
17 сентября родился КОНСТАНТИН ЦИОЛКОВСКИЙ - ученый-изобретатель, 

основоположник теоретической космонавтики. 

Константин Эдуардович Циолковский родился 17 сентября 1857 года в селе 

Ижевское Спасского уезда Рязанской губернии. Отец, Эдуард Игнатьевич, работал 

лесничим, а мать – Мария Ивановна, вела домашнее хозяйство, воспитывала детей. 

Она была родом из небогатых дворян, получила хорошее образование и сама обучила 

сыновей письму, чтению и арифметике. 

Когда Константину было три года, его семья из-за возникших на работе у отца 

трудностей переселилась в Рязань. В 1868 году Циолковские переезжают в Вятку, где 

Константин стал учеником Вятской мужской гимназии. Обучение давалось ему 

тяжело. В детстве Циолковский переболел скарлатиной, и, в результате осложнения 

после болезни, почти полностью потерял слух. Это событие оказало огромное влияние 

на всю его дальнейшую жизнь. Учителя не могли дать ему необходимые знания, и он 

был отчислен из гимназии за неуспеваемость. 

После этого будущий великий ученый нигде не обучался, предпочитая 

заниматься самостоятельно дома. Единственными друзьями мальчика становятся 

книги. В это же время Константин приобщается к техническому и научному 

творчеству. Он самостоятельно изготовил астролябию, домашний токарный станок, 

самодвижущиеся коляски и локомотивы. Увлекался фокусами и делал различные 

ящики, в которых предметы то появлялись, то исчезали. 

Когда Константину исполнилось 16 лет, отец, заметив у сына способности к 

точным наукам и изобретательству, отправил его в Москву для продолжения 

образования. Поступить в какое-либо учебное заведение он по причине глухоты не 

смог, но углублял свои познания, посещая публичную библиотеку Румянцевского 

музея. 

За три года упорных занятий Константин Циолковский основательно изучил 

физику, химию, астрономию, математику, механику. Одновременно он проявлял 

большой интерес к классической литературе: читал Шекспира, И.С. Тургенева, 

публицистику Д. И. Писарева. Важным событием в его жизни стало знакомство с 

Николаем Федоровичем Фёдоровым, религиозным мыслителем, основоположником 

космизма, который не только руководил образованием талантливого юноши, но и 

оказал влияние на его взгляды. 

В 1879 году Циолковский экстерном сдал экзамены и получил звание учителя. И 

вскоре был назначен на должность учителя математики в Боровское уездное училище. 

Калужской губернии. Циолковский писал, что учителем «прослужил я без перерыва 

около 40 лет. Через мои руки прошло примерно 500 учеников и полторы тысячи 

учениц средней школы. Я прочел не менее 40 000 лекций (по глухоте я не любил 

спрашивать и потому придерживался лекционного метода). 

Учащиеся очень любили меня за справедливость и неутомимость в объяснениях. 

Ну и занимательные опыты я не скупился показывать; на эти опыты шла часть моего 

жалованья». В Боровске Циолковский занялся научными исследованиями. Именно в 

Боровске Циолковский математически обосновал цельнометаллический аэростат 

(дирижабль), выгодно отличавшийся от всех предшествующих конструкций. 

В 1892 году Циолковский переехал в Калугу. В этом городе и прошла вся его 

дальнейшая жизнь. Здесь он преподавал физику и математику в гимназии и 



епархиальном училище, а все свободное время посвящал научной работе. Открытия 

ученого долгое время оставались неизвестными большинству специалистов. 

Его деятельность не встречала признания, необходимой поддержки. У него была 

большая семья (семеро детей) и маленькое жалованье. Жизнь его была трудная, 

иногда попросту голодная, и немало было в ней трудностей, горя, лишений. 

Космические полеты и дирижаблестроение стали главным делом всей его жизни. 

Как же Циолковский стал писателем-фантастом? Результаты некоторых своих 

научных работ К. Циолковский как раз и облек в форму приключенческого научно-

фантастического повествования. Недаром Циолковский говорил: "Сначала неизбежно 

идут: мысль, фантазия, сказка, а за ними шествует точный расчет". 

Он написал такие научно-популярные и научно-фантастические произведения, 

как повести "Вне Земли", "На Луне", "Грезы о Земле и Небе", "Приключения Атома" и 

многие другие. И что интересно, в настоящее время его книги переиздаются и находят 

своих читателей. Для детей старшего школьного возраста и для взрослых можно 

порекомендовать для чтения повести К. Э Циолковского "На Луне" и "Вне земли". 

