




•

Д. Гранин-российский писатель, 
киносценарист, общественный дея-
тель. Участник Великой Отечествен-
ной войны. Герой Социалистического 
Труда. Лауреат Государственной пре-
мии СССР, Государственной премии 
РФ, премии Президента РФ и премии 
Правительства РФ. Почётный 
гражданин Санкт-Петербурга. 
Родился: 1.01.1919 г., Курская обл. 
Умер: 4.07.2017 г. Петербург,

https://yandex.ru/search/?csg=1816,33296,35,24,0,1,0&text=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C&lr=42&clid=1923018&noreask=1&ento=0oCghydXcxNzU2MhgCQkTQtNCw0L3QuNC40Lsg0LPRgNCw0L3QuNC9INCx0LjQvtCz0YDQsNGE0LjRjyDQuCDRgtCy0L7RgNGH0LXRgdGC0LLQvtZ7bIU
https://yandex.ru/search/?csg=1816,33296,35,24,0,1,0&text=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&lr=42&clid=1923018&noreask=1&ento=0oCgVydXc0NRgCQkTQtNCw0L3QuNC40Lsg0LPRgNCw0L3QuNC9INCx0LjQvtCz0YDQsNGE0LjRjyDQuCDRgtCy0L7RgNGH0LXRgdGC0LLQvmSkFFI


Русский живописец, один 
из членов-учредителей 
Товарищества передвижных 
художественных выставок. 
Родился: 4 января1834 г., 
Тобольск. Умер: 10 июня 
1882 г. Москва

«Тройка» «Охотники на привале»

«Рыболов» «Чаепитие в Мытищах»

https://yandex.ru/search/?csg=2272,2563,14,4,1,0,0&text=%D0%A2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA&lr=42&clid=1923018&noreask=1&ento=0oCghydXcyMTY4NhgCQkPQv9C-0YDRgtGA0LXRgiDQv9C10YDQvtCy0LAg0LLQsNGB0LjQu9C40Y8g0LPRgNC40LPQvtGA0YzQtdCy0LjRh9CwXWanlQ
https://yandex.ru/search/?csg=2272,2563,14,4,1,0,0&text=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4 %D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F %D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&lr=42&clid=1923018&noreask=1&ento=0oCgVydXc3MRgCQkPQv9C-0YDRgtGA0LXRgiDQv9C10YDQvtCy0LAg0LLQsNGB0LjQu9C40Y8g0LPRgNC40LPQvtGA0YzQtdCy0LjRh9CwoqzG5w


В серию «Лучшие книги» вошли
114 произведений – 94 издания 
на 2 языках. В книгу вошли все 
три части сказочной повести 
Т.И.Александровой о маленьком 
домовенке Кузьке, известный по 
серии одноименных мультфильмов. 



Аркадий Петрович родился 22 января 1904 г в г. Льгов в Курской 
губернии.По линии матери писатель был  дворянином,мать была
в родстве с Михаилом Лермонтовым. В 10 лет мальчика отдали в 

Арзамасское реальное училище. Аркадий изумлял супер-памятью
–наизусть запоминал целые книги. В 15 лет Голиков - член партии. 
В 17лет он - командир, прекрасно знал военное дело. Воевал на 
разных фронтах: в Сочи,на Дону, на Кавказе, был ранен и дважды 
контужен. После гражданской он стал писать книги для детей, 
сценарии.В Великую Отечественную –на фронте корреспондент,а
затем – в партизанский отряд. В разведке попали в засаду.
Гайдар крикнул: «Ребята, немцы!». Спас друзей, а сам погиб. 

115 лет со дня рождения русского советского писателя 
Аркадия Петровича Гайдара (Голикова) (1904 – 1941)

https://24smi.org/celebrity/3981-mikhail-lermontov.html


140 лет со дня рождения Павла Петровича Бажова

•Павел Петрович Бажов (27.01.1879–1950) –
известный советский писатель, фолькло-
рист.Автор уральских сказов«Малахитовая 
шкатулка», за которые был награжден 
Сталинской премией. А в 1944 г. получил 
орден Ленина за плодотворное творчество. 
По многим произведениям Бажова 
поставлены балеты, оперы, спектакли, 
сняты фильмы и мультфильмы.



210 лет со дня рождения американского писателя 
Эдгара По (19.01.1809 – 1849)

Эдгар Алан По – американский писатель и поэт XIX века. Он -
основатель детективного жанра и жанра ужасов. Создал 
удивительный мир мистики, мир символизма и тайн. 
Родители Эдгара-бродячие актёры умерли, когда мальчику 
было 2 года.Приёмный отец лишил его наследства. В юности 
писатель бросает обучение в университете Виргинии и в 
военной академии и избирает своим ремеслом литературу.
И уже в 1833 году писатель получил премию за рассказ 
«Рукопись, найденная в бутылке». За свои жизнь Эдгар По 
написал около 70 рассказов, которые вошли в 2 сборника: 
«Гротески и арабески»и«Рассказы». 

ПОДЕНИЕ ДОМА АШЕРОВ



СТИХИ  - КАК ЗАВЕЩАНЬЕ

(К 95-летию Эдуарда  Асадова)

Я думаю: зачем нужны стихи?

Хоть сочиняю и сама их для чего-то.

Чтоб отряхнуться от обыденной трухи,

Чтоб крылья вырастали для полёта.

Вот мы Асадову встречаем юбилей,

Стихи его читаем в интернете.

Они – как завещанье для людей,

Послание потомкам строчки эти.

Раненье, слепота не стали 

в жизни точкою,

Остался Эдуард  в строю солдатом.

Про помощь пишет он 

больному лётчику,

Про высоту, где все мечты крылаты.

Его стихи о дружбе, доброте,

О материнской ласке и заботе,

Призыв беречь завоеванья те,

Что добывались кровью, 

в трудном  поте.

Смысл быстротечной жизни нам понять 

Поможет яркая поэзия Асадова.

Бороться против зла, обман изгнать,

Стремиться к свету, как поэт, нам надо бы. 

Сайфуллова Анися
(9 «а»кл.) –
победитель 
республиканского 
литературного 
фестиваля в 
номинации 
«Слово о поэте»



• Хранитель событий
•

• Архив  - это лучший хранитель событий, 
• Конкретный свидетель деяний людей.
• Архив – это подлинной памяти нити,
• Учёным – источник реальных идей.

• Архив и писателям нужен и важен:
• Так,  Пушкин узнал, где прошёл  Пугачёв.
• Вглубь давних веков проникаем мы даже,
• Нам опыт от предков, как друга плечо.

• Пусть время и наши потомки рассудят
• Историю, взяв документов архив.
• Поймут достоверную правду пусть люди,
• Она, как маяк, словно компас, для них.

• Архивная служба нам в этом поможет,
• Собрав документы, как надо подшив.
• Здесь всё аккуратно, научно всё тоже.
• Сто лет существует надёжный архив.
•

Бикбаева Марьям Абдулкаримовна
МБОУ «Белозерьевская СОШ -
призёр республиканского конкурса 
к 100-летию архивной службы.
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• Архив и писателям нужен и важен:

• Так,  Пушкин узнал, где прошёл  Пугачёв.
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