
 

 
5 мая - 90 лет со дня рождения 

 

Анатолия Степановича Иванова  

 (1928–1999), 

 современного русского писателя, журналиста, 

публициста, критика, сценариста. Подлинным 

началом  литературного творчества   А.С. Иванова 

считается рассказ «Алкины песни». Рассказ 

«Алкины песни» был инсценирован на радио. 

  Среди наиболее известных его произведений 

следует отметить «Тени исчезают в полдень» и 

«Вечный зов». По этим книгам в 1970—1980-е 

годы были сняты известные многосерийные 

телефильмы.  

 

               6 мая  - 100 лет со дня рождения  

Михаила Николаевича Алексеева 
(1918–2007), 

 современного русского писателя. Михаилом 

Алексеевым создано более 40 художественных 

произведений. Среди них такие известные в 

стране и за рубежом романы и повести, как 

«Солдаты», «Вишневый омут», «Хлеб - имя 

существительное», «Ивушка неплакучая», 

«Драчуны», «Мой Сталинград», «Карюха», 

«Рыжонка» и др.  

   По произведениям Михаила Алексеева созданы 

фильмы, вошедшие в классику отечественного 

кинематографа.  

 

 

 

 

 



 

                     7 мая - 115 лет со дня рождения 

Николая Алексеевича  Заболоцкого 
(1903–1958), 

русского поэта, переводчика. В 1929 году 

Заболоцкий приносит себе славу, написав свой 

первый сборник «Столбцы», с которого и начался, 

весь творческий путь. В 1929 -1933 гг. Н. 

Заболоцкий пишет поэмы «Торжество земледелия», 

«Безумный волк», «Деревья». В 1937 г. увидела свет 

«Вторая книга», подтвердившая мастерство и 

самобытность поэта. В конце 50-х гг. Н. Заболоцкий 

перевѐл грузинскую средневековую поэму «Витязь 

в тигровой шкуре» Ш. Руставели. Особенно 

значительны его переводы из грузинской поэзии. 

Итогом долголетней работы явился вышедший в Тбилиси в 1958 г. 

двухтомник «Грузинская классическая поэзия». Николаю Заболоцкому 

принадлежат переводы с немецкого, венгерского, итальянского, сербского, 

таджикского, узбекского, украинского языков. 

 
 

                        8 мая - 350 лет со дня рождения 

 

                        Алена Рене Лесажа 

 

                      (1668–1747), 

французского сатирика и романиста. 

Литературная деятельность Лесажа началась 

переводами и переделками с испанского. 

Лучшие и вполне самостоятельные 

произведения Лесажа — два романа «Хромой 

бес» («Le Diable Boiteux») и «История Жиль 

Бласа из Сантильяны» («Histoire de Gil Blas de 

Santillane»). Романы Лесажа оказали влияние на 

развитие русского бытового и сатирического 

романа в конце XVIII — начале XIX веков.   

 

 
 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


 

 

                             12 мая - 85 лет со дня рождения 

 

Андрея Андреевича Вознесенского 
(1933–2010),  

советского и российского поэта, публициста, 

художника и архитектора. Дебютный сборник 

поэзии Вознесенского увидел свет в 1960-м году. 

Он получил название «Мозаика». Спустя 

несколько месяцев вышел второй сборник, 

названный «Парабола». В 1962 году Вознесенский 

выпустил свой новый сборник, названный 

«Треугольная груша». Сегодня многим из нас 

Андрей Вознесенский знаком своими стихами, 

превратившимися в популярные музыкальные хиты 

«Плачет девочка в автомате», «Миллион алых роз», «Верни мне музыку», 

«Подберу музыку», «Танец на барабане» и рок-оперу «Юнона и Авось». 

