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Январь 

 

Даниила Александровича Гранина 
(1919-2017), 

 

 советского и российского писателя, киносценариста, 

общественного деятеля. Ранние литературные опыты 

Гранина относятся ко второй половине 1930 - х гг.                          

В 1937 году в журнале «Резец» были напечатаны его 
первые рассказы «Возвращение Рульяка» и «Родина». 

Первые книги Гранина  - повести «Спор через океан», 

«Ярослав Домбровский» и сборник очерков о 

строителях Куйбышевской ГЭС «Новые друзья». Первый 

роман «Искатели», принесший писателю известность, 

издан в 1955 году.  В прозе Гранина преобладают две  жанровых структуры: социально-

бытовая беллетристика и документально-художественное повествование. Объединяет их 

сквозная тема: ученые, изобретатели, их нравственный кодекс жизни. Эта тема звучит в 

романах:  «Искатели», «Иду на грозу», «Бегство в Россию» и др. Для Д. Гранина значима и 

антивоенная проза: «Пленные», «Дом на Фонтанке», «Клавдия Вилор», «Блокадная книга»  

и др. 

   В  60-80 - х годах много путешествовал, объехал всю Европу, написал путевые заметки. 

Гранин ощущает время - прошлое  и настоящее жизни и с этим связан интерес к истории 
литературы. Ему принадлежат эссе о Пушкине, Достоевском, Толстом. 

   В течение долгого времени Гранин Д. занимался общественной деятельностью, 

участвовал в международных встречах и симпозиумах.   Плодотворно писатель 

сотрудничает в кино. По его сценариям сняты киноленты: «Искатели», «После свадьбы», 

«Иду на грозу»     и др.              

     В последние годы Даниил Александрович предпочитал писать  в жанре мемуаров. 

Таковы произведения: «Мой лейтенант», «Причуды моей памяти», «Все было совсем не 

так».  
   



Джерома Дэвида Сэлинджера 
(1919-2010), 

 
 американского писателя. Первые сочинения были 

опубликованы ещё до начала Второй мировой войны. Когда 

началась война, Сэлинджер добровольцем пошёл на фронт. Во 
второй половине 1940-х гг. за Сэлинджером закрепилась 

репутация одного из самых искусных и многообещающих 

мастеров американской новеллистики. Многие из его 

рассказов отразили травмирующие переживания войны. 

     В 1951 году Сэлинджер издаёт роман воспитания «Над 

пропастью во ржи», который имел оглушительный успех и 

снискал любовь читателей во всём мире. После 1965 года 

Сэлинджер перестал публиковаться и вёл затворнический 

образ жизни. Своё последнее интервью он дал в 1980 году.  
 

 

Уильяма Уилки Коллинза  
(1824-1889),  

 

английского писателя, драматурга. Первый свой роман 

«Иолани или Таити, как это было» Коллинз публикует в 1843 

году. Это произведение не было принято издателем при жизни 
автора и было представлено на суд публики в 1999 году.     

Первая опубликованная книга автора «Воспоминания о жизни 

Уильяма Коллинза, эсквайра», посвященная ушедшему из 

жизни отцу, выходит в 1847 году. Дебютный роман 

«Антонина» издается в 1850 году. В 1851 году происходит 

знакомство Коллинза и Чарльза Диккенса, между которыми 

возникает тесная дружба на всю жизнь. Совместно они пишут 

несколько романов и пьес, первой из которых увидела свет 

«Маяк». Диккенс принял участие в написании пролога к ней. Часть работ Коллинза 

впервые публикуются в принадлежащих Диккенсу журналах «Домашнее чтение» и 

«Круглый год». Лучшие творческие годы Коллинза пришлись на 1860-е, в которые он 

приобретает мировую известность. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E_%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B4_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E_%D0%B2%D0%BE_%D1%80%D0%B6%D0%B8


Эдгара Аллана По 
(1809-1849),  

 

американского писателя, поэта, эссеиста, литературного 

критика и редактора, представителя американского романтизма. 

Летом 1827 года появилась первая книга Э. По, «Тамерлан и другие 
стихи», опубликованная под псевдонимом  «Бостон», но она не 

была замечена критиками и читателями. В течение следующих 

двух лет По продолжал писать и пытался опубликовать свои 

произведения. В 1839 году он написал две свои величайшие 

истории  «Падение Дома Ашера» и «Уильям Уилсон». В 1840 году 

Эдгар По опубликовал сборник историй «Сказки о Гротеске и 

Арабеске», а также стал редактором журнала «Грэхема», где он 

опубликовал свою первую историю «Убийства на улице Морг». В 

этой знаковой истории он создал знаменитого детектива Огюста 

Дюпина, предшественника Шерлока Холмса. Между 1842 и 1844 годами По опубликовал 

многие из самых важных произведений,  включающих «Маску Красной смерти», «Колодец 

и Маятник», «Черную кошку», «Тайну Мари Роже» и «Золотой жук». Однако, самое 

знаменитое свое творение, «Ворон», он написал в 1845 году. 
 

