
Радо-вестник «Литературные юбилей» в рамках Недели 

иностранных языков - 2020. 

Уважаемые гимназисты и учителя! Представляем Календарь юбилеев. 

Будьте внимательны, в конце выпуска прозвучит специальный вопрос. 

 

Вспомним известных юбиляров. Поклонникам жанра научной 

фантастики наверняка известно имя американского писателя-фантаста и 

учёного Айзека Азимова, который родился ровно 100 лет назад  2 

января. К слову сказать, родился он на Смоленской земле, там же, где 

и первый космонавт Юрий Гагарин. 70 лет  назад в сборника «Я, робот» 

Азимов впервые сформулировал «Три закона робототехники», 

своеобразный кодекс поведения роботов, который оказал влияние на 

работы всех последующих фантастов.  А некоторые термины из его 

произведений, как, например, роботехника, позитронный, психоистория, 

прочно вошли в разные языки мира.  Азимов был убеждён что «История 

достигла точки, когда человечеству больше не разрешается враждовать. 

Люди на Земле должны Дружить».  

 

Имя другого юбиляра, родившегося 95 лет назад, Джеральд Даррелл 

английский натуралист, учёный-зоолог, писатель, основатель 

Джерсийского зоопарка и Треста охраны дикой природы, которые 

сейчас носят его имя. «Если бы звери, птицы и насекомые могли 

говорить, возможно, одной из первых своих Нобелевских премий они 

удостоили бы мистера Даррелла». Уже в двухлетнем возрасте Джеральд 

заболел «зооманией», а его мать вспоминала, что одним из первых его 

слов было «zoo» (зоопарк). Основная идея Даррелла заключалась в 

разведении редких и исчезающих видов животных в условиях зоопарка с 

целью дальнейшего расселения их в местах естественного обитания. 

Кстати, писатель-натуралист с восхищением исследовал отдельные 



регионы России и описал свои наблюдения в книге. А мудрые и добрые 

законы волшебной Мифландии из повести «Говорящий свёрток» 

должны непременно стать частью нашей жизни: «Живи и дай жить 

другим!» 

 

Среди литературных юбилеев 155-летие  со времени публикации 

сказочной повести «Алиса в стране чудес» английского писателя 

Льюиса Кэрролла. Кто не знаком с невероятными приключениями этой 

любознательной девочки. А кто не знает Шалтая-Болтая, который сидел 

на стене и свалился во сне? Однако, не многие знают, что 

Льюиса Кэролла на самом деле звали Чарльз Лютвидж Доджсон, а его 

основная профессия преподаватель математики. Ему также 

приписывают несколько изобретений: дорожные шахматы, 

трехколесный велосипед, А еще никтографию — инструмент для 

писания в потемках. И ещё, единственная заграничная поездка Кэрролла 

была, куда бы вы думали, – в Россию! 
 

В тот же год была издана ещё одна книга «Серебряные коньки» 

американской писательницы Мэри Додж. Её подлинное увлечение - 

Голландия. Мэри собирала самые разнообразные сведения - о флоре и 

фауне, об архитектуре и живописи, истории и литературе этой страны, 

об обычаях и нравах голландцев. Постепенно этот материал превратился 

в увлекательную историю, которую она читала перед сном своим 

сыновьям. Так и появилась знаменитая книга "Ханс Бринкер, или 

Серебряные коньки", которая впервые вышла в свет в 1865 году и за 

короткий срок стала бестселлером. 

 

Приглашаем всех в библиотеку познакомиться с произведениями 

писателей-юбиляров. 



А теперь специальный вопрос: «Кого можно выделить из четвёрки и 

почему?» Первых трёх гимназистов, давших правильный ответ, ждёт 

сюрприз. 

 

 

 
 


