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  В методическое пособие включены имена писателей, классиков русской, зарубежной 

литературы и других известных людей, внесших большой вклад в развитие мировой 

культуры. Структура издания традиционна: в начале каждого месяца указаны памятные 

дни и праздники (по датам празднования), далее представлены имена юбиляров 2018 г. 

(по датам их рождения). Названия произведений приведены в качестве примера. 

  Большой информационный материал содержат такие разделы: «Исторические события, 

международные памятные и знаменательные даты в 2018 году», «Писатели-юбиляры 2018 

года», «Юбилеи писателей XVIII века в 2018 году», «Писатели-юбиляры 2018 г., жившие 

в XIX веке», «Юбилеи писателей и поэтов XX века», «Промежуточные юбилейные даты», 

«Зарубежные писатели-юбиляры 2018 года» и  «Книги-юбиляры 2018 года». 
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    Методическое пособие «Подумай и спланируй…» - это продукт  областной 

творческой  филологической мастерской , включает в себя  основные памятные 

и литературные даты 2018 года и предназначен в помощь планированию  

работы учителей-филологов в новом учебном году. 

    Юбилеи писателей и поэтов в 2018 году – лучший повод открыть для себя 

чудесный мир слова, оживить в памяти творчество  гениев пера  и  насладиться 

чтением удивительных романов, рассказов, повестей  и стихов. 

    Юбилейные даты 2018  года имеются в каждом месяце года.   

    Какие даты в литературе принято называть юбилейными, памятными и 

знаменательными?     

    Говоря о конкретном человеке или событии, мы упоминаем юбилейную дату, 

отсчитывая срок от рождения писателя, поэта или дня происшествия юбилейного  

события. Также иногда  эта дата отсчитывается со дня смерти или  публикации  

книги. Никакого правила о том, какую дату следует называть юбилейной, не 

существует, но чаще всего отмечается круглая дата, то есть оканчивающая на 0, или 

половинчатая, имеющая на конце 5,10,15 и т.д.   

   Определение памятных дат более конкретизировано. Памятными датами 

называют те даты, которые особенным образом повлияли на ход исторических 

событий или каким-то образом сказались на политической, культурной или иной 

сфере.   

   Знаменательные даты представляют собой те даты, в которые происходили менее 

выдающиеся, но особо запоминающиеся события в стране или мире. 

      Календарь  юбилейных, памятных и знаменательных дат на 2018  год будет 

полезен  учителям-филологам в школах и библиотекарям. Да и любому 

любознательному человеку, которому небезразлична  литература , полезно будет 

узнать о различных значимых событиях, которые произошли в ту или иную дату. 

  Предлагаем вашему вниманию диск с подробной информацией изложенного 

материала и комплекс аудио и видеороликов в помощь учителям-филологам для 

работы в 2017-2018 учебном году. 

  



         ИСТОРИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ, 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАМЯТНЫЕ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ  

                                           ДАТЫ В 2018 ГОДУ 

27 января – Международный день памяти жертв Холокоста.   

20 марта – Всемирный день счастья.  

21 марта – Всемирный день поэзии. 

26 апреля – Международная дата памяти о чернобыльской катастрофе.  

21 сентября – Международный день мира.  

5 октября – Всемирный день учителя.  

  
 

  

        ПИСАТЕЛИ - ЮБИЛЯРЫ 2018 ГОДА 
Среди писателей-юбиляров 2018 года есть много громких имён. Это люди, 

оставившие яркий след в литературе.                   

  МАРТ 

  150 лет  со дня появления  Максима Горького.  



    НОЯБРЬ 

 200 лет со дня рождения Ивана Тургенева.  

  ДЕКАБРЬ 

 100 лет  со дня рождения Александра Солженицына. 
Писатель, оставивший в качестве наследия книги 

«Архипелаг ГУЛАГ» и «Один день Ивана Денисовича».   

 

                      

                ЮБИЛЕИ ПИСАТЕЛЕЙ XVIII ВЕКА В 2018 ГОДУ. 

