


Джон Толкин – прародитель современного литературного

жанра фэнтези. После окончания Оксфордского

университета он в тридцатилетнем возрасте стал

профессором англосаксонского языка и литературы. Путь

к прославленным книгам о Средиземье начался у писателя

с любви к мифологии. Джона Толкина огорчало

отсутствие у Англии интересного, достойного эпоса,

поэтому он загорелся идеей создать цикл легенд,

посвященных родной стране. Таким циклом стала эпопея

«Властелин колец», включавшая романы «Братство

Кольца» (1954), «Две крепости» (1954) и «Возвращение

короля» (1955). Трилогия вызвала в мире Толкиновский

«бум», оказала колоссальное влияние на культуру. По

мотивам романов придуманы настольные и компьютерные

игры, пьесы, музыкальные композиции, анимационные и

художественные фильмы, включая кинотрилогию

режиссера Питера Джексона «Властелин колец».

После кончины писателя его сын, Кристофер Толкин,

отредактировал и издал огромную коллекцию оставшихся

рукописей. К читателям пришли рассказы, сказки «Дорога

вдаль и вдаль идет», «Кузнец из Большого Вуттона»,

«Дети Хурина», «Падение Артура», цикл стихов

«Приключения Тома Бомбадила и другие стихи из Алой

книги» и многое другое. Но все-таки лучшее, что оставил

Джон Толкин в истории литературы, - это предания

Средиземья.

* 130 лет со дня рождения Джона Рональда Руэла Толкина

(1892-1973), английского писателя, филолога



* Родившись в эпоху французской театральной классики

Корнеля и Расина, Мольер поднял комедийный жанр на

неслыханную высоту, сравняв его с почтенным жанром

трагедии. Вольтер назвал его «живописцем Франции»,

поскольку его комедии отразили все пороки и

добродетели этой страны. Именно к Мольеру

обращались с 1660-х английские драматурги, стремясь

возродить театр, разоренный пуританами. Под знаком

Мольера развивалась вся французская комедия XVIII в.

Из школы Мольера вышел знаменитый творец

«Женитьбы Фигаро» Бомарше, а в XIX в. комедийная

техника Мольера использовалась, в частности, Мельяком

и Галеви. В Италии под воздействием Мольера

сформировался стиль Гольдони. В России «школа

Мольера» воспитала Сумарокова, Фонвизина и Гоголя. И

сегодня его пьесы современны, смешны и правдивы в

точном изображении свойств человеческого характера. За

15 лет (1658-1673) он создал все свои лучшие работы:

"Скупой", "Мещанин во дворянстве", "Тартюф",

"Мнимый больной" и другие.

*400 лет со дня рождения Жана-Батиста Мольера (1622-1673), 

французского актера и драматурга



190 лет со дня рождения Льюиса Кэрролла (1832-1898), английского 

писателя, математика
Удивительно, какое многообразие интересов было

свойственно англичанину Льюису Кэрроллу (настоящее имя

– Чарльз Лютвидж Доджсон). Этот профессор математики из

престижного колледжа Оксфорда имел духовное звание

дьякона, увлекался театром и фотоделом, писал много

разного – от научных трудов до рассуждений о правилах

спортивных соревнований. Как математик он адресовал

детям занимательную книгу «История с узелками:

математические головоломки и развлечения», написал

юмористическую поэму «Охота на Снарка», роман «Сильвия

и Бруно». Но из всего созданного им ярко выделяются два

необыкновенных художественных произведения –

«Приключения Алисы в Стране Чудес» (1865 г.) и «Алиса в

Зазеркалье» (1871 г.).

У Льюиса Кэрролла особый литературный стиль.

Богатейшее воображение, владение математикой и логикой

позволило писателю создать жанр, названный

«парадоксальной литературой». Автор тонко затрагивал

философские вопросы жизни и смерти, места человека в

этом мире, поэтому его книги привлекали не только детей.

Хороший перевод «Алисы» на другие языки по сей день

остается почти непосильной задачей. И все же сказка

путешествует по свету. В Россию она впервые пришла в 1879

г., где ее переводили В. Набоков, Б. Заходер, Н. Демурова.