    

     
****************************************************************** 

Книжная выставка дня 

21 сентября родился ГЕРБЕРТ УЭЛЛС – английский писатель и публицист. 

Герберт Джордж Уэллс родился 21 сентября 1866 года в пригороде Лондона 

Бромли, в семье лавочника. С самого детства мальчик пристрастился к чтению. В 1888 

году Герберт окончил Лондонский университет, а еще через три года получил два 

ученых звания по биологии (впоследствии – доктор биологии) и стал преподавателем 

точных наук в колледже. 

Тогда же он начал писать статьи, а в 1893 году профессионально занялся 

журналистикой. Первым художественным произведением Уэллса стал фантастический 

роман «Машина времени» (1895), благодаря которому он сразу же получил 

известность и мировое признание. Затем последовали книги «Остров доктора Моро» 



(1896), «Человек-невидимка» (1897), «Война миров» (1898), «Первые люди на Луне» 

(1901), «Пища Богов» (1904) и другие. 

Эти произведения принесли писателю славу самого значительного 

экспериментатора в жанре научно-фантастической литературы, показав его 

способность сделать правдоподобным самый дерзкий вымысел. Уже в этих романах 

Уэллс обозначал проблему судьбы человеческого общества в мире, где технология и 

научное развитие продвигаются очень быстро. Писатель выступал за осторожность и 

постепенность в политике, науке и общественной жизни. 

Много своих работ он посвятил социальному критическому анализу, в которых 

говорил, что развитие общества в рамках буржуазного строя закончится вырождением 

и гибелью человечества. Был в творчестве Уэллса и цикл любовно-психологических 

произведений на тему брака, свободы отношений и равенства между полами, из 

которых наиболее известные: «Любовь и мистер Льюишем» (1900), «Анна-Вероника» 

(1909), «Новый Макиавелли» (1911), «Брак» (1912), «Страстные друзья» (1913), «В 

тайниках сердца» (1922), «Кстати о Долорес» (1938). 

Как писатель-социолог Уэллс всю жизнь был верен главной теме и задаче 

творчества: убедить людей отдать все силы построению прекрасного будущего. Он 

мечтал о создании единого Мирового Государства «без королей, границ и 

национализмов» и признавался, что единственная книга, в которой заявлены его 

существенные идеи, это «Что мы творим со своими жизнями?» (1931), а самым 

важным своим трудом считал «Труд, богатство и счастье рода человеческого» (1932). 

Однако долгие годы в списках бестселлеров из данных его произведений была 

книга «Очерк истории» (1920). Начиная с романа «Накануне» (1927), писатель занял 

активную антифашистскую позицию. В книге «Святой террор» (1939) Уэллс описал 

психологическое развитие современного диктатора, иллюстрируемое карьерами 

Сталина, Муссолини и Гитлера. 

Его последняя книга «Ум на краю бездны» (1945) полна пессимизма относительно 

будущих перспектив человечества. Произведения Уэллса переведены на многие языки 

мира, по его романам поставлено несколько фильмов. Он трижды был в России – в 

1914, 1920 и 1934 годах. Его беседа с В. Лениным стала известна благодаря книге 

«Россия во мгле» (1920). Практически всю жизнь Уэллс прожил в Лондоне, но часто 

выступал с лекциями во многих городах. 

https://svetapp.rusneb.ru/catalog/mashina-vremeni  - одна из книг автора 

     

https://svetapp.rusneb.ru/catalog/mashina-vremeni


     

***************************************************************** 

22 сентября родился Сергей Ожегов — советский лингвист, лексикограф, доктор 

филологических наук, автор «Толкового словаря русского языка». 

Родился в посёлке Каменное (ныне город Кувшиново) Тверской губернии в семье 

инженера-технолога Каменской бумажно-картонной фабрики — Ивана Ивановича 

Ожегова. Накануне Первой мировой войны Ожеговы перебрались в Петроград, где 

юный Сергей закончил гимназию. Затем Ожегов поступил в Ленинградский 

университет на филологический факультет, но вскоре был вынужден прервать 

обучение — его призвали на фронт. 

Ожегов участвовал в боях на западе России, на Украинском фронте. В 1922 году 

Ожегов окончил военную службу в штабе Харьковского военного округа и 

безотлагательно приступил к занятиям на факультете языкознания и материальной 

культуры Ленинградского университета. В 1926 году преподаватели университета 

Виктор Виноградов и сам Лев Щерба лично рекомендовали Ожегова в аспирантуру 

Института сравнительной истории литератур и языков Запада и Востока. 

