
В парке 1 мая 

Еще один памятник 

находится в парке 1 мая. 

Дорожки, аллеи, 

фонари, клумбы, 

скамейки — всю эту 

картину хорошо 

обустроенного парка 

дополняет монумент 

писателя уже в 

преклонном возрасте. 

Это заметно по его густым усам и впалым 

скулам. Он изображен свободно сложившим 

руки, но, не смотря на возраст, во взгляде 

писателя так и просматриваются нотки 

светлого, свободно мыслящего разума. 

 

На набережной Федоровского 

В самом 

живописном 

месте Нижнего 

Новгорода – 

набережной 

Федоровского, 

расположен 

памятник  

Максиму Горькому. Автор увековечил 

писателя сидящего на камне, в задумчивой 

позе творца. Он опирается на свою любимую 

трость, любуясь  пейзажем слияния двух рек 

– Оки и Волги. Но на этом месте памятник 

был установлен только через 15 лет после 

своего создания. 

 

Человек – это звучит гордо! 

М. Горький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие ребята! 

Мы рады видеть вас в городской 

детской библиотеке по адресу: 
 

Нижегородская область, 

г. Выкса, ул. Островского, 22 

телефон: 8(83177)3-53-39 

e-mail: detskaya10@mail.ru 

сайт: http://mbukcbs.ru 

Составитель: А. А. Кочеткова- 

библиотекарь                                                                                              

 

МБУК «ЦБС городского округа город 

Выкса»                                                               

Городская детская библиотека, 

ул.Островского, 22 

 

Горький в 

памятниках 

Нижнего Новгорода 
 

Информационный буклет                                     

к 150-летию со дня рождения                                             

А. М. Горького  
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Максим Горький 

увековечен в памяти 

нижегородцев в 

улице, площади и, 

конечно же, в 

памятниках. 

Горький в бронзе, 

гипсе, мраморе  – 

ясно, что одним 

только памятником 

город, носивший 

несколько десятилетий имя писателя, не 

ограничился. Всего памятников Максиму 

Горькому в Нижнем Новгороде 

расположилось восемь. 

 

Около детской железной дороги 

  Именно здесь – на станции «Родина» 

детской железной дороги -  в 1940 году и  

суждено  появится  одному из первых  

памятников Максиму Горькому  в нашем 

городе. 

 

 

 

 

В сквере на улице Ковалихинской 

Памятник Максиму 

Горькому авторства 

Андрея Кикина был 

установлен в парке имени 

Кулибина в начале 1940-х 

годов на пересечении 

дорожек, идущих от 

четырех углов парка. В 

2012 году специалисты 

провели обследование 

скульптуры и пришли к выводу, что его 

необходимо демонтировать из-за возникшей 

угрозы разрушения. Отреставрированный 

памятник Горькому установили в сквере на 

улице Ковалихинской в Нижнем Новгороде.  

 

 

На одноименной площади  

  В Нижнем Новгороде 2 

ноября 1952 года был 

открыт памятник 

советскому писателю,                                         

прозаику, драматургу,           

основателю 

социологического 

реализма Максиму 

Горькому. Автор 

памятника Максиму 

Горькому на площади 

является Вера Мухина. Она лично была 

знакома с писателем и хотела изобразить его 

молодым, вдохновленным, гордым и 

стремительным, еще жившем в то время в 

Нижнем Новгороде. 

В парке Дубки 

Среди елок и берез 

на постаменте 

установлен еще один 

памятник нашему 

земляку. Тут 

писатель изображен 

в сорочке, штанах и 

высоких сапогах по 

колено. Рука его придерживает мантию, 

свисающую с плеч. Очень серьезный взгляд 

Горькому придают его нахмуренные брови. 

У дома Каширина 

Памятник носит 

название не всем 

известного Максима 

Горького, имя 

которого прогремело 

на всю страну, а 

маленького мальчика 

Алеши Пешкова. 

 

У лицея №36 на Автозаводе (он является 

таким же, что и около лицея №36). 

Еще один монумент установлен перед 

лицеем №36, Автозаводского района. Его 

открыли в 1953 году. 

Сам памятник изображает Максима 

Горького, который сидит на большом валуне, 

обнимая с двух сторон детишек, рассказывая, 

возможно, одну из своих сказок. 

 

 

 


