
Хронологическая таблица Платонова
Хронологическая таблица Платонова лаконично расскажет о жизни итворчестве советского поэта и писателя.
Из биографии можно узнать о семье поэта, его учёбе в церковнойшколе, в четырёхклассном училище, по окончании которого он работает вразных рабочих профессиях. Позже учится в университете в городе Воронеж,сначала на историко-философском факультете, потом переводится вполитехникум. Таблица кратко опишет творческое наследие АндреяПлатоновича, назовёт первые публикации. Здесь можно узнать о поездках вТуркмению, впечатление от которых вылилось в его произведения. Ввоенные годы работает корреспондентом, продолжает писать рассказы.Перед смертью произведения автора перестают печатать.
Основные даты жизни Платонова Андрея Платоновича помогутзакрепить пройденный материал, подготовить доклад по теме.
1899 год, 20 августа (1 сентября) – Родился в Воронеже вмногодетной семье (11 детей), настоящее имя – Андрей ПлатоновичКлиментов.
1906-1914 – Обучение в церковноприходской и городской школах.
1914-1918 – Работа в качестве литейщика на трубном заводе, впаровозоремонтных мастерских, помощника машиниста на железной дороге.
1918 – Поступает на электротехническое отделениежелезнодорожного техникума;начало участия в литературной жизниВоронежа (дискуссии о новой культуре, публикации статей, стихов,рассказов в коммунистических журналах);его называют «рабочим-философом».
1920 – Участие в первом Всероссийском съезде пролеткультов. Навопрос о том, каким литературным направлениям сочувствует, ответил:«Никаким, имею свое».
1921 – В Воронеже вышла небольшая книга «Электрификация»;Платонов выходит из рядов РКП.



1922 – Книга стихов «Голубая глубина», вызвавшая похвальнуюоценку Брюсова;отходит от литературы и занимается преимущественнопрактической деятельностью.
1923 – Состоит на службе в Воронежском губземуправлении вкачестве мелиоратора, а также заведующего работами по электрификациисельского хозяйства;активное самообразование: изучает историю, физику, математику, увлеченфилософией и классической литературой. Изучает труды вождей революции.
1926 – Переезд в Москву;назначение в Тамбов;перед отъездомзаключает договор на издание сборника избранных произведений виздательстве «Молодая гвардия».
1927 – Год расцвета литературного таланта писателя. Созданы такиеизвестные произведения, как «Епифанские шлюзы», «Сокровенный человек»,«Ямская слобода»;первая редакция романа «Чевенгур».
1929-1937 – Вышли в свет рассказы «Усумнившийся Макар», повесть«Впрок», создан роман «Чевенгур» и повесть «Ювенильное море».
В критике все чаще начинает звучать слова «клевета на новогочеловека», «искажение линии партии»;изоляция Платонова от литературнойжизни страны.
1929 – Задумана повесть «Котлован», работа над которой в основномшла в течение 1930 года.
1937 – Вышла в свет первая после 1929 года книга рассказов «РекаПотудань»;возобновление нападок критики;арест сына – 15-летнегомальчика;выходит статья критика Гурвича «Андрей Платонов», где звучитполитический приговор писателю;рассыпан набор готовящейся к печатикниги.
1942-1945 – Работает фронтовым корреспондентом;выходят в светчетыре книги;печатаются материалы с фронтов (очерки, рассказы) в газетах«Красная звезда» и «Красноармеец»;на фронте тяжело контужен.
1946 – В «Новом мире» опубликован прекрасный рассказ о войне«Возвращение»;новая атака критики – за искажение образа солдата-победителя;открывает для себя тему Пушкина, создает пьесу «Ученик



Лицея». Но театры отказываются ставить произведение «неблагонадежного»писателя.
1947-1949 – Работает в детской литературе;при поддержке Шолоховавыходят две книги сказок.
1951, 5 января – Умер в Москве, похоронен на Армянскомкладбище.
1980-е, конец-1990-е, начало – Возвращение имени Платонова влитературу, публикации в журналах, выход книг.


