
 

Франца Кафки 
               (1883–1924),  

 
 австрийского писателя. При жизни Кафка опубликовал 

всего несколько коротких рассказов, составивших очень 

малую долю его работ, и его творчество привлекало мало 

внимания до тех пор, пока посмертно не были изданы его 

романы. Сам Кафка  опубликовал  четыре  сборника  

«Созерцание»,  

 «Сельский врач», «Кары» и «Голодарь», а также  

«Кочегар» - первую главу романа «Америка»  

 («Пропавший без вести») и несколько других коротких 

сочинений. Однако главные его творения - 

романы «Америка», «Процесс» и «Замок» - остались в 

разной степени незавершѐнными и увидели свет уже   

  после смерти автора и вопреки его последней воле. 

 

                           Джеймса Олдриджа 
                                                            (1918–2015), 

 
английского писателя,  журналиста и общественного 

деятеля. Его первый роман «Дело чести», 

базирующийся на собственном опыте писателя, был 

опубликован в Великобритании и в США в 1942 

году и сразу зарекомендовал себя как бестселлер. 

Второй роман писателя «Морской орѐл» был 

опубликован в 1944 году. Одним из наиболее 

успешных и широко известных романов писателя 

стал «Дипломат». В 1974 году у Олдриджа вышла 

книга «Горы и оружие», которая является 

продолжением романа «Дипломат». На еѐ страницах 

читатель вновь встретится с главными героями 

«Дипломата». С середины 1960-х Олдридж пишет, в 

основном, книги для детей и подростков. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Валентина Саввича Пикуля 
(1928 – 1990), 

 

 

русского писателя. Первые рассказы 

«Женьшень» и «На берегу», были 

опубликованы в альманахе «Молодой 

Ленинград» в 1950 году. Успех пришѐл к 

Пикулю уже после первого романа 

«Океанский патруль». Первый 

исторический роман, написанный Пикулем, 

называется «Баязет». Так, в 1962-м году 

вышел роман «Париж на три часа», а 

следом за ним, в 1964-м, вышел первый том 

романа «На задворках великой империи». 

Наиболее значительными творениями 

прозаика принято считать романы «Пером и 

шпагой, «Моонзунд», «Битва железных 

канцлеров», «Нечистая сила»,  «Фаворит», 

«Реквием каравану PQ-17».  

 

 

Ирвинга Стоуна 
                                                             (1903–1989), 

 
 американского прозаика. Один из 

основоположников биографического романа. 

Всего Ирвинг Стоун написал 25 романов о 

жизни великих людей. Среди них – 

романизированные биографии Ван Гога, 

Джека Лондона, Микеланджело, Джорджа 

Вашингтона, Бенджамина Франклина, Чарльза 

Дарвина и других. Вместе с женой они 

основали литературную ежегодную премию 

Ирвинга и Джин Стоунов, вручаемую за 

лучшую биографическую или историческую 

повесть. 

 

 

 

 

 

http://valentin-pikul.ru/2011-01-23-15-04-35.html
http://valentin-pikul.ru/2011-01-23-15-04-35.html
http://valentin-pikul.ru/2011-01-23-22-41-15.html
http://valentin-pikul.ru/2011-01-23-15-39-50.html
http://valentin-pikul.ru/2011-01-23-15-39-50.html
http://valentin-pikul.ru/2011-01-23-15-58-44.html
http://valentin-pikul.ru/2011-01-23-15-59-03.html
http://valentin-pikul.ru/2011-01-23-15-59-03.html
http://valentin-pikul.ru/2011-01-23-22-38-37.html
http://valentin-pikul.ru/favorit.html


 

Андрея  Дементьева 
(1928), 

 

российского поэта. Литературный дебют Андрея 

Дементьева состоялся до поступления в институт им. 

Горького. В сентябре 1948 года, на страницах газеты 

«Пролетарская правда» напечатали стихотворение 

«Студенту».  Одно из знаменитых произведений 

Дементьева «Никогда ни о чем не жалейте 

вдогонку». Общий тираж книг поэта превысил 300 

тысяч экземпляров. Наиболее известными стали 

сборники стихов «Я живу открыто», «Нет женщин 

нелюбимых», «Лирика», «Виражи времени», 

«Стихотворения». А за книгу лирики «Азарт» 

Дементьев получил Государственную премию 

СССР. На его стихи созданы десятки популярных 

песен: «Отчий дом», «Яблоки на снегу,  «Отцы, не 

оставляйте сыновей», «Баллада о матери», «Лебединая 

верность», «Аленушка» и др. 
 

