
 

 
    1 апреля – 585 лет со дня рождения  

                     Франсуа Вийона (1431 – после 1463), первого 
французского лирика позднего Средневековья. 
Автор произведений: «Большое Завещание», «Баллада-молитва 
Богородице», «Баллада о парижских дамах», «Баллада-спор с 
Франком Гонтье», «Баллада о прощении, Баллада повешенных». 

 
 

9 апреля – 195 лет со дня рождения  
                     Шарля Бодлера (1821-1867), французского поэта и 
критика, классика французской и мировой литературы. 
Автор стихов: «Даме креолке», «Дон Жуан в аду», «Малабарской 
девушке»; поэтических сборников «Цветы зла», «Парижский 
сплин», «Искусственный рай» и др. 
 
 
15 апреля – 130 лет со дня рождения  

                       Николая Степановича Гумилёва (1886-1921), 
русского поэта Серебряного века, создателя школы акмеизма, 
переводчика, литературного критика. 
стихотворений «Андрогин», «Эзбекие», «Слово», «Шестое 
чувство», «Мои читатели»; сборников «Романтические цветы», 
«Жемчуга», «Чужое небо», «Костѐр», «Шатѐр», «Огненный столп»; 
поэмы «Мик» 
 

 
17 апреля – 105 лет со дня рождения  

                       Эрве Базена (1911-1996), французского писателя, 
участника движения Сопротивления, президента Гонкуровской 
академии. Лауреата Международной Ленинской премии «За 
укрепление мира между народами». 
Автор романов: «Гадюка в кулаке», «Смерть лошадки», «Крик 
совы», «Супружеская жизнь», «Я люблю несмотря ни на что…», 
«Ради сына», «Масло в огонь», «Счастливцы с острова отчаяния», 
«И огонь пожирает огонь», «Зеленый храм». 
 
 
19 апреля – 105 лет со дня рождения  
                        Георгия Мокеевича Маркова (1911-1991), 
советского писателя и общественного деятеля,  председателя 
правления Союза писателей СССР в 1977—1986 гг. 
Автор романов: «Строговы», «Соль земли», «Отец и сын», 
«Сибирь», «Грядущему веку»; повестей: «Солдат пехоты», «Орлы 
над Хинганом», «Земля Ивана Егорыча», «Завещание», 
«Тростинка на ветру», «Моя военная пора»; пьес «Беспощадное 
лето», «Вызов»; рассказов, очерков, публицистики: 
 
 



«Письмо в Мареевку», «Жизнь, литература, писатель», «Горизонты жизни и труд 
писателя», «К юности», «В поисках поэзии и правды», «Личное мнение». 
 
 
21 апреля – 200 лет со дня рождения  

                       Шарлоты Бронте (1816-1855), английской поэтессы и 
романистки. 
Автор двух романтических повестей: «Двенадцать искателей 
приключений» и «Приключение в Ирландии», произведений: 
«Поиски счастья», «Характеры выдающихся людей нашего 
времени», «Рассказы об островитянах», «Вечерняя прогулка, 
стихотворение маркиза Дуэро», «Альбион и Марина»,   
«Приключения Эрнеста Алемберта. Сказка», «Фиалка и другие 
стихи маркиза Дуэро», «Свадьба», «Артуриана, или Обрезки и 
остатки», «Кое-что об Артуре», «Тайна», «Лили Харт», «Визиты в 
Вердополисе», «Зелѐный карлик», «Найдѐныш», «Ричард Львиное 
Сердце и Блондель», «Книга-свалка», «Блюда на закуску», «Джейн Эйр».  и др. 
 
 
22 апреля – 250 лет со дня рождения  

                       Анны Луизы Жермены де Сталь (1766-1817), 
французской писательницы. 
Автор очерка «Письма о произведениях и личности Ж. Ж. Руссо»;  
книг «О влиянии страстей на счастье людей и народов», «О 
Германии»; романов «Дельфина», «Коринна», сочинения «О 
литературе, рассматриваемой в связи с общественными 
установлениями» и др.  


