
1868 – 16(28) марта – родился в 
городе Нижнем Новгороде. 

1871 – 1879 гг. – жил в семье деда 
Василия Васильевича Каширина и 
бабушки Акулины Ивановны 
Кашириной. 
1879 г. -  после смерти матери 
Варвары Васильевны Пешковой 

уходит «в люди» - служил «мальчиком» 
в обувном магазине, был учеником 

чертѐжника, посудником на 
пароходе, работал в иконописной 
мастерской. 
1884 г. - безуспешно пытался 

поступить в Казанский университет. 
1888 – 1891 гг.  – отправился в 
странствия по России. 
1892 г. – в тифлисской газете 
«Кавказ» напечатали первый рассказ 
– «Макар Чудра», который впервые 

был подписан псевдонимом 
«Горький». 
–  написал рассказ «Дед Архип и 
Лѐнька». 
1895 г.–  написал  «Челкаш», 
«Старуху Изергиль», «Песню о 

Соколе». 
1901 г. -  по инициативе Горького 
было открыто уникальное заведение 
— чайная-читальня «Столбы» для 
бедноты на улице Миллионной (ныне 

улица Кожевенная). По воскресеньям 

здесь устраивались литературно-
музыкальные чтения, концерты и 
лекции, в которых активно 
участвовал Алексей Максимович. 

– написал «Песню о буревестнике». 
1902 г. –  написал пьесу «На дне». 

1906 г.–  написал роман «Мать». 
1910 г. –  написал сказку «Утро». 
1910 – 1913гг. – писал «Сказки об 
Италии». В это время писатель жил 

на острове Капри. 
1912 г. –  написал сказки 
«Воробьишко», «Случай с Евсейкой». 

1913 г.–  в газете «Русское слово» 
напечатали главы из 

автобиографической повести 
«Детство». 

1916 г.–  опубликована повесть М. 
Горького «В людях». 
1917г.–  опубликована сказка 
«Самовар». 
– М. Горький был избран почѐтным 
членом Академии наук. 

1918  г. – создал книжное  
издательство «Всемирная 

литература». 
– написал сказку «Про Иванушку 
дурачка» 
– впервые был номинирован на 

Нобелевскую премию по литературе.  
Кандидатура.  М. Горького 
выдвигалась на эту премию 5 раз. 
1921 г. – М. Горький уехал за 
границу. Жил сначала в Германии, 
затем – в Италии. 

1923  г. – написал повесть «Мои 
университеты». 
1928 г.–  М. Горький возвратился в 
СССР. В Советском Союзе 
торжественно отметили 60-летие 
писателя. 

1933 г. –  написал  статью 
"Литературу - детям"  - о 
необходимости создать новую, 
советскую, социалистическую 
популярно-научную и художественно 

яркую книгу для детей.  В статье 

дана целая программа образования и 
нравственного развития 
подрастающего поколения. 
1934 г. – выступил на Первом съезде 
советских писателей с докладом 
«Советская литература». 

 
 
1936 – 18 июня –  
Максим Горький скончался 
 в Горках под Москвой. 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА 
МАКСИМА  ГОРЬКОГО 

(АЛЕКСЕЯ МАКСИМОВИЧА ПЕШКОВА): 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B0_%D0%98%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F_%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5


 «Горький –  это эпоха».  

                                  (М. Цветаева)  

 «Горький – писатель великий, 

трогательный, странный и 

совершенно необходимый 

сегодня».  

        (Д. Быков, писатель-публицист) 

 «Горький … всегда вмешивался в 

самую гущу событий. Он был 

заряжен такой энергией, которой 

было тесно на страницах книг: она 

выливалась в жизнь. Сама его 

жизнь – это книга, это 

увлекательный роман». 

(Е. Замятин) 

 «В произведениях Горького есть 

жизнь. Тут есть своя нечаянная, 

могущественная красота, своя 

эстетика,  обаятельная для 

любителей жизни.  

(Д. Мережковский) 

  «Горький был не только 

гениальный, незабываемый 

пролетарский писатель, но и 

удивительный организатор. 

Кипучая энергия всегда билась в 

его груди. Неуемная жажда 

прорывалась во всем – во 

встречах с людьми,  в работе с 

молодыми писателями, в 

общении с детьми».  

(А.Серафимович) 

 «Горький у нас один»  

(И.В.Сталин) 

 «Горький – наш человек… Он сам 

«вышел из народа…» 

 (В.И.Ленин) 
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