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 (1929 -1992),  

 

русского детского писателя, журналиста, краеведа, 

учителя. Александр Павлович Шкроб родился в 

деревне Андреевка Суражского района Брянской 

области. 

  Двенадцатилетним подростком встретил войну в 

Кричевском районе Могилевской области. 

Впечатления от пережитого в оккупации легли в 

основу повестей писателя на партизанскую тему. 

После войны окончил Суражский учительский 

институт. Работал в школах и профтехучилищах 

Брянской области, в редакциях газет. Тесная дружба 

на протяжении ряда лет связывала Александра 

Павловича с коллективом Негинского детского дома 

Суземского района. В конце 1980-х годов вел факультатив «Литература и жизнь» 

в средней школе № 18 г. Брянска. 

  Первая книга А. Шкроба «Два подарка» вышла в издательстве «Брянский 

рабочий» в 1958 году. Здесь же (в соавторстве с В.К. Соколовым) в 1961 году 

издана книга «Брянская старина». В Туле вышли книги для детей «Сын 

партизанский» (1964), «Тайна черной пустоши» (1967), «Еланька» (1969), 

«Лешкина пасека» (1974), повести «Тополиные листья» и «Круглое озеро» (1979). 
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 (1924 -2001),  

 

 
советского и российского писателя, драматурга, 

эссеиста. В 1942 году Астафьев добровольно ушел 

на фронт. В Новосибирской пехотной школе он 

обучился военному делу. А уже в 1943 году 

отправился воевать. Впервые рассказ Виктора 

Астафьева «Гражданский человек» был напечатан в 

1951 году. В том же году Виктор Петрович стал 

работать в газете «Чусовской рабочий», это место не 

покидал 4 года. Для газеты Астафьев написал 

множество статей, очерков, рассказов. Первые его 

книги выходили в Перми и Свердловске (ныне 

Екатеринбург). В 1953 году вышла книга Астафьева 

«До будущей весны». А в 1958 году Виктора Петровича Астафьева приняли в 

Союз писателей. Для повышения своего литературного уровня писатель учился 

на Высших литературных курсах с 1959 по 1961 год. В 1962 году журнал «Новый 

мир» опубликовал рецензию на повесть писателя «Звездопад».    В 1968 году в 

столице появилась первая книга писателя - большой сборник рассказов «Синие 

сумерки».  Произведения Виктора Астафьева, освещают военную, антисоветскую, 

деревенскую тематику. За все время своей деятельности Астафьев В.П. написал 

множество произведений. Это романы: «До будущей весны», «Тают снега», 

«Прокляты и убиты» (роман был удостоен премии РФ  в области литературы и 

искусства). Среди его повестей: «Стародуб», «Слякотная осень», «Так хочется 

жить», «Из тихого света», «Веселый солдат», «Васюткино озеро», «Царь-рыба». 

   В сборник «Последний поклон» вошли автобиографические рассказы 

Астафьева о жизни в сибирской деревне, которые он писал для детей.  
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 (1924 -1997),  

 

русского, советского писателя, поэта, переводчика, 

драматурга, композитора и исполнителя собственных 

песен. С 1942 по 1944 год Окуджава служил на 

разных фронтах во время Великой Отечественной 

войны. Был демобилизован по состоянию здоровья, 

через год поступил на филологический факультет 

университета в Тбилиси. Закончив пять курсов и, 

получив диплом, переехал в Калужскую область, где 

преподавал в школе.  Первый сборник стихов 

«Лирика» вышел в 1955 году в Калуге. В 1956 году 

после реабилитации родителей Б. Окуджава 

возвратился в Москву. Сборники его лирики начали выходить один за другим: 

