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 105 лет со дня рождения Анатолия 

Наумовича Рыбакова (1911-1998), 

российского писателя. 

 105 лет со дня рождения Анатолия 

Владимировича Софронова (1911-1990), 

поэта. 

 Православные праздники: Рождество 

Христово 

 

 

 

 

 

http://isgosros.ucoz.net/ 

 
Здесь Вы сможете: 

  Скачать все выпуски 

Исторического журнала (с 2013 

г.); 

  Узнать все новости 

Исторического Проекта; 

  Узнать и при желании принять 

участие в конкурсах и 

олимпиадах Исторического 

Проекта; 

  Узнать о ближайших 

мероприятиях историко-

краеведческого клуба «Мудрость 

времен» 

Всероссийский Исторический 

Общественный Проект был создан в 

марте 2010 года, как Исторический 

проект по работе с молодежью 

Дмитровского района (Московская 

область), с годами сфера и 

география была значительно 

расширена и сейчас в мероприятиях 

Исторического Проекта принимают 

школьники и студенты со всех 

регионах России и странах 

ближнего зарубежья (республика 

Беларусь) 

Порой молодежь задается 

вопросом: «Зачем нам знать свои 

корни, свою историю, войны и 

революции? История же нудная 

наука - фамилии, даты и события» 

Столь остро стоят эти недоумения в 

наше непростое время, когда 

история забывается, 

переписывается, а иногда и 

стирается.  

А потому, сегодня важно 

вырастить в молодом поколении 

историческое сознание, понимание 

того, в какой великой стране 

родились нынешние молодые 

россияне.  

 

Если у Вас возникли вопросы 

по работе, развитию, содействию и 

деятельности Исторического 

Проекта просим Вас писать нам на 

электронную почту: 

mv.bugreev@mail.ru  

 
https://vk.com/history.russian 
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105 лет со дня 

рождения Анатолия Наумовича 

Рыбакова (1911-1998) 
 

Рыбаков Анатолий Наумович, родился 1 

января 1911 года в Чернигове в семье инженера.  

С 1918 года  живет в Москве, где окончил школу 

и поступил в Московский институт инженеров 

транспорта. Окончив его в 1934 году, работает инженером н автотранспортных 

предприятиях в Уфе, Калинине Рязани, во время войны - в воинских частях.  

После войны А. Рыбаков обращается к литературной деятельности, начав писать 

приключенческие по вести для юношества - повесть "Кортик" (1948 г.) и ее 

продолжение - повесть "Бронзовая птица" (1956 г.). Юношеству были адресованы и 

следующие повести - "Приключения Кроша" (1960 г.) с продолжением 

"Каникулы Кроша" (1966 г.).  

Первый роман, написанный Рыбаковым, был посвящен людям, хорошо ему 

знакомым, - "Водители" (1950 г.). Роман "Екатерина Воронина" (1955 г.), 

экранизированный в 1957 году, имел большой успех. В 1964 году публикует роман 

"Лето в Сосняках".  

В 1978 году увидел свет роман "Тяжелый песок", тема которого судьба евреев 

в России, давно волновала писателя и наконец, получила свое воплощение. Роман 

повествует о жизни еврейской семьи в 1910—1940-х годах в одном из 

многонациональных местечек на севере Украины, о любви, пронесенной через 

десятилетия, о трагедии Холокоста и мужестве 

гражданского сопротивления. Этот роман 

был экранизирован, премьера фильма состоялась в 

2008 году. 

Роман "Дети Арбата", написанный в 1987 

году, был одним из первых о судьбе молодого 

поколения тридцатых годов, времени больших 

потерь и трагедий.  

В 1989 году выходит его продолжение "Тридцать 

пятый и другие годы".  

В 1990 году - роман "Страх", в 1994 году  - "Прах 

и пепел".  В 1995 году выходит Собрание 

сочинений в семи томах.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

105 лет со дня рождения Анатолия 

Владимировича Софронова (1911-1990) 
Как будто из меди его лепестки,  

И стебель свинцового цвета…  

Стоит на кургане у самой реки  

Цветок, не сгибаемый ветром. 

С ним рядом на гребне кургана лежит  

Казак молодой, белозубый,  

И кровь его темною струйкой бежит  

Со лба на холодные губы … 

«Бессмертник» 

 

Анатолий Владимирович Софронов — русский 

советский писатель, поэт, публицист, сценарист и драматург. Лауреат двух 

Сталинских премий (1948 г., 1949 г.), Герой Социалистического Труда (1981 г.). 

Родился в семье начальника Харьковского полицейского управления. Работал на 

заводе «Ростсельмаш», был фрезеровщиком, слесарем, секретарѐм редакции 

заводской газеты. В 1937 году окончил литературный факультет Ростовского 

педагогического института. Начал печататься с 1929 года. В 1934 году вышла его 

первая книга стихов «Солнечные дни». Затем выходят сборники «Мы продолжаем 

песню», «Над Доном-рекой», «Сторона донская». 

В годы Великой Отечественной войны работал специальным корреспондентом 

«Известий». В 1953—1986 годах был главным редактором журнала «Огонѐк».  

 

Уже для многих наши имена – 

Как дальний шелест ветра при 

дороге... 

(Цитата из стихотворения 

«Опять Ростов», 1968) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ:  

 

Во время царствования в Иудее 

Ирода, который был под властью Рима, 

римский император Август издал 

повеление сделать в подчиненной ему 

земле иудейской всенародную 

перепись. Каждый иудей 

должен был записаться там, где 

жили его предки. Иосиф и Дева 

Мария происходили из рода 

Давидова и потому отправились 

из Назарета в город 

Давидов Вифлеем. Придя в 

Вифлеем, они не могли найти 

себе места в доме, в гостинице, 

и остановились за городом, в 

пещере, куда пастухи загоняли скот в ненастную погоду. В этой пещере ночью у 

Пресвятой Девы Марии родился 

Младенец – Сын Божий, Христос 

Спаситель мира. Она спеленала 

Божественного Младенца и положила 

Его в ясли, куда кладут корм для скота. 

Прот. Серафим Слободской “Закон 

Божий” 

 

Сочельник 

Само название происходит, как 

полагают, от слова «сочиво» (то же, что 

«коливо» — вареные зерна риса или 

пшеницы). Вкушать «сочиво», или «коливо», 

положено в канун праздника только после 

литургии, которая соединяется с вечерней. 

Таким образом, часть Сочельника проходит в 

полном неядении. 

Традиция не вкушать пиши до первой 

вечерней звезды, связана с воспоминанием 

явлении звезды на Востоке (Мф.2:2), 

возвестившей о рождении Христа, однако 

уставом эта традиция не предписана. 


