


1 июня –  
100 лет со дня рождения русского советского поэта, 

переводчика, литературоведа  

Давида Самуиловича Самойлова (1920–1990) 

  
Давид Самойлов (Кауфман) поэт фронтового поколения.  
В 1941 году добровольцем  со студенческой скамьи ушёл  

на фронт. Воевал. Был тяжело ранен. 

Сборники стихов: 
1958 - Ближние страны 
1961 - Слонёнок пошёл учиться  
1962 – Светофор 
1963 - Второй перевал 
1970 - Дни 
1972 - Равноденствие 
1974 - Волна и камень 
1975 - Перебирая наши даты 
1978 - Весть 
1981 – Залив; Линия руки; Улица 
Тооминга  
 
 
 
 
 
 
 

1983 - Времена: книга поэм 
1985 - Голоса за холмами 
1987 - Дай выстрадать стихотворенье  
1989 – Горсть: Беатриче  
1991 - Снегопад: Московские стихи. 
 
Проза: 
1990 - Слонёнок пошёл учиться:  
пьесы 
1991 - Люди одного варианта 



6 июня –  
145 лет со дня рождения немецкого писателя  

Томаса Манна (1875–1955) 

  
Пауль Томас Манн — немецкий писатель, эссеист, 
мастер эпического романа, лауреат Нобелевской 

премии по литературе (1929). 

Автор произведений: 
1898 - Сборник рассказов  
1901 - Будденброки 
1903 - Тонио Крегер; Тристан 
1909 -  Королевское высочество 
1912 -  Смерть в Венеции 
1918 -  Размышления аполитичного 
1924 -  Волшебная гора 
1927 - Двое (Голодающие): рассказы  
1929 - Культура и социализм 
1930 -  Марио и волшебник: рассказ 
1933 - Страдания и величие Рихарда Вагнера: 
эссе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1933 – 1943 - Иосиф и его братья: роман-тетралогия: 
Былое Иакова, (1933)   
Юный Иосиф (1934)   
Иосиф в Египте (1936)   
Иосиф-кормилец (1943)   

1937 - Проблема свободы: эссе,  
1939 - Лотта в Веймаре: роман 
1940 - Обмененные головы. Индийская легенда 
1947 - Доктор Фаустус 
1951 – Избранник: роман 
1954 - Чёрный лебедь. 
  



10 июня –  
 

105 лет со дня рождения американского писателя  
Сола Беллоу (1915–2005) 

  
Сол Беллоу (Соломон Белоус)  —  американский 

писатель еврейско-литовского происхождения.  
Лауреат Нобелевской премии по литературе за 1976 
год, прозаик, известный также как эссеист и педагог. 

Автор произведений: 
1947 - Между небом и землёй; Жертва  
1953 - Приключения Оги Марча  
1956 - Лови момент) 
1959 - Хендерсон, повелитель дождя  
1964 - Герцог  
1968 - Воспоминания Мосби  
1970 - Планета мистера Сэммлера  
1975 - Подарок Гумбольдта — Пулитцеровская 
премия 1976 года 
 
 
 
 
 
 
 

 
1982 - Декабрь декана  
1984 - Простофиля и другие рассказы  
1989 – Вор; В связи с Белларозой  
1990 - На память обо мне  
1997 - The Actual  
2000 - Ravelstein  
2001 - Избранные рассказы. 



12 июня –  
100 лет со дня рождения русского советского 

писателя, драматурга 

Лазаря Викторовича Карелина (1920–2005) 

  

 Лазарь  Карелин (настоящая фамилия Кац) –  
писатель-фронтовик.  Воевал под Москвой  

в составе народного ополчения. Рядовой-пулемётчик.   
В сентябре 1941 года отозван во ВГИК для окончания 

выпускного курса,  с июля 1944 года — командир взвода 
и военкор в частях связи Приморской армии.  

Автор произведений: 
1952 — Младший советник юстиции: повесть  
1954 — На тихой улице: повесть  
1957 — В апреле: повести 
1957 — Общежитие: повесть 
1958 — Первый экзамен: повесть 
1959 — Надежда и любовь: повесть 
1961 — Открытый дом: повесть 
1962 — Микрорайон: роман 
1963 — Девочка с красками: повесть 
1966 —Путешествие за край солнца: повесть 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1969 — Где-то в Москве: роман, повести 
1969 — Землетрясение: роман 
1971 — Ступени; Золотой лев: повести 
1974 — Головокружение; Что за стенами: повести  
1975 — Стажёр: роман 
1976 — Перед экраном: рассказы 
1978 — Избранное 
1981 — Змеелов 
1986 — Последний переулок: роман 
1987 -   Даю уроки: роман. 
  