Переводы так не похожи друг на друга, что могут считаться

самостоятельными произведениями.



125 лет со дня рождения Валентина Петровича Катаева (1897-1986), 

советского писателя, журналиста

* Дарование Валентина Катаева проявилось еще в ту пору,
когда он в юношеском возрасте входил в одесский

писательский кружок «Зеленая лампа» вместе с будущими

известными авторами - Юрием Олешей и Эдуардом

Багрицким. После окончания Гражданской войны Валентин

Катаев, недавний боец Красной Армии, делал потрясающие

журналистские репортажи с мест строительства заводов-

гигантов в разных регионах СССР. В итоге поездки на

Магнитогорский металлургический комбинат появился

роман «Время, вперед!» Позднее писатель увлекся темой

судьбы детей и подростков в период революции 1905 г. и

создал цикл «Волны Черного моря» (повести «Белеет парус

одинокий», «Зимний ветер», «Хуторок в степи»,

«Катакомбы»), вошедшей в круг детского чтения.

* После Великой Отечественной войны, где писатель был

военкором, появилась повесть «Сын полка» для детей,

позднее – книга «Разбитая жизнь, или Волшебный рог

Оберона». В сериях «Твои первые книжки» и «Читаем

сами» часто переиздавались сказки Валентина Катаева для

малышей – «Цветик-семицветик» и «Дудочка и

кувшинчик».



210 лет со дня рождения Чарльза Диккенса (1812-1870), английского 

писателя

* Чарльз Диккенс начал свой творческий путь в 1830-
х годах как автор бытовых очерков и рассказов,
привлекших читателей живым юмором и острой
наблюдательностью. Так появилась первая книга –
"Очерки Боза". Еще больший успех принес
молодому писателю веселый, юмористический
роман "Посмертные записки Пиквикского клуба"
(1837). С конца 1830-х и до середины 1860-х годов
один за другим появились социальные романы:
"Оливер Твист" (1838), "Жизнь и приключения
Николаса Никльби" (1839), "Лавка древностей"
(1840), "Домби и сын" (1848), "Давид Копперфильд"
(1850), "Холодный дом" (1853) и другие.
Новаторство Диккенса проявилось в том, что он
впервые с большим уважением, любовью и
глубиной изобразил простых людей в своих
произведениях, он создал новый тип социального
реалистического романа и, кроме того, был первым
из европейских писателей XIX века, обратившихся
к изображению детей и мира детства.



220 лет со дня рождения Виктора Гюго (1802-1885), французского 

писателя

* Во французском романтизме нет фигуры, равной

Виктору Гюго. Он был поэтом, драматургом,

романистом, одним из основоположников теории

романтизма, политическим деятелем, страстно

отстаивающим идеи гуманизма. Французская

революция 1789 года стала основным источником

творчества Виктора Гюго. Пьесы "Эрнани" (1829),

"Марион Делорм" (1831), "Рюи Блаз" (1838) –

воплощение бунтарских идей. Один из главных своих

шедевров – "Собор Парижской Богоматери" – Гюго

опубликовал в 1831 году. Романы "Отверженные"

(1862), "Труженики моря" (1866), "Человек, который

смеется" (1869), изображающие жизнь разных слоев

французского общества, проникнуты

демократическими, гуманистическими идеалами.



85 лет со дня рождения Валентина Григорьевича Распутина 

(1937-2015), русского писателя

* С первых рассказов и повестей, составивших книгу

"Человек с этого света" (1967), Валентин Распутин

определился как писатель "деревенской прозы". В

художественной прозе – жесткий реалист. Основные

произведения: "Деньги для Марии" (1967),

"Последний срок" (1970), "Живи и помни" (1974),

"Прощание с Матерой" (1976), "Пожар" (1985).

Распутин – автор многих публицистических статей,

посвященных теме сохранения национального

менталитета, духовных традиций и культурной

самобытности России. Писатель награжден орденом

"За заслуги перед Отечеством" 3 степени, лауреат

премии Александра Солженицына, Всероссийской

литературной премии имени Сергея Аксакова.



