


1927 года родился детский писатель, журналист  

95 лет 
со дня рождения

Известность к молодому писателю пришла после публикации 

доброй, поучительной сказки для дошкольников 

«Как медведь кашу ел». 
В 1957 году очень популярной стала повесть

для подростков «Друзья мои, приятели».

В 1962 году увидела свет книга «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семенова, 
второклассника и второгодника». Небольшая повесть, посвященная нескольким дням жизни 

неутомимого фантазёра, вруна и бездельника Ивана Семёнова, 

стала одной из самих любимых советскими школьниками.

Большую известность приобрела юмористическая повесть — «Лёлишна из третьего подъезда, или 
Повесть о доброй девочке, храбром мальчике, злой девчонке, укротителе львов, двоечнике по 

прозвищу Пара, смешном милиционере и других интересных личностях, перечислить которых в 
названии нет никакой возможности, потому что оно и так получилось слишком длинным».



1877 года родился прозаик, поэт, переводчик, литературовед

145 лет 
со дня рождения

Известен своими романами о жизни и творчестве 

А. С. Пушкина «Пушкин в изгнании» 

(ч. 1 — «Пушкин в Михайловском», 1936; 

ч. 2 — «Пушкин на юге», 1943). 

Автор книг о творчестве Тургенева и других русских 

писателей. Переводчик, переложивший 

для современного читателя 

«Слово о полку Игореве», «Между двух зорь» 

и ряд других произведений. 



1622 года родился  французский комедиограф XVII века, 

создатель классической комедии

Жан-Батист Поклен происходил из старинной буржуазной 

семьи. Выбрав профессию актёра, взял театральный 

псевдоним Мольер. После встречи с комедиантами Жозефом 

и Мадленой Бежар, в возрасте 21 года Мольер стал во главе 

«Блистательного театра», новой парижской труппы

из 10 актёров. Скитания Мольера по французской провинции 

на протяжении 13 лет в годы гражданской войны обогатили 

его житейским и театральным опытом.

400 лет 
со дня рождения

Автор произведений: «Тартюф, или Обманщик», «Дон Жуан, или Каменный пир», 

«Мещанин во дворянстве».



1867  года  родился русский писатель, 

переводчик, литературовед

Викентий Вересаев (Смидович) - автор ряда повестей, 

сборников рассказов и очерков, романов.

Наибольший общественный резонанс вызвала 

публикация книги «Записки врача» (1901), посвящённая 

проблеме профессиональной этики.

Особое место в творчестве Вересаева занимают 

философские и документальные работы о русских писателях 

(Ф. Достоевском, Л. Толстом, А. Пушкине и Н. Гоголе). 

Известен переводами древнегреческой классики

(Гомер, Гесиод, Сапфо).

155 лет 
со дня рождения



1882 года родился английский писатель, поэт и драматург 

Наиболее известен как автор сказочных повестей 

о «медведе с опилками в голове» - Винни-Пухе. 

Сочинять истории о Винни-Пухе Милн начал для своего сына 

Кристофера Робина Милна. До выхода в свет книг 

о Винни-Пухе Милн уже был довольно известным 

драматургом. Много лет был сотрудником английского 

юмористического журнала «Панч». 

Произведения писателя: «Баллада о королевском 

бутерброде», «Винни-Пух и все-все-все», «Дом на Пуховой 

опушке», «Кристофер Робин и все-все-все: когда мы были 

маленькими».

140  лет 
со дня рождения



1922 года родился русский поэт и переводчик, 

мастер лирического и пародийного жанров. 

Участник Великой Отечественной войны.

В 1955-1957 годах учился на Высших литературных курсах 

при Литературном институте им. М. Горького. 

С 1957 года член Союза писателей. 

В 1963 году был опубликован сборник стихов «Земное небо», 

сделавший автора известным. 

Автор сборников: «Воспоминания о Красном снеге», 

«Сюжет с вариантами», «Белые стихи».

Лауреат Государственной премии Российской Федерации 

в области литературы и искусства 1994 года.

100 лет 
со дня рождения



1732 года родился французский драматург и публицист

На период 1774-1784 гг. приходится расцвет 

творчества Бомарше. 

Первый вариант «Севильского цирюльника» был написан 

в 1772 году. В 1781 году была написана 

«Женитьба Фигаро», ставшая апогеем творческой славы 

драматурга. Популярность двух названных комедий 

Бомарше основана на том, что они написаны необычайно 

живо, весело, остроумно, занимательно.
290 лет

со дня рождения



1832 года родился английский писатель, философ, математик

Настоящее имя Чарльз Лютвидж Доджсон. 

Писательскую карьеру начал во время обучения в колледже. 

Писал стихотворения и короткие рассказы, отсылая их 

в различные журналы под псевдонимом «Льюис Кэрролл». 

Наиболее известные произведения: 

«Алиса в Зазеркалье», «Алиса в Стране чудес», 

«История с узелками: математические головоломки 

и развлечения», 

юмористическая поэма «Охота на Снарка».  

190 лет 
со дня рождения



1897 года родился  русский писатель, киносценарист 

и драматург, журналист, военный корреспондент 

В 1920-е Катаев писал рассказы о гражданской войне

и сатирические рассказы, сотрудничал с газетой «Гудок», 

журналом «Крокодил» и др. 

С публицистической повести «Маленькая железная дверь 

в стене» (1964) меняется писательская манера 

и тематика произведений. Вышел ряд его мемуарных повестей 

лирико-философского направления «Святой колодец»,

«Трава забвенья». Широкий резонанс и споры вызвал роман 

«Алмазный мой венец» (1978) о литературной жизни страны 

1920-х годов без подлинных имён.

125 лет 
со дня рождения
Автор произведений для детей: «Белеет парус одинокий», «Сын полка», «Цветик-семицветик».  



МБУК «Централизованная система 

общедоступных библиотек» города Брянска

Центральная городская библиотека 

им. П. Л. Проскурина


