
«Человек – это звучит гордо»:

к 155-летию русского писателя Максима Горького
(1868–1936)



 Алексей Пешков, более известный миру как 
Максим Горький, родился в 1868 году в Нижнем 
Новгороде.

 Кратко биография Максима Горького 
описывается во многих учебниках и 
энциклопедиях, но много интересных 
подробностей о его жизни можно узнать из 
повестей «Детство», «В людях», «Мои 
университеты».

 Самый известный памятник Максиму Горькому 
создан скульптором Верой Мухиной, 
установлен в сквере на площади Горького в 
Нижнем Новгороде, в 1952 году.

 В 1933 году в СССР был открыт Литературный 
институт, названный в честь Алексея 
Максимовича Горького.

 В 1892 году под псевдонимом Максим 
Горький выходит первый рассказ «Макар 
Чудра». С него начинается ошеломительный 
успех писателя.



«Горький Максим»

Сайт «Горький Максим» посвящен 
жизни и творчеству писателя. 

Разделы сайта: 
- проза, стихи, песни; 
- драматургия; 
- воспоминания и критика Горького; -
- публицистика; 
- письма Горького; 
- биография; 
- Музеи Горького и другие.



Президентская библиотека имени Б. 
Ельцина/Персоны/Максим Горький (1868–1936)

Президентская библиотека имени Б. Ельцина
функционирует как общегосударственное электронное
хранилище цифровых копий важнейших документов
по истории, теории и практике российской
государственности, русскому языку, а также как
мультимедийный многофункциональный центр,
имеющий статус национальной библиотеки России.

Один из разделов «Персоны» посвящен
советскому русскому писателю, драматургу и
общественному деятелю Максиму Горькому. Здесь
размещены цифровые копии книг, периодические
издания, архивные документы, посвященные его
жизни и деятельности, а также содержатся тексты его
собственных художественных произведений, статей,
воспоминаний. Кроме того, представлены открытки,
фотографии и другие материалы с изображениями
писателя и памятников ему.



Культура.РФ

«Культура.РФ» – гуманитарный
просветительский проект. Проект посвящен
интересным и значимым событиям и людям в
истории литературы, архитектуры, музыки, кино,
театра в формате просветительских статей,
заметок, интервью, новостей и в любых
современных интернет-форматах.

В разделе «Литература/Персоны/Максим
Горький» представлена информация о жизни и
творчестве писателя, интересные факты о нем,
цифровые копии книг, фотографии.



Документы XX века/Персоналии/Горький А. М.

Проект «Документы XX века» представляет
собой собрание исторических источников за XX
столетие. В него входят тексты, когда-либо
опубликованные в различных бумажных и
электронных сборниках документов. В
подавляющем большинстве текстов указаны
архивные адреса, издания, в которых они
впервые были опубликованы, и те издания, из
которых эти тексты были взяты для размещения
на сайте.

На сайте представлена «подшивка
документов», куда попали тексты как исходящие
от Алексея Горького, так и направленные ему, а
также упоминающие данного писателя. Все
тексты внутри подшивки сортируются в
хронологическом порядке.

http://doc20vek.ru/taxonomy/term/366


Электронная библиотека Института мировой 
литературы имени А. М. Горького РАН

Представлены произведения русского
и советского писателя и драматурга
Максима Горького, литературная критика,
переписка и мемуары, литература о его
жизни и творчестве.

https://biblio.imli.ru/index.php/ruslit/516-gorkij-a-m?start=0


Голоса писателей и поэтов России

Российский государственный архив
фонодокументов (РГАФД) подготовил
некоммерческий образовательный
просветительский интернет-проект «Голоса
писателей и поэтов России».

В РГАФД хранятся записи писателей и поэтов
России XIX–XX вв. Для проекта отобрано 42
фрагмента фонодокументов. В него включены
записи голосов писателей Л. Н. Толстого, М.
Горького, Л. Н. Андреева, А. И. Куприна, К. И.
Чуковского, А. Н. Толстого, А. А. Фадеева, М. А.
Шолохова и др.

Фонодокументы представлены с архивными
номерами и аннотациями с краткими сведениями
о писателях и о звучащих фрагментах,
проиллюстрированы фотографиями и текстами
стихотворений и цитатами из выступлений
литераторов.

https://pisateli.rusarchives.ru/


Киноархив Net-film

Крупнейший в России цифровой архив
кинохроники и документальных фильмов.

В архиве представлено 1540 фильмов и
фрагментов кинохроники, посвященных
Максиму Горькому.



Академик: словари и энциклопедии на Академике / 
Максим Горький

Представлена подробная информация о
жизни и творчестве Максима Горького; окружении
писателя; фотографии; памятные места;
киновоплощения; интересные факты. Максим
Горький на почтовых марках и в нумизматике.

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/341461


Lib.Ru: Библиотека Максима Мошкова: Горький Максим

Представлены произведения русского
советского писателя и драматурга Максима
Горького, литературная критика, переписка
и мемуары, литература о его жизни и
творчестве.

az.lib.ru/g/gorxkij_m/


LiveLib.ru/ Максим Горький - о писателе

LiveLib – социальная сеть,
посвящённая литературе. Сайт предоставляет
информацию о книгах, писателях, издательствах,
библиотеках. Является одним из самых
посещаемых порталов в области литературы. Один
из разделов сайта посвящен Максиму Горькому.

livelib.ru/author/2511-maksim-gorkij


Институт мировой литературы имени А. М. Горького РАН

Институт был создан 17 сентября 1932 года по
Постановлению Президиума Центрального
Исполнительного Комитета СССР «О мероприятиях в
ознаменование 40-летия литературной деятельности
Максима Горького».

Первоначально носил название: Литературный
институт имени М. Горького и входил в систему
научных и учебных учреждений, подчиненных
Ученому Комитету при ЦИК СССР. 27 августа 1934 г.
переименован в Институт литературы им. А.М.
Горького.

После смерти писателя решением Президиума
ЦИК Союза ССР от 14 февраля 1937 г. при Институте
созданы Архив А. М. Горького «с хранилищем
рукописей и документов», относящихся к жизни и
творчеству писателя, и Музей А. М. Горького,
доступный «для ознакомления трудящихся с его
жизнью и творчеством».

https://imli.ru/


Государственный ордена Знак Почёта музей А. М. Горького

Государственный ордена Знак Почёта музей
А. М. Горького ‒ учреждение культуры Нижнего Новгорода.
Представляет собой объединение трёх музеев (филиалов) :

• Литературный музей, ул. Минина, 26.

• Музей-квартира А. М. Горького, ул. Семашко, 19.

• Музей детства А. М. Горького «Домик 
Каширина», Почтовый съезд, 21.

http://museumgorkogo.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%90._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE_(%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA_%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%B7%D0%B4&action=edit&redlink=1
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