* 145 лет со дня рождения Алексея Силыча Новикова-Прибоя (1877-

1944), русского писателя

* Алексей Силантьевич Новиков (таково его

настоящее имя) – участник русско-японской войны.

После сражения близ острова Цусима он попал в

плен. По возвращении в Россию под псевдонимом А.

Затертый печатал очерки и статьи о цусимской

трагедии, занимался революционной деятельностью.

В 1907 году писатель эмигрировал из России и до

1913 года жил за границей. Отмеченное влиянием М.

Горького, его творчество развивалось в русле

русской реалистической литературы, продолжая

традиции классической "морской" литературы

(повесть "Море зовет" (1919); романы "Подводники"

(1923), "Соленая купель", (1929) и другие). Главное

произведение – роман "Цусима" (1932-1940), в

котором удачно соединились хроникальность

повествования и занимательность приключенческого

жанра. Книга, основанная на личных впечатлениях,

свидетельствах участников и документах, стала

одним из лучших советских исторических романов.

В последние годы жизни писатель работал над

романом "Капитан первого ранга".



200 лет со дня рождения Дмитрия Васильевича Григоровича (1822-

1899), русского писателя

* Дмитрий Григорович вошел в литературу в 1840-е
годы как писатель "натуральной школы", один из

создателей жанра "физиологического очерка". В

1845 году для альманаха "Физиология Петербурга"

им написан очерк "Петербургские шарманщики".

Наиболее известные произведения – повести

"Деревня" (1846), "Антон Горемыка" (1847),

"Гуттаперчевый мальчик" (1883) и другие. В 1858-

1859 годах Григорович предпринял путешествие

вокруг Европы и описал его в цикле путевых

очерков "Корабль "Ретвизан". С 1864 года около

двадцати лет он занимал пост секретаря Общества

поощрения художников.

* Ценным историческим документом являются

"Литературные воспоминания" (1892-1893), в

которых воссоздана атмосфера литературной

жизни 1940-1950-х годов, даны портреты

знаменитых современников – Л. Толстого, И.

Тургенева, А. Дружинина, В. Боткина и других.



85 лет со дня рождения Беллы Ахатовны Ахмадулиной (1937-2010), 

поэта, переводчика

* Известность Белла Ахмадулина приобрела в начале 1960-х
годов поэтическими выступлениями в Политехническом

музее, Лужниках, Московском университете, когда возник

массовый интерес к поэзии. Этот "поэтический бум" был

связан с творчеством нового поколения поэтов, так

называемых "шестидесятников". В 1962 году Ахмадулина

опубликовала первый поэтический сборник – "Струна".

Среди других сборников примечательны "Озноб" (1968),

"Уроки музыки" (1969), "Свеча" (1977), "Сны о Грузии"

(1977) – всего более 200 книг. В 1979 году Ахмадулина

участвовала в создании литературного альманаха

"Метрополь". Поэтический стиль Ахмадулиной отличается

утонченным лиризмом, классической ясностью

стихотворной формы, сближающей его с традициями

акмеизма. Она – автор очерков о поэтах-современниках и

эссе о А. С. Пушкине и М. Ю. Лермонтове. В 1964 г.

Ахмадулина снялась в фильме В. Шукшина "Живет такой

парень", а в 1970 г. появилась на экранах в фильме "Спорт,

спорт, спорт".



* 120 лет со дня рождения Вениамина Александровича Каверина 

1902 – 1989, писателя

* Вениамин Александрович Каверин родился в Пскове. Рано
начал писать, активно участвовал в литературной жизни

своего времени. Важную роль в творческом формировании

писателя сыграло его участие в литературной группе

«Серапионовы братья». Начинающий писатель в ту пору

провозглашал: «Из русских писателей больше всего люблю

Гофмана и Стивенсона». Первый рассказ Каверина –

«Хроника города Лейпцига за 18… год» – был опубликован в

1922 году в альманахе «Серапионовы братья» и был

выдержан в стиле предпочитаемых им авторов. Горький

отмечал, что Каверин - один из самых талантливых

писателей молодого поколения.

