
Подготовили: 

зав. библиотекой 

Шагаева М. Д.

педагог-библиотекарь 

Бастиан Т. Ю.

6+
Писатели детям. 

А. П. Гайдар



Гайдар Аркадий 
Петрович (настоящее имя –
Голиков Аркадий Петрович) 
(1904 – 1941) – советский 
писатель, автор детских книг, 
киносценарист, участник 
Гражданской и Великой 
Отечественной войн



Детство и юность

г. Льгов



«Я рос в городе Арзамасе. Там громко гудели колокола 
тридцати церквей, но не было слышно заводских гудков» 
А. П. Гайдар

В этом доме с 1912 по 1918 годы жил 

Аркадий Петрович Гайдар.



Музей им. А. П. Гайдара в г. Арзамас



В 1918 году в краткой биографии Гайдара произошло важное 
событие – четырнадцатилетний Аркадий вступил в коммунистическую 
партию, начал работать в газете «Плуг и Молот». В конце года его 
зачислили в Красную армию.



Гайдар - писатель

Свое романтическое 
восприятие революции в 
ожидании грядущего светлого 
будущего он передает юным 
читателям. В своих героико-
романтических произведениях 
он доверительно говорит с ними 
о Родине, о дружбе и 
предательстве.



Великая Отечественная Война

Военный корреспондент 
«Комсомольской правды» 1941 г. 



А. П. Гайдар. Р. В. С. (1926) 

Повесть представляет собой
описание жизни мальчика Димки в
годы революции и Гражданской
войны на Украине. Хороший
добрый рассказ о противостоянии в
непростое время гражданской
войны, когда люди реально не могли
понять, за кого воевать, за
красных или за белых. Рассказ о
преданной дружбе мальчишек, о
долге, о взаимопомощи.





А. П. Гайдар. Школа (1930 г.)
Сюжет охватывает временной

промежуток от 1916 до конца 1918 года.
Молодой юноша Борис Гориков, обычный
ученик второго класса Арзамасского реального
училища, в силу сложившихся исторических
обстоятельств, вначале становится
порученцем у большевиков, а затем бойцом
Красной Армии и, воюя за свои убеждения,
Борис Гориков проходит за два года боевую
«Школу», которая «обтесывает» все лишнее в
его жизни, как «ненужную шелуху», делая из
обычного мальчишки-школьника настоящего
борца и коммуниста.





А. П. Гайдар. Дальние страны (1932 г.)



А. П. Гайдар. Сказка о военной тайне, о 
Мальчише -Кибальчише и его твердом слове 

(1933 г.)



А. П. Гайдар. Военная тайна (1935 г.)



А. П. Гайдар. Тимур и его команда 
(1939 г.)



Экранизация повести (1939 г.)



Погиб он в роще под Леплявою

Как партизан, в тылу врагов,

И, осенней вечной славою,

Спит у Днепропетровских берегов.

С.Маршак.



Музей им. А. П. Гайдара. г. Льгов



Похоронен Аркадий 
Петрович Гайдар в 
г.Каневе Черкасской 
области 



Скульптура Мальчиша-Кибальчиша

в г. Москве на Воробьевых горах

Парк им. А. П. Гайдара в г. Арзамасе

Памятник А. П. Гайдару в г. Льгове