 

 

14 мая - 90 лет со дня рождения 

 

Софьи Леонидовны Прокофьевой 
                      (1928), 

советской и российской детской писательницы, 

драматурга, сценариста, поэта. Первое ее 

произведение, сказка «Кто лучше?», вышло в 

1957 г. С тех пор она написала свыше тридцати 

книг, многие из которых были переведены более 

чем на двадцать языков. Начав с небольших 

историй для самых маленьких «Машины сказки», 

С.Л.  Прокофьева вскоре перешла к жанру 

повести-сказки, ставшему ведущим в ее 

творчестве. Пять повестей, «Ученик 

волшебника», «Глазастик и хрустальный ключ», 

«Остров капитанов», «Астрель и хранитель леса», «Принцесса Уэнни», 

объеденены в цикл «Повелитель волшебных ключей». С. Прокофьева 

является автором сценариев, по которым создано около двадцати 

короткометражных и три полнометражных мультфильма – «Лоскутик и 

облако», «Остров капитанов», «Ученик волшебника», игровые детские 



художественные фильмы – «Пока бьют часы», «Оставь окно открытым», а 

также психологический фильм-драма «Без свидетелей», поставленный Н. 

Михалковым по ее пьесе «Беседа без свидетеля». 

 

 

17 мая  - 145 лет со дня рождения 

 

Анри Барбюса 
           (1873–1935), 

французского писателя и общественного 

деятеля. Известность к Анри Барбюсу пришла 

благодаря антивоенному роману «Огонь». Его перу 

принадлежат сборники новелл  «Происшествия» и 

«Правдивые истории».  

   Его самое известное в России произведение далеко 

от политики, однако подарило ему огромную славу и 

успех в театрах всего мира. Это пьеса по рассказу 

«Нежность», герой которого получает в течение 

двадцати лет пять писем от своей любимой, жениться 

на которой ему не разрешили родители. 

 

 

26 мая - 80 лет со дня рождения 

 

Людмилы Стефановны  Петрушевской  
(1938), 

 российской писательницы, сценариста и 

драматурга. В 1972 году было опубликовано ее 

первое произведение в журнале «Аврора». Им 

стал рассказ под названием «Через поля». Еѐ 

произведения представляют собой настоящую 

энциклопедию женской жизни, начиная от 

юности и заканчивая старостью. Сюда можно 

отнести следующие романы и повести – 

«Приключения Веры», «История Клариссы», 

«Дочь Ксени», «Страна», «Кто ответит?», 

«Мистика», «Гигиена» и др. В 1992 году она 

написала одно из своих самых известных 

произведений - сборник «Время ночь», незадолго до этого вышел еще один 

сборник «Песни восточных славян». В ее творчестве много сказок для 



детской и взрослой аудитории. Среди них стоит отметить «Жил-был 

будильник», «Маленькая волшебница», «Кукольный роман», сборник 

«Сказки, рассказанные детям» и др.  

 

 

27 мая - 115 лет со дня рождения 

 

Елены Александровны  Благининой 
          (1903–1989), 

детской поэтессы, переводчика. Произведения для 

детей Елены Благининой стали появляться в 1930-х 

годах в детском журнале «Мурзилка». 1936 год стал 

для поэтессы удачным стартом: была написана 

поэма «Садко» и опубликована первая книга 

«Осень». Затем свет увидели такие сборники: 

«Сорока-белобока», «Посидим в тишине», «Вот 

какая мама», «Огонек», «Радуга». Елена Благинина 

занималась не только написанием поэтических 

строк. Автор была также талантливым 

переводчиком: у нее легко получалось знакомить 

отечественного читателя с творчеством Тараса Шевченко, Льва Квитко, 

Марии Конопницкой, Юлиана Тувима. Не забывала Елена Благинина и о 

взрослой аудитории, для которой было выпущено два сборника 

стихотворений: в 1960 году - «Окно в сад», в 1973 году – «Складень». 

   Многие произведения Елены Благининой были переведены на другие 

языки, а лучшие вошли в отечественный фонд детской книги. 