«Острова», «Весёлый барабанщик», «По дороге в Тинатин», «Март 

великодушный». В 1961  году появилось первое прозаическое произведение 

«Будь здоров, школяр». В 1965 году автор издал повесть для детей «Фронт 

приходит к нам», за ней последовали два исторических романа – «Бедный 

Авросимов» и «Похождения Шипова». Романы Окуджавы «Путешествие 

дилетантов»  и «Свидание с Бонапартом» поставили их автора в ряд лучших 

русских прозаиков. Последний прижизненный поэтический сборник вышел в 

1996 году. Всенародная слава пришла к Булату Окуджаве после выхода 

художественного фильма «Белорусский вокзал». В нём звучит мощная, глубокая 

и вместе с тем тонкая песня «Здесь птицы не поют…».    В период с 1967 по 1985 

год было выпущено пять пластинок с авторскими песнями Окуджавы (одна во 

Франции, остальные в СССР). За свою жизнь бард и композитор был удостоен 

множества наград, премий и почётных званий. 
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 (1924 -1991),  

 

советской поэтессы. Юлия Друнина любила читать 

и не сомневалась, что будет литератором. В 11 лет 

начала писать стихи. Посещала литературную студию 

при Центральном Доме Художественного воспитания 

детей. В конце 1930-х годов участвовала в конкурсе на 

лучшее стихотворение. В результате, стихотворение 

«Мы вместе за школьной партой сидели…» было 

напечатано в «Учительской газете» и передано по 

радио. После начала Великой Отечественной войны, 

прибавив себе год, шестнадцатилетняя Юлия 

Друнина записалась в добровольную санитарную 

дружину при РОККе (Российское общество Красного Креста), работала 

санитаркой в главном госпитале. Окончила курсы медсестёр. Пережитое на войне 

стало отправной точкой в развитии поэтического мировосприятия Друниной и 

сквозной темой её творчества. В начале 1945 года в журнале «Знамя» была 

напечатана подборка стихов  Юлии Друниной, в 1948 году - стихи   «В 

солдатской шинели». В марте 1947 года поэтесса была принята в Союз писателей. 

В 1948 году вышла первая книга стихов Юлии Друниной «В солдатской 

шинели». 

   В последующие годы сборники выходили один за другим: в 1955 году - 

сборник «Разговор с сердцем», в 1958 году - «Ветер с фронта», в 1960 году - 

«Современники», в 1963 году - «Тревога» и др. сборники.  В 1970-е годы выходят 

сборники: «В двух измерениях», «Я родом не из детства», «Окопная звезда», «Не 

бывает любви несчастливой» и другие. В 1980 году - «Бабье лето», в 1983 году - 

«Солнце - на лето». Среди немногих прозаических произведений Друниной - 

повесть «Алиска», автобиографическая повесть «С тех вершин…», публицистика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


- 155  

 

  
 (1864 -1960),  

 

английской писательницы. Под впечатлением 

общения с русским писателем Кравчинским, а также 

прочитанных биографий великих итальянских 

патриотов Джузеппе Гарибальди и Джузеппе 

Мадзини Войнич создала образ и характер героя 

своей книги - Артура Бертона, Овода. Такой же 

псевдоним имел знаменитый древнегреческий 

философ Сократ. В 1897 году  книга «Овод» была 

издана в США и Англии. В 1888 году появился её 

русский перевод в России, где роман имел 

грандиозный успех. Позже книга была 

неоднократно переиздана на многих языках. 

Трижды - в 1928, 1955 и 1980 гг. - вышли фильмы «Овод» по мотивам романа. 

Несколько драматургов и режиссёров поставили спектакли и оперы в театрах. В 

1895 году Войнич написала книгу «Юмор России». Одновременно она перевела 

на английский язык много книг известных русских прозаиков и поэтов: Н. 

Гоголя, М. Лермонтова, Ф. Достоевского, М. Салтыкова-Щедрина, Г. Успенского, 

В. Гаршина. В 1901 году  писательница закончила свой новый роман «Джек 

Реймонд». В 1910 году появилась её книга «Прерванная дружба» (перевод на 

русский был озаглавлен «Овод в изгнании»). В 1911 году Э. Войнич перевела на 

английский язык шесть лирических поэм Тараса Шевченко. В 1931 году в США, 

где поселилась Войнич, был издан её перевод коллекции писем польского 

композитора Фредерика Шопена с польского и французского языков на 

английский. Весной 1945 года  (в возрасте 81 года) Э.Л. Войнич  закончила 

писать своё последнее произведение «Сними обувь твою». 
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 (1799 -1850),  

 

французского писателя. В период до 1824 года 

начинающий автор печатался под псевдонимами.  