* Произведения В. А. Каверина прочно вошли в золотой фонд
русской литературы, герои его романов живут в родном

городе писателя. В «Юности Тани» он назван Лопахиным,

стоящим на слиянии Тесьмы и Пустыньки, в «Двух

капитанах» - это Энск с двумя реками - Песчинкой и Тихой.

И только в «Освещенных окнах» Псков назван своим

именем, так как это автобиографическая книга. Город детства

продолжал жить в творчестве писателя постоянно, на

протяжении всей его жизни. Приезжал он и в Псков, навещая

школу, в которой учился и библиотеку, которая стала

носителем его имени и организатором Каверинских

чтений.А.



* 120 лет со дня рождения Валентины Александровны Осеевой (1902-

1969), советской писательницы, переводчицы

* Вся трудовая биография Валентины связана с детьми. До

начала Великой Отечественной войны она работала

педагогом-воспитателем в детских коммунах и колониях.

Приходилось много выступать перед детьми и взрослыми.

Именно ребята посоветовали ей записать и отправить в

редакцию что-то из рассказанного. Так с 1930-х гг. проза

Валентины Осеевой начала публиковаться в детских

периодических изданиях и выходить книгами. Рассказы

писательницы для детей дошкольного и младшего

школьного возраста посвящены нравственному

становлению. Она освоила трудный жанр короткого

рассказа, побуждающего размышлять. Лучшие сборники

рассказов Валентины Осеевой: «Волшебное слово»,

«Отцовская куртка», «Мой товарищ», «Синие листья».

* Она написала сказки «Сороки», «Заячья шубка», «Добрая
хозяюшка», «Волшебная иголочка» и стихи. Но

сильнейшая грань творчества Валентины Осеевой -

реалистическая проза, к которой относятся трилогия

«Васёк Трубачёв и его товарищи» о советских школьниках

и повести «Динка», «Динка прощается с детством». Книги

очень полюбились юным читателям, были

экранизированы. В наши дни творчество Валентины

Осеевой тоже востребовано.



* 115 лет со дня рождения Зои Ивановны Воскресенской (1907-

1992), советской писательницы, разведчицы

* Зоя Воскресенская начала писать в начале 1960-х гг., когда
ей было почти пятьдесят лет. Ее творчество адресовано

юношеству и детям, а связано в основном с историко-

революционной темой. Книги Зои Воскресенской легли в

основу кинофильмов по её же сценариям. Многие события

ее жизни скрывал гриф «совершенно секретно». Двадцать

пять лет она прослужила во внешней разведке и вышла в

отставку в звании полковника. Как выдающуюся советскую

разведчицу ее рассекретили в 1990 г. Для детей старшего

школьного возраста Зоя Воскресенская написала повести

об исторических событиях революционной поры – «Сквозь

ледяную мглу», «Утро», «Счастье», «Сердце матери»,

«Пароль – Надежда», а для младших школьников -

рассказы «Папина вишня», «Гнездо на балконе», «Игорек и

Сивка-бурка», «Рот фронт», «Антошка», повесть «Зойка и

ее дядюшка Санька».

* Немало автобиографического в ее романе «Консул» о

работе советских дипломатов, в повести «Девочка в бурном

море», которую писатель Сергей Баруздин назвал первой

книгой о советском человеке за рубежом. А

рассекречивание позволило Зое Воскресенской написать

документальный роман «Теперь я могу сказать правду. Из

воспоминаний разведчицы».



