
День библиографии 
«Весь день с Максимом Горьким» 

в библиотеке им. Н.К. Крупской 
 

 28 марта 2018 года исполняется 150 лет со 
дня рождения нашего земляка, писателя Максима 
Горького. Горький – писатель великий, 
чудовищный, трогательный, странный и 
совершенно необходимый сегодня. 
 Немало блестящих прозаических 
произведений и в наши дни вызывают 
восхищение: «Детство», воспоминания о Льве 
Толстом, последний, незаконченный роман 
«Жизнь Клима Самгина» и др. Его драматургия 
пережила своё время и своего автора. 

 Максим Горький обогатил советскую 
разговорную речь десятками цитат: «Безумству 

храбрых поём мы песню»; «Человек – это звучит гордо»; «Пусть сильнее грянет буря»; 
«Свинцовые мерзости жизни»; «Летай иль ползай, конец известен»; «Не зная прошлого, 
невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего». Жизнь Горького, его 
личность не менее интересны, чем его произведения. 
 Горький пять раз мог стать Нобелевским лауреатом, но так и не получил престижную 
премию. 
 Горький был самым издаваемым на родине советским литератором – общий тираж его 
книг превысил 240 млн. экземпляров. Если рассматривать российских писателей в целом, то по 
количеству выпущенных изданий он уступает только Льву Толстому Александру Пушкину. 
 Накануне большого юбилея в библиотеке прошел День библиографии «Весь день с 
Максимом Горьким». 
Все посетившие библиотеку в этот день могли: 

•  прослушать обзоры у книжных выставок: 
  «Детство»: времен переплетенье» 
  «Максим Горький: читаем сегодня» 
  «Человек – это звучит гордо!» 

• поучаствовать в акциях «Возьмите Горького с собой» и «Читаем Горького сегодня»; 
• принять участие в опросе «Среди книг Максима Горького я выбрал бы эту..... 
• совершить медиа-экскурсию «А.М. Пешков – житель нижегородский» 
• проявить свою эрудицию, ответив на вопросы викторина «Нужно уметь извлекать из факта 

смысл» 
• познакомиться с обозрением «Музыка в жизни и творчестве Горького» 

 В течение дня все желающие в читальном зале имели возможность посмотреть фильмы по 
произведениям М. Горького: «Детство Горького», «Васса», «Мать» и познакомиться с такими 
библиографическими пособиями о Максиме Горьком, как: 
 закладка к повести «Детство» «Мне вспомнились детские дальние годы...»; 
 памятка «Дом детства» (о домике Каширина); 
 закладка «Он мальчиком в люди ушел из дома, памятником воротился домой», или 
Сколько памятников Максиму Горькому установлено в Нижнем Новгороде?». 
 Большой интерес у читателей вызвал информационный  листок «Максим Горький: взгляд 
из 21 века» с интересными фактами из жизни писателя и рекомендацией книг, по-новому 
освещающих жизнь и творчество великого писателя. 



 Надеемся, что после Дня библиографии почитателей творчества Максима Горького станет 
больше. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 


