


1 января –  
85 лет со дня рождения русского поэта  

 

 Николая Михайловича Рубцова  

(1936–1971) 

 Рубцов Н.М. - советский лирик,  

автор нескольких сборников лирических стихов,  
5 из них выпущены при жизни, остальные — посмертно. 

Является автором многих известных песен. 
  

 Автор произведений: 
  

1957 -  «Май пришел» - стихотворение 
1962 - «Волны и скалы» - сборник стихов 

 1965 – «Лирика» -  сборник стихов 
1967 -  «Звезда полей» - сборник стихов 
1969 – «Душа хранит» - сборник стихов 
1970 – «Сосен шум» - сборник стихов. 

 



 12 января – 
 145 лет со дня рождения американского писателя 

  Джека Лондона (Джон Гри ́ффит Че ́йни)  

(1876–1918) 

  

Джек Лондон - американский писатель и журналист,  
военный корреспондент, общественный деятель, социалист. 

Наиболее известен как автор приключенческих рассказов и романов. 

Романы:  1902  -  Дочь снегов  
 1904  -  Морской волк  
 1908   - Железная пята  
 1909   - Мартин Иден  
 1910   - Время-не-ждёт, День пламенеет  
 1910   - Приключение   
 1913   - Лунная долина,  Земля обетованная 
 1914 - Смирительная рубашка,  Межзвёздный скиталец 
 1916 - Маленькая хозяйка большого дома  
 1917  -  Джерри-островитянин,  Приключения Джерри, 
Белые Боги   
 1917  -  Майкл, брат Джерри, За кулисами цирка   
 1920 -  Сердца трёх  
 1963 -  Бюро убийств,  Бюро убийц с ограниченной 
ответственностью 
Повести: 1900 - Письма Кэмптона  
1902 - Путешествие на «Ослепительном»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1903 -  Зов предков  
1905 -  Игра  
1906 - Белый клык  
1907 -  До Адама  
1911 - Лютый зверь  
1911 - Путешествие на «Снарке»  
1912 -  Алая чума  
1913 -  Джон Ячменное Зерно. 
1914 - Смирительная рубашка  Межзвёздный скиталец 
1916 - Маленькая хозяйка большого дома  
1917  -  Джерри-островитянин  Приключения Джерри, 
Белые Боги   
1917  -  Майкл, брат Джерри, За кулисами цирка   
1920 -  Сердца трёх  
1963 -  Бюро убийств  Бюро убийц с ограниченной 
ответственностью 



13 января – 
 90 лет со дня рождения русского писателя 

  Аркадия Александровича Вайнера  

(1931–2005) 

  
Вайнер  А. А. - советский и российский писатель,  

сценарист и драматург.  
Брат и соавтор писателя и журналиста Г. А. Вайнера. 

  

Автор произведений: 
Исторический детектив (серия - следователь 
Тихонов):  
 1969 - Город принял!, Телеграмма с того света, 
Часы для мистера Келли  
1970 -  Ощупью в полдень   
1972 -  Я, следователь;  Визит к минотавру  
1974 -  Гонки по вертикали 
1978 -  Лекарство против страха. 
 

Исторические приключения/детективы:  
1983 - Карский рейд 
1991 -  Современная проза (серия –  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диалогия): Евангелие от палача Петля и 

камень в зеленой траве. 
Полицейский детективы:  
1976 - Эра милосердия  
1978 - Лекарство для Несмеяны, Не потерять 
человека  
1986 - Объезжайте на дорогах сбитых кошек и 
собак  
1990 - Двое среди людей   
1991 - Женитьба Стратонова, или 
сентиментальное путешествие невесты  
к жениху; Завещание Колумба. 



14 января —  
110 лет со дня рождения русского писателя 

Анатолия Наумовича Рыбакова (Аронов)  

(1911–1998) 

 
Рыбаков А.Н. - советский и российский писатель и сценарист, 

автор 14 романов и повестей.  
Его книги изданы в 52 странах общим тиражом  

более 20 миллионов экземпляров. 

