
 

 

15 июня - со дня рождения  150 лет 

                   (1867-1942), Константина Дмитриевича Бальмонта 

русского поэта, эссеиста, переводчика, критика. 

Автор автобиографической прозы, мемуаров, филологических 

трактатов, историко-литературных исследований и критических 

эссе. 

 

18 июня - со дня рождения  205 лет 

                   (1812-1891), Ивана Александровича Гончарова 

русского писателя. 

Автор романов: «Необыкновенная история. Истинные события», 

«Обыкновенная история», «Фрегат «Паллада», «Обломов», 

«Обрыв»; повестей и рассказов: «Лихая болесть», «Счастливая 

ошибка», «Хорошо или дурно жить на свете», «Пепиньерка»; 

очерков, эссе, публицистики:  

«Мильон терзаний», «Лучше поздно, чем никогда (Критические заметки) Слуги 

старого века» и др. 

 

18 июня - со дня рождения  110 лет 

                   (1907-1982), Варлама Тихоновича Шаламова 

русского писателя и поэта. 

Автор романа «Как мало изменилась Расея» (Из записок о 

Достоевском); повести «Три смерти доктора Аустино»; 

сборников: «Очерки преступного мира», «Перчатка или КР-2», 

«Артист лопаты», «Колымские рассказы», «Вишера», 

«Воскрешение лиственницы». 

 

20 июня - со дня рождения  85 лет 

                  (1932-1994), Роберта Ивановича Рождественского 

советского поэта, переводчика. Автор текстов популярных песен: 

«Мир», «Стань таким, как я хочу», «Погоня» из кинофильма 

«Новые приключения неуловимых», «Неоткрытые острова», 

«Огромное небо», «Сладка ягода», «Желаю вам» и др., в том числе 

песен к спектаклям и опереттам «Голый король», «Тѐтушка 

Чарли», «Путешествие Нильса с дикими гусями» и многих других.  

 

 

 



 

21 июня - со дня рождения  220 лет 

                   (1797-1846), Вильгельма Карловича Кюхельбекера 

русского поэта и общественного деятеля. 

Автор сочинений: «Смерть Байрона», «Тень Рылеева», «Аргивяне», 

«Прокофий Ляпунов», «Ижорский», «Вечный жид», «Последний 

Колонна», «Дневник».  

 

 

28 июня - со дня рождения  305 лет 

                   (1712-1778), французского писателя Жан-Жака Руссо 

и философа эпохи Просвещения 

Автор романов: «Новая Элоиза», «Эмиль», «Общественный 

договор»; трактатов специального содержания, посвящѐнных 

ботанике, музыке, языкам, а также литературных произведений - 

стихотворений, комедий и писем. 

 

 

28 июня - со дня рождения  150 лет 

                   (1867-1936), итальянского Луиджи Пиранделло 

писателя, драматурга. 

Автор сборника поэзии «Радостная боль», сборника новелл 

«Любовь без любви», сборника «Новеллы на год»; драм: «Шесть 

персонажей в поисках автора», «Обнажѐнные одеваются», 

«Каждый по-своему», «Сегодня мы импровизируем», «Генрих IV», 

«Жизнь, которую я тебе даю»; пьес: «Тиски»,  

«Право для других», «Лиола»,  «Колпак с бубенчиками», «Кувшин»,  «Наслаждение в 

добродетели», «Как прежде, но лучше, чем прежде», «Дурак»,  «Это так [если вам так 

кажется]», «Новая колония»,  «Лазарь», «Легенда о подмененном сыне», «Сегодня мы 

импровизируем», «Человек, зверь и добродетель».  

  


