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16 мая 2018 г. кафедра русской, зарубежной литературы и методики преподавания литературы Самарско-
го государственного социально-педагогического университета отметила 150-летие гениального русского, 
советского писателя Максима Горького (Алексея Максимовича Пешкова).  
Ключевые слова: юбилей Максима Горького, самарские страницы творческой биографии. 
 
Доктор филологических наук, профессор 

О.В. Журчева во вступительном слове ярко и 
эмоционально поведала студентам и преподава-
телям факультета о неоднозначной, сложной и 
противоречивой личности писателя. Акцент был 
сделан на самарском периоде биографии 
М. Горького: именно здесь будущий основатель 
Союза советских писателей напечатал свой пер-
вый рассказ в «Самарской газете», именно здесь 
он вышел «в люди». В Самаре и были закончены 

его жизненные метания: был выбран единствен-
ный путь – писательский. Гости с большим вни-
манием выслушали профессора, тем более что 
Ольга Валентиновна – известный горьковед, на 
протяжении многих десятилетий занимается 
непосредственно драматургией М. Горького.  

Затем последовали доклады: студентки 1 кур-
са Марии Солодовой и Василины Лузан «Максим 
Горький в Самаре»; студентки 5 курса Юлии 
Лапшиной «Максим Горький – журналист «Са-
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марской газеты»; студенток 4 курса Марии Ильи-
чевой и Виктории Черкасовой «Фильмография 
произведений Максима Горького». С интересом 
слушали все присутствующие рассказ о самар-
ском периоде жизни молодого литератора. Рас-
сматривая на экране старые фотографии, слуша-
тели представляли высокую фигуру Иегудиила 
Хламиды (псевдоним писателя), шагающего по 
знакомым улочкам старого города – Дворянской, 
Москательной, Ильинской. Актерская читка рас-
сказа М. Горького «Однажды осенью», напеча-
танного в «Самарской газете» в 1895 году в ис-
полнении студентов 1 курса Алексея Никитина, 
Фомичевой Ольги, воспринималась аудиторией 
как маленький спектакль о трагической судьбе 
нищих и обездоленных людей. Юным артистам 
удалось донести зрителям душевную боль, оди-
ночество героев, окруженных «свинцовыми мер-
зостями жизни».  

Инсценировка отрывков из пьес М. Горького 
«Дети солнца» и «Васса» в исполнении студента 
3 курса Максима Агафонцева, студентов 1 курса 
Дениса Раптанова, Анастасии Левановой, Макса-
та Перманова и студентки 2 курса Надежды Аты-
линой (Режиссер – студентка 2 курса Анна Кора-
бель) была встречена аплодисментами и остави-
ла у зрителей яркие впечатления. Монолог Еле-
ны Протасовой, ее светлые мечты о будущем, о 
любви оказались созвучны настроению молодых 
студентов-филологов. 

Доклад четверокурсников об экранизации 
произведений А.М. Горького стал для многих 
открытием. Студенты представили фрагменты 
из фильмов по роману «Мать» не только извест-
ных советских режиссеров Пудовкина и Донско-
го, но и зарубежных кинематографистов – фран-
цузских, китайских, японских. Не оставили док-
ладчики без внимания и мультипликацию, 
фильмы для детей о людях с горячим сердцем, о 
храбром воробьишке, те «мультики», на которых 
выросло ни одно поколение и которые продол-
жают пробуждать в людях «чувства добрые». 

Наверное, самым ценным итогом этого лите-
ратурного вечера был неподдельный интерес 
участников и зрителей к личности и творчеству 
писателя, чьи произведения, созданные в про-
шлом веке, очень современны, вызывают споры, 
заставляют вновь перечитывать, казалось бы, 
давно известные, изученные тексты. Будущим 
учителям-словесникам была интересна и полез-
на встреча с А.М. Горьким – писателем, драма-
тургом, публицистом, общественным деятелем. 

Подобные мероприятия, объединяющие нау-
ку, культуру и искусство, являют собой высшую 
степень синергии старшего и молодого поколе-
ний – студентов и преподавателей – без сомне-
ния, служат лучшей данью памяти любого мас-
тера слова. 
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On may 16, 2018, the Department of Russian, foreign literature and methods of teaching literature of Samara 
state social and pedagogical University celebrated the 150th anniversary of the brilliant Russian, Soviet writer 
Maxim Gorky (Alexei Maksimovich Peshkov).  
Key words: anniversary of Maxim Gorky, Samara pages of creative biography. 
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