
«М. А. Шолохов. 
Жизнь, творчество, личность».

К 115-летнему юбилею



Михаи́л Алекса́ндровичШо́лохов (11 [24] мая 
1905, хутор Кружилин Донецкого округа Области 

Войска Донского (ныне Шолоховский район 
Ростовской области) — советский писатель и 
общественный деятель. Лауреат Нобелевской 

премии по литературе (1965 год — «за 
художественную силу и цельность эпоса о 

Донском казачестве в переломное для России 
время»). Академик АН СССР (1939). Дважды 

Герой Социалистического Труда (1967,1980). 
Полковник (1943). Дата смерти — 21 февраля 

1984 года, станица Вёшенская, Ростовская 
область.



«Чем же ещё может быть 
оправдана жизнь и работа 

каждого из нас, если не доверием 
народа, не признанием того, что 
ты отдаёшь народу…, Родине все 

свои силы и способности».
М.А. Шолохов.



Автор таких произведений как: 
«Родинка» 

«Донские рассказы»
«Лазоревая степь»

«Тихий Дон»
«Поднятая целина»

«Они сражались за Родину»
«Судьба Человека»
«Наука ненависти»

«Слово о Родине» и т.д.



Родители.

• Отец – Александр 
Михайлович Шолохов 
был приказчиком, 
управляющим паровой 
мельницы. Мать –
Анастасия Даниловна 
Черникова – дочь 
крепостного 
крестьянина, 
пришедшего на Дон с 
Черниговщины.Шолохов с родителями (1912)



15 ноября 1923

• Учился Шолохов 
сначала в 
церковноприходской 
школе, а затем до 1918 г. 
в гимназии. В связи с 
началом Первой 
Мировой, а затем и 
Гражданской войны, 
получил лишь четыре 
класса образования. В 15 
лет записался 
добровольцем в ряды 
Красной Армии.

Годы 
учёбы в 
гимнази
и



М. Шолохову 20 лет

• С 1920 г. служил и мыкался 
по донской земле. Чтобы 
прокормиться работал 
грузчиком, разнорабочим, 
каменщиком. Долго был 
продработником. Гонялся за 
бандами. Так будущий 
писатель познавал жизнь, 
участвуя в борьбе народа, 
накапливая огромный запас 
наблюдений, щедро 
обогативший его 
творчество.



• В середине 1920 года Шолохов работал 
учителем по ликвидации неграмотности 
среди взрослого населения.

• В конце 1922 года приезжает учиться в 
Москву.

• В 1923 году в газете «Юношеская 
правда» публикуется его первый 
фельетон «Испытание».В следующем 
году- рассказ «Родинка».



Роман-эпопея «Тихий 
Дон».

• Российскую и мировую 
известность Шолохову 
принёс роман «Тихий 
Дон» (тт. 1-3, 1927—
1928, т. 4 1940 г.) о 
донском казачестве в 
Первой мировой и 
Гражданской войнах. 
Героем романа стал 
народ.   

Дом в Вешенской, где 
Шолохов работал над 
«Тихим Доном»



• 1926 Начало работы 
над романом «Тихий 
Дон». 

• 1928 Первая 
публикация «Тихого 
Дона».

• 1930 Первый 
художественный фильм 
по роману «Тихий Дон».





• 1941 Присуждение 
Государственной премии первой 
степени за роман «Тихий Дон».

• 1941 Шолохов-корреспондент 
направлен в действующую 
армию.Полученную Сталинскую 
премию передаёт в фонд 
обороны.



Роман 
«Они сражались за Родину».

• В 1943 году Шолохов начал 
работу над романом «Они 
сражались за Родину». 
Произведение повествует о 
тяжелых днях отступления 
под натиском мощной 
военной машины Германии, 
о смертельной схватке под 
Сталинградом, 
переломившей весь ход 
войны. Шолохов  поставил 
целью изобразить подвиг 
народа в Отечественной 
войне.



• 1956-1957 
Опубликован 
рассказ «Судьба 
человека» в газете 
«Правда».



• 1960 Присуждена 
Ленинская премия за 
роман «Поднятая 
целина», передана на 
строительство новой 
школы в станице 
Каргинской.

• 1965 Присуждена 
Нобелевская премия.





«Громадная заслуга Михаила 

Шолохова в той смелости, 
которая присуща его 

произведениям.Он никогда не 
избегал свойственных жизни 

противоречий…Его книги 
показывают борьбу во всей 

полноте прошлого и 
настоящего…»

Константин Федин.



Его произведения можно найти в 
стенах нашей библиотеки по 

адресу и ссылке: Белинского 58, 
книгохранилище (через чит. зал) 

и электронный вариант 
:www.biblioclub.ru 

http://www.biblioclub.ru/


Самый известный роман М.А.Шолохова, снято несколько фильмов и 
сериалов. Получил за этот роман Нобелевскую премию.







По одноименной книге был снят этот кинофильм С.Бондарчука.







С радостью ждем Вас в 
нашей Библиотеке.


