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С. Д. Довлатов (1941 – 1990)

3 сентября исполнилось 80 лет со дня рождения С. 
Д. Довлатова.

Сергей Довлатов – советский и американский 
писатель, журналист, произведения которого были в 
СССР под запретом. Сейчас Довлатов — самый читаемый 
советский писатель второй половины XX века, его 
произведения разобраны на цитаты и ушли в народ.

В книгу вошли неизвестные широкому читателю 
произведения Сергея Довлатова, его письма к друзьям, 
воспоминания о нем приятелей, фотографии.



В. И. Ардаматский (1911 – 1989)
8 сентября – 110 лет со дня рождения Василия 

Ивановича Ардаматского — советского 
журналиста, киносценариста, писателя историко-
приключенческого жанра патриотической 
направленности.

Популярность произведений Ардаматского
объясняется просто. Автор хорошо владел 
фактическим материалом, который становился 
основой сюжета новой книги. 

Военно-приключенческий роман Василия 
Ардаматского "Сатурн" почти не виден» был 
экранизирован. 



Станислав Лем (1921 – 2006)

2 сентября 100 лет назад родился Станислав Лем -
польский философ, футуролог и писатель-фантаст. Его 
книги переведены на 41 язык, продано более 30 миллионов 
экземпляров. 

Автор фундаментального философского труда 
«Сумма технологии», в котором предвосхитил создание 
виртуальной реальности, искусственного интеллекта, а 
также развил идеи автоэволюции человека, сотворения 
искусственных миров и многие другие. 

В томе представлены лучшие произведения классика 
польской литературы XX века. 



Ф. М. Решетников (1841–1871)

17 сентября 180 лет назад родился Федор 
Михайлович Решетников  писатель-демократ и 
разночинец, представитель когорты молодых 
авторов, пришедших в литературу в середине XIX 
века и открывших для читателей целый пласт 
незнакомой прежде жизни «простого народа». 

"Где лучше?" - самое значительное произведение 
писателя. Множество действующих лиц, порой 
возникающих на минуту, составляют его основу. По 
словам М.Е. Салтыкова-Щедрина, "главным 
действующим лицом и главным типом является целая 
народная среда".



Уильям Джеральд Голдинг (1911 - 1993)

19 сентября исполнилось110 лет со дня рождения 
Уильяма Джеральда Голдинга. 

Английский писатель, лауреат Нобелевской премии 
по литературе 1983 года за ясность реалистического 
рисунка и универсальность мифа в произведениях, 
которые объясняют существование человека в 
современном мире. За почти сорокалетнюю 
литературную карьеру Голдинг издал 12 романов; 
всемирную известность ему обеспечил первый из них, 
«Повелитель мух», считающийся одним из самых 
выдающихся произведений мировой литературы XX века. 

Психологический роман «Шпиль» писателя впервые 
был опубликован в 1964 году. Его начальный вариант 
автор создал в рекордно короткие сроки — за две 
недели.



Герберт Джордж Уэллс (1866 -1946)

21 сентября исполнилось 155 лет Герберту Джорджу 
Уэлсу английскому писателю и публицисту. 

Всемирную известность автору принесли научно-
фантастические романы «Машина времени», «Человек-
невидимка», «Война миров» и др. , поразившие 
воображение современников и продолжающие восхищать 
всё новые поколения читателей: он по-прежнему 
остается одним из самых читаемых авторов.

Удивляет точность многих предсказаний писателя -
много лет спустя целый ряд его пророчеств и 
"изобретений" стал реальностью.



Р. И. Фраерман (1891 – 1972)

22 сентября 130 лет назад родился Рувим Исаевич 
Фраерман - известный российский писатель и журналист, 
более известен как детский писатель, автор более 
двадцати популярных сборников рассказов и повестей.

Имя Рувим Фраерман, возможно, не принадлежит к 
числу хорошо известных читающей публике писателей.
Однако, если произнести: «Дикая собака динго…», то 
сразу безошибочно вспоминается и автор.

Речь идет о повести «Дикая собака динго, или 
Повесть о первой любви», признанной по праву лучшей 
книгой Фраермана. Она переведена на многие языки 
народов нашей страны и за рубежом. Такой вот парадокс 
– произведение, получается, более знаменито, нежели 
его автор.



Э. С. Радзинский (1936)
23 сентября 85-й день рождения отметил Эдвард 

Станиславович Радзинский - советский и российский 
писатель, драматург, сценарист и телеведущий. Автор 
ряда популярных книг по истории России, изданных 
крупными западными издательствами и ставшими 
мировыми бестселлерами. 

Во всех книгах Эдварда Радзинского – две героини. 
Первая – История, величественная и безжалостная, 
порождающая героев и злодеев, палачей и их жертв. И 
вторая – Любовь, которая на всех поворотах истории 
помогает человеку оставаться человеком… А умение 
автора представлять читателю самые неожиданные 
трактовки, казалось бы, всем известных событий 
вызывает восхищение сотен тысяч поклонников его 
творчества. 



