
Боец , писатель , гражданин…



Аркадий Голиков
родился 22 января
1904 года в городе
Льгове Курской
области.



Родители Аркадия:
Петр Исидорович и
Наталья Аркадьевна.



Дом Голиковых в Арзамасе.



Аркадий с мамой,
сестрами Олей, Катей
и Наташей, тетей Дашей.



«Морские сражения» на Арзамаских прудах.



Реальное
училище
в Арамасе,
в котором
учился Голиков
с 1914 по 1917 год.

Титульный лист календаря
для учащихся «Товарищ»
на 1917/18 учебный год,
в котором Аркадий вел
свой школьный дневник.



А.Голиков, зачисленный
в комендантскую команду
Штаба обороны всех
железных дорог Республики.
Конец 1918 года.



А.Голиков на Гражданской войне.
Всадник, скачущий впереди.



«С тех пор я стал писать.»(Из автобиографии Гайдара)



Среди сотрудников газеты «Звезда».

Дом-музей Гайдара в Перми.



Первые произведения А.Гайдара.





В этом доме жил А.Гайдар в 1929-1930
годах в Архангельске.



Книга «Школа» есть показ жизненного пути подростка
Бориса Горикова, сына николаевского солдата и
фельдшерицы, учившегося на «медный грош».



Время близко к ночи. Мрачен темный лес.
Я да мой сыночек – маленький черкес
Месяц непослушный на тебя глядит,
Злюшина-лягушина у ручья сидит,
Зледина-медведина дышит тяжело….
Только нам не страшно: мы с Тимуром двое,
Оба мы Гайдары, оба мы герои.
Он рукою смелою вытащит кинжал,
Злюшины-зверюшины мигом задрожат.



В рассказе «Четвертый
блиндаж» автор расска-
зывает о том, как дере-
венские мальчишки
случайно оказываются
в блиндаже учебного
полигона…



«Говорят, что «Дальние страны» – очень 
милая и грациозная повесть…»

А.Гайдар. Дневник.Июль 1931г.



Из Хабаровска в Москву приходили 
письма-сказки. В тексте отец 
оставлял маленькие окошечки, а в 
них черной тушью были 
нарисованы кедры, сопки, острова, 
пароходы…

Т.Гайдар



Вместе со знакомыми девочками
Эрой и Светланой Трофимовыми
Гайдар выпускал юмористическую
газету «Букамастик».
В «Букамастике», известно,
Будет все, что интересно.
Кто, когда и с кем подрался,
Кто когда прибаловался,
Кто не лег вовремя спать,
Кто забыл постлать кровать,
Кто наврал, набезобразил,
Кто в комод за сладким лазил,
Кто о чем мечтает даже –
«Букамастик» все расскажет. 



А.Гайдар
«Синие звезды»

Первый сборник избранных
произведений «Мои товарищи»



«…. повесть моя должна называться не «Мальчиш-
Кибальчиш», а «Военная тайна». Мальчиш – остается
мальчишем – но упор надо делать не на него, а на
«Военную тайну» – которая вовсе не тайна».

Из дневника. 



«Любите жизнь, радуйтесь всему  хорошему в ней!
Любите людей, больше доверяйте друг другу!
Берегите мир в своей большой семье, - говорил
Гайдар этим маленьким своим рассказом».

В.Смирнова



«Детей, особенно мальчишек, он знал насквозь,
с одного взгляда, и умел говорить с ними так, что
через две-три минуты каждый мальчишка готов
был по первому слову Гайдара совершить любой
героический поступок».

К.Паустовский



«Рассказ я пишу небольшой, - злата и серебра он
принесет нам с тобой немного, но зато он сам
будет светлый, как жемчужина».

Из письма жене Д.М.Гайдар



Случилось небывалое в детской литературе: книга
породила целое общественное движение, многие
тысячи советских ребят организовали тимуровские
команды в городах и селах нашей страны.



«Горячий камень» я воспринимаю как подлинную
сказку, мудрую и поэтичную, и, что особенно дорого,
как сказку Гайдара о самом себе, как образное
завещание Гайдара, оставленное им перед смертью
своим читателям - детям.

В.Смирнова



Великая Отечественная война… А.П.Гайдар
21 июля 1941 года отправляется на фронт.





Погиб он в роще под Леплявою
Как партизан, в тылу врагов,
И, осененный вечной славою,
Спит у днепровских берегов. 

С.Маршак




