
Вячеслава Яковлевича Шишкова 
                   (1873-1945), 
российского и советского писателя. Будущий писатель 
исколесил всю Сибирь – по суше и по воде.  Свои 
впечатления он записывал, и в 1908 году в газете 
«Сибирская жизнь» и в журнале «Молодая Сибирь» 
появились его первые публикации. В 1911 году 
тридцативосьмилетний инженер решается отправить 
Максиму Горькому два своих рассказа – «Ванька Хлюст» и 
«Краля». В 1916 году при содействии Горького выходит 
первый сборник рассказов Вячеслава Шишкова «Сибирский 
сказ». В 1918 году начал работу над романом «Угрюм-река». 

Писатель считал этот роман основным в своей творческой 
биографии. Вершиной сибирской прозы Шишкова критиками признана не только 
«Угрюм-река», но и роман «Ватага», повествующий о Гражданской войне. В 1928-
1930 годах писатель работал над повестью «Странники» о жизни беспризорников в 
детском доме. Последние 7 лет жизни работал над задуманной им 3-томной 
исторической эпопеей «Емельян Пугачев».  

 

Ивана Сергеевича Шмелёва 
                                                                     (1873-1950), 

 

русского писателя, публициста. В 1895 году Шмелев, будучи 
студентом юридического факультета Московского 
университета, написал свой первый рассказ «У мельницы». 
В 1897 году был опубликован сборник очерков «На скалах 
Валаама», написанных под сильным впечатлением от 
пребывания на знаменитом острове. Новый виток 
творческой деятельности у Ивана Сергеевича произошел в 
1905 году, под влиянием революционных событий в стране. 
Наиболее значимым произведением того периода стала 
повесть «Гражданин Уклейкин». Широкую известность 
Шмелев приобрел после публикации в 1911 году повести 
«Человек из ресторана». Смерть сына повергла писателя в глубочайшую депрессию, 
которая впоследствии была выплеснута на страницы эпопеи «Солнце мертвых». В 
эмиграции Шишков погрузился в воспоминания о дореволюционной России, 
которые нашли свое отражение в лучших произведениях автора: «Родное», «Лето 
Господне», «Богомолье». Последним произведением Шмелева стал трехтомный 
роман «Пути небесные».  

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%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82


 
 

Дени Дидро 
(1713-1784), 

 

французского  писателя, философа – просветителя и 
драматурга.   Сначала Дидро  зарабатывал с помощью 
переводов. В 40-е годы он работал с самыми известными 
произведениями Стениана, Шефтсбери, Джеймса. К этому 
же периоду относятся и его первые самостоятельные 
литературные труды. Они свидетельствуют о смелости и 
зрелом уме достаточно молодого автора. В 1746 году 
выходят его «Философские мысли», а позже – «Аллеи, или 
Прогулка скептика», «Письмо о слепых в назидании 
зрячим», «Нескромные сокровища». Наибольшую 

известность ему принесла составленная им «Энциклопедия», 
работу над которой он завершил в 1751 году.  Дидро работал над «Энциклопедией» 
почти до самой смерти и написал большую часть статей по точным наукам, 
религии, экономике, политике, философии, механике. 

 
 

Ивана Сергеевича Аксакова 
                                                                    (1823-1886), 

 

русского публициста, поэта, общественного деятеля. С 
1842 года Иван Сергеевич Аксаков писал стихи, многие 
из которых были напечатаны в «Московском Сборнике» 
1846 г., 1847 г., 1852 г., в Русской Беседе (1856 -1860 г.), и в 
газете «Парус». В 1886 году вышел отдельный сборник, - 
в виде приложения к газете «Русь». Первое крупное 
произведение поэта Аксакова - «Жизнь чиновника, 
мистерия в 3-х действиях», В 1874 году опубликована 
написанная И.С. Аксаковым «Биография Ф. И. 
Тютчева», второе издание которой вышло в 1886 году. 
Лучшая поэма писателя «Бродяга» была написана в 1848 
году. Отрывки поэмы были напечатаны в «Московском 
сборнике» 1852 года. В 1874 году опубликована 
написанная Аксаковым «Биография Ф. И. Тютчева», второе издание которой вышло 
в 1886 году. Сочинения Ивана Сергеевича  Аксакова были изданы его женой в 7 
томах. Кроме того вышло 2 тома его переписки и собрание стихотворений. 
 
