
 

Лжтературные даты 2016. Июль 
 
 

8 июля – 395 лет со дня рождения  
                 Жана Лафонтена (1621-1695), французского поэта, 
баснописца.  
Автор комедии «Евнух», поэм «Адонис», «Элегии к нимфам Во», 
сборников «Сказки», «Басни», повести «Любовь Психеи и 
Купидона», «Поэмы о хинном дереве» и др.  
 
 
 
10 июля – 145 лет со дня рождения  
                Марселя Пруста (1871-1922), французского писателя.  
Автор произведений: «Утехи и дни», «Жан Сантѐй», «Против 
Сент-Бѐва», цикла «В поисках утраченного времени», «По 
направлению к Свану», «Под сенью девушек в цвету», «У 
Германтов», «Содом и Гоморра», «Пленница», «Беглянка», 
«Обретѐнное время». 
 
 
 
18 июля – 205 лет со дня рождения  
                   Уильяма Мейкписа Теккерея (1811-1864),  
английского писателя. 
Автор произведений: «Карьера Барри Линдона»,  
«Ярмарка тщеславия», «Ревекка и Ровена», «Виргинцы», 
«Пенденнис», «Эсмонд», «Ньюкомы». 
 
 
 
19 июля – 120 лет со дня рождения  
                   Арчибалда Джозефа Кронина (1896-1981), английского 
писателя. 
Автор романов: «Замок Броуди», «Звѐзды смотрят вниз», 
«Цитадель»; эссе «Почему я верю в Бога». 
 
 
 
22 июля – 90 лет со дня рождения  
                   Сергея Алексеевича Баруздина (1926-1991), советского 
писателя.  
Автор произведений для детей:  «Алѐшка из нашего дома», 
«Вежливый бычок», «Двухметровое несчастье», «Простуженный 
ѐжик», «Эту книжку написал твой друг», «Как куры научились 
плавать», «Лось в театре», «Забракованный мишка», «Пчелиная 
напасть», «Необычный почтальон», «Сложное поручение», 
«Сила привычки», «Рави и Шаши — рассказ о том, как два 
маленьких слоненка, подаренные Нерусоветским детям, плыли 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%83,_%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BB


на корабле», «Как Снежок в Индию попал — рассказ про советский ответный 
подарок: маленького белого медвежонка», «Шаг за шагом», «Шѐл по улице солдат», 
«Про Светлану», «Светлана — пионерка», «Светлана — наша Сейдеш», «Сказка о 
трамвае», «Кто сегодня учится» и др. 
  
 

 
26 июля – 160 лет со дня рождения  
                   Бернарда Шоу (1856-1950), английского драматурга, 
критика, публициста. Лауреата Нобелевской премии (1925). 
Автор романов: «Профессия Кашеля Байрона», «Не 
социальный социалист»; пьес: «Профессия госпожи Уоррен», 
«Цезарь и Клеопатра», «Человек и сверхчеловек», «Майор 
Барбара», «Врач перед дилеммой», «Первая пьеса Фанни», 
«Пигмалион», «Миллиарды Буянта», «Назад к Мафусаилу», 
«Святая Иоанна», «Женева» и др. 
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