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2018 год в России объявлен  ГОДОМ М. А. Горького. 

 
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 Толстым 

главным творцом отечественного 

литературного искусства. 

 

Его именем одно время назывался главный город нашей области. 

Кроме того, оно запечатлено в окружающем нас мире: теплоход 

«Горький», горьковские конфеты, театры и детская киностудия 

имени Горького… Есть даже современный интернет-ресурс, 

названный именем нашего великого земляка. 

 

В 2018 году мы отмечаем 150-летие Алексея Максимовича Горького. 

Это прекрасный повод взглянуть по-новому на его творчество и 

биографию, открыть сегодняшним школьникам этого удивительного 

и во многом талантливого человека. 

Предлагаем вашему вниманию интернет - ресурсы, где можно найти 

материал о писателе, почитать его книги, посетить музеи. Одним 

словом вспомнить об этом Человеке с большой буквы. 

 

Вот некоторые сайты, которые, надеемся, будут вам и интересны и 

полезны. 
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Прочитать произведения А.М. Горького можно на сайтах:  

 

http://az.lib.ru/g/gorxkij_m/ 

Lib.Ru/Классика: Горький Максим: 

Собрание сочинений 

 

http://ilibrary.ru/author/gorky/index.html  

Библиотека Алексея Комарова  

 

http://lit-classic.ru/index.php?fid=1&sid=25 В разделе Горький Максим 

можно познакомиться с его произведениями и почитать их. 

 

 

В помощь изучения школьной программы: 

 

https://uchim-klass.ru/biografiya/maksim-gorkij Помощь ученикам и 

учителям 

Биография Максима Горького кратко самое главное для детей 

http://litrusia.ru/maksim-gorkij/ Русская литература в школе 

 

http://literatura5.narod.ru/gorky_biogr.html сайт «К уроку 

литературы» К року литературы 

http://www.sdamna5.ru/maksim_gorkij 

Сдам на 5. Краткая биография Максима Горького 
 
 

ВКонтакте 
 

https://vk.com/club137752765 Максим Горький 150 лет 

 

https://vk.com/topic-137752765_36340952  Максим Горький 
Здесь будет публиковаться информация о книгах, посвященных писателю 
Максиму Горькому - новинках и интересных изданиях. 

 
 
 

 

6 

http://az.lib.ru/g/gorxkij_m/
http://ilibrary.ru/author/gorky/index.html
http://lit-classic.ru/index.php?fid=1&sid=25
https://uchim-klass.ru/biografiya/maksim-gorkij
http://litrusia.ru/maksim-gorkij/
http://literatura5.narod.ru/gorky_biogr.html
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Нижний Новгород. 
Официальный городской 

портал 

На сайте Нижний Новгород.РФ 

юбилею посвящен проект «150 

лет со дня рождения Максима 

Горького», в котором 

представлены новости, 

проекты, проходящие в рамках празднования юбилея, путеводитель 

по местам пребывания Максима Горького за рубежом, информация о 

музеях Горького в Нижнем Новгороде. 

 

Энциклопедия Нижнего 

Новгорода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.culture.ru/materials/70473/novgorod-gorkogo Новгород 

Горького 
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ВикипедиЯ - Свободная 

энциклопедия, которую может 

редактировать каждый.  

  

 

 

 

 

https://www.livelib.ru/author/2511-maksim-gorkij  

Универсальный 

социальный сервис для всех 

поклонников чтения и 

Книги. Лайвлиб (Живая 

библиотека) — место для 

культурного общения. На 

Форуме протекают 

интересные дискуссии, 

обсуждаются рецензии 

пользователей и подборки, 

события из мира литературы.  

 

Максим Горький — на странице писателя вы найдёте 

биографию, список книг и экранизаций, интересные факты из 

жизни, рецензии читателей и цитаты из книг.  

 

http://lit-classic.ru/  — Русская 

классическая литература. 

На данном литературном портале  

представлены лучшие классические 

произведения русской литературы. 
 

http://lit-classic.ru/biography.php?author=5 в разделе Биографии у вас 

будет возможность пройти жизненный и творческий путь писателя, 

борца, узнать интересные факты из его жизни. 
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http://нижнийновгород.рф/gorod/k-150-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-pisatelya-amgorkogo/
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http://biography.su/pisateli/maksim-gorkij Вся биография 

 

На данном сайте представлены 

биографии знаменитых людей, в 

т.ч. писателя Максима Горького. В 

хронологическом порядке 

представлен список всех 

написанных автором 

произведений. 

 

жзл.сайт/максим-горький/   

Историко-биографическая 

летопись «Жизнь замечательных 

людей 

 

Еще до появления письма люди 

передавали информацию о себе и 

своей жизни, из поколения в 

поколение, оставляя что-то 

недосказанным. 

О жизни людей и их поступках сочинялись легенды, писались книги, 

песни, картины, создавались скульптуры и снимались фильмы. С 

расширением технических процессов, глобальная сеть позволяет 

узнавать намного больше имен. 

Впервые серия книг о жизни замечательных людей в России началась 

издаваться в 1890 году под издательством Ф. Ф. Павленкова. В 

Советское время (1933 г.)  по инициативе Максима Горького эта 

деятельность была возобновлена «Журнально-газетным 

объединением».  Начиная с 1938 года, серия издаётся «Молодой 

гвардией». В 2000-е годы производился выпуск книг в аудиоформате. 

В настоящее время активно развиваются электронные издания. 

 

Данный ресурс дает возможность собрать имена людей, чьи 

дела и поступки должны вдохновлять и восхищать мир.  
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На странице, посвящённой 

Максиму Горькому, размещается 

подробная биография писателя, 

перечисляются все произведения. 

Вашему вниманию представлена 

информация о  киновоплощении 

писателя и о том, как мы 

сохраняем память о писателе. 

 

 

 

 

http://lk.vrnlib.ru/?p=persons&id=93 

Литературная карта Воронежской 

области 

 

 

 

http://www.nounb.sci-nnov.ru/projects/litmap/author/gorky.html 

 

Литературная карта 

Нижегородской области 

 

 

 

 

 

http://xn--b1acdfjbh2acclca1a.xn--

p1ai/upload/fc/ftp_files/index.html Максим 

Горький на карте мира 
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