Литературный календарь

Литературные события
10 декабря – 100 лет назад вышел первый номер старейшей центральной ежедневной газеты России «Гудок». Поначалу
это было небольшое издание, отражавшее
мнения железнодорожных мастеровых и
рабочих Петроградского и Московского
узлов, но со временем газета из отраслевой превратилась в общероссийское общественно-политическое издание.
В редакции работали многие писатели,
ставшие классиками отечественной литературы: Михаил Булгаков, Илья Ильф и Евгений Петров, Юрий Олеша, Константин
Паустовский. Здесь печатались Валентин
Распутин, Василий Белов, Валерий Ганичев, Владимир Карпов, а также другие известные писатели, деятели культуры, учёные и производственники. По состоянию
на сегодняшний день газета является крупнейшим железнодорожным изданием страны, печатается в 28 городах России и Казахстана. Выходит пять раз в неделю тиражом
114 тыс. экземпляров.
14 декабря – День Наума-грамотника.
Пророк Наум – один из двенадцати малых
пророков, который жил в VII веке до н. э. в
Галилее. Автор ветхозаветной книги, которая вошла в Священное Писание. На Руси
считалось, что он покровительствует учащимся, отчего и стал «грамотником». В начале декабря, когда сельскохозяйственные

работы заканчивались, в сельских школах
возобновлялись занятия, дети отправлялись на учёбу и просили у святого Наума
помощи в освоении наук, гладком обучении
чтению и письму. Существуют поговорки,
имеющие прямое отношение к этому святому: «Батюшка Наум, наведи меня на ум»,
«Пророк Наум наведёт на ум», «Пророк
Наум наставит на ум».
15 декабря – День памяти журналистов,
погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Отмечается с 1991 года
по инициативе Союза журналистов России,
чтобы напомнить, какой вклад в развитие
общества вносят представители одной из
самых опасных профессий современности.
31 декабря – 75 лет назад вышел первый номер болгарской газеты «Отечествен
фронт». Начала выходить в подполье, а после ликвидации 9 сентября 1944 года монархо-фашистской диктатуры и установления народно-демократической власти стала
одной из наиболее популярных газет болгарских трудящихся.
1 января – в этот день на Руси чтили память Ильи Муромца, былинного богатыря,
которого считали избавителем Киева от татарского Калин-царя. Считается, что прототипом былинного богатыря был преподобный Илия Печерский, живший во времена
Владимира Мономаха.

Литературные конкурсы
Литературный конкурс «Жизнь – вокруг нас»
Актуально до 25 декабря
Конкурс посвящён Году экологии в России и организован для популяризации лучших
произведений современных авторов, вносящих вклад в привлечение внимания общества
к вопросам сохранения окружающей среды, природы, гуманного отношения к животным.
Номинации: «Проза» (рассказы, эссе), «Поэзия», «Детская литература» (рассказы, притчи, стихотворения, сказки).
Победители и финалисты награждаются дипломами и авторскими экземплярами сборника, который будет выпущен по итогам конкурса.
Подробнее:

8

