1

Праздник труда

8

Дни памяти и
примирения,
посвященные памяти
жертв Второй
мировой войны

9

День Победы

18

Международный
день музеев

24

День славянской
письменности и
культуры

27

Общероссийский день
библиотек

Отечественная литература
16 мая

1887 - 1941 гг.

130 лет со дня рождения

Игорь Северянин
Русский поэт
Родился в Петербурге в семье офицера. Увлечение поэзией в
жизни Северянина проявилось еще в детстве. Первое же
стихотворение поэта было опубликовано в журнале «Досуг и
дело».
Творчество
Северянина
достигло
высочайшей
популярности после выхода в свет сборника стихотворений
«Громокипящий кубок», согласно его собственной анкетной
записи, издал 35 стихотворных книг, каждая из которых
состояла из двух страниц. Северянин утверждал в стихах мысль о
том, что мир спасется благодаря красоте и поэзии. Многие его
стихи были положены на музыку и исполнялись А.Вертинским.

30 мая

1912 - 1996 гг.

105 лет со дня рождения

Лев Иванович Ошанин
Русский поэт песенник
Литературную деятельность начал как участник РАПП. Ошанин
— один из наиболее популярных поэтов-песенников советского
времени. Песня о войне — «Дороги» — стала народной;
огромную известность получили также «Течёт Волга»,
«Солнечный круг», «Зачем меня окликнул ты?» и многие
другие. Автор более 70 поэтических сборников, стихотворных
повестей и пьес. Однако это лишь одна сторона творчества
поэта: Ошанину принадлежит разнообразная лирика, особенно
любовная, а также разнообразные по сюжету баллады. Лауреат
Сталинской премии первой степени, а также лауреат Всемирных фестивалей
молодёжи и студентов.

31 мая

1892 - 1968гг.

125 лет со дня рождения

Константин Георгиевич Паустовский
Русский писатель
Родился в Москве, но детство его прошло в Киеве. Учился в
Киевской классической гимназии. Ещё в гимназии начал писать
стихи. После окончания гимназии поступил в Киевский
университет, затем перевёлся в Московский. Первый сборник
рассказов «Встречные корабли». Страсть Паустовского к
путешествиям привела к созданию книг «Кара-Бугаз»,
«Колхида».
Другой
ипостасью
его
творчества
стали
исторические повести «Судьба Шарля Лонсевиля», «Орест
Кипренский»,
«Исаак
Левитан»,
«Тарас
Шевченко».
Паустовский не просто автор разноплановых произведений — от романов до
рассказов, но и благородный человек, до конца преданный своему делу и во
всех отношениях «сделавший себя сам».

Зарубежная литература
13 мая

1937 - 1995 гг.

80 лет со дня рождения

Роджер Джозеф Желязны
Американский писатель
Роджер Желязны родился в г. Кливленде, штат Огайо. Свои
первые работы (преимущественно небольшие сказки) Роджер
начал писать еще в детстве. В десять лет он уже сочинял
приключенческие истории. Желязны ворвался в научную
фантастику в начале шестидесятых годов. Первую свою премию
"Хьюго" он получил за повесть "Роза для Экклезиаста". Став
настоящим классиком еще при жизни, выдающийся автор издал
огромное множество книг, каждая из которых была по-своему
яркой и примечательной. Его известнейшими книгами являются:
«Лорд Света», «Двери в Песке», «Хроники Амбера» и др.

