
Аркадий 
Гайдар: 
невыдуманная 
жизнь 

Электронная 
выставка

МКУК ЦБС  Центрального округа
   Методико-библиографический отдел



Аркадий Петрович Гайдар  (1904 – 1941) – человек 
необыкновенной героической судьбы – коммунист, 
один из самых юных командиров времён 
Гражданской войны, участник другой войны – 
Великой Отечественной. 
А ещё замечательный детский писатель, творчество 
которого задевало за сердце и учило по-настоящему 
преданно и самоотверженно любить свою Родину.

22 января 2019 года исполняется 115 лет со дня 
рождения 
А.П. Гайдара.

Электронная выставка предназначена для учащихся 
3-7 классов, для родителей и для руководителей 
детского чтения



Аркадий Петрович Гайдар 
(Голиков) родился 9 (22) января 
1904 в городе Льгов Курской 
губернии в семье учителей Петра 
Исидоровича Голикова и Натальи 
Аркадьевны Сальковой. Детство 
мальчика большей частью 
прошло в городе Арзамас

Биография



Будущий писатель 
обучался в реальном 

училище.
Аркадий был 

самоотверженным уже в 
раннем возрасте. Когда в 

первую мировую войну 
его отца забрали на 

фронт, мальчик сбежал 
из дома, чтобы тоже 
отправиться воевать. 

Однако по дороге его 
задержали



В 14 лет вступил в ряды Красной 
Армии. 
Стал помощником командира 
отряда красных партизан. 
В 17 лет стал командовать 
запасным полком.
В 1922 году Голиков участвовал в 
подавлении антисоветского 
повстанческого движения в 
Хакасии



В 1925 году Голиков опубликовал 
повесть «В дни поражений и 
побед» в ленинградском 
альманахе «Ковш». Вскоре 
писатель переехал в Пермь, где 
впервые начал издаваться под 
псевдонимом Гайдар.
Сам автор однозначно и чётко о 
происхождении псевдонима не 
писал. В Хакасии плохо говорили 
по-русски. Иногда смеялись и 
говорили: «Архашка, хайдар? 
(куда ты?)». А он в ответ 
откликался как на фамилию, даже 
нравилось ему больше, просил его 
называть так



В середине 1920-х годов 
Аркадий женился на 

комсомолке из Перми 
Лие Соломянской. В 

1926 году у них родился 
сын Тимур



С 1932 года 
Аркадий Петрович 

работает 
разъездным 

корреспондентом 
в газете 

«Тихоокеанская 
звезда».

В годы Великой 
Отечественной 

войны писатель 
Гайдар работал 

корреспондентом 
«Комсомольской 

правды»



В 1941 году служил 
пулеметчиком в 

партизанском отряде 
Горелова.

26 октября 1941 года 
Аркадий Петрович 

Гайдар был убит 
немцами недалеко от 

села Лепляво 
Каневского района 



Книги  об А.П. Гайдаре, имеющиеся в фонде  Сектора 
обслуживания детей  

Центральной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина83.3
Г 63
   Гольдин, Адольф Моисеевич. Невыдуманная жизнь: из биографии А. Гайдара / А. М. Гольдин. - 
Москва: Детская литература, 1972. - 142 с.: ил., портр. - (в пер.).

84
Е 60
   Емельянов, Борис Александрович. Рассказы / Б. А. Емельянов; худож. В. Панов. - Москва: 
Детская литература, 1989. - 127 с.: ил. - (Школьная библиотека). 

83.3(2Рос=Рус)6-8
Ж 71
   Жизнь и творчество А. П. Гайдара: материалы для выставки в школе и детской библиотеке / 
сост., авт. вступ. ст. Н. И. Рыбаков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Детская литература, 1984. 
- 18 с.: фото, ил. + 23 л. - (Выставка в школе).

83.3(2Рос=Рус)6
К 18
    Камов, Борис Николаевич. Партизанской тропой Гайдара: рассказ-поиск / Б. Н. Камов; отв. ред. 
А. В. Ясиновская; худож. В. В. Лазурский. - Москва: Детская литература, 1965. - 312 с.: ил. - (в 
пер.).

83.3(2Рос=Рус)6
К 73
   Котов, Михаил Иванович. Гайдар на войне: документально-художественная повесть / М. И. 
Котов, В. Г. Лясковский. - 2-е изд. - Москва: Молодая гвардия, 1984. - 319 с.: ил. 



Основные произведения

Второе произведение А. П. Гайдара, первое, написанное им для детей. 
Это повесть о мальчике Димке, который жил на Украине в годы 
Гражданской войны. В семью возвращается дезертировавший дядька 
Димки и начинает обижать мальчика. Находящийся в Петрограде отец 
никак не может помочь своим родным. Всё это в конечном итоге 
становится причиной замысла побега мальчика из дома. Димка встречает 
своего ровесника Жигана. Этот маленький бродяга уже имеет опыт 
кочевой жизни.

