135 лет со дня рождения Бориса Степановича Житкова
Борис Степанович Житков (1882-1938) – выдающийся советский
детский писатель. Борис Степанович Житков родился 30 августа (11 сентября)
1882 г., в Новгороде, в семье учителя математики. Родители будущего
писателя жили в Одессе. Мальчик поступил в местные гимназические
классы. По воспоминаниям учителей, Житков был весьма одаренным все
время чем-то всерьез увлеченным учеником. Главным интересом отрока
Житкова было море. По настоянию родителей, Житков поступил в
Новороссийский университет, где изучал химию и математику.
Первые свои произведения для детей он начал писать в 1909 г. Повесть
«Сережин разбойник» была посвящена племяннику писателя. В период с
1924 по 1937 гг. вышли в свет сборники «Рассказы о животных» и «Что я
видел». Рассказы основываются на опыте писателя, полученном им во время
кругосветного путешествия.
Творчество Житкова - классика отечественной детской и
анималистической словесности. Бориса Степановича можно считать также
основоположником научно-художественного жанра в детской литературе.
Умер Житков в Москве 19 октября 1938.

О.Генри 155 лет со дня рождения
О.Генри – известный американский писатель. Истинное имя писателя Уильям Сидни Портер. Родился О.Генри 11 сентября 1862 года в городке
Гринсборо, находящемся в штате Северная Каролина. Литературная карьера
О. Генри развивалась стремительно. После публикации рассказа
«Рождественский подарок Дика-Свистуна» 1899 году ему предлагают
сотрудничать с Нью-Йоркской газетой «World». О. Генри работает буквально
на износ, выдавая десятки рассказов в год: 1904 он публикует шестьдесят
шесть рассказов, в 1905 — шестьдесят четыре. В общей сложности О.Генри
написал около трехсот коротких прозаических произведений, объединенных
в сборники «Четыре миллиона», «Горящий светильник», «Сердце Запада»,
«Благородный жулик», «Голос большого города», «Дороги судьбы», «На
выбор» и другие. Сборники выходили в свет в период с 1906 по 1910 год.
Работая в сжатые сроки, О.Генри нередко был вынужден жертвовать
художественностью. Порой произведение дописывалось на столе в редакции
и тут же шло в печать без тщательной правки и шлифовки. Несмотря на это,
О.Генри создавал настоящие шедевры. Это «Дары волхвов» из сборника
«Четыре миллиона», «Последний лист» из «Горящего светильника», «Вождь
краснокожих», «Дороги, которые мы выбираем» из «Коловращения»,
«Родственные души» из «Шестерки-семерки» и другие. Есть у О. Генри и
один роман, правда, состоящий из новелл. Это «Короли и капуста»,
вышедший в свет на заре литературной карьеры в 1904 году. Роман
рассказывает о «банановой республике» Анчурии, ее обитателях, укладе
жизни и гостях.

70 лет Стивену Эдвину Кингу
Стивен Эдвин Кинг родился 21 сентября 1947 года в городе Портленд
штата Мэн в США. Писать Стивен Кинг начал в возрасте семи лет, после
того, как обнаружил дома полный ящик с ужастиками и фантастическими
романами. Позже Стивен Кинг вместе с братом начинают делать
собственную газету. За свою долгую карьеру Стивен Кинг написал 55
романов, 5 научно-популярных книг, 9 сборников рассказов, 2 пьесы,
несколько комиксов, множество киносценариев, ряд стихов и даже либретто
для мюзикла. А еще снял один фильм по собственному рассказу
(«Максимальное ускорение», 1986). Лучшие произведения Стивена Кинга«Зеленая миля», «Рита Хейуорт и спасение из Шоушенка», «Кладбище
домашних животных», «Оно», «Сияние» и другие.В сентябре 2002 года
Стивен заявил в американских СМИ, что намерен закончить писательскую
карьеру после окончания работы над сагой "Тѐмная башня".
Школьный Глас

