
     (1868-1936) 



Алексей Пешков, более известный как писатель Максим 

Горький, для русской и советской литературы фигура 

культовая. Он пять раз номинировался на Нобелевскую 

премию, был самым издаваемым советским автором на 

протяжении всего существования СССР и считался 

наравне с Александром Сергеевичем Пушкиным и Львом 

Николаевичем Толстым главным творцом отечественного 

литературного искусства. 



Алеша Пешков  родился в городке 

Канавино, который в те времена 

располагался в Нижегородской 

губернии, а сейчас является одним из 

районов Нижнего Новгорода. 

Его отец Максим Савватеевич 

Пешков был столяром, а в 

последние годы жизни управлял 

пароходной конторой. 

Мать Варвара Васильевна 

Каширина умерла от чахотки, 

поэтому Алеша Пешков 

воспитывался в семье деда. 

Домик В.В. Каширина. 



Первые уроки грамоты 

   Мать научила читать Алешу по  

славянской азбуке. 

   Дед Василий Васильевич, в то  

время владелец красильной  

мастерской, человек очень жесткий, 

 начал воспитание ребёнка с  

псалтыря и часослова  

(церковные книги). Он учил читать 

 мальчика по церковно-славянской 

 азбуке, что было трудно и непонятно 

 для маленького Алеши.  

     Бабушка, Акулина Ивановна, 

 добрейшей души  человек, 

приобщала внука к народным  

песням и сказкам, но главное – 

заменила мать, «насытив», 

 по словам  Горького, «крепкой  

силой для трудной жизни» 



С 11 лет мальчик был вынужден начать 

работать: Алеша был посыльным при 

магазине,  учеником чертежника, 

буфетчиком на пароходе, помощником 

пекаря и иконописца. 

 В это время Алеша приобщается к чтению. 

 Биография Максима Горького отражена им 

лично в повестях 

 «Детство», 

 «В людях» и  

«Мои университеты». 

(Повесть «Детство»  

была переведена на  

82 языках мира.) 

В иконописной мастерской 

Посудник на пароходе 



Не имея образования, но имея большое желание учиться, в 15 лет 

Алексей Пешков приезжает в Казань, чтобы поступить в университет. 

После безуспешной попытки стать студентом Казанского университета и 

ареста из-за связи с марксистским кружком будущий писатель стал 

сторожем на железной дороге. 

 А в 23 года молодой человек отправляется странствовать по стране 

 и сумел добраться пешком до Кавказа. Именно во время этого 

путешествия он кратко записывает свои мысли, которые впоследствии 

будут основой для его будущих произведений. 



Первым из изданных рассказов Максима Горького 

(псевдоним писателя) стал знаменитый «Макар 

Чудра», который вышел в 1892 году. А известность 

писателю принес двухтомник «Очерки и рассказы». 

Из самых популярных произведений того периода 

были рассказы «Старуха Изергиль», «Бывшие 

люди», «Челкаш», «Двадцать шесть и одна», а 

также поэма «Песня о Соколе». Еще одна поэма 

«Песня о Буревестнике» стала хрестоматийной.  



Много времени Максим Горький уделял детской 

литературе. Он написал ряд сказок, например, 

«Воробьишко», «Самовар», «Сказки об Италии», издавал 

первый в Советском Союзе специальный детский журнал и 

организовывал праздники для ребятишек из бедных семей. 



Перу  писателя принадлежит много 

высказываний о любви к чтению, русскому 

языку, о воспитании человека 

- « Нет силы более могучей, чем знание;  

человек вооруженный знанием, - непобедим» 

 

- « В простоте слова – самая великая мудрость, 

 пословицы и песни всегда кратки, а ума и  

чувства вложено в них на целые книги» 

 

- «Учись у всех, не подражай никому.» 

 

- «Человек – это звучит гордо!» 

 

- « Не умея владеть топором, и дерева не срубишь, а ведь язык  

тоже инструмент, и надобно учиться легко и красиво владеть 

им…» 

 

 



Памятные места Нижнего Новгорода 

Площадь им. М Горького 
(скульптор В.Мухина) 

Домик В.В.Каширина на ул. Почтовый съезд 



Памятник М.Горькому  

на ул.Кавалихинской 

(скульптор А.Кикин) 

Памятник М.Горькому 

на набережной Федоровского 

(скульптор И.Шмагун) 



Виктрина 
1. В каком году родился Максим Горький?        

                                                                               1868   

2. Где родился Максим Горький?        

                             Канавино, Нижегородская губерния 

 

3. Настоящее имя Максима Горького?          

                             Пешков Алексей Максимович 

 

4. Первая повесть писателя?..           

                            «Макар Чудра» 1892г 

 

5. Повесть М.Горького, которая была переведена  

на 82 иностранных языка?                        

                                                                      «Детство» 



«Любите книгу, она 

облегчает вам жизнь, 

дружески поможет 

разобраться в пестрой и 

бурной путанице мыслей, 

чувств, событий, она 

научит вас уважать 

человека и самих себя, 

она окрыляет ум и сердце 

чувством любви к миру, к 

человечеству.» 

                             М.Горький 



Презентация составлена 

учителем начальных классов 

МБОУ «Школа № 105» 

г. Нижнего Новгорода 

Еленой Борисовной Онучкиной 
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