Автор произведений: 
 1948 - Кортик  
 1950 – Водители 
1955 - Екатерина Воронина 
 1956 - Бронзовая птица  
 1975 - Выстрел Серия "Приключения 
Кроша"  
1960 - Приключения Кроша  
 
 
 
 
 
 

1964 - Лето в Сосняках 
1966 - Каникулы Кроша  
1970 - Неизвестный солдат 
Трилогия "Дети Арбата" 
1978 - Тяжелый песок 
1987 - Дети Арбата  
1989 - Тридцать пятый и другие годы 
1990 - Страх 1994 - Прах и пепел. 



15 января —  

130 лет со дня рождения русского поэта 

 Осипа Эмильевича 

Мандельштама (1891–1938) 

  
Мандельштам О.Э. - русский поэт, прозаик и переводчик, 

эссеист, критик, литературовед.  
Один из крупнейших русских поэтов XX века. 

Автор  произведений: 
1913 -  "Камень"  
1918 -  «Телефон», «Сумерки свободы»,  
«За то, что я руки твои не сумел удержать...»  - 
стихи 
1922 – «Тристий» - сборник стихов 
1923  -  «Шум времени» - проза 
1924 – 1926 – «Примус – цикл стихов 
1925 – «Два трамвая Клик и Трам» 
1926 - «Шары» - книга стихов, куда вошли 
стихотворения «Калоша», «Рояль»,  
 
 
 
 
 

«Автомобилище» и др. 
1925 - 1930  - «Египетская марка» - повесть. 
1928 – «О поэзии» - сборник статей 
1930 – «Путешествие в Армению» - статья 
1931 -  «Ленинград» («Я вернулся в мой город, 
знакомый до слез») - стихотворение 
1933 – «Мы живём, под собою не чуя страны» - 
стихотворение. 



24 января —  
245 лет со дня рождения немецкого писателя 

    Эрнста Теодора Амадея Гофмана  

(1776–1822) 

Немецкий писатель-романтик, композитор, художник и 
юрист. Преклоняясь перед Амадеем Моцартом  
в 1805 году сменил имя „Вильгельм“ на  „Амадей“.  

Автор произведений: 
1814 — Жак Калло  
1809 — Кавалер Глюк  
1810—1814 — Крейслериана  
1814 — Дон Жуан; Золотой горшок; Приключения в новогоднюю ночь  
1815 — Аттестат Иоганнеса Крейслера; Песочный человек; Игнац Деннер; Церковь иезуитов в Г.  
1816 — Пустой дом; Майорат;  Обет;  Каменное сердце; Серапионовы братья; Щелкунчик 
1817 — Чудесное  
1819 — Выбор; Зловещий; Мадемуазель де Скюдери; Счастье игрока;  Крошка Цахес, по прозванию 
Циннобер 
1821 — Захария Вернер; Вампиризм; Эстетическое чайное общество  
1821 — Королевская невеста  
1822 — Житейские воззрения кота Мурра вкупе с фрагментами биографии капельмейстера Иоганнеса 
Крейслера; Повелитель блох  
1823 — Новейшие сведения об одном любителе приключений. 
  



27 января —  
195 лет со дня рождения русского писателя-сатирика 

 Михаила Евграфовича  

Салтыкова-Щедрина (1826–1889) 

  

Салтыков-Щедрин М. Е. - русский писатель, журналист, редактор 
журнала  «Отечественные записки»,  

Рязанский и Тверской вице-губернатор. 

