
 

Литературные даты 2016. Сентябрь 

 

 

12 сентября – 95 лет со дня рождения  

                           Станислава Лема (1921-2006),  

польского писателя.  

Автор книги «Астронавты»; рассказа «Крыса в 

лабиринте»; романов: «Магелланово облако», 

«Возвращение со звезд», «Непобедимый», 

«Расследование», «Солярис»; повести «Суд»; 

работ: «Фантастика и футурология», «Сумма 

технологии», «Философия случая». 

 

 

 

 

 

14 сентября – 80 лет со дня рождения  

                           Александра  Семёновича  

                           Кушнера (1936), российского 

поэта. 

Автор сборников стихотворений: «Первое 

впечатление», «Ночной дозор», «Приметы», 

«Письмо», «Прямая речь», «Голос», «Канва: Из 

шести книг», «Таврический сад», «Дневные 

сны», «Стихотворения», «Живая изгородь», 

«Память»,  «Флейтист», «Аполлон в снегу: 

Заметки на полях», «Ночная музыка», «На 

сумрачной звезде», «Тысячелистник», «Летучая гряда», «Стихотворения: Четыре 

десятилетия», «Пятая стихия», «Кустарник», «Волна и камень. Стихи и проза»,  

«Холодный май», «Аполлон в траве: Эссе; Стихи», «В новом веке», «Времена не 

выбирают: Пять десятилетий», «Таврический сад», «Облака выбирают анапест», 

«Мелом и углѐм», «По эту сторону таинственной черты: Стихотворения, статьи о 

поэзии», «Вечерний свет», «Времена не выбирают», «Античные мотивы», «Земное 

притяжение»;  

книг для детей: «Заветное желание», «Большая новость», «Город в подарок», 

«Велосипед», «Веселая прогулка», «Что я узнал!: Альбом для раскрашивания», «Как 

живете?», «Чтобы всех напугать», «Что лежит в кармане?», «Что я узнал! — М.: Олма-

Пресс Экслибрис, 2003. — 8 с. — ISBN 5-94847-001-6 

Весѐлая прогулка», «Хорошо иметь слона!..», «Заветное желание» и др. 

 

 



 

17 сентября – 175 лет со дня рождения  

                           Федора Михайловича  

                           Решетникова (1841-1871), русского 

писателя.  

Автор романов: «Горнорабочие», «Глумовы», «Где 

лучше?», «Свой хлеб»; очерков:  «Подлиповцы», «Рабочие 

лошади», «На большой дороге», «Очерки обозной жизни»; 

повестей: «Ставленник», «Между людьми». 

 

 

19 сентября – 105 лет со дня рождения  

                            Уильяма Джералда                                     

                             Голдинга (1911-1993), 

английского писателя. 

Автор романов: «Повелитель мух», 

«Наследники», «Воришка Мартин», 

«Свободное падение», «Шпиль», 

«Пирамида», «Бог – скорпион», «Зримая 

тьма», «Движущаяся мишень», 

«Бумажные людишки», «Ритуалы 

плавания», «Тесное соседство», «Пожар внизу», «Двойной язык». 

 

 

21 сентября  150 лет со дня рождения  

                            Герберта Джорджа Уэллса  (1866-1946),  

английского писателя.  

Автор романов: «Война миров», «Машина времени», 

«Человек-невидимка», «Остров доктора Моро», «Первые 

люди на Луне», «Пища богов», «Война в воздухе», 

«Мистер Блетсуорси на острове Рэмполь», 

«Освобожденный мир», «В дни кометы», «Игрок в 

крокет», «Король по праву (сценарий)», «Чудотворец 

(сценарий)», «Самовластье мистера Парэма», «Чудесное 

посещение», «Облик грядущего (сценарий)».  

Рассказов: «Об уме и умничанье», «Что едят писатели», 

«Бог Динамо», «Большой жаворонок», «В бездне», «Видение Страшного суда», 

«Волшебная лавка», «Дверь в стене», «Звезда», «Искушение Хэррингея», «История 

покойного мистера Элвешема», «Каникулы мистера Ледбеттера», «Клад мистера 

Бришера», «Красный гриб», «Мистер Скелмерсдейл в стране фей», «Морские 

пираты», «Неопытное привидение», «Ограбление в Хэммерпонд-парке», 

«Потерянное наследство», «Рассказ о XX веке», «Сокровище в лесу», «Страна 

Слепых», «Странная орхидея», «Хрустальное яйцо», «Царство муравьев», 

«Чудотворец», «Это было в каменном веке»  и др. 