 

Евгения Евтушенко 
(1933-2017), 

 
советского поэта, прозаика. Печататься 

Евтушенко начал в 16 лет. Первые публикации 

стихов в газете «Советский спорт» датированы 1949 

годом. Первая книга Евгения Евтушенко – 

"Разведчики грядущего" — вышла в свет в 1952 

году. 

  В 1950-е годы Евтушенко опубликовал целую 

серию поэтических сборников: «Третий снег», 

«Шоссе Энтузиастов», «Обещание» и др. 

В 1970-х годах им написаны поэмы «Снег в Токио», 

«Северная надбавка». Стихи 1990-х годов вошли 

в сборники «Последняя попытка», «Моя 

эмиграция» и «Белорусская кровинка», «Нет лет», 

«Золотая загадка моя»  и др. Книги уже нового века 

– «Между Лубянкой и Политехническим», «Я 

прорвусь в двадцать первый век…», «Между городом 

Да и городом Нет». Как прозаик Евгений Евтушенко проявил себя в повестях «Перл-

Харбор»  и «Ардабиола», романах «Ягодные места», «Не умирай прежде смерти 

(Русская сказка) «, «Автобиография»  и книге воспоминаний «Волчий паспорт», 

http://www.evtushenko.net/me.html
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/EVTUSHENKO_EVGENI_ALEKSANDROVICH.html


а также в нескольких рассказах и ряде очерково - публицистических книг. Евтушенко 

является автором сценариев ко многим фильмам. На стихи поэта создавались 

музыкальные произведения. Произведения Евгения Евтушенко переведены на более 

чем 70 языков, они изданы во многих странах мира.  
 

Владимира  Маяковского 
                                                 (1893 – 1930),  
 
русского поэта. Первым произведением 

Маяковского, которое было напечатано, стало 

стихотворение «Ночь», которое было опубликовано 

в 1912 году. Первый сборник молодого поэта «Я» 

увидел свет в 1913 году и состоял всего из четырѐх 

стихотворений. В 1915 году была окончена 

знаменитая поэма Маяковского «Облако в штанах». 

Дальнейшая поэзия Маяковского, кроме 

антивоенных тематик, содержит также 

сатирические. 

  В 1928 году вышла известная пьеса Маяковского – 

«Клоп», в 1929 году – «Баня». 

В течение 1926-1927 годов Маяковский создал 9 

киносценариев. 

 

 
 

Владимира Короленко 
(1853–1921), 

 

русского писателя, журналиста, публициста.  В 1879 г. 

Короленко пишет свой первый рассказ «Эпизоды из 

жизни „искателя”».  Писатель яркого и большого 

демократического дарования, он вошѐл в историю 

русской литературы как автор многочисленных 

повестей, рассказов, художественных очерков, а также 

как критик и публицист. Самые известные произведения 

Короленко — повести «В дурном обществе», «Слепой 

музыкант», «Река играет», «Сон Макара». Автор новелл 

«Марусина заимка» и «Мгновение». Мечтая о создании 

художественной летописи своего поколения, в период с 

1906 года по 1921 год писатель работает над созданием 

большого романа «История моего современника», но 

роман не был завершен.  

 



Владимира Дудинцева 
(1918 – 1998), 

 

русского советского писателя. Начал печататься в 

1933 году. В 1952 году издал сборник рассказов «У 

семи богатырей», в 1953 году — повесть «На своем 

месте». В 1956 опубликовал роман «Не хлебом 

единым» (по мотивам романа снят фильм). Именно 

этот роман, впервые опубликованный в «Новом 

мире», принес автору шумную известность у 

многочисленных читателей. Затем выходят 

«Новогодняя сказка», сборники «Повести и 

рассказы»  и «Рассказы». В 1986 году вышло самое 

значительное произведение В. Дудинцева «Белые 

одежды».  
 
 
 

Эмили БРОНТЕ 
(1818-1848), 

 

 

 

 

 английской писательницы, поэтессы. В 1846 году 

свет увидел сборник «Стихотворения Каррера, 

Эллиса и Эктона Беллов».  На пике славы 

английская писательница оказалась в 1847 году, 

когда был опубликован ее роман-бестселлер 

«Грозовой перевал».  

 

 