«Р.В.С.»  (1925)

Мальчишки приступают к сбору запасов 
для своего «странствия». Но одно 
событие перечеркивает все планы. 
Мальчики обнаруживают возле своего 
тайника раненого красноармейца. Ребята 
решают оказать ему помощь, но это очень 
опасно, так как он находится в розыске



«На графских  развалинах»  
(1929)

Повесть, в которой во 
время гражданской 
войны мальчик Дергач 
потерял своих 
родителей и попал 
под влияние бандитов, 
ищущих спрятанный в 
развалинах имения 
клад. Мальчик 
противостоит 
бандитам, помогая 
чекистам их 
обезвредить



«Школа»  (1929)

В основу повести "Школа" положена 
необыкновенная биография Аркадия 
Гайдара, или, как определил ее сам 

писатель, "обыкновенная биография в 
необыкновенное время". Он рассказал 

"новым мальчишкам и девчонкам" о 
суровой героической школе, через 

которую прошло молодое поколение 
революции



«Дальние страны»  (1931)

Эта книга о том, как с приходом к 
власти большевиков, с победой Красной 
Армии в гражданской войне, жизнь 
людей в нашей стране, стала меняться 
к лучшему: стали строиться дороги, 
заводы, школы, хорошие дома. Вот и в 
село Алешино, где живут главные герои 
повести, постепенно стал доходить 
прогресс. Дети мечтают о школе, а пока 
ее нет, их учит Иван Михайлович.
Но чтобы построить что-то новое, лучше 
прежнего, надо трудиться коллективно, 
каждому надо внести свой вклад 



«Военная тайна»  (1935)

Сколько лет прошло с тех пор, 
как Аркадий Гайдар создал свои 

произведения, а до сих пор 
помнят люди смелого 

Мальчиша-Кибальчиша. Вот до 
чего живучи герои гайдаровских 

повестей. Всё потому, что он 
сумел создать идеал, которому 

хочется подражать до сих пор. А 
сделать это очень просто - 
нужно честно жить, много 

трудиться и крепко любить свою 
Родину. Но только никому ни 

слова: ведь это военная тайна!



«Голубая чашка»  (1936)

Семья с дочкой в конце лета 
снимают дачу в Подмосковье с 
целью провести там 
долгожданный отпуск.
Папа с девочкой обижаются на 
маму, а тут еще, вот досада - 
разбивается мамина голубая 
чашка. Отец с дочерью в 
отместку отправляются в 
импровизированный поход по 
окрестностям



«Судьба барабанщика»  
(1938)В жизнь Сережи Баташова, юного 

барабанщика пионерской организации, 
приходит беда. Его отца, инженера 

секретного завода, арестовывают за 
утерю документов. Виновная в этом 
мачеха выходит замуж и оставляет 

Сережу одного. Пользуясь 
доверчивостью предоставленного 
самому себе мальчика в квартире 

Баташовых обосновалась уголовно-
шпионская организация. 

Представившись дальними 
родственниками мальчика, они 
используют его в своих целях, 

заставляя знакомить их с 
сослуживцами его отца. Сережа не 

сразу разобрался в "добрых" людях...



«Чук и Гек»  (1939)

Рассказ про двух 
мальчиков, которые под 
самый Новый год вместе с 
мамой уехали далеко-
далеко, на самый край 
нашей необъятной Родины, 
ради встречи с отцом, 
наполнен прекрасными 
описаниями зимней 
природы, а также 
наблюдениями и 
приключениями братьев 
Чука и Гека



«Дым в лесу»  (1939)

Небольшой приграничный 
посёлок. В районе действует 
дерзкая группа вражеских 
диверсантов. Они подожгли лес и 
сбили ружейным огнём 
наблюдавший за ними самолёт. 
Пожар угрожает перекинуться на 
крупный завод.
Мальчик Володя Курнаков пошёл 
в лес и заблудился.
Проплутав довольно долго, он 
вышел на полянку, где увидел 
упавший самолёт



«Тимур и его команда»  
(1940)

Легендарная книга Аркадия 
Гайдара, под воздействием которой 

развернулось по всей стране 
детское общественное движение. 
Тимур, Коля Колокольчиков, Сима 

Симаков помогают людям, 
нуждающимся в поддержке, в 

особенности родственникам тех, 
кто служит в Красной Армии. 

Отмечать их дома маленькими 
красными звездами и бороться с 
хулиганами Квакиным и Фигурой 

начинает и девочка Женя, 
приехавшая в дачный поселок



«Горячий камень»  (1941)
Однажды мальчик по имени Ивашка 
Кудряшкин полез в колхозный сад 
за яблоками, но был пойман 
сторожем. К удивлению Ивашки, 
сторож — одинокий хромой старик, 
лицо которого было обезображено 
сабельным ударом, — ему ничего не 
сделал, а просто отпустил. 
Испытывая чувство стыда, Ивашка 
забрёл в лес и нашёл там странный 
горячий камень. Надпись на камне 
гласила, что тот, кто поднимет этот 
камень на гору и разобьёт его там 
на части, вернёт свою молодость и 
начнёт жить сначала



84
Г 14
   Гайдар, Аркадий Петрович. 
Мальчиш-кибальчиш: отрывок из повести "Военная тайна" / А. П. Гайдар; худож. А. И. 
Барсуков. - Москва: Малыш, 1986. - 14 с.: цв.ил.

