
Литературные даты 
 

4 августа - 225 лет со дня рождения  

                     Перси Биши Шелли (1792-1822),  

английского поэта-романтика. 

Автор стихотворений: «Башня Голода», «Вечер», 

«Гимн Пана», «Джиневра», «Жаворонок», 

«Изменчивость», «Индийская серенада», «К... (Гляди, 

гляди - не отвращай свой взгляд!)», «К Италии», «К 

Нилу», «Комната Римлянина» и др.; поэм: 

«Возмущение Ислама», «Маскарад Анархии». 

 

 

 

8 августа - 90 лет со дня рождения  

                     Юрия Павловича Казакова (1927-1982), 
русского писателя. 

Автор пьесы «Новый станок»; рассказов: «Обиженный 

полисмен», «Свечечка», «Во сне ты горько плакал»; 

повести «Мальчик из снежной ямы»; сборника 

рассказов «Осень в дубовых лесах»; книги «Две ночи». 

 

 

 

10 августа - 105 лет со дня рождения  

                       Жоржи Амаду (1912-2001), 
бразильского писателя. 

Автор романов: «Капитаны песка», «Бескрайние 

земли», «Габриэла, гвоздика и корица», «Пастыри 

ночи», «Дона Флор и два еѐ мужа», «Лавка чудес», 

«Тереза Батиста, уставшая воевать», «Большая 

Засада», «Страна карнавала», «Какао», «Жубиаба», 

«Мѐртвое море», «Рыцарь надежды», «Пот», 

«Красные всходы», «Подполье свободы». 

 

 

14 августа - 150 лет со дня рождения  

                       Джона Голсуорси (1867-1933), 

английского прозаика и драматурга. 

Автор сборника коротких рассказов «От четырѐх 

ветров»; пьес: «Серебряная коробочка», 

«Справедливость», «Вилла Рубейн»; романов: «Сага о 

Форсайтах», «Остров Фарисеев» и др. 

 

 



 

19 августа - 75 лет со дня рождения  

                 Александра Валентиновича Вампилова 

(1937-1972), русского драматурга и прозаика.  

Автор рассказов: «Персидская сирень», «Стечение 

обстоятельств»; пьес: «Двадцать минут с ангелом»,  

«Дом окнами в поле», «Прощание в июне», 

«Старший сын», «Утиная охота», «Провинциальные 

анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске». 

А. Вампиловым написано около 70 рассказов, 

сценок, очерков, статей и фельетонов. 

 

 

 

20 августа - 190 лет со дня рождения  

                       Шарля де Костера (1827-1879), 

бельгийского писателя. 

Автор романов: «Легенда об Уленшпигеле», 

«Свадебное путешествие»; путевых очерков: 

«Зеландия», «Нидерланды». 

 

 

 

 

20 августа - 170 лет со дня рождения 

                       Болеслава Пруса (1847-1912), 

польского писателя. 

Автор около сотни юмористических сценок и 

рассказов: «Дворец и лачуга»; «Михалко», 

«Анелька», «Антек», «Сиротская доля»; повестей: 

«Возвратная волна», «Форпост»; романов: «Кукла», 

«Эмансипированные женщины», «Дети». 

 

 

 

 

20 августа - 85 лет со дня рождения  

                      Василия Павловича Аксенова 

(1932-2009), русского писателя.  

Автор повестей: «Коллеги», «Апельсины из 

Марокко», «Пора, мой друг, пора», «Затоваренная 

бочкотара», «Любовь к электричеству»; 

сборников: «Катапульта», «На полпути к Луне», 

«Право на остров», «Негатив положительного 

героя», «Новый сладостный стиль», «Кесарево 

свечение»; пьесы «Всегда в продаже»;  романов 



«Звѐздный билет», «Джин Грин — неприкасаемый», «Золотая наша Железка», 

«Ожог», «Остров Крым», «Бумажный пейзаж», «Скажи „изюм“», «В поисках 

грустного бэби», «Желток яйца»; приключенческой дилогия для детей: «Мой 

дедушка — памятник», «Сундучок, в котором что-то стучит; трилогии 

«Московская сага».  

 

21 августа - 225 лет со дня рождения  

                        Петра Александровича Плетнева 

(1792-1865), русского поэта, критика. 

Автор стихотворений: «К моей родине», «К А.С. 

Пушкину», «К музе», «Родина», «Безвестность», 

«Жуковский из Берлина», «Послание к 

Ж<уковскому>», «С. М. С-ой», «Ночь», «Рассудок и 

страсть», «Стансы к Д***», «Идеал», «Объяснение», 

«Садовник», «Воспоминание», «Соловей» и др. 

 

 

 

29 августа - 155 лет со дня рождения  

                        Мориса Метерлинка (1862-1949), 

бельгийского писателя, драматурга, философа. 

Автор пьесы-притчи «Синяя птица»; поэтических 

сборников: «Оранжереи», «Теплицы», «12 песен»; 

пьес: «Принцесса Мален», «Непрошенная», 

«Слепые», «Пеллеас и Мелизанда», «Мария 

Виктория»,  «Мария Магдалина» и др. 


