в Кремлевской стене в 
Москве.  

      Горькому льстили, его критиковали, 
ему завидовали, однако в мемуарах и 
дневниках современников осталось 
немало положительных искренних 
отзывов об этом человеке. 



«Любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески 
поможет разобраться в пестрой и бурной путанице 
мыслей, чувств, событий, она научит вас уважать 
человека и самих себя, она окрыляет ум и сердце 
чувством любви к миру, к человеку».  

                                                         М. Горький 