135 лет со дня рождения Игоря Северянина (1887-1941), русского 

поэта
* Игорь Северянин (настоящее имя – Игорь Васильевич

Лотарев) был одним из основоположников так

называемых, "русских реситалей" – выступлений со

своими стихами в концертных залах. Не случайно его

считали соперником В. Маяковского на эстраде. Он

объявил себя футуристом, но прибавил к этому слову

местоимение "эго" – свидетельство личной

независимости. Эгофутуризм просуществовал всего

несколько месяцев. Первая книга Северянина

"Громокипящий кубок" вышла в 1913 году и принесла

автору ошеломляющий успех. Слава Северянина

ширилась в процессе его частых турне по городам

России. На гребне успеха он выпустил в свет книги:

"Златолира", "Ананасы в шампанском", "Victoria Regia",

"Поэзоантракт".

* Пиком своего всероссийского признания Северянин

считал избрание его "королем поэтов" в

Политехническом музее в Москве (1918). Лучшая книга

зарубежного периода творчества Северянина –

"Классические розы" (Белград, 1931). Из поздних

произведений примечательны поэмы "Роса оранжевого

часа", "Колокола собора чувств", "Рояль Леандра" и

сборник сонетов "Медальоны".



* 130 лет со дня рождения Константина Георгиевича Паустовского 

(1892-1968), русского писателя

* В литературную жизни Константин Паустовский вошел

в начале 1930-х годов, имея за плечами большой

жизненный опыт: служил санитаром в Первую мировую

войну, участвовал в Гражданской войне, занимался

журналистикой. Первое признание ему принесла

повесть "Кара-Бугаз" (1932). Паустовский – мастер

лирической прозы, писал о людях искусства (биографии

О. И. Кипренского, Т. Г. Шевченко, И. И. Левитана), о

творчестве и писательском ремесле. Этой теме

посвящено одно из лучших его произведений – "Золотая

роза" (1955). В годы "оттепели" Паустовский много

сделал для реабилитации репрессированных писателей

и издания запрещенных книг, был одним из

составителей сборников "Литературная Москва" (1956)

и "Тарусские страницы" (1961). Он - автор нескольких

мемуарных книг: "Повесть о жизни" (1966), "Близкие и

далекие. Литературные портреты" (1967).

* В своем творчестве писатель часто обращался к детской
аудитории, создавая для нее сказки, рассказы, повести

("Растрепанный воробей", "Дремучий медведь", "Заячьи

лапы", "Барсучий нос" и другие). Паустовский

неоднократно бывал на Псковщине. О впечатлениях от

поездок рассказал в "Михайловских рощах" (1936),

статье "Пушкин на театральных подмостках" (1949) и

"Беглых встречах" (1954).



* 210 лет со дня рождения Ивана Александровича Гончарова (1812-1891), 

русского писателя

* Иван Александрович Гончаров родился в Симбирске
(ныне – Ульяновск) в состоятельной купеческой семье.

По окончании Московского университета он служил в

департаменте внешней торговли Министерства

финансов в Санкт-Петербурге. В 1835 году был

назначен цензором Министерства народного

образования. В 1865 году стал членом Совета по делам

печати. Как писатель формировался в русле

"натуральной школы". Вершиной творчества явились

романы "Обыкновенная история" (1847), "Обломов"

(1859) и "Обрыв" (1869). Гончаров – автор очерков и

литературно-критических статей: "Мильон терзаний",

"Слуги старого века" и других. Его произведения –

художественная летопись русской жизни 1840-1860-х

годов XIX века.

* В творчестве Гончарова глубоки традиции А. С.

Пушкина, Н. В. Гоголя, Ф. Шиллера. Он заложил

основы русского социально-психологического романа,

дав его классический вариант. Родина писателя

бережно хранит память о нем. В Ульяновске

насчитывается немало памятных мест, связанных с

именем Гончарова. В фондах Ульяновского

краеведческого музея хранятся немногочисленные

личные вещи писателя.



155 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Бальмонта 

(1867-1942), русского поэта, критика

* Константин Бальмонт – один из самых ярких

представителей символизма. Литературную деятельность

начал в 1890-е годы (книги стихов "Под северным

небом", "В безбрежности", "Тишина"). Вершина

творчества – поэтический сборник "Будем как солнце"

(1903). Его поэзия отличается музыкальностью. Не

случайно свыше 150 стихотворений Бальмонта было

положено на музыку. Он жил преимущественно во

Франции, много путешествовал, совершил кругосветное

плавание. Вернулся на родину после начала Первой

мировой войны.

