29 сентября
Николай Алексеевич
ОСТРОВСКИЙ
(1904-1936)
115 лет со дня рождения русского
советского писателя
«Николай Островский - человек-легенда.
Тяжелая болезнь в 23 года приковала его
к постели, а в 25 он ослеп. Казалось, жизнь
закончена. Но Островский взялся
за литературный труд - написал роман «Как закалялась сталь». И в 31
год стал знаменит на весь мир». О. Сметанская
«После выхода книги «Как закалялась сталь» и до 1991 года, распада СССР,
роман издавали 750 раз на 75 языках народов Советского Союза, переводили
книгу чаще всех русских классиков.
Трижды «Как закалялась сталь» экранизировалась. Первый раз это
случилось в 1942 году, в разгар Отечественной войны, когда решалась судьба
государства. Павел Корчагин вдохновлял народ на фронте и в тылу. Картина
срочно понадобилась, как танки и самолеты, как оружие для победы.
В Москве есть улица имени Павла Корчагина, единственная, названная
именем героя романа». Л. Колодный
«…Вернѐмся к Николаю Островскому. У нас ещѐ со времѐн перестройки
сделано всѐ, чтобы его подвиг затерялся. А вот у наших соседей – в Китае это
имя известно каждому школьнику. Эта книга стоит в рейтинге популярности
русской литературы на первом месте. «Российская газета» и Международное
радио Китая провели опрос, какие русские книги самые любимые у
современных китайцев. Оказалось, по-прежнему любят Чехова, Льва
Толстого, Достоевского и Булгакова, а впереди всего китайского рейтинга –
герой Николая Островского Павка Корчагин».
А. Коновалов

«Островский протестовал против отождествления себя и Павки
Корчагина, но всетаки признавал, что роман автобиографичен.
Жизненный путь Павки в основном совпадает с биографией Николая
Островского». Ю. Шахин

«Слова принадлежат веку, а мысли векам».
Н. М. Карамзин

Николай Островский:
Самое дорогое у человека это жизнь.

Умей жить и тогда, когда
жизнь становится
невыносимой. Сделай ее
полезной.
Подробнее на livelib.ru:
https://www.livelib.ru/author/20
180/quotes-nikolaj-ostrovskij

Жизнь даѐтся всего один раз, и
прожить еѐ надо так, чтобы не
было мучительно больно за
бесцельно прожитые годы, чтобы
не жѐг позор за подленькое прошлое.

Человек управляет
привычкой, а не наоборот.

В черной темени легче раздавить
человека: даже шакал и тот любит
ночь, а ведь и он нападает только на
обреченных.

Всѐ же у меня остаѐтся
несравненно больше, чем я только
что потерял.

А ты попробовал эту жизнь
победить? Ты всѐ сделал,
чтобы вырваться из
железного кольца?

Если привычка сильнее
человека, зачем тогда жить?
Биться в одиночку - жизни не
перевернуть.

