
 

              Всем хорошим во мне 
я обязан книгам. 

 

М. Горький 

 
 

О Максиме Горьком можно прочитать: 
 

 

Гиссен Д. Б. Воспоминания о юности Максима и 

встречах с А. М. Горьким / вступительная статья, 

публикация и примечания Г. Э. Прополянис // Наше 

наследие. - 2018. – № 125. – С. 52-61 : фот. – (150 лет 

со дня рождения А. М. Горького). 

«...Дайте возможность работать без помех...» : 

неизвестные письма М. Горького А. И. Рыкову / 

вступительная статья, публикация, примечания О. В. 

Быстровой // Наше наследие. – 2018. – № 125. – С. 44-

51 : фот. – (150 лет со дня рождения А. М. Горького). 

Демкина С. Максим Горький: московская 

страница музейной биографии : [обзор музеев, 

связанных с именем А. М. Горького] // Наше наследие. – 

2018. – № 125. – С. 32-43 : цв. ил., цв. фот. 

Сухонин О. Горькому – 145! : [музеи и памятники 

Нижнего Новгорода, связанные с именем А. М. Горького] 

// Родина. – 2013. – № 2. – С. 58 : фот. 

Ярдаева М. Горький против Пешкова // 

Биография. – 2016. – № 5. – С. 56-68 : фот. 

 
 

 

      Составитель: И. Паранина, заведующий    
                             Информационно-библиографическим отделом 
                             Центральной городской библиотеки           
                                                                                                   
 
 

                     ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
в  Центральную  городскую  
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Для  Вас  работают: 

абонемент 
читальный зал 

Центр информационных технологий 
 
 

Мы  ждем  Вас: 
 

  ПН 

  ВТ 
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  ЧТ 

  ПТ 
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150 лет назад, 
28 марта 1868 года,  

родился один из самых значительных  
и известных в мире русских писателей  

и мыслителей  

Максим Горький.  
Пятикратный номинант  

на Нобелевскую премию по литературе,  
он был самым издаваемым  

в СССР писателем 
 

В жизни всегда есть место подвигам. 

 

М. Горький 
 

 
 
Максим Горький – литературный 

псевдоним русского писателя, прозаика и 
драматурга Алексея Максимовича Пешкова.  

Личность Горького очень многогранна и 
противоречива, вокруг него за долгое время 
сформировалось огромное количество мифов. 
Но при этом  талант Горького-художника 
признается всеми. 

Прожив трудную жизнь, Горький остался 
гуманистом. Главная тема его творчества – это 
Человек. Писатель восхищается человеком, 
его способностями и возможностями.  

Литературная деятельность Максима 
Горького продолжалась более сорока лет. Он 
был очень разным. Он оттачивал мастерство и 
пересматривал взгляды, развивался как 

личность и художник. И только тема 
человеческого достоинства всегда была для 
него главной.  

Всю жизнь Алексей Максимович писал 
стихи, хотя не считал себя поэтом. Горький 
слагал стихи в несколько старомодном духе. 
Но две его «песни», написанные белым стихом, 
из русской литературы не вычеркнуть. Стихи, 
опубликованные как проза, в 1895 году 
воспринимались как нечто диковинное: 
«Безумству храбрых поем мы славу!» Это 
«Песня о Соколе». А «Песня о Буревестнике» 
стала настоящим гимном русской революции. В 
особенности – революции 1905 года. Можно не 
принимать бурную горьковскую патетику, но 
стереть из памяти «Между тучами и морем 
гордо реет буревестник» невозможно. 

Горького и самого считали буревестником. 
Буревестником революции, которая 
действительно свершилась в 1917 году, хотя 
поначалу и не порадовала Алексея 
Максимовича.  

Не все его произведения пережили свою 
эпоху, но «Детство» остается бесспорным 
шедевром, «На дне» и «Мещане» ставятся в 
ведущих театрах мира, а литературные 
портреты Толстого и Ленина считаются 
эталонными образцами мемуарного жанра. 
Рассказы из сборника «По Руси» и сегодня 
дают массу поводов для размышлений о 
русском национальном характере. Романы и 
пьесы, от «Фомы Гордеева» до «Вассы 
Железновой» и «Егора Булычова» 
представляют реалистичную картину жизни 
России начала ХХ века и удерживают от еѐ 
поспешной идеализации.  

А «Несвоевременные мысли» 
доказывают, что можно сохранить ясный ум и 
верность культуре даже в сложные 
революционные времена. 

Горький прожил яркую жизнь и всей 
жизнью доказал, что власть обстоятельств и 
сила судьбы не безграничны. Что человек 
способен преодолеть влияние среды, защитить 

себя от «свинцовых мерзостей» и не уйти на 
«дно». 

Горький – человек, который сам себя 
сделал и у которого всѐ получилось. Он нигде 
не учился, но стал одним из самых 
образованных людей своего времени. Был 
блестящим организатором и с 1902 по 1921 год 
возглавлял три крупных издательства – 
«Знание», «Парус» и «Всемирная литература». 
Именно Горькому мы обязаны удивительной 
серии биографических и художественно-
биографических книг «Жизнь замечательных 
людей». К началу 2018 года в ней вышло 1700 
книг общим тиражом более 200 миллионов 
экземпляров. 

Честным, неподкупным, щедрым, умным, 
разносторонним и очень талантливым 
писатель вошел в историю русской литературы 
и в мировую историю. 

 Но он не перестал быть для читателей 
писателем, который умеет рассказать 
увлекательную историю, создать 
запоминающихся героев, увлечь своей верой в 
облагораживающую силу слова, в то, что 
«человек – это звучит гордо».  

Его устремлѐнность в будущее весьма 
актуальна сегодня. Нам, людям 21 века, дорога 
идея горьковского гуманизма, его вера в 
человека и в созидательную роль литературы и 
культуры. 

 
В 1951 году на площади Белорусского 

вокзала в Москве был установлен памятник 
Максиму Горькому, созданный 

архитектором Иваном Шадром и 
скульптором Верой Мухиной. 16 декабря 

2005 года он был перемещѐн в парк 
искусств «Музеон». Признанием роли 
Максима Горького в истории русской 
литературы и истории России стало 

возвращение памятника писателю на 
прежнее место 31 июля 2017 года. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F