Ф. С. Фицджеральд (1896 – 1940)

24 сентября 125 лет назад родился Фрэнсис Скотт 
Фицджеральд - американский писатель, крупнейший 
представитель так называемого «потерянного 
поколения» в литературе.  

«Великий Гэтсби» - самый известный роман  
Фицджеральда. Америка, 1925 г., время "сухого закона" и 
гангстерских разборок, ярких огней и яркой жизни. Но 
для Джея Гэтсби воплощение американской мечты 
обернулось настоящей трагедией. 



С. Т. Аксаков (1791 – 1859)

1 октября исполнилось 230 лет Сергею Тимофеевичу  
Аксакову - знаменитому русскому писателю, 
общественному деятелю, чиновнику, театральному и 
литературному критику.  

С. Т. Аксаков, как и его сыновья Константин и Иван, 
- ярчайшие представители течения, получившего 
название "славянофильство", - оставили значительный 
след в русской культуре и общественной жизни. 

Любовью к родной земле и ее истории исполнены 
самые значительные произведения С. Т.Аксакова  -
Семейная хроника" и "Детские годы Багрова - внука", 
вошедшие в сокровищницу русской литературы XIX века.



Ю. С. Семенов (1931 – 1993)

8 октября – 90 лет со дня рождения Юлиана 
Семеновича Семенова - русского советского писателя, 
сценариста, журналиста. Основателя журнала «Детектив 
и политика» и газеты «Совершенно секретно».

Он является одним из пионеров жанра 
«журналистские расследования». Во времена дефицита 
приключенческих произведений книги Юлиана Семенова 
были настоящей находкой для поклонников жанра 
детектива, и его по праву можно назвать одним из 
родоначальников жанра политического детектива.



А. И. Приставкин (1931 – 2008)

17 октября 90 лет назад родился известный 
российский писатель, автор многих прозаических 
книг Анатолий Игнатьевич Приставкин.

Он всегда был на виду: сначала как автор книг о 
детдомовцах, в последние годы жизни – как 
председатель комиссии по помилованию. Сам он 
говорил, что мог бы повторить судьбу многих из тех, кто 
из мест заключения просил о снисхождении.

Его произведения экранизируются, идут на 
подмостках многих театров. Всего Анатолий 
Игнатьевич написал почти 30 книг о беспризорных 
детдомовцах, о военном детстве, читать которые без 
содрогания невозможно. Самая известная из них -
«Ночевала тучка золотая», опубликованная в 1987 г. и 
принесшая писателю всемирную известность. 



Е. Л. Шварц (1896 – 1958)

21 октября 125 лет со дня рождения Евгения 
Львовича  Шварца – прославленного советского 
писателя, создавшего прекрасные произведения в 
стихах, в прозе, журналиста, сценариста. 

Его книги, написанные для детей и взрослых, 
необычны, интересны, наполнены глубоким 
философским смыслом. «Сказка о потерянном времени», 
«Два брата», «Снежная королева», «Обыкновенное 
чудо» — все эти произведения никогда не потеряют 
актуальности. 



Д. А. Фурманов (1891 – 1926) 

7 ноября 130 лет назад родился автор романа о 
жизни и гибели героя Гражданской войны Василия 
Ивановича Чапаева, советский писатель-прозаик, 
революционер, военный и политический деятель, 
Дмитрий Андреевич Фурманов.

Фурманов был участником Первой мировой и 
Гражданской войны. Как писатель, создавший 
художественно-документальную хронику событий, чему 
он был свидетелем и участником, – «Красный десант», 
«Чапаев», «Мятеж» и другие, был первым секретарем 
Московской ассоциации пролетарских писателей (МАПП). 

Но самое ценное, что оставил потомкам Дмитрий 
Андреевич, – свой Дневник, благодаря которому мы 
можем судить, насколько богат и силен духом был этот 
человек, сколь беспощаден был к врагам Отечества и 
строг к себе, и своим поступкам.



В. И. Даль (1801 – 1872)

10 ноября исполнилось 220 лет со дня рождения 
Владимира Ивановича Даля.

Многие из нас знают Даля как выдающегося 
исследователя русского языка, создавшего знаменитый 
Толковый словарь. 

Однако основная профессия известного ученого и 
литератора – военный врач. Во время войны он оказывал 
помощь раненым, написал несколько учебных пособий по 
ботанике и зоологии. Но главная заслуга этого человека 
— неоценимый вклад в изучение русского языка.  



Ф. М. Достоевский (1821 – 1881)

11 ноября 200 лет назад родился Федор Михайлович  
Достоевский – писатель, философ, мыслитель, 
публицист.

Автор романов «Бедные люди», «Преступление и 
наказание», «Идиот», «Униженные и оскорбленные», 
«Братья Карамазовы».

При жизни творчество Федора Достоевского не 
нашло должного понимания у современников. И только 
после смерти его оценили по достоинству – он получил 
звание классика русской литературы и лучшего 
романиста в мировом масштабе. 



М. В. Ломоносов (1711 – 1765)

19 ноября 310 лет назад родился Михаил 
Васильевич Ломоносов — «универсальный человек», 
физик, химик, энциклопедист, статский советник, 
профессор химии, почетный член Шведской и Болонской 
академий наук.

