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Отечественная литература
27 сентября 1894 - 1993 гг.
Анастасия Ивановна Цветаева
Русская поэтесса, переводчица

125 лет со дня рождения

Анастасия Ивановна Цветаева -– советская и российская
писательница и поэтесса, младшая сестра Марины Цветаевой. В
1915 году вышла ее первая книга «Королевские размышления»,
проникнутая ницшеанским духом. В 1921 году по рекомендации М.
Гершензона и Н. Бердяева её принимают в Союз писателей.
Творчество Анастасии высоко оценил Борис Пастернак, который
говорил о ней: "Она большая умница. Она сама писательница... Она с
большим треском и красноречьем возражала мне на самые скромные
мои утвержденья". В 1927 году Анастасия Цветаева завершила книгу
«Голодная эпопея», но не смогла ее опубликовать. Также не получилось издать роман

«SOS, или Созвездие Скорпиона». В апреле 1933 года Анастасия Цветаева была
арестована в Москве. После хлопот Б.Пастернака, Е.П. Пешковой и М.Горького её
через два месяца освобождают. Но ненадолго... 2 сентября 1937 года её снова
арестовывают, изымают все её сочинения и через пять месяцев отправляют в лагерь
на Дальний Восток. Она проводит несколько лет в лагере и ещё несколько в ссылке.
Анастасия Цветаева была освобождена только после смерти Сталина, а в 1959 году
реабилитирована. После она жила в Москве, восстанавливала по памяти произведения,
изъятые у неё при аресте. В этот период она создаёт мемуарную книгу «Старость и
молодость», которая была опубликована в 1988 году, и «Воспоминания».

* * *
29 сентября
1899 - 1951 гг.
Андрей Платонович Платонов
Русский писатель, поэт и публицист

120 лет со дня рождения

Андрей Платонович Платонов (настоящая фамилия Климентов) –
русский советский писатель, поэт и публицист, драматург,
киносценарист, журналист, военный корреспондент. С детских лет
проявлял необыкновенный интерес к литературе, к сочинительству.
Впервые выступил в печати со стихами, но вскоре осознал, что его
призвание – проза. Первая книга прозы Андрея Платонова
«Сокровенный человек» вышла в 1927 году. Во время Великой
Отечественной войны Андрей Платонов был специальным
корреспондентом газеты «Красная Звезда», писал рассказы и
очерки о защитниках Отечества, которые вошли потом в книги «Вечная слава»,
«Броня» и др. Платонов оставил нам богатейшее литературное наследие. Начиная с
1970-х годов, были изданы: роман «Чевенгур» (1972,1978), повести «Ювенильное
море» (1979, 1987), «Котлован» (1988), пьесы «Четырнадцать красных избушек»
(1989), роман «Счастливая Москва» (1991).

* * *

Зарубежная литература
15 сентября
1789 – 1851 гг.
Джеймс Фенимор Купер
Американский писатель

230 лет со дня рождения

Джеймс Фенимор Купер – американский романист и сатирик.
Классик приключенческой литературы. Всего за несколько недель
написал свой первый роман «Предосторожность». В романах
«Пионеры», «Последний из могикан», «Прерия», «Следопыт» и
«Зверобой» писателю удалось создать эпопею о судьбе американцев и
тех людей, которые раньше жили на этой земле. Успех серии
произведений, создававшихся на протяжении 20 лет, его признала
даже английская критика, назвав Купера американским Вальтером
Скоттом. Заслуженный успех Джеймсу принесла тема морских
путешествий. В этих произведениях автор рассказывал об открытии Америки, о
войне и пиратах. Герои писателя совершают подвиги, ищут сокровища. Фенимор
считался основателем нового жанра в мире литературы – романа-вестерна.
Несколько поколений американских писателей называли Купера учителем и
вдохновителем. Некоторые произведения писателя экранированы, среди них фильмы
«Зверобой», «Последний из могикан» и «Следопыт».

* * *

Медицинские науки
26 сентября
1849 – 1936 гг.
Иван Петрович Павлов
Русский и советский ученый

230 лет со дня рождения

Иван Петрович Павлов русский и советский учёный, физиолог,
фелинолог, вивисектор, создатель науки о высшей нервной
деятельности, физиологической школы; лауреат Нобелевской премии
по физиологии или медицине «за работу по физиологии пищеварения».
Академик Императорской Санкт-Петербургской академии наук,
Действительный статский советник. Иван Петрович известен тем,
что разделил всю совокупность физиологических рефлексов на
условные и безусловные рефлексы, а также исследовал
психофизиологию типов темперамента и свойства нервных систем,
лежащие в основе поведенческих индивидуальных различий. За длительный путь своей
научной работы Павлов оставил глубочайший след во многих областях теории и
практики. Создал заново ряд глав современной физиологии, новое направление
экспериментальной терапии, страстно боролся за объективные методы
исследования в одной из труднейших областей знания - психологии. Ему принадлежит
величайшая заслуга создания крупнейшей в мире физиологической школы, не имеющей
равной себе по творческой зарядке и величине.