Антиох Дмитриевич Кантемир — один из первых дипломатов, 

поэтов, сатириков. 8 сентября ему исполняется 310 лет со дня 

рождения (1708). В литературе известен тем, что разработал 

силлабическую систему стихосложения. 

Василий Кириллович Тредиаковский (Тредьяковский) – выдающийся 

поэт XVIII в., прославился переводами, силлабо-тонической 

системы сложения стихов. 5 марта – 305 лет. 

Михаи́л Матве́евич Хера́сков – 09.10.2018 г. исполняется 285 лет –

 занимался стихосложением, драматургией. Прославил Эпоху 

Просвещения в России. Закончил период классицизма и перешёл к 

сентиментализму. 

Гаврила Романович Державин (14.07.1743 г. — 275) – выдающийся 

государственный и общественный деятель, писатель и поэт. 

                                                     



 ПИСАТЕЛИ-ЮБИЛЯРЫ 2018 Г., ЖИВШИЕ В 

XIX ВЕКЕ. 
Владимир Константинович Истомин – 18.06.2018 г. – 170 лет (род. 

1848 г.). Писатель и издатель журнала «Детский отдых», где 

печатались произведения Л. Толстого, И. Забелина. 

Павел Иванович Мельников (Печерский) – дата рождения – 6.11.1818 

г., юбилей – 200 лет. Участвовал в этнографических экспедициях и 

оставил высокохудожественные беллетристические записки. 

Иван Сергеевич Тургенев – 09.11.1818 г. – 200 лет со дня рождения —

 классик русской прозы, создал непревзойдённые по мастерству 

литературные шедевры. Умер в 1883 г. 03.09. — 135 лет со дня 

кончины. 

Евгений Михайлович Феоклистов (дата рожд. – 26.04.1828 – 190 л.) – 

писатель-прозаик, журналист, работавший в «Современнике» Н. 

Некрасова. 

Лев Николаевич Толстой — выдающийся прозаик-реалист, 

философ, просветитель — родился 09.09.1828 г. — 190-летие. В 2018 

году юбилей писателя и самых заметных в его творчестве вещей: 

155 лет со дня начала создания «Войны и мира»; 

165 лет – «Анны Карениной». 

Николай Гаврилович Чернышевский (12.07.1828 – 190 лет) — один из 

величайших философов-материалистов, писатель, энциклопедист, 

критик литературы, автор романа «Что делать?». 

Максим Горький (Алексей Максимович Пешков) входит в число 

писателей-юбиляров 2017-2018 учебного года. Родился 28.03.1868 г. 

— 150-летие. Писал рассказы («Старуха Изергиль», «Макар 

Чудра», др.), а/б трилогию, романы («Жизнь Клима Самгина», 

«Мать»), очерки и статьи. 

 Козьма Петрович Прутков – коллективный псевдоним, под 

которым работали А. Толстой, бр. Жемчужниковы, авторы 

сатирических рассказов. День рождения – 11.04.1803 г. В 2018 г. — 

215 лет. 

Фёдор Иванович Тютчев – знаменитый поэт-философ, дипломат. 

Родился 05.12.1803 г. – 215 лет. 

Владимир Александрович Соллогуб – чиновник, писавший прозу, 

стихи и пьесы для театра, создатель семейных мемуаров. 

Родился 20.08.1813 г. В 2018-м отмечается 205 лет. 

 Глеб Иванович Успенский (25.10.1843 г. – 175 л.) – писатель, тесно 

сотрудничавший с Л. Н. Толстым. 

Владимир Галактионович Короленко (род. 27.07.1853 г.) – 165 

лет. Известен рассказами, журнальными статьями, публицистикой. 



Фёдор Сологуб (Ф. К. Тетерников) – поэт-символист, прозаик, 

драматург, автор статей о литературе – родился 01.03.1863 – 155 лет. 

 Валерий Яковлевич Брюсов (род. 13.12.1873 г. – 145 л.) – писал стихи 

и прозу. Стоял у истоков символизма, был его лидером. 

  

               

    ЮБИЛЕИ ПИСАТЕЛЕЙ И ПОЭТОВ XX В. 