Аркадия Петровича Гайдара 
(1904-1941),  

 

советского писателя, автора детских книг, киносценариста. В 

1925 году А. Гайдар опубликовал повесть «В дни поражений и 

побед» в ленинградском альманахе «Ковш». В 1930 году была 
закончена работа над произведениями «Школа», «Четвертый 

блиндаж».  С 1932 года Аркадий Петрович работает разъездным 

корреспондентом в газете «Тихоокеанская звезда». В 1932 - 

1938 годах увидели свет повести и рассказ «Дальние страны», 

«Военная тайна», «Голубая чашка», «Судьба барабанщика». В 

1939 - 1940 годах писатель закончил работу над наиболее 

известными своими произведениями для детей - «Тимур и его 

команда», «Чук и Гек». В годы Великой Отечественной войны             

А.П. Гайдар работал корреспондентом «Комсомольской 

правды». В этот период Аркадий Петрович создает очерки «Мост», «Ракеты и гранаты»,                                

«У переправы», «У переднего края», философскую сказку «Горячий камень». 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B8%D1%81%D1%82
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC


Готхольда Эфраима Лессинга 
(1729-1781),  

 

 немецкого поэта, драматурга, теоретика искусств и 

литературного критика-просветителя, основоположника 

немецкой классической литературы. Для театра Каролины Нейбер 

Лессинг пишет свои первые пьесы: «Молодой ученый», «Старая 

дева», «Женоненавистник», «Вольнодумец», «Евреи» и др. 

Бреславльский период в творчестве Лессинга был весьма 

плодотворным. В это время им написана комедия «Минна фон 

Барн-гельм, или солдатское счастье» и далеко продвинута вперед 

работа над «Лаокооном», важнейшим теоретическим 
трактатом.  В 1755 г. выходит его новое детище - прозаическая 

«Мисс Сара Сампсон» - первая в национальной литературе 

семейная «мещанская» драма, сделавшая его по-настоящему известным. В 1767 году в 

Гамбурге был основан первый в Германии театр. Лессинг был приглашен его дирекцией на 

должность театрального критика. В результате возникла знаменитая «Гамбургская 

драматургия», в которой Лессинг изложил теорию драматического искусства. В воль-

фенбюттельский период Лессингом были написаны «Эмилия Галотти», «Анти-Гёце», 

«Натан Мудрый», некоторые философские работы.  

 

Роберта Бёрнса 
(1759-1796), 

  
шотландского поэта.  Писать Р. Бёрнс стихи начал с 15 лет. 

Сатирические поэмы «Два пастуха» и «Молитва святоши Вилли» 

распространялись в рукописи и укрепили за Бёрнсом репутацию 

вольнодумца. Первая книга «Стихотворения, написанные 

преимущественно на шотландском диалекте» сразу принесла 

поэту широкую известность. В период 1787-1794 гг. были созданы 

известные поэмы «Тэм о’Шентер» и «Честная бедность», «Ода, 
посвящённая памяти миссис Освальд». В стихотворении, 

посвященном Джону Андерсону, тридцатилетний автор 

неожиданно размышляет о склоне жизни, о смерти. Бёрнс 

подготовил к печати шотландские песни для эдинбургского 

издания «Шотландский музыкальный музей» и «Избранное собрание оригинальных 

шотландских мелодий». Многочисленные песни его положены на музыку и живут в 

устном исполнении. Стихи Бёрнса переведены на многие языки мира. 

 



Уильяма Сомерсета Моэма  
(1874-1965), 

 

британского писателя. В 1892 году Моэм поступил в 

медицинскую школу при больнице св. Фомы в Лондоне - этот 

опыт нашёл отражение в его первом романе «Лиза 
из Ламбета». Первый успех на поприще литературы Моэму 

принесла пьеса «Леди Фредерик». Работа разведчика нашла 

отражение в сборнике из 14 новелл «Эшенден, или Британский 

агент». После войны Моэм продолжил успешную карьеру 

драматурга, написав пьесы «Круг», «Шеппи». Успехом 

пользовались и романы Моэма - «Бремя страстей 

человеческих»  - практически автобиографический роман, 

«Луна и грош», «Пироги и пиво», «Театр», «Остриё бритвы».             

В 1944 году вышел роман Моэма «Остриё бритвы». Последняя прижизненная публикация 

творчества Моэма, автобиографические заметки «Взгляд в прошлое», печаталась осенью 

1962 года на страницах лондонской «Санди экспресс». 

 

Павла Петровича Бажова 
(1879-1950), 

 
  советского писателя, фольклориста, публициста.  Первая 

писательская деятельность Павла Петровича Бажова 

пришлась на годы Гражданской войны. Именно тогда он стал 

работать журналистом, позже увлекся историй Урала. 

Однако больше биография Павла Бажова известна как 
фольклориста. Первая книга с Уральскими очерками под 

названием «Уральские были» была опубликована в 1924 году. 

А первый сказ Павла Петровича Бажова вышел в 1936 году -  

«Девка Азовка». В основном все сказы, пересказанные и 

записанные писателем, были фольклорными. Выход книги 

Бажова «Малахитовая шкатулка» во многом определил 

судьбу писателя. Эта книга принесла писателю мировую 

известность. Павел Бажов создал множество произведений, 

на основе которых были поставлены балеты, оперы, спектакли, сняты фильмы и 

мультфильмы. 

 


