4 День народного
единства России

7 День согласия и
примирения

10 Всемирный день
науки

10 Всемирный день
молодёжи

26 Всемирный день
информации

Отечественная литература
3 ноября 1887 -1964 гг.

135 лет со дня рождения

Самуил Яковлевич Маршак
Русский советский поэт
Известный отечественный поэт, переводчик, драматург,
сценарист, литературный критик. Автор многочисленных
книг для детей. Свои первые стихи начал сочинять задолго до
того, как научился писать. Самуил Маршак посвятил свою
жизнь не только написанию поэзии для взрослых и детей, но и
общественной деятельности, результатом которой было
создание детского театра, одного из первых в СССР, а также
первого печатного детского издательства. За огромный вклад
в развитие литературы Самуил Маршак получил четыре
Сталинских и одну Ленинскую премии, удостоился Ордена
Трудового Красного Знамени и Ордена Ленина.

6 ноября 1852 -1912 гг.

170 лет со дня рождения

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк
Русский писатель
Родился в семье священника. Учился в Пермской духовной
семинарии, Медико-хирургической академии и на юридическом
факультете Петербургского университета. Известность
писателю принёс цикл романов: «Приваловские миллионы»,
«Горное гнездо», «Дикое счастье», «Три конца» и другие. Его
сборники "Детские тени", "Алёнушкины сказки" имели очень
большой успех и вошли в русскую детскую классику. Они
открывают высокую простоту, благородную естественность
чувств и любовь к жизни их автора, одухотворяющего
поэтическим мастерством домашних животных, птиц, цветов, насекомых.

Зарубежная литература
30 ноября 1667 -1745 гг.

355 лет со дня рождения

Джонатан Свифт
Английский писатель-сатирик
Писатель-сатирик
англо-ирландского
происхождения,
философ, публицист, общественный деятель. Наибольшую
популярность получил после выхода в свет произведения
«Путешествия Гулливера». Джонатан Свифт мог бы и не
подписывать свои памфлеты, его манера и стиль написания
были достаточно узнаваемы. Он писал памфлеты, в которых
открыто указывал на пороки общества, в котором ему
довелось жить. Его произведения отличались глубокой иронией
и тонкой сатирой. Его слово было настолько выверенным, что
не узнать автора под псевдонимом мог только невежда.

14 ноября 1907 -2002 гг.

115 лет со дня рождения

Астрид Анна Эмилия Линдгрен
Шведская писательница
Автор ряда всемирно известных книг для детей, в том числе
«Карлсон, который живёт на крыше» и тетралогии про Пеппи
Длинный чулок. Свою первую большую сказку «Пеппи Длинный
чулок» Астрид Линдгрен написала в подарок дочери в 1944 году.
С тех пор сказки Астрид Линдгрен становились все популярнее.
Линдгрен написала более ста книг, часть из них переведены на
многие языки мира. Её произведения изданы почти в 60
странах. На русском языке её книги стали известны и очень
популярны благодаря переводу Лилианны Лунгиной.