150 лет со дня рождения — Семён Соломо́нович Юшке́вич (1868 г.) – 

писатель-эмигрант, занимавшийся драматургией, представитель 

«русско-еврейской литературы». 

130 – Леонид Гроссман (24.01.1888) – известный литературовед, 

писатель, создавший книги о Пушкине и Достоевском в серии 

«ЖЗЛ». 

140 – Михаил Осоргин (Ильин) (19.10.1878) относится к писателям-

эмигрантам, писал прозу, эссе, статьи в журналы. 

120 — Василий Иванович Лебедев-Кумач (24.07.1898) среди писателей 

и поэтов-юбиляров 2018 г. выделяется тем, что его стихи были 

положены на музыку. 

110 – Николай Носов (1908) – классик детской прозы, написал 

рассказы о Незнайке. 

110 – Борис Полевой (Кампов, 17.03.1908) – прозаик советской эпохи, 

написал «Повесть о настоящем человеке». 

100/10 — Александр Исаевич Солженицын — писатель-реалист, 

диссидент, автор произведений: «Один день Ивана Денисовича», 

«Матрёнин двор», «Архипелаг ГУЛАГ» и др. Нобелевский лауреат 

(1970 г.). В 2018 году 11.12. исполняется 100 лет со дня 

рождения (1918 г.), а 03.09. — 10 лет со дня смерти (2008 г.). 

90 – Пётр Лукич Проскурин (22.01.1928) – писал прозу, известен как 

автор произведений на нравственную тематику, о 

взаимоотношениях людей друг с другом. 

90 – Борис Иванов (25.02.1928) – журналист и писатель, входил в 

группу, учреждавшую Премию А. Белого. 

90 – Валентин Пикуль (13.07.1928) – российский писатель, автор 

исторических романов. 

90 – Чингиз Айтматов (12.12.1928) – киргизский и русский прозаик, 

автор рассказов и романов о жизни простых людей. 

80 – Владимир Казаков (1938) – последователь  авангардизма 

(футуризма) в поэзии. 

80 — Владимир Высоцкий (25.01.1938) — поэт, музыкант, актёр, 

исполнитель собственных песен.   

  



           ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ. 

145 – Михаил Михайлович Пришвин (1873) – знаменитый русский 

прозаик, этнограф, создал несколько произведений для детей 

(«Кладовая солнца»), много писал о природе . 

135 – Фёдор Гладков (1883) – советский прозаик, приверженец 

классического соц. реализма. 

135 – Демьян Бедный (Ефим Алексеевич Придворов, 13.04.1883) – 

советский поэт, публицист. 

115 — Александр Альфредович Бек (03.01.1903) – советский писатель. 

115 – Тамара Габбе (1903) – прозаик, переводчица, собирательница 

фольклора.   Много писала для детей. 

105 – Сергей Михалков (13.03.1913) – детский поэт. 

105 – Виктор Драгунский (01.12.1913) – классик детской литературы, 

автор «Денискиных рассказов». 

95 – Расул Гамзатов (08.09.1923) – знаменитый российский, 

дагестанский поэт, публицист и общественный деятель. 

95/5 — Юрий Данилович Гончаро́в (1923-2013) — писатель, автор 

военной прозы. 

55 – Алексей Варламов (23.06.1963) – прозаик и публицист, 

исследователь  истории  литературы России XX в. 

  ЗАРУБЕЖНЫЕ ПИСАТЕЛИ-ЮБИЛЯРЫ 2018 Г. 

230 – Лорд Джордж Гордон Байрон (22.01.1788) – английский поэт-

романтик, прославившийся в Европе «мрачным эгоизмом». 

Вдохновитель А. С. Пушкина, который первые произведения писал 

в романтическом духе. 

200/170 – Эмили Бронте (30.07.1818) – поэтесса и писательница из 

Туманного Альбиона, представительница знаменитого 

литературного рода Бронте, прославилась благодаря роману 

«Грозовой перевал». Умерла в 30 лет 19.12.1848 г. 

