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Писатель Алексей Максимович Пешков, 
назвавший себя

Максимом  Горьким, действительно 
приобрел горький жизненный опыт.

Много лет он повел в бедности, снимал 

углы в ночлежках, работал продавцом, 
посудомойщиком и помощником 

сапожника. Но после революции 1917 года 
его признали «главным пролетарским 
писателем». В 1934 году его назначили 

главой Союза писателей СССР. В его честь 
названы улицы во многих городах.  



Родился в Нижнем Новгороде
Отец – Максим Пешков, был столяром, 

Мать – Варвара Каширина, 
происходила из небогатой мещанской семьи 



Дом-музей  Каширина в Нижнем Новгороде.
Здесь провел несколько лет жизни маленький 
Алеша Пешков в относительном благополучии.



 Мальчик рано остался без отца.
 Мать вышла замуж второй раз, и Горький 
остался на попечении ее отца Василия 
Каширина, владельца  красильной мастерской  
 В 1870-м дед Максима Горького разорился. 
Семья переехала в самый бедный район 
Нижнего Новгорода – Кунавинскую слободу. 
Чтобы помочь родственникам, будущий 
писатель с детства пытался заработать и 
занимался ветошничеством – искал на улицах 
города вещи и продавал их
 В 1878 году Горький поступил в Слободско-
Кунавинское начальное училище. Учился 
отлично, получал награды за хорошие оценки. 
Но из училища был исключен, в документах 
написали: « Не окончил курса по бедности»

Факты биографии



Факты биографии
 Не смотря на все тяготы жизни, Горький 
с детства много читал, среди его любимых 
авторов были Стендаль, Бальзак, Флобер; 
из философов – Шопенгауэр и Ницше.
 В 16 лет хотел поступить в университет, 
но его не допустили до экзаменов, так как 
не было аттестата об образовании. Все это 
нашло отражение в повести «Мои 
университеты».
 По рекомендации Короленко начал 
печатать свои произведения и смог 
устроится, сначала журналистом, а затем и 
редактором в журнал.
 Проникся идеями революционеров и 
всячески их поддерживал, за что был 
арестован, но зато был признан 
«пролетарским писателем».



Факты биографии

 В 1919 году по инициативе  Горького 
организовали издательство «Всемирная 
литература», где стали печатать произведения 
русской и мировой классической литературы.
 В начале 1930-х при участии Горького 
создали  журналы «Литературная учеба» и 
«Наши достижения».
 По его рекомендации были изданы 
книжные серии «Жизнь замечательных 
людей» и «Библиотека поэта»
 При содействии Максима Горького  был 
организован Литературный институт.
 В августе 1934 года в Москве состоялся 
Первый съезд советских писателей, на 
котором был принят устав нового органа –
Союза писателей СССР. Горький стал его 
первым руководителем.



Рассказ «Макар Чудра»

 Первое печатное 
произведение Горького
 Впервые автор подписался 
псевдонимом Максим Горький
 Рассказ был опубликован в 
1892 году в газете «Кавказ»
 Легенда о трагической 
встрече двух молодых цыган, 
которые любят друг друга, но 
считают это чувство цепью, 
сковывающей их независимость.



Повесть
«Детство» 

 Реальная картина начала жизни 
писателя, очень трудного начала. 
 М. Горький : « В детстве я 
представляю сам себя ульем, куда 
разные простые серые люди сносили 
, как пчелы, мед своих знаний и дум о 
жизни, щедро обогащая душу мою 
кто чем мог.  Часто мед этот бывал 
грязен и горек, но всякое знание –
все-таки мед».
 «Детство» показывает нам, 
читателям, что можно и нужно в 
самых трудных жизненных условиях 
не ожесточаться, не становиться 
рабом, но оставаться Человеком



Роман «Мать»

 Автор считал роман одним из 
наименее удачных свои 
произведений, но тем не менее 
он остается одним из самых 
известных его произведений.
 Написан в 1906 году во время 
путешествия автора в США.
 Описывает революционно 
настроенных рабочих.



Пьеса «На дне»
 Написана в 1901 году
 Изображает обитателей ночлежного  
дома для неимущих
 В январе 1904 года получила 
Грибоедовскую премию
 Начиная с триумфальной премьеры в 
МХТ (1902 год), обошла театральные 
сцены всего мира
 Основная идея пьесы заключается в 
изображении социального дна и тех, кто 
вынужден там находиться. Автор хотел 
показать людей, отвергнутых обществом 
и вынужденных разорвать с ними 
всяческую связь. Они обречены, у них 
нет будущего. Тем не менее, они 
продолжают жить, любить, спорить и 
надеяться. 



Рассказ
«Дед Архип и Ленька»

 Впервые опубликован в 
нижегородской газете «Волгарь»  
в 1894 году 
 Повествует о жизни 
бездомных бродяг до 
революции.
 Главные герои – старик и 
мальчик – нищенствовали, 
ходили по населенным пунктам 
и просили милостыню
- заставляет задуматься о жизни 
бедных, а порой и изменить 
отношение к ним.



Рассказ
«Старуха Изергиль»

 Написан в 1894 году
 Состоит из трех частей
 В рассказ вошли две «легенды»: 
легенда о Ларре и легенда о Данко, 
а также рассказ старухи о мужчинах, 
которых она любила на протяжении 
жизни.
 Рассказ демонстрирует 
губительность примитивного 
эгоизма и гордыни. Он показывает 
нам бессмысленность такой жизни 
и глубину падения, которое ожидает 
человека в конце этого пути.



Сказки об Италии

 Цикл из 27 небольших  рассказов
 Создан во время эмиграции в 
1911-1913 гг.
 Горький жил в Италии, на 
острове Капри, много 
путешествовал по другим городам 
страны. Впечатления от увиденного 
легли в основу сказок.
 В «Сказках об Италии» нашла 
выражение заветная мечта 
Горького о сильном, прекрасном 
человеке, способном делать жизнь 
краше, лучше, чище, способном 
быть счастливым и одаривать 
счастьем живущих рядом с ним.



Художественная литература о жизни писателя 
Максима Горького в фонде библиотеки-филиала №12
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