В 1829 году читающая публика узнала                             

о существовании писателя Оноре де Бальзака: 

вышел в свет первый роман – «Шуаны», 

подписанный настоящим именем, и в том же году 

за ним последовала «Физиология брака» - 

написанное с юмором пособие для женатых 

мужчин. Оба произведения не остались 

незамеченными, а роман «Эликсир долголетия», 

повесть «Гобсек» вызвали довольно широкий 

резонанс. 1830 год, опубликование «Сцен частной 

жизни» можно считать началом работы над главным литературным трудом – 

циклом повестей и романов под названием «Человеческая комедия». Следующее 

серьезное произведение, роман «Шагреневая кожа», появилось в 1831 году. Через 

год вышел в свет отчасти биографический роман «Луи Ламбер». 

 
 

- 95  

 

 
 (1924 -2013),  

 

русского советского писателя и сценариста. 

Литературным дебютом Васильева стала пьеса 

«Танкисты», посвящённая смене поколений в 

послевоенной армии страны. Васильев осваивает 

драматургию и пробует свои силы как сценарист. 

После окончания Б. Васильевым студии при 

Госкино СССР по его сценариям были поставлены 

художественные фильмы: «Очередной рейс», 

«Длинный день». В 1971 году на экраны вышел 

фильм «Офицеры», получивший широкую 

известность в СССР. Первое прозаическое 

произведение Бориса Васильева - повесть «Иванов  

 



катер» - была принята к публикации в журнале «Новый мир» в 1967 году, но 

опубликована лишь в 1970 году. Повесть была экранизирована в 1972 году, но в 

прокат вышла только в 1987 году. Наибольшую известность писатель приобрёл в 

1969 году после публикации в журнале «Юность» повести «А зори здесь 

тихие…».  

В 1970 году повесть «А зори здесь тихие…» была перенесена на сцену театра на 

Таганке и стала одной из самых известных постановок 1970-х годов. В 1972 году 

произведение было экранизировано Станиславом Ростоцким. 

Писатель постоянно обращается в своём творчестве к теме Великой 

Отечественной войны и военного поколения советских людей: «В списках не 

значился», «Завтра была война», в рассказах «Ветеран», «Великолепная 

шестёрка», «Вы чьё, старичьё?», «Неопалимая купина». Писатель уделял в своём 

творчестве внимание современным острым социальным темам  и российской 

истории. В последние годы жизни выпустил ряд романов из ранней истории 

Руси: «Вещий Олег», «Александр Невский», «Ольга, королева русов», «Князь 

Святослав», «Владимир Красное Солнышко», «Владимир Мономах». 
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 (1859 -1930),  

 

английского писателя. Дойль долго искал себя в 

литературе. Будучи студентом, будущий писатель 

увлекся Э. По, и сам написал несколько мистических 

рассказов. Но особого успеха, ввиду их вторичности, 

они не имели. В 1886 году писатель создал свой 

первый рассказ о Шерлоке Холмсе. «Этюд в 

багровых тонах» был издан в 1887 году. 

Детективные рассказы о Шерлоке Холмсе сделали 

Конан Дойла известным не только за пределами 

Англии. Сам писатель не придавал большого 

значения рассказам о сыщике. Больше времени и сил 

он уделял написанию исторических произведений, 

как «Михей Кларк», «Изгнанники», «Белый отряд» 

и «Сэр Найджел». 

Из исторического цикла известен роман «Белый отряд». В 1912 г. вышел 

первый роман о профессоре Челленджере  -  «Затерянный мир». Всего в этой 

серии было создано пять романов. 

Артур Конан Дойль был не только романистом, но и публицистом. Из-под его 

пера вышел цикл произведений, посвященных Англо-бурской войне. 

 