190 – Жюль Верн (08.02.1828) – путешественник, мореплаватель, 

французский писатель, создатель классических приключенческих 

романов («Дети капитана Гранта»). 

 120 – Эрих Мария Ремарк (22.06.1898) – немецкий прозаик XX в., 

автор романа «На Западном фронте без перемен», который 

считается лучшим среди произведений писателей «потерянного 

поколения». 



235 – Стендаль (23.01.1783) – знаменитый французский прозаик, 

автор нескольких психологических романов («Красное и чёрное»), 

занимался беллетристикой, писал книги об архитектуре Италии. 

215 – Проспер Мериме (28.09.1803) – француз, писал прозу и 

переводил, был мастером новеллы («Маттео де Фальконе»), 

интересовался историей. 

195 – Морис Санд (30.06.1823) – сын знаменитой французской 

писательницы Авроры Дюдеван (Жорж Санд), поэт, живописец. 

175 – Генри Джеймс (15.04.1843) – американский прозаик, большую 

часть жизни живший в Британии, автор 20 романов, 112 рассказов, 

12 пьес. 

135 – Франц Кафка (03.07.1883) – выдающийся немецкий писатель 

австро-венгерского происхождения, широко известный во всём 

мире благодаря необычным произведениям, насыщенным страхом, 

абсурдом, вызывающим у читателя чувство тревоги. 

115 – Джордж Оруэлл (25.06.1903) – британец, писатель, публицист, 

создатель культовых антиутопических романов («1984»). Автор 

термина «холодная война». 

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2018 ГОДА. 

1. В число книг-юбиляров 2018 года входит сборник новелл 

«Декамерон» писателя эпохи итальянского ренессанса Джованни 

Боккаччо. Со дня его выхода в свет прошло 665 лет. Большинство 

повестей этой книги рассказывают о любви в самых разных ее 

проявлениях – от темной животной страсти до возвышенного и 

светлого чувства. 

2.Сатирическому роману «Гаргантюа и Пантагрюэль», 

написанному на рубеже Позднего Средневековья и Нового времени 

Франсуа Рабле исполняется 485 лет. Состоящее из пяти книг 

произведение в гротескной форме повествует о человеческих 

пороках: чревоугодии, стяжательстве, лжи, жадности, 

прелюбодеянии.   

3.Пьесе Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой» исполнится в 

2018 году 425 лет. Дата её написания установлена исследователями 

приблизительно, а год, в котором шедевр легендарного драматурга 

впервые увидела публика, историкам неизвестен. 

4.Первая часть драмы «Фауст», принадлежащая перу И.В. Гёте, 

была написана 210 лет назад. Главный труд великого драматурга 

считается вершиной немецкой поэзии и представляет собой один из 

вариантов художественного описания популярной во времена 

автора легенды о докторе Фаусте. 



                                                   
5. Поэме «Паломничество Чайльд  Гарольда» Джорджа Байрона 

исполнится 200 лет. Поэтическое произведение напитано 

разочарованием, которое переполняет молодого человека от 

насыщенной и шумной жизни, представляющей собой погоню за 

удовольствиями. 

6. Исторический роман об эпохе Людовика XI «Квентин Дорвард» 

отметит свой 195 день выхода в свет. Его автор Вальтер Скотт в 

качестве основного источника для своего произведения использовал 

дневниковые записи молодого дворянина Филиппа де Коммина. 

7. Свой 185 день рождения отметит роман «Евгения Гранде»  

О. де Бальзака. Сцены из жизни людей в провинции, тяга к 

материальному началу, соперничающему с началом духовным – 

повествуя о современном ему обществе, автор настаивает на его 

низменных страстях. 

8. 180 лет исполняется литературной версии сказки «Стойкий 

оловянный солдатик», принадлежащей перу Г.Х. Андерсена. 

Трагическая история любви маленького одноногого солдата к 

фарфоровой куколке-балерине стала приобрела популярность во 

всех европейских странах. 

9. 180 лет «Песне про царя Ивана Васильевича, молодого опричника 

и удалого купца Калашникова» – исторической поэме, 

представляющей собой произведение раннего творчества М.Ю. 