Автор произведений: 
Романы и хроники: -  «Помпадуры и 
помпадурши»  
-  «История одного города»  
1875—1880 -  «Господа Головлёвы» 
1878—1879 -  «Убежище Монрепо» 
1887—1889  -  «Пошехонская старина» 
- «Современная идиллия 
Сказки:  - «Дикий помещик»; «Повесть о том, как 
один мужик двух генералов прокормил»; 
«Пропала совесть»  
1880 - «Игрушечного дела людишки»  
1883 - «Бедный волк»; «Премудрый пескарь»; 
«Самоотверженный заяц»; «Сказка о ретивом 
начальнике»  
1884 -  «Вяленая вобла»;  «Добродетели и  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пороки»; «Карась-идеалист»; 

«Медведь на воеводстве»; «Обманщик-газетчик и 
легковерный читатель»; «Орел-меценат»  
1885- «Баран-непомнящий»; «Верный Трезор»; 
«Дурак»; «Здравомысленный заяц»; «Кисель»; 
«Коняга»; «Либерал»; «Недреманное око»  
1886 - «Богатырь» (запрещена, опубликована 
только в 1922 году); «Ворон-челобитчик»; 
«Праздный разговор»; «Приключение с 
Крамольниковым»  
1887- «Христова ночь»; «Рождественская сказка» 
1888 - «Соседи»; «Деревенский пожар»; «Путём-
дорогою». 
Рассказы: 1884- «Годовщина»; «Добрая душа»; 
«Испорченные дети»; «Соседи» 
1885 - «Чижиково горе» (1884). 



27 января – 
 130 лет со дня рождения русского писателя, поэта  

Ильи Григорьевича Эренбурга (1891–1967) 

  

Эренбург И.Г. - русский писатель, поэт, публицист, журналист, 
переводчик с французского и испанского языков,  

общественный деятель, фотограф. 

 Автор произведений: 
1911 — Я живу  
1912 — Одуванчики  
1913 — Будни: Стихи 
1914 — Детское  
1916 — Повесть о жизни некоей Наденьки и о вещих знамениях, 
явленных ей;  О жилете Семёна Дрозда. Молитва  
1918 — Молитва о России  
1919 — Огонь — «Века и дни»;  В звёздах  
1920 — Лик войны  
1921 — Кануны; Неправдоподобные истории  
1922 — Зарубежные раздумья; О себе;  Портреты русских поэтов;  
Опустошающая любовь; Золотое сердце: Мистерия; 
Ветер:  Необычайные похождения Хулио Хуренито; А всё-таки она 
вертится;  Шесть повестей о лёгких концах 
1923 — Тринадцать трубок;  Звериное тепло; Трест «Д. Е.» История 
гибели Европы 
1924 — Любовь Жанны Ней;  Трубка  
1925 — Бубновый валет и компания; Рвач  
1926 — Лето 1925 года; Условные страдания завсегдатая кафе  
1926 — Три рассказа о трубках; Чёрная переправа  
1927 — В Проточном переулке 1927 — Материализация 
фантастики  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1928 — Белый уголь или Слёзы Вертера;  Бурная жизнь Лазика 
Ройтшванеца коммунара; Заговор равных  
1931 — Фабрика снов;  Англия;  Единый фронт;  Мы и они  
1933 — День второй;  Хлеб наш насущный;  Мой Париж;  Москва 
слезам не верит  
1935 — Не переводя дыхания; Хроника наших дней  
1936 — Четыре трубки;  Границы ночи;  Книга для взрослых  
1937 — Вне перемирия;  Испания: том 1 «UHP», том 2 "No pasaran!; 
Что человеку надо  
1941 — Верность: (Испания. Париж): стихи; Пленённый Париж;  
Гангстеры  
1941 — Бешеные волки; Людоеды. Путь к Германии (в 2 книгах)  
1942 — Падение Парижа;  Ожесточение; Огонь по врагу; Кавказ;  
Ненависть; Солнцеворот;  За жизнь!;  Василиск  
1943 — Свобода — Поэмы,  Немец; Ленинграду;  Падение дуче;  
«Новый порядок» в Курске;  Стихи о войне  
1946 — Дерево: Стихи: 1938—1945;  Дорогами Европы  
1947 — Буря;  В Америке  
1950 — Девятый вал  
1952 — За мир!  
1954 — Оттепель  
1958 — Французские тетради  
1960 — Индия, Греция, Япония;  Перечитывая Чехова   
1961—1967 — Люди, годы, жизнь. 