 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C,_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0_(1880%E2%80%941886_%D0%B3%D0%B3.)&action=edit&redlink=1


Клода Эжена Анри Симона 
(1913-2005), 

 
французского писателя.   Творчество Симона состоит, в 
основном, из романов. Литературное творчество Клода 
Симона началось с романа «Шулер». Со временем Клод 
Симон написал автобиографический роман «Натянутая 
нить» (1947г.), потом, под влиянием Фолкнера и 
Достоевского, создал романы «Гулливер» (1952 г.), 
«Весеннее посвящение в сан» (1954 г.), «Ветер» (1957 г.). В 
1960 году вышел роман «Дорога Фландрии», который 
принес ему мировую славу.  Кроме романов Клод Симон 
является автором сборника стихотворений в прозе 
«Женщины» (при переиздании эта книга получила 
название «Волосы Вероники»). 

 

 

 

Александра Аркадьевича Галича  
                                                                     (1918-1977), 

 

русского поэта, сценариста, драматурга, прозаика, 
автора и исполнителя собственных песен. «Галич» — 
литературный псевдоним, составленный из букв 
собственных фамилии («Г»), имени («Ал») и отчества 
(«ич»). Впервые А. Галич опубликовал стихотворение 
«Мир в рупоре» в газете «Пионерская правда». В конце 
1950-х годов Галич начал сочинять песни, исполняя их 
под собственный аккомпанемент на семиструнной 
гитаре. В ранний период своего творчества Галич 
написал несколько пьес для театра: «Улица мальчиков», 
«Походный марш» (или «За час до рассвета»), «Вас 
вызывает Таймыр» ( в 1970 г. снят фильм), «Пути, 
которые мы выбираем» (или «Под счастливой звездой»), 
«Пароход зовут „Орлёнок“», «Много ли человеку надо», 
а также сценарии фильмов: «Верные друзья» (совместно с К. Ф. Исаевым),  «На семи 
ветрах», «Дайте жалобную книгу»,  «Государственный преступник»,  «Третья 
молодость»,  «Бегущая по волнам». Пьеса «Матросская тишина», написанная в 1958 
году для открывающегося тогда театра «Современник», была впервые поставлена 
только в 1988 году, уже после смерти автора. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81_%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81_%D0%B2%D1%8B%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5_%D0%B6%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%83%D1%8E_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1965)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1965)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3%D1%83%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D0%BC_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC,_1967)


Александра Алексеевича Плещеева 
                              (1858-1954), 

 русского писателя, драматурга, театрального критика. 
Александром Плещеевым были написаны около 30 пьес, 
пять из которых представлены на сцене Александринского 
театра, а остальные в театре Литературно-художественного 
общества. Среди этих пьес — комедия               «В своей 
роли», о жизни самих актёров. Печататься начинает в 1876 
году. Кроме пьес им написаны различные рассказы, 
путевые очерки, мемуары о русских актёрах и писателях, 
среди которых И. С. Тургенев, Н. А. Некрасов, 
Д. В. Григорович, М. Е. Салтыков, А. П. Чехов, М. Горький, 
А. Н. Плещеев, С. Я. Надсон, Н. А. Морозов. Является 
автором книги «Наш балет (1673—1896 гг.)» — первой книги 

об истории балета в России с XVII до конца XIX века. В 1919 
году эмигрировал во Францию, где продолжал работать как театральный критик, 
мемуарист. В Париже издал книги «Под сенью кулис»  и «Сергей Лифарь». 

Глеба Ивановича Успенского 
                                                                     (1843-1902), 
 

русского писателя. Литературную деятельность Глеб 
Иванович Успенский начал летом  1862 года в 
педагогическом журнале Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». 
Рассказы и очерки Успенского первой половины 60-х 
годов многочисленны и разнообразны по содержанию. 
Основной круг его тем — жизнь и быт чиновничества 
(«Гость», «Эскизы чиновничьего быта», «Зимний вечер» и 
др.), мелкого трудового и мещанского люда городской 
провинции и обеих столиц («Народное гулянье во 
Всесвятской», «Старьевщик», «Бесприютные», «Дворник» 
и др.), тогда же появляются первые произведения на 
деревенские темы («В деревне», «Побирушки», «Сельские 
сцены» и др.). Первым крупным произведением Успенского, обобщившим ранний 
опыт писателя и явившимся важным этапом в его творческом развитии, были 
очерки «Нравы Растеряевой улицы». Крупнейшим произведением Успенского 
конца 60-х - начала 70-х годов явился цикл его повестей «Разоренье» — 
«Наблюдения Михаила Ивановича» (1869), «Тише воды, ниже травы» (1870г.) и 
«Наблюдения одного лентяя» (1871 г.). Важным произведением периода 1880-х годов 
явились очерки «Живые цифры» (1888 г.), в которых ярко запечатлены образы 
тружеников деревни. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1862_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87