Лермонтова. 

10. В 2018 году 180 лет исполняется «Приключениям Оливера 

Твиста». Мастер авантюрно-приключенческих романов Чарльз 

Диккенс повествует о тяжелых испытаниях, которые выпадают 

маленькому беспризорному мальчику, живущему на улицах 

Лондона. 

11. В число книг-юбиляров 2018 года также входит рассказ «Золотой 

жук», который был написан Эдгаром По 175 лет назад. Новелла 

американского писателя определяется критиками как ранняя 

жанровая форма детектива. В ней повествуется о целой серии 

приключений, которые происходят с главным героем на пути 

поиска сокровищ, сокрытых за хитроумным шифром. 

12. Роману «Домби и сын» Чарльза Диккенса исполнится 170 лет.  

Рисуя яркую и многоплановую картину обычной повседневной 

жизни английского буржуа, автор раскрывает всю её антигуманную 



сущность, настаивая на противоестественности укоренившихся 

поведенческих традиций. 

13. Классическому роману об эпохе наполеоновских времён 

«Ярмарка тщеславия», принадлежащему перу Уильяма Теккерея, 

исполняется 170 лет. В нём автор указывает на негативные стороны 

социального устройства Англии и обвиняет буржуазную прослойку 

в паразитическом образе жизни.                                   

14. Повесть о социальном неравенстве и любви «Ася» И.С.Тургенева 

была опубликована 160 лет назад. Повесть построена как 

воспоминания пожилого почтенного человека о временах своей 

молодости. 

15. 50 лет исполняется приключенческому роману французского 

писателя Жюля Верна «Дети капитана Гранта». Произведение 

состоит из трёх частей. Главные герои путешествуют вокруг Земли, 

занимаясь поисками пропавшего некогда капитана Гранта. 

16. Книга-юбиляр 2018 года – роман «Идиот» Ф.М. Достоевского. 

Ему исполняется 150 лет. В 2002 году книга была включена в список 

100 лучших по версии «Норвежского книжного клуба». Любимое 

произведение самого В.М. Достоевского.                                                

17. 140 лет «Пятнадцатилетнему капитану» Жюля Верна.  

Приключенческий роман повествует о превратностях судьбы, с 

которыми сталкиваются пассажиры китобойной шхуны-брига 

«Пилигрим».   

18. Роман шотландского писателя Роберта Стивенсона «Остров 

сокровищ» впервые был опубликован 140 лет назад. Произведение 

рассказывает о приключениях юного мальчика, в руки которого 

попадает карта Острова сокровищ. 

19. В число книг-юбиляров 2018 года включается также и «Война 

миров» Герберта Уэллса – роман со 120-летней историей. Книга 

описывает вторжение на Землю марсиан и представляет собой 

эталон литературной работы в жанре фантастики. 

20. 75 лет повести «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери (1943). 

21. 95 лет повести «Алые паруса» А. С. Грина (1923). 

22. 100 лет поэме «Двенадцать» А. А. Блока (1918). 

23. 120 лет рассказам «Человек в футляре», «Крыжовник», 

 «О любви», «Ионыч» А. П. Чехова (1898). 

24. 175 лет рассказу «Золотой жук» Эдгара По (1843). 

25. 210 лет со времени издания первой части «Фауста» И. В. Гёте 

(1808). 
  

                                                              



     
 

Январь 
390 лет со дня рождения Шарля Перро (1628-1703), французского поэта, 

критика и сказочника 

10 января – 135 лет со дня рождения А.Н. Толстого (1883-1945), 

русского писателя 

22 января – 230 лет со дня рождения Джорджа Гордона Байрона (1788-

1824), английского поэта-романтика 

23 января – 235 лет со дня рождения Стендаля (Анри Мари Бейль, 1783-

1842), французского писателя 

25 января - 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого (1938-1980), 