* С энтузиазмом воспринял революционные события 1917

года, но, разочаровавшись в советской власти, в 1920 году

уехал в Париж, где провел остаток дней. Он издал

несколько книг стихов, эссе, сотрудничал с журналами

русской эмиграции. Бальмонт известен как переводчик

поэзии Эдгара По, Оскара Уайльда, поэмы Шота

Руставели "Витязь в тигровой шкуре".



220 лет со дня рождения Александра Дюма-отца (1802-1870), 

французского писателя

* Александр Дюма написал множество историко-

приключенческих романов и пьес, принесших ему

невероятный успех и всемирную славу. Наиболее

известны его трилогия "Три мушкетера" (1844),

"Двадцать лет спустя" (1845), "Виконт де Бражелон"

(1848-1850), "Королева Марго" (1845), "Граф Монте-

Кристо" (1845-1846). Его произведения были изданы и

экранизированы во многих странах. Наибольшего успеха

как драматург Дюма добился благодаря исторической

драме "Генрих III и его двор", которая была поставлена в

1829 году на сцене театра Французской Комедии. В 1852-

1854 годах вышло в свет самое объемное произведение

Александра Дюма – "Мои мемуары". Писатель был

добродушным толстяком, веселым кутилой, страстным

ловеласом, вечным должником и путешественником.

"Жизнь его – самое увлекательное из всех его

произведений, и самый интересный роман, который он

нам оставил, – это история его приключений", – писал

один из биографов Александра Дюма.



* 150 лет со дня рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева 

(1872-1930), русского исследователя Дальнего Востока, писателя

* Благодаря трудам Владимира Арсеньева, Уссурийский край
из территории неведомой превратился в известный,

изученный. На Дальнем Востоке исследователь провел

тридцать лет, побывал на Камчатке, Курилах, совершил 12

больших экспедиций, явился его первооткрывателем.

Арсеньеву удалось во Владивостоке выпустить две книги о

двух первых путешествиях: "По Уссурийскому краю (Дерсу

Узала). Путешествие в горную область Сихотэ-Алинь"

(1921) и "Дерсу Узала. Из воспоминаний о путешествиях

по Уссурийскому краю в 1907 году. Владивосток" (1923).

При переиздании этих книг обычно подзаголовки убирали,

исчезал колорит не только времени, но и жанровых

исканий писателя. А третья книга задуманной трилогии

при жизни писателя так и не вышла. Она была

опубликована уже в 1937 году под названием "В горах

Сихотэ-Алиня". Две первые книги были сокращены

автором, приспособлены для школ и массового читателя,

опубликованы в 1926 году под названием "В дебрях

Уссурийского края". Роман "Дерсу Узала" был

экранизирован японским режиссером Акирой Куросавой.



* 160 лет со дня рождения О. Генри (1862-1910), американского 

писателя

* Настоящее имя американского прозаика – Уильям Сидни
Портер. Большая часть его рассказов, публиковавшаяся в

периодике, вошла в прижизненно изданные сборники:

"Четыре миллиона" (1906), "Горящий светильник" (1907),

"Сердце Запада" (1907), "Голос города" (1908),

"Благородный жулик" (1908), "Дороги судьбы" (1909),

"На выбор" (1909), "Деловые люди" (1910), "Волчки"

(1910). Посмертно издано еще более десятка сборников.

Роман "Короли и капуста" (1904) состоит из авантюрно-

юмористических новелл, действие которых происходит в

Латинской Америке. Что же касается читательской любви

к нему, то она неизменна. О. Генри по-прежнему

занимает прочное место среди постоянно

перечитываемых авторов во многих странах мира.

* В России произведения О. Генри экранизировались

неоднократно. Достаточно вспомнить такие фильмы, как

"Деловые люди" и "Трест, который лопнул". В 1918 году

Академия изящных искусств учредила премию О. Генри,

которая вручается ежегодно автору лучшего рассказа,

опубликованного в американском журнале.