Автор произведений: 
1925 – Новая изба: первые стихи 
1931 – Путь к социализму: первая поэма 
1935 – Сборник стихов. 1930-1935 
1936-1938 – Страна Муравия: поэма 
1939 – Сельская хроника: поэтический сборник 
1941 – Загорье: поэтический сборник 
(Государственная премия) 
1941-1945 – Василий Тёркин: поэма  
(Государственная премия) 
 
 
 
 
 

 
1946 –Дом у дороги: поэма (Сталинская премия) 
1947 – Родина и чужбина: книга очерков и 
рассказов 
1950-1960 – За далью – даль: поэма 
1961 – Стихи из записной книжки: сборник 
1963 – Тёркин на том свете: поэма 
1967 – Из лирики этих лет. 1959–1967: сборник 
1969 – По праву памяти: поэма. 

21 июня – 
110 лет со дня рождения писателя, поэта и 

общественного деятеля  
Александра Трифоновича Твардовского (1910–1971) 

 
Русский советский писатель и поэт. Главный редактор 

журнала «Новый мир».  Участник Великой Отечественной 
войны  с первых её дней и до последнего. 

В качестве военного корреспондента Твардовский 
участвовал в походе Красной Армии в Западную 

Белоруссию и в войне с Финляндией.   



21 июня –  
85 лет со дня рождения французской писательницы, 

драматурга  
Франсуазы Саган  (1935–2004) 

 
 Настоящая фамилия Куаре. В 1985 году удостоена 

премии  князя Монако за вклад в литературу. 
Обучалась в частных школах Франции и Швейцарии, 

в Сорбоннском университете. 
 

Автор произведений: 
1954 — Здравствуй, грусть  
1956 — Смутная улыбка  
1957 — Через месяц, через год  
1959 — Любите ли Вы Брамса? 
 1961 — Волшебные облака  
1965 — Сигнал к капитуляции  
1968 — Ангел-хранитель  
 
 
 
 
 
 
 
 

1969 — Немного солнца в холодной воде  
1972 — Синяки на душе  
1974 — Неясный профиль  
1977 — Смятая постель  
1980 — Приблуда  
1981 — Женщина в гриме  
1983 — Когда приближается гроза. 
  

http://1.bp.blogspot.com/-iBbi7pV1_RM/VXWCnA2kx_I/AAAAAAAAxiU/l_zzgEmKXsU/s1600/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%B7%D0%B0+%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD.jpg


27 июня – 
  

125 лет со дня рождения писательницы  

Ирины Владимировны Одоевцевой  (1895–1990) 
 

Настоящее имя Ираида Густавовна Гейнике.  
Русская поэтесса  и прозаик удивительной судьбы: 

прожила основную часть жизни на Западе, вернулась в 
Россию в канун коммунистического заката. Успела 

увидеть издания своих произведений на родине. 

Автор произведений: 
Стихи 
1920-1921 - Двор чудес: стихи  
1952 - Стихи, написанные во время болезни. 
1961 - Десять лет 
1965 - Одиночество 
1975 - Златая цепь 
1976 - Портрет в рифмованной раме. 
Романы 
1927 - Ангел смерти  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1929 - Изольда (1929) 
19398 - Зеркало (1939) 
1948 - Оставь надежду навсегда  
1957 - Год жизни // Возрождение 
  
 Книги воспоминаний: 
1967 - На берегах Невы  
1983 - На берегах Сены  
На берегах Леты — не дописана. 



29 июня – 
  

120 лет со дня рождения французского писателя  
Антуана де Сент-Экзюпери (1900–1944) 

Антуан Мари Жан-Батист Роже де Сент-Экзюпери -
французский  писатель, поэт,  эссеист  и 

профессиональный летчик не был ярым патриотом 
Франции, но он стал её символом.  

Цитаты из его произведений известны всему миру. 
  
 

Автор произведений: 
1926 – Авиатор: рассказ 
1929 – Южный почтовый: роман 
1931 – Ночной полет: роман 
1939 – Планета людей: роман 
1942 – Военный летчик: повесть 
1943 – Маленький принц: повесть. 

  




