«Самый веселый классик Марк Твен»
Информационно-библиотечный центр принял участие в онлайквестах, посвященных 185-летию Марка Твена «Прогулки с Томом
Сойером», «По следам Тома Сойера» и получил диплом и сертификат
участника.
30 ноября – 185 лет со дня рождения Марка Твена (1835-1910),
американского писателя. Настоящее имя писателя – Сэмюэл Лэнгхорн
Клеменс. Его творчество охватывает множество жанров – юмор, сатиру,
философскую фантастику, публицистику и другие.
Будущий классик американской литературы родился 30 ноября
1835 года в поселке Флорида (штата Миссури). Отец умер, когда мальчику исполнилось 13 лет.
После смерти отца главным в семье стал старший брат Сэма Орайон. Именно он открыл
семейное дело: стал издавать газету. В издательстве трудился и Сэмюэль, сначала в качестве
наборщика, а потом как журналист. В качестве журналиста он путешествовал по стране, побывал
в Сент-Луисе и в Нью-Йорке.
Свой первый юмористический рассказ Твен опубликовал в 1865 году. Он принес ему
успех и был даже назван лучшим юмористическим рассказом, созданным в Америке
американским писателем. В 1866 году Твен первый раз отправился за границу, посетил Европу и
Ближний Восток. Интересно, что во время этой поездки он также посетил и Российскую
империю, в частности, побывал в Крыму.
В 1867 году Твен выпустил книгу «Простаки за границей», по сути это были заметки о
путешествии. Книга имела бешеный успех. Марк Твен стал очень популярен.
После 1870 года Твен вплотную занялся сочинительством. Также в это время он начал
преподавать в ряде университетов США и Англии. Твен был прекрасным оратором, и его лекции
были невероятно популярны.
Марк Твен написал очень много книг самых разных жанров и самого разного
литературного достоинства. Они неизменно полны остроумия и тонкой наблюдательности,
многие стали классикой жанра. Исторический роман - сказку «Принц и нищий» (1882г.)
знают дети всего мира. По сей день читают и другой его роман, где исторический жанр
сплетён с фантастикой, — «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» (1889г.). Он
сочинял даже философские трактаты. Однако бессмертие Марку Твену принесли две книги –
романы «Приключения Тома Сойера» (1876г.) и «Приключения Гекльберри Финна» ( 1884 г.)
Две самые знаменитые книги Марка Твена — «Приключения Тома Сойера» и
«Приключения Гекльберри Финна» — вполне оправдывают своё название: приключений там
и правда много.
В конце жизни к Твену пришла громкая слава.
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