* 130 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой (1892-

1941), русского поэта, прозаика, драматурга

* Творчество Марины Цветаевой развивалось в русле

традиции акмеизма. Ее лирике свойственны

исповедальность, эмоциональная экспрессия и

гиперболизм образов. Это поэзия не переживаний, а

страстей и аффектов. Проявившиеся уже в ранней

лирике постоянные мотивы одиночества,

отверженности, отчуждения подкреплялись

дальнейшими обстоятельствами ее жизни.

Разлученная с мужем-белогвардейцем революцией и

Гражданской войной, Цветаева в 1922 году

эмигрировала из Советской России, чтобы с ним

соединиться. В 1939 году вернулась на родину, где

скоро потеряла своих близких (аресты мужа и

дочери). Доведенная до отчаяния Цветаева

покончила жизнь самоубийством.

* Основные произведения: книги стихов "Разлука»

(1922), "Психея" (1923), "Ремесло" (1923), "Поэма

Горы" и "Поэма Конца" (1924), "После России"

(1928), поэма "Крысолов" (1925-1926), трагедия

"Федра" (1927). Большинство прозаических

произведений Цветаевой написаны в жанре эссе:

"Искусство при свете совести", "Мой Пушкин",

"Поэт и время" и другие.



* 475 лет со дня рождения Мигеля де Сервантеса Сааведры (1547-

1616), испанского писателя

* Несмотря на богатое творческое наследие, мировая
слава Сервантеса зиждется на романе "Хитроумный

идальго Дон Кихот Ламанчский", который он начал

писать будучи посаженным в севильскую тюрьму за

финансовую недостачу в должности сборщика

налогов. Свой роман Сервантес задумал как пародию

на рыцарскую литературу. Главный образ романа стал

вечным литературным образом и даже вошел в

сознание и речь людей как общее название: донкихот,

донкихотство - эти слова мы используем и до сих пор.

В 1605 году Сервантеса выпустили на свободу, и в

том же году была опубликована первая часть "Дон-

Кихота", ставшая невероятно популярной. В 1607

году Сервантес приехал в Мадрид, где и провел

последние девять лет жизни. В 1613 году он издал

сборник "Назидательные новеллы", а в 1615 году -

вторую часть "Дон-Кихота". Роман "Странствия

Персилеса и Сихизмунды" Сервантес закончил всего

за три дня до кончины. Книга эта была опубликована

вдовой писателя в 1617 году.



* 115 лет со дня рождения Астрид Анны Эмилии Линдгрен (1907-

2002), шведской писательницы 

* Казалось, ничто не предвещало блестящего писательского
будущего Астрид Линдгрен, выросшей в крестьянской

семье. Начало ее самостоятельной жизни в Стокгольме

сопровождалось бедностью и одиночеством. Создав

собственную семью, она из конторской служащей

превратилась в домохозяйку. Сочиняя истории для дочери,

Астрид Линдгрен начала их записывать. Позднее дети всего

мира полюбили ее повести «Мы – на острове Сальткрока»,

«Пеппи Длинный чулок», «Расмус-бродяга», «Рони – дочь

разбойника», «Три повести о Малыше и Карлсоне»,

«Приключения Эмиля из Леннеберги», «Мио, мой Мио!»

* Признавая в ребенке личность, писательница сумела

посмотреть на мир его глазами. До нее скандинавская

детская литература не знала персонажей, подобных

непослушной девчонке Пеппи Длинный чулок или

проказнику Карлсону. Считалось, что детские книги должны

наставлять. А у Линдгрен вдруг появились главные герои,

далекие от общепринятого идеала и страдающие от

отсутствия внимания со стороны взрослых. Ее имя

превратилось в национальный бренд Швеции, она не раз

объявлялась самым читаемым шведским автором. Она

отстаивала новые для того времени методы воспитания,

отрицавшие любые формы физических наказаний, была

общественным деятелем и благотворителем. Но главное –

Астрид Линдгрен всегда оставалась великой сказочницей.