84
Г 14
   Гайдар, Аркадий Петрович. 
Поход : рассказы / А. П. Гайдар ; [авт. предисл. Ф. Эбин; худож. А. Ермолаев]. - Москва : 
Детская литература, 1982. - 32 с.: ил. - (Читаем сами).

84(2Рос=Рус)6
Г 14
   Гайдар, Аркадий Петрович. 
Судьба барабанщика: повесть / А. П. Гайдар; авт. предисл. С. Сивоконь; худож. А. Иткин. - 
Москва: Детская литература, 2007. - 183 с.: ил. - (Школьная библиотека).

84(2Рос=Рус)6
Г 14
   Гайдар, Аркадий Петрович. 
Р.В.С.; Тимур и его команда: повести / А. П. Гайдар. - Тула: Приокское книжное издательство, 
1981. - 111 с.: ил. - (Школьная библиотека).



84(2Рос=Рус)6-44
Г 14
   Гайдар, Аркадий Петрович. 
Тимур и его команда: роман и повести / А. П. Гайдар; предисл. Б. Камира; худож. Г. Мазурин, 
В. Фекляев. - Москва: АСТ: Астрель; Владимир : ВКТ, 2008. - 317 с.: ил. - (Внеклассное 
чтение). 

84
Г 14
   Гайдар, Аркадий Петрович. 
Чук и Гек : повесть и рассказы / А. П. Гайдар. - Москва : Детская литература, 1996. - 260 с.: 
ил. - (Школьная библиотека). 

84(2Рос=Рус)6
Г 14
   Гайдар, Аркадий Петрович. 
Школа: повесть / А. П. Гайдар. - Москва: Детская литература, 1987. - 205 с.: ил. - (в пер.)



Гайдар на экране
«Дума про казака Голоту» 1937 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=nueZSdxEkyU
«Тимур и его команда» 1940 г.

https://www.youtube.com/watch?v=KoZ2SnpaLRk
«Клятва Тимура» 1942 г.

https://www.youtube.com/watch?v=Md15kh370Oo
«Чук и Гек» 1953 г.

https://www.youtube.com/watch?v=Kb35Jru8v3M
«Школа мужества» 1954 г.

https://www.youtube.com/watch?v=8vCzBi-IDYc
«Дым в лесу» 1955 г.

https://www.youtube.com/watch?v=i4zIIjVL6k0
«Судьба барабанщика» 1955 г.

https://www.youtube.com/watch?v=xfR98fodG9M
«Военная тайна» 1958 г.

https://www.youtube.com/watch?v=pXlW3PmlFPU

https://www.youtube.com/watch?v=nueZSdxEkyU
https://www.youtube.com/watch?v=nueZSdxEkyU
https://www.youtube.com/watch?v=nueZSdxEkyU
https://www.youtube.com/watch?v=KoZ2SnpaLRk
https://www.youtube.com/watch?v=KoZ2SnpaLRk
https://www.youtube.com/watch?v=Md15kh370Oo
https://www.youtube.com/watch?v=Md15kh370Oo
https://www.youtube.com/watch?v=Kb35Jru8v3M
https://www.youtube.com/watch?v=Kb35Jru8v3M
https://www.youtube.com/watch?v=8vCzBi-IDYc
https://www.youtube.com/watch?v=8vCzBi-IDYc
https://www.youtube.com/watch?v=i4zIIjVL6k0
https://www.youtube.com/watch?v=i4zIIjVL6k0
https://www.youtube.com/watch?v=xfR98fodG9M
https://www.youtube.com/watch?v=xfR98fodG9M
https://www.youtube.com/watch?v=pXlW3PmlFPU
https://www.youtube.com/watch?v=pXlW3PmlFPU


«Голубая чашка» 1964 г.
https://www.youtube.com/watch?v=g-Xekmz_h_w

«Тимур и его команда» 1976 г.
https://www.youtube.com/watch?v=le59R5m8qk0

«Судьба барабанщика» 1976 г.
https://www.youtube.com/watch?v=puPITgK8WLk

«Р.В.С.» 1977 г.
https://www.youtube.com/watch?v=v3xRqjL27GQ

https://www.youtube.com/watch?v=g-Xekmz_h_w
https://www.youtube.com/watch?v=g-Xekmz_h_w
https://www.youtube.com/watch?v=le59R5m8qk0
https://www.youtube.com/watch?v=le59R5m8qk0
https://www.youtube.com/watch?v=puPITgK8WLk
https://www.youtube.com/watch?v=puPITgK8WLk
https://www.youtube.com/watch?v=v3xRqjL27GQ
https://www.youtube.com/watch?v=v3xRqjL27GQ


Презентация подготовлена
главным библиографом

методико-библиографического 
отдела 

МКУК ЦБС  Центрального округа 
Зелинской И. Б.
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