
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ДАТЫ 2018. Февраль 
 
4 февраля - 145 лет со дня рождения  
                       Михаила Михайловича Пришвина, русского 
писателя (1873–1954).  
Автор романа «Кощеева цепь»; рассказа «Сашок»; книг 
очерков: «В краю непуганых птиц (Очерки Выговского края)», 
«Берендеева чаща», «Соловки», «За волшебным колобком»; 
повестей: «Мирская чаша», «Жень-шень», «Неодетая весна»; 
книг: «Дорогие звери», «Дневники»; романа-сказки 
«Осударева дорога», повести-сказки «Корабельная чаща», 
сказки-были «Кладовая солнца» и др. 
 
9 февраля - 235 лет со дня рождения  
                      Василия Андреевича Жуковского, русского поэта 
(1783–1852).  
Автор таких произведений, как: "Майское утро",  "Мысли при 
гробнице", "Сельское кладбище", "Вечер", "Людмила", 
"Светлана", "Певец во стане русских воинов", "Эолова арфа", 
"Неизъяснимое", "Царскосельский лебедь", "Странствующий 
жид" и др. 
 
9 февраля - 190 лет со дня рождения  
                       Жюля Верна, французского писателя (1828–1905). 
Автор романов: «Пять недель на воздушном шаре. Путешествие 
и открытия трех англичан в Африке»,  «Путешествие к центру 
Земли», «Дети капитана Гранта. Путешествие вокруг света», 
«Двадцать тысяч лье под водой. Кругосветное путешествие под 
волнами океана», «Вокруг света в восемьдесят дней», 
«Таинственный остров», «Пятнадцатилетний капитан», 
«Плавучий остров» и др.  
 
10 февраля - 120 лет со дня рождения  
                         Бертольда Брехта, немецкого писателя (1898–1956). 
Автор поэтических произведений: «Псалмы», «Домашние 
проповеди», «Из Хрестоматии для жителей городов», «Песни, 
стихи, хоры», «Немецкие сатиры», «Свендборгские 
стихотворения», «Военный букварь», «Детские песни»,  
«Буковские элегии». 
Прозаических произведений: «Наглый тип», «История одной 
страховки», «Барган попустительствует», «Смерть Цезаря 
Малатесты», «Четверо мужчин и покер», «Изверг»,  
«Трёхгрошовый роман», «Солдат из Ла-Сьота», «Плащ еретика», 
«Трофеи Лукулла», «Опыт», «Раненый Сократ», «Аугсбургский меловой круг»,  
«Разговоры беженцев»,  «Рассказы о господине Койнере». 



Пьес: «Мещанская свадьба», «Трёхгрошовая опера», «Страх и отчаяние в Третьей 
империи», «Мамаша Кураж и её дети»,  «Добрый человек из Сычуани» и др.   
 
10 февраля - 115 лет со дня рождения  
                         Матвея Исааковича Блантера, русского 
композитора (1903–1990). 
Автор произведений: «Песня о Щорсе», «Молодость», «В путь-
дорожку дальнюю», «Футбольный марш», «Катюша»,     
«Жди меня», «В лесу прифронтовом», «Песня военных 
корреспондентов», «Как служил солдат», «Под звёздами 
балканскими», «Враги сожгли родную хату», «Лучше нету того 
цвету», «В городском саду», «Летят перелётные птицы» и др.   
 
10 февраля - 80 лет со дня рождения  
                         Георгия Александровича Вайнера, русского 
писателя (1938–2009). 
Автор произведений прозы: «Ощупью в полдень: повесть», 
«Часы для мистера Келли: повести», «Визит к Минотавру: 
роман», «Я, следователь…», «Гонки по вертикали: роман», «Эра 
милосердия: роман», «Лекарство для Несмеяны», «Не потерять 
человека», «Город принял!…: повесть», «Карский рейд: 
повесть», «Бес в ребро: повесть», «На тёмной стороне Луны: 
роман», «Евангелие от палача», «Петля и камень в зелёной 
траве», «Умножающий печаль», «Райский сад дьявола». 

 
12 февраля - 190 лет со дня рождения  
                         Джорджа Мередита, английского поэта и романиста 
(1828–1909).  
Автор романов: «Эгоист», «Испытание Ричарда Феверела»,   
«Трагические комедианты»  
 
 
 

13 февраля - 115 лет со дня рождения  
                         Жоржа Сименона, французского писателя (1903–
1989). 
 Автор романов: «У фламандцев», «Человек из Лондона», 
«Инспектор Кадавр», «Три комнаты на Манхаттане», «Мегрэ и 
его мертвец», «Мой друг Мегрэ», «Время Анаис», «Мегрэ и 
Долговязая», «Колебания Мегрэ», «Мегре в суде присяжных», 
«Терпение Мегрэ» и др. 
 
 
 
 



23 февраля - 115 лет со дня рождения  
                         Юлиуса Фучика, чешского писателя, журналиста 
(1903–1943). 
Автор книг: «Репортаж с петлёй на шее», «Слово перед казнью», 

«Мы — зёрна в земле», «О Средней Азии». 
 
 
24 февраля - 105 лет со дня рождения  
                         Эммануила Генриховича Казакевича, 
русского писателя (1913–1962).  
Автор произведений: «Весна на Одере», «Двое в степи», «Дом на 
площади», «Звезда», «Сердце друга», «Синяя тетрадь» и др. 
 

 
26 февраля - 80 лет со дня рождения  
                         Александра Андреевича Проханова, русского писателя 
(1938).  
Автор произведений: «Иду в путь мой», «Неопалимый цвет»,  «Во имя 
твое», «Кочующая роза», «Вечный город», «Дерево в центре 
Кабула», «На дальних рубежах», «Там, в Афганистане», «Последний 
солдат империи», «Чеченский блюз», « Африканист», «Господин 
Гексоген», «Крейсерова соната», «Хроника пикирующего времени», 
«Седой солдат», 
«Теплоход «Иосиф Бродский», «Симфония «Пятой империи», «За 
оградой Рублёвки», «Пятая империя», «Свой-чужой».  
 

 
27 февраля - 105 лет со дня рождения  
                         Ирвина Шоу, американского писателя (1913–1984).  
Автор произведений: «Богач, бедняк», «Голоса летнего дня», 
«Допустимые потери», «Люси Краун», «Неслышные голоса», 
«Предайте павших земле», «Растревоженный эфир». 
 
 
 
 


