
 Литературные даты 2016. Ноябрь 
2 ноября – 110 лет со дня рождения  

                    Даниила Леонидовича Андреева 

(1906-1959), русского поэта и писателя. 

Автор  книг: «Роза Мира», «Новейший Плутарх. 

Иллюстрированный биографический словарь 

воображаемых знаменитых деятелей всех стран и 

времен от А до Я», «Русские боги»; циклов: 

«Катакомбы», «Предгорья»; сборника стихов 

«Дневник поэта»; поэм: «Песнь о Монсальвате», 

«Янтари», «Германцы», «Симфония городского дня», 

«Гибель Грозного», «Ленинградский Апокалипсис», 

«Навна», «У демонов возмездия»; романа  «Странники ночи». 

 
 

11 ноября – 195 лет со дня рождения  

               Федора Михайловича Достоевского 

(1821-1881), русского писателя, мыслителя, философа 

и публициста. 

Автор романов: «Преступление и наказание», «Идиот», 

«Бесы», «Братья Карамазовы», «Бедные люди», 

«Двойник», «Униженные и оскорблѐнные»,  «Игрок», 

«Подросток»;   рассказов:  «Роман в девяти письмах», 

«Господин Прохарчин», «Ползунков», «Честный вор», 

«Чужая жена», «Ревнивый муж», «Ёлка и свадьба», 

«Маленький герой»; повестей: «Хозяйка», «Слабое 

сердце», «Белые ночи», «Записки из Мѐртвого дома», 

«Дядюшкин сон», «Село Степанчиково и его обитатели». 

 
 

11 ноября – 115 лет со дня рождения  

                      Евгения Ивановича Чарушина 

(1901-1945), русского писателя и художника-

иллюстратора. 

Автор книг: «Волчишко и другие», «Никитка и его 

друзья», «Про Томку», «Птенцы», «Облава», 

«Цыплячий город», «Джунгли — птичий рай», 

«Животные жарких стран»; рассказов: «Что за 

зверь?», «Страшный рассказ», «Удивительный 

почтальон», «Яша», «Верный Трой», «Кот Епифан», 

«Друзья», серии рассказов про Тюпу и про Томку и 

др. 

 

19 ноября – 305 лет со дня рождения  



                  Михаила Васильевича Ломоносова 

(1711-1765), русского учѐного, филолога, поэта, 

историка.  

Автор стихотворений: «Вечернее размышление о 

Божием величестве», «Утреннее размышление о Божием 

величестве», «Устами движет бог; я с ним начну 

вещать…», «Жениться хорошо, да много и досады…», 

«Лишь только дневной шум замолк…»,  

«Я знак бессмертия себе воздвигнул…», «О 

сомнительном произношении буквы Г в российском 

языке», «На Шишкина», «На сочетание стихов 

российских», «К И. И. Шувалову („Спасибо за 

грибы…―)», «Отмщать завистнику меня вооружают…», 

«Златой младых людей и беспечальной век…», «Искусные певцы всегда в 

напевах тщатся…», «Гимн бороде», «Фортуну вижу я в тебе или Венеру…», 

«Взойди, веселый дух, на ону высоту…» (июнь/июль 1759), «Свинья в лисьей 

коже», «Оставь, смущенный дух, презрение сует…», «Стихи, сочиненные на 

дороге в Петергоф»; од: «Ода… на взятие Хотина», «Ода в праздник рождения 

Иоанна Третьего», «Ода, выбранная из Иова», «Ода на день восшествия […] 

Елизаветы», «Разговор с Анакреоном» и др. 

 
 

20 ноября - 100 лет со дня рождения  

                  Михаила Александровича Дудина 

(1916-1993), российского поэта. 

Автор более 70 книг стихов. Им написаны 

произведения: «Ливень», «Волга», «Фляга», «Военная 

Нева», «Дорога гвардии», «Костѐр на перекрѐстке», 

«Цветам — цвести», «Переправа», «Вчера была война», 

«Считайте меня коммунистом», «Родник», «Мосты. 

Стихи из Европы», «Четвѐртая зона», «До 

востребования», «Жаворонок» (сценарий к фильму), 

«Татарник»; поэм: «Рубежи», «Клубок», «Дерево для 

аиста», «Песни моего времени», «Зѐрна», 

«Заканчивается двадцатый век», «Земля обетованная», 

«Судьба» и др. 

 

 

22 ноября – 215 лет со дня рождения  

                      Владимира Ивановича Даля (1801-

1872), русского писателя, лингвиста, этнографа, 

врача.  

Автор «Русских сказок. Пяток первый», «Толкового 

словаря живого великорусского языка», «Пословиц 

русского народа». 


