
 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ДАТЫ 
 

3 января - 125 лет со дня рождения  

         Джона Рональда Руэла Толкина (1892-1973),  

английского писателя, лингвиста, поэта, филолога, 

профессора Оксфордского университета.  

Автор произведений: «Сэр Гавейн и Зелѐный 

Рыцарь», «Хоббит, или Туда и обратно»,  «Властелин 

колец», «Приключения Тома Бомбадила и другие стихи 

из Алой книги», «Письма Рождественского Деда», 

«Беовульф» и др. 

 

13 января - 140 лет со дня рождения  

             Ивана Алексеевича Новикова (1877-1959), 

русского  советского писателя. 

Автор романов: «Между двух зорь», «Из жизни духа», 

«Золотые кресты»; повестей: «Душка», «Жертва»;  

стихотворений. 

 
 

15 января - 395 лет со дня рождения  

                  Жана Батиста Мольера (1622-1673), французского 

комедиографа XVII века, создателя классической комедии. 

Автор комедий: «Шалый, или Всѐ невпопад», 

«Любовная досада», «Смешные жеманницы», «Школа 

жѐн», «Школа мужей», «Мелисерта», «Комическая 

пастораль», «Блистательные любовники», «Психея», 

«Тартюф», «Дон-Жуане, или Каменном пире», 

«Мизантроп»;  

пьес: «Сганарель, или Мнимый рогоносец», 

«Версальский экспромт», «Любовь-целительница», 

«Сицилиец, или Любовь-живописец», «Господин де 

Пурсоньяк», «Мещанин во дворянстве», «Графиня 

д’Эскарбаньяс», «Мнимый больной» и др. 

 
 

16 января - 150 лет со дня рождения  

                    Викентия Викентьевича Вересаева 

(1867-1945), русского писателя, переводчика, 

литературоведа. 

Автор повестей: «Поветрие», «На повороте» «Конец 

Андрея Ивановича», «Без дороги», «Исанка»; записок 

«На японской войне»; романов: «В тупике», «Сѐстры»;  

 



 

очерка «На мѐртвой дороге»; драм: «В священном лесу», «Последние дни»; 

рассказов: «Загадка», «Порыв», «К спеху», «Товарищи», «Лизар», «Ванька», 

«На эстраде», «Встреча», «Мать», «Звезда», «Враги», «Исполнение земли», 

«Случай», «Состязание», «Собачья улыбка», «Княгиня», «Невыдуманные 

рассказы о прошлом», «Дедушка». 

 

 

18 января - 135 лет со дня рождения  

              Алана Милна (1882—1956), английского 

писателя. 

Автор книг для детей: «Винни-Пух», «Дом на Пуховой 

опушке»; сказок: «Принц кролик», «Обыкновенная 

сказка», «Когда-то давным-давно…», «Баллада о 

королевском бутерброде»; рассказов: «Истина — в 

вине», «Рождественский рассказ», «Потрясающая 

история», «Грѐзы мистера Файндлейтера», 

«Рождественский дед», «Перед потопом», «Ровно в 

одиннадцать», «Портрет Лидии», «Река», «Взлѐт и 

падение Мортимера Скрайвенса». «Пруд», «Иванов день», 

«Слово об осени», «Не люблю шантажистов», «Истории счастливых судеб»; 

романов: «Любовники в Лондоне», «Когда-то, давным-давно…», «Мистер 

Пим», «Тайна Красного дома», «Двое», «Очень недолгая сенсация», «Слишком 

поздно»,  «Хлои Марр». 

 

 

21 января - 95 лет со дня рождения  

                     Юрия Давидовича Левитанского 

(1922-1996), поэта и переводчика. 

Автор сборников стихов: «Солдатская дорога», 

«Встреча с Москвой», «Самое дорогое: Стихи в защиту 

детей», «Наши дни», «Утро нового года», «Листья 

летят», «Секретная фамилия», «Стороны света», 

«Земное небо», «Теченье лет», «Кинематограф», 

«Воспоминанье о красном снеге», «День такой-то», 

«Сюжет с вариантами», «Два времени», «Письма 

Катерине, или Прогулка с Фаустом», «Годы», «Белые 

стихи», «Меж двух небес», «Когда-нибудь после меня», 

«Зелѐные звуки дождя»,  «Сон об уходящем поезде», 

«Чѐрно-белое кино», «Каждый выбирает для себя», Окно, 

горящее в ночи». 

 

 

24 января - 285 лет со дня рождения  

                 Пьера Огюстена Бомарше (1732-1799), 

французского драматурга и публициста.  



 

Автор комедий: «Севильский цирюльник», «Женитьба Фигаро»; драм: 

«Евгения», «Тарар», «Два друга». 

 
 

27 января - 185 лет со дня рождения  

                    Льюиса Кэрролла (1832-1898), 

английский писатель, математик, логик, философ, 

диакон и фотограф. 

Автор произведений: «Приключения Алисы в Стране 

чудес», «Приключение Алисы под землѐй», «Алиса в 

Зазеркалье», «Месть Бруно» юмористической 

поэмы «Охота на Снарка».    

 

 

28 января - 120 лет со дня рождения  

                    Валентина Петровича Катаева 

(1897-1986), русского советского писателя и поэта, 

драматурга, журналиста, киносценариста. 

Автор повестей: «Белеет парус одинокий», 

«Растратчики», «Я, сын трудового народа…», «За 

власть Советов», «Хуторок в степи», «Зимний ветер», 

«Маленькая железная дверь в стене», «Святой 

колодец», «Трава забвенья», «Уже написан Вертер»; 

комедии «Квадратура круга»; романов: «Время, 

вперѐд!», «Алмазный мой венец»; рассказов: «Кубик», «Разбитая жизнь, или 

Волшебный рог Оберона», «Кладбище в Скулянах».  


