На порт але «Онлайн.Библиогород» появился новый раздел под названием
«Писат ели-юбиляры — 2020».
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На портале «Онлайн. Бибилиогород» открылся новый раздел пол названием «Писатели-юбиляры 2020»
https://online.bibliogorod.ru/writers-anniversaries. Он посвящен отечественным и зарубежным классикам, чьи юбилеи со дня
рождения отмечаются в этом году.
Пользователи могут изучить биографию и познакомиться с лучшими произведениями таких авторов как Антон Чехов,
Антуан де Сент-Экзюпери, Александр Грибоедов. Кроме того, в разделе размещены видеоролики или аудиофайлы с
рассказами о жизни и творчестве литераторов, а также чтением отрывков из их книг. Например, можно послушать лекцию о
жизни итальянского поэта и мыслителя Данте Алигьери.
Также, на портале выложена уникальную архивную запись. На ней Михаил Шолохов читает отрывок своего произведения
«Тихого Дон».
«Интересно, что у всех юбиляров этого года, кроме Ивана Бунина и Афанасия Фета, в Москве есть именные библиотеки,
которые хранят очень много интересной, а порой и уникальной информации о писателях и поэтах. Однако, нам всегда
хотелось выйти за пределы помещений читален и начать делиться информацией с горожанами, заинтересовать и пригласить
к более глубокому изучению личности авторов и их творческого пути. Благодаря порталу «Онлайн.Библиогород» такая
возможность появилась — теперь любой желающий, не выходя из дома сможет ближе познакомиться с выдающимися
классиками русской и зарубежной литературы», — рассказали в пресс-службе Московской дирекции по развитию культурных
центров столичного Департамента культуры.
В разделе первой появилась информация о девяти авторах, чьи юбилеи в этом году уже отметили. Это Александр
Грибоедов (15 января исполнилось 225 лет со дня рождения), Антон Чехов (29 января — 160 лет со дня рождения), Борис
Пастернак (10 февраля —130 лет со дня рождения), Всеволод Иванов (24 февраля — 125 лет со дня рождения), Михаил
Шолохов (24 мая — 115 лет со дня рождения), Александр Твардовский (21 июня —110 лет со дня рождения), Антуан де СентЭкзюпери (29 июня — 120 лет со дня рождения), Данте Алигьери (конец мая —755 лет со дня рождения) и Лев Кассиль (10
июля —115-лет со дня рождения).
Из биографических справок можно узнать об основных и важных событиях жизни писателей, о том, под какими
псевдонимами они творили, что некоторых из них связывало с Москвой. Также пользователи откроют для себя малоизвестные,
но интересные факты из биографий классиков. Они узнают, что Всеволод Иванов работал в цирке факиром. Михаил Шолохов
стал первым русским писателем, который получил степень почетного доктора права Сент-Эндрюсского университета в
Шотландии. А Александр Твардовский каждый год соблюдал семейную традицию: он дарил жене Марии Илларионовне на
день рождения букет белой сирени.
Кроме того, в разделе выложены рекомендации пяти лучших произведений
каждого автора и ссылки для бесплатного прочтения или прослушивания этих книг. Так, пользователям доступны рассказ
Антона Чехова «Человек в футляре», роман Антуана де Сент-Экзюпери «Ночной полет», поэма Данте Алигьери
«Божественная комедия», автобиографическая повесть Льва Кассиля «Кондуит и Швамбрания», и многие другие
произведения. А любителям кино на сайте «Онлайн.Библиогород» предложены перечни экранизаций произведений каждого
писателя.
Новый раздел портала «Онлайн. Библиогород» будут пополнять в конце каждого месяца информацией об авторах, чьи
юбилеи состоятся в следующем месяце. В конце июля посетителям сайта расскажут об Александре Грине (23 августа – 140
лет) и Юрии Трифонове (28 августа – 95 лет). В августе можно будет ближе познакомиться с жизнью и творчеством
Александра Куприна (7 сентября – 150 лет), а в сентябре - Сергея Есенина (3 октября – 125 лет) и Ивана Бунина (22 октября –
150 лет). В октябре появится информация об Эдуарде Багрицком (3 ноября – 125 лет), Александре Блоке (28 ноября – 140 лет)
и Константине Симонове (28 ноября – 105 лет), в ноябре – об Афанасии Фете (5 декабря – 200 лет).
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