«Книги моей жизни»: докт ор геолого-минералогических наук Александр
Городницкий расскажет о т ект онике лит ерат урных пласт ов
16.12.2013

17 декабря Библиотека Некрасова и издательство АСТ вновь приглашают на встречу в рамках общероссийской акции «Книги моей
жизни». В гостях у Библиотеки - Александр Городницкий, учёный-геофизик, доктор геолого-минералогических наук, профессор,
член Российской академии естественных наук.
Научная работа Александра Городницкого связана с изучением геомагнитных явлений, геологии морей и океанов, формирования подводных
гор. Ученый принимал участие в различных исследовательских экспедициях, поисках Атлантиды, глубоководных погружениях на обитаемых
подводных аппаратах.
Помимо научных исследований, Александр Городницкий широко известен как поэт и бард, считается одним из основоположников авторской
песни. Его стихи и песни переведены на английский, болгарский, иврит, испанский, немецкий, польский, французский, чешский и другие
языки мира.
В 1963 году Александр Городницкий, написал песню «Атланты», которая до сих пор считается неофициальным гимном Санкт-Петербурга.
Какие книги и авторы сформировали такой мощный интерес к жизни во всех ее проявлениях, вдохновили к науке и музыке? Какая литература
повлияла на становление личности ученого? Почему чтение – сфера жизни, без которой немыслимо существование творца? На эти и другие
вопросы Александр Городницкий ответит на встрече в Библиотеке Некрасова.
А пока представляем список самых важных книг Александра Городницкого:
1. А.C. Пушкин. «Повести Белкина»
2. Л.Н. Толстой «Война и мир»
3. Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»
4. Владимир Маяковский. Стихи. «Любит? Не любит? Я руки ломаю»
5. А. Ахматова. Стихи
6. Б. Слуцкий все творчество, что найдется
7. Р. Киплинг. Рассказы. Стихотворения (художественная литература)
8. Проспер Мериме. Новеллы.
9. Эрнест Хемингуэй. «Иметь или не иметь» (книга на анг. языке, изд. Каро), «По ком звонит колокол».
10. Исаак Бабель. «Конармия»
11. Фазиль Искандер. «Сандро из Чегема».
12. Николай Лесков. «Леди Макбет Мценского уезда».
Встреча будет транслироваться в Интернете на сайтах www.bibliogorod.ru и www.ast.ru.
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