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Отечественная литература
5 сентября

1817 - 1875 гг.

200 лет со дня рождения

Алексей Константинович Толстой
Русский писатель, поэт и драматург
Родился в Петербурге в знатной дворянской семье. Алексей Константинович
создал фантастические повести, тяготеющие к готическому роману, а также
романтическую прозу: "Встреча через триста лет", "Семья вурдалака".
Первое его опубликованное произведение повесть "Упырь". Многие
произведения Алексея Толстого приобрели большую популярность, среди
них: "Курган", "Колокольчики мои", "Князь Михайло Репнин", а также
"Василий Шибанов" и др. Создатель баллад, сатирических стихотворений,
исторического романа «Князь Серебряный», драматической трилогии
«Смерть Иоанна Грозного», «Царь Фёдор Иоаннович» и «Царь Борис».

11 сентября

1882 - 1938 гг.

135 лет со дня рождения

Борис Степанович Житков
Русский писатель
Автор популярных приключенческих рассказов и повестей. Родился в
Новгороде. После университета сделал карьеру моряка и освоил несколько
других профессий. Вскоре стал профессиональным писателем. Любовь к
морю и другим странам — было его величайшим источником вдохновения.
Герои Житкова часто попадают в экстремальные ситуации: цикл «На воде»,
«Над водой», «Под водой», «Механик Салерно» и др. Произведения
Житкова насыщены действием, он часто пользуется формой разговора с
читателем, пишет всегда образно и ясно. Задача творчества Житкова —
сообщение детям полезных сведений и воспитание в них лучших
человеческих качеств.

Зарубежная литература
11 сентября

1862 - 1910 гг.

155 лет со дня рождения

О. Генри
Американский писатель
Родился в Гринсборо – небольшом городке в Северной Каролине. Его
настоящее имя - Уильям Сидни Портер. О.Генри признанный мастер
короткого рассказа. Его новеллам свойственны тонкий юмор и
неожиданные развязки. Самые лучшие работы вошли в книги "Короли и
капуста", "Четыре миллиона", "Сердце Запада", "Голос большого города" и
другие. Одно из самых лучших произведений О. Генри — рождественская
новелла «Дары волхвов». Его любовь к человечеству, к простым людям,
его критическое отношение к несправедливости привлекают читателей и в
наши дни. О.Генри был прирожденным писателем с большим талантом.
Один из наиболее часто публикуемых американских авторов. Его книги
переведены почти на все языки мира.

21 сентября

1947г.

70 лет со дня рождения

Стивен Эдвин Кинг
Американский писатель
Родился в Портленде (шт. Мэн). Первый рассказ написал в семилетнем
возрасте, в восемнадцать лет впервые опубликовал свое произведение в
журнале. Окончил университет штата Мэн, работал преподавателем в школе.
С публикации романа «Кэрри», началась писательская карьера Кинга.
Некоторые считают, что первый роман остался лучшим его произведением.
Кинг является автором телепьес, сценариев, сборников рассказов –
последний из них «Сердца в Атлантиде» стал бестселлером. Ему
принадлежат также романы: «Воспламеняющая взглядом», «Куджо»,
«Кристина», «Томминокеры», «Игра Джералда» и др. Кинг написал также
серию научно-фантастических романов. Жуткие истории Стивена Кинга – «страшилки»,
как он сам их называет, – разошлись тиражом более ста миллионов экземпляров, сделав
его самым богатым писателем в истории мировой литературы.

Естественные и точные науки
17 сентября

1857-1935гг..

160 лет со дня рождения

Константин Эдуардович Циолковский
Русский ученый
Родился в селе Ижевское под Рязанью. После перенесенной в детстве
скарлатины почти полностью потерял слух, что лишило его возможности
поступить в учебное заведение. Образование получил самостоятельно,
экстерном сдал экзамены на звание учителя. Преподавал физику и
математику в Боровском уездном училище Калужской губернии, а затем в
гимназии и епархиальном училище в Калуге. Первые работы посвящены
разработке конструкций цельнометаллического управляемого дирижабля,
обтекаемого аэроплана, поезда на воздушной подушке. Циолковский
построил первую в России аэродинамическую трубу и провел испытания
простейших моделей. Наиболее важные и жизнеспособные исследования Циолковского
относятся к обоснованию теории реактивного движения.