Сфера его деятельности распространилась на 
молекулярно-кинетическую теорию тепла, металлургию, 
географию, историю и геологию. 

Это он открыл атмосферу вокруг Венеры, основал 
науку о стекле. Он стоял у истоков зарождения МГУ, 
который сейчас носит его имя. Кроме этого добился 
определенных успехов в генеалогии и приборостроении. 
Помимо всего этого развивал российскую науку, 
экономику и просвещение. 



Карло Коллоди (1826 – 1890)

24 ноября исполнилось 195 лет со дня рождения 
Карло Коллоди — псевдоним Карло Лоренцини, 
итальянского писателя и журналиста, известного прежде 
всего своей детской сказкой «Приключения Пиноккио. 
История деревянной куклы». Писатель взял себе 
псевдоним Коллоди в 1856 году по названию деревушки 
Коллоди в Тоскане. 

«Приключения Пиноккио», по данным ЮНЕСКО, 
были переведены на 87 языков, к ним сочинили 27 
продолжений и 400 раз воплощали на сцене и экране.

Полный перевод оригинального произведения на 
русский язык был осуществлён впервые писателем Э. Г. 
Казакевичем и опубликован в 1959 году.



Д. С. Лихачев (1906 – 1999)

28 ноября - 115 лет со дня рождения Дмитрия 
Сергеевича  Лихачева – культуролога, филолога, 
искусствоведа, доктор филологических наук, возглавлял 
Советский, а потом и Российский фонд культуры до 1993 
года.

Именно ему принадлежит выражение «экология 
культуры», призывающее сохранить среду, которую 
создала культура предков. 

Он прожил долгую, трудную жизнь, оставил после 
себя огромное наследие в виде книг, рассказов, цитат, 
которые прославили его имя еще при жизни. 



Стефан Цвейг (1881 – 1942)

28 ноября 140 лет со дня рождения известного 
австрийского писателя, критика, автора множества 
новелл и беллетризованных биографий Стефана Цвейга.

Его произведения поражают драматизмом, увлекают 
необычными сюжетами и заставляют размышлять над 
превратностями человеческих судеб.

Цвейга считали баловнем судьбы, называли 
«психологом страстей» и ... великим пессимистом. О его 
новеллах говорили: «проникают в душу». Вероятно, 
потому, что сам автор пережил все муки и радости, 
которые могут выпасть на долю человека. 



Н. А. Некрасов (1821 – 1878)

10 декабря 200 лет назад родился Николай 
Алексеевич Некрасов – известный поэт, 
прозаик, публицист, признанный классиком 
русской литературы. 

Некрасова называют «самым 
крестьянским» поэтом матушки-России, ведь 
именно он первым подметил весь трагизм 
крепостного строя, стал исследователем 
духовного мира русского крестьянина. 

А еще он остался в истории, как поэт-
новатор, наполнивший отечественную поэзию 
народными прозаизмами и речевыми 
оборотами. 



Н. М. Карамзин (1766 – 1825)

12 декабря 255 лет назад родился Николай 
Михайлович Карамзин – историк, представитель эпохи 
сентиментализма, получивший прозвище «Русский 
Стерн».

Автор «Истории государства Российского», занимал 
должность редактора «Вестника Европы» и «Московского 
журнала».

То, что сделал для русской культуры Николай 
Карамзин, не удавалось до него никому. Он стал 
реформатором русского языка, создателем «нового 
слога», который ориентировался не на книжный стиль, а 
базировался на разговорной речи. Он внедрял 
европейскую культуру, глубоко чтил российские 
«древности».



Гюстав Флобер (1821 – 1880)

12 декабря исполнилось 200 лет Гюставу Флоберу 
французскому прозаику-реалисту, одному из крупнейших 
европейских писателей XIX века. 

Он много работал над стилем своих произведений, 
выдвинув теорию «точного слова». Наиболее известен 
как автор романа «Мадам Бовари». 

Скандальная известность романа сделала его 
популярным. Роман «Мадам Бовари» был экранизирован 
9 раз в разных странах мира.



А. А. Фадеев (1901 – 1956)

24 декабря – 120 лет со дня рождения Александра 
Александровича Фадеева — русского советского  
писателя, журналиста, военного корреспондента, 
главного редактора журнала «Октябрь». 

Общественный деятель, вице-президент Всемирного 
совета мира. Руководитель Союза писателей СССР. Член 
ЦК ВКП (б). Публицист, написал ряд очерков и статей, 
посвящённых вопросам развития литературы. 

Фигура Александра Фадеева — одна из самых 
противоречивых в истории советской литературы. 
Фадеев как секретарь Союза писателей начинал 
кампании по травле Бориса Пастернака, Михаила 
Зощенко и Анны Ахматовой, как человек — восхищался 
их творчеством и втайне помогал деньгами.  



Уважаемые читатели!
Спасибо за внимание

По возникшим вопросам Вы можете обратиться 
в отдел Развития автоматизированных библиотечных технологий по адресу:

ул. Ульянова, 1 главный корпус – 229 ауд.