* 135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака (1887-

1964), советского писателя, переводчика

* Самуил Маршак был поэтом, драматургом, переводчиком,

критиком, сценаристом. Писатель учился в Острогожской

(Воронежская губерния), Ялтинской и Петербургской гимназиях,

в университете Лондона. В Англии Самуил Маршак занимался

переводами и местным фольклором. Его переводы сонетов

Уильяма Шекспира, стихов Уильяма Блейка признаны

классическими. Он подарил советским детям блистательно

переведенные стихи итальянца Джанни Родари и англичан Алана

Милна, Роберта Бернса, а также поэзию украинских,

белорусских, армянских авторов. Самуил Маршак был удостоен

звания почетного президента Всемирной федерации Роберта

Бернса в Шотландии. Из драматургии Самуила Маршака детям

адресованы пьесы-сказки «Двенадцать месяцев», «Умные вещи»,

«Кошкин дом». Многие поколения детей читали его знаменитые

стихи «Сказка о глупом мышонке», «Сказка про короля и

солдата», «Мистер Твистер», «Рассказ о неизвестном герое»,

«Кот и лодыри», «Детки в клетке», «Усатый-полосатый», «Вот

какой рассеянный с улицы Бассейной».

* Писатель основал в Краснодаре первый в России детский театр,
в Петербурге – детский журнал «Воробей», руководил

Ленинградской редакцией Детгиза и издательства «Молодая

гвардия». Для взрослых читателей остались его фельетоны,

лирические стихи, автобиографическая повесть «В начале

жизни», сборник статей о поэтическом мастерстве «Воспитание

словом». Литературная деятельность Самуила Маршака

продолжалась более пятидесяти лет.



355 лет со дня рождения Джонатана Свифта (1667-1745), 

английского писателя

* Джонатан Свифт прославился как смелый обличитель

пороков аристократическо-буржуазного общества Англии

начала XVIII века. Он публиковал памфлеты против

жестокой политики английского правительства, в защиту

прав и интересов угнетенных ирландцев. В свое время

Свифта характеризовали как "мастера политического

памфлета". По прошествии времени его произведения,

потеряв политическую остроту, стали образцом иронии,

юмора и "бытописательского" стиля. Писатель известен

такими произведениям, как "Битва книжек", "Сказка

бочки", "Скромное предложение".

* Книга "Путешествия Лемюэла Гулливера, сначала

хирурга, а потом капитана нескольких кораблей" стала

одной из классических и наиболее часто читаемых книг

во многих странах мира. Она уже давно утратила свою

злободневность и по праву считается одним из

классических произведений детской литературы.



* 120 лет со дня рождения Евгения Андреевича Пермяка (1902-

1982), советского писателя

* Уральский город Пермь был дорог этому писателю. С

Пермью связана его юность и учеба в педагогическом

институте, поэтому название города звучит в

литературном псевдониме. Евгений Пермяк (настоящая

фамилия – Виссов) вырос в обычной семье, далекой от

творческих профессий. Он рано познакомился с тяжелым

трудом на заводах и рудниках, освоил рабочие

профессии. Человек труда вызывал у Евгения Пермяка

искреннее уважение, занимал центральное место в

сказках, повестях, романах, пьесах, стихах для взрослых

и для детей. «Только трудом добывается счастье, только в

труде - могущество человека, источник его жизни», -

утверждал писатель.

* Он воспевал труд даже в коротких произведениях для

малышей. Например, рассказ «Как Маша стала большой»

показывает, что о зрелости и самостоятельности человека

судят по его способности к работе. Сказка «Золотой

гвоздь» представляет разные ремесла, в «Некрасивой

Елке» из кривого деревца создают настоящее чудо –

интересную и красивую книгу, а сборник рассказов «Кем

быть» знакомит с миром профессий. Продолжая тему

труда, Евгений Пермяк создал для детей пьесы

«Ермаковы лебеди», «Серебряное копытце» и повесть

«Долговекий мастер» об уральском писателе Павле

Бажове.