В 1936 году Ожегов переехал в Москву. С 1937 года преподавал в московских 

вузах. С 1939 года Сергей Иванович стал научным сотрудником Института языка и 

письменности, Института русского языка, Института языкознания АН СССР. 

Когда началась Великая Отечественная война, Ожегов принял решение не 

эвакуироваться из столицы и остался преподавать. 

Ожегов — автор одного из самых известных и широко используемых и по сей день 

русских словарей — однотомного «Словаря русского языка» (1949г., с исправлениями 

и обновлениями переиздавался неоднократно, с 1992 года — при участии Н. Ю. 

Шведовой). Этот уникальный и колоссальный труд зафиксировал современную 

общеупотребительную лексику, продемонстрировал сочетаемость слов и типичные 

фразеологизмы. Словник словаря Ожегова лёг в основу множества переводных 

словарей. 

     
******************************************************************** 

КНИГА-ЮБИЛЯР 2022 ГОДА 



190 лет книге А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане» 

«Сказка о царе Салтане» Александра Сергеевича Пушкина была впервые 

опубликована в 1832 году. С тех пор она приобрела широкую известность, стала 

любимой у многих поколений. 

«Сказка о царе Салтане» - подлинное сокровище любой домашней библиотеки. 

Лёгкость слога, остроумие и мгновенная запоминаемость сделали её классикой 

русской литературы. В «Сказке о царе Салтане» есть всё: и любовь, и путешествия, и 

чудеса, и даже коварство. А главное - доброта, справедливость и удивительное 

очарование. 

Приключения отважного царевича Гвидона, прекрасной царевны-Лебедь и царя 

Салтана напомнят о том, что любовь, верность и сила духа побеждают все 

препятствия. 

«Сказка о царе Салтане» научит ребенка храбрости и настойчивости, покажет, как 

важно всегда быть честным и следовать зову своей мечты. Волшебные события 

наполнят будни малыша приятными переживаниями за судьбу любимых героев. 

    

******************************************************************** 

27.09.2022 

В 5 Б классе прошёл библиотечный урок, посвященный книге-юбиляру 

А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане». На котором ребятам рассказали о том, что 

впервые сказку опубликовали в 1832 году. 

На книжной выставке были представлены книги разных издательств. Комментарии 

библиотекаря о каждой книжке привлекли внимание, а яркие иллюстрации напомнили 

о незабываемых строках из сказки. 

«Сказка о царе Салтане» Александра Сергеевича Пушкина нам знакома с самого 

детства, а мультипликационный мультфильм погрузил всех в прекрасный и 

волшебный мир сказки. 

   

********************************************************************** 



29 сентября 1904 года родился НИКОЛАЙ ОСТРОВСКИЙ - писатель, автор 

романа «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ». 

Николай Островский – символ своего времени. Он свято верил в высокие идеалы 

революции, был пламенным патриотом, призывая жить так, чтобы быть полезным 

своей стране и своему народу. 

«Самое дорогое у человека – это жизнь. Она даётся ему один раз и прожить её 

надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не 

жёг позор за подленькое и мелочное прошлое и чтобы, умирая, смог сказать: вся 

жизнь и все силы были отданы самому прекрасному в мире – борьбе за освобождение 

человечества». Эти слова Николая Островского остались навсегда в моей памяти со 

школьных лет. С тех пор в жизни многое изменилось, поменялись и человеческие 

ценности. Однако, не смотря на фанатизм автора этих строк, считаю, что такой 

человек мог быть примером и для современной молодёжи. Ведь теперь подростки не 

думают о будущем своей страны, многие мечтают разбогатеть, приобрести «крутую» 

тачку и развлекаться. Люди старшего поколения учили знаменитые слова Николая 

Островского наизусть. А для него это были не просто слова, он так жил! 

Книга "Как закалялась сталь" была настоящим бестселлером 30-х годов. Роман 

Николая Островского обрёл в то время такую популярность, что в библиотеках за 

книгой выстраивались длинные очереди и его стали издавать вновь и вновь. Роман 

«Как закалялась сталь» обошёл весь мир и никого не оставил равнодушным. Он 

трижды экранизировался. Книги Николая Островского до 1990 года издавались 773 

раза на 75 языках народов СССР и за рубежом – в 47 странах на 56 языках. 

 
 

 

 