актера, певца и поэта 

Февраль 
8 февраля – 190 лет со дня рождения Жюля Верна (1828-1905), 

французского писателя-фантаста 

9 февраля – 235 лет со дня рождения В.А. Жуковского (1783-1852), 

русского поэта-романтика, переводчика 

10 февраля – День памяти А. С. Пушкина (1799-1837), 181 год  со дня 

смерти 

10 февраля- 120 лет со дня рождения Бертольда Брехта (1898-1956), 

немецкого поэта, драматурга 

10 февраля- 80 лет со дня рождения Г.А. Вайнера (1938-2009), писателя, 

сценариста, мастера детектива 

13 февраля –115 лет со дня рождения Жоржа Сименона (1903-1989), 

французского писателя, мастера детективного жанра 

 Март 
185 лет первому полному изданию романа в стихах «Евгений 

Онегин» А.С. Пушкина (1833) 

100 лет выходу в свет поэмы А. Блока «Двенадцать» (1918) 

13 марта – 105 лет со дня рождения С.В. Михалкова (1913-2009), поэта, 

детского писателя, драматурга 

20 марта – 190 лет со дня рождения Генрика Ибсена (1828-1906), 

норвежского драматурга и поэта 
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Апрель 
3 апреля – 235 лет со дня рождения Вашингтона Ирвинга (1783-1859), 

американского писателя 

4 апреля – 200 лет со дня рождения Майн Рида (1818-1883), 

американского писателя, мастера жанра приключений 

23 апреля – Всемирный день книги и защиты авторского права (День 

смерти В.Шекспира и М. Сервантеса) 

30 апреля – 135 лет со дня рождения Ярослава Гашека (1883-1923), 

чешского писателя-сатирика, драматурга, журналиста 

Май 
12 мая – 85 лет со дня рождения Андрея Вознесенского (1933-2010), 

русского поэта, публициста, художника и архитектора 

17 мая – 145 лет со дня рождения Анри Барбюса (1873-1935), 

французского писателя и общественного деятеля 

31 мая – 70 лет со дня рождения С.А. Алексиевич (1948), белорусской 

писательницы, лауреата Нобелевской премии (2015) 

 31 мая - 245 лет со дня рождения Людвига Тика (1773-1853), немецкого 

писателя, поэта и переводчика 

Июнь 
705 лет со дня рождения Джованни Боккаччо (1313-1375), итальянского 

писателя 

5 июня –  120 лет со дня рождения Федерико Гарсиа Лорки (1898-1936), 

испанского поэта и драматурга 

22 июня –  120 лет со дня рождения Эриха Марии Ремарка (1898-1970), 

немецкого писателя 

25 июня – 115 лет со дня рождения Джорджа Оруэлла (1903-1950), 

английского писателя и публициста 

Июль 
3 июля – 135 лет со дня рождения Франца Кафки (1883-1924), 

австрийского писателя 

10 июля – 100 лет со дня рождения Джеймса Олдриджа (1918-2015), 

английского писателя, лауреата Международной премии мира (1973) 

16 июля – 90 лет со дня рождения Роберта Шекли (1928-2005), 

американского писателя-фантаста 

19 июля – 125 лет со дня рождения В.В. Маяковского (1893-1930), 

русского поэта 

27 июля – День памяти М.Ю. Лермонтова (1814-1841). 177 лет со дня 

смерти писателя 

27 июля –  165 лет со дня рождения В.Г. Короленко (1853-1921), 

русского писателя, публициста 

30 июля – 200 лет со дня рождения Эмили Бронте (1818-1848), 

английской писательницы, поэтессы 
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Сентябрь 
3 сентября – День памяти И.С. Тургенева (1818-1883). 135лет  со дня 

смерти русского писателя 

8 сентября –  95 лет со дня рождения Расула Гамзатова (1923-2003), 

дагестанского народного поэта 

190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого (1828-1910), выдающегося 

русского писателя и мыслителя 

26 сентября – 130 лет со дня рождения Т.С. Элиота (1888-1965), англо-

американского поэта, лауреата Нобелевской премии (1948) 

28 сентября - 215 лет со дня рождения Проспера Мериме (1803-1870), 

французского писателя и переводчика 

Октябрь 
65 лет со дня выхода в свет романа Рея Бредбери (1920-2012) «451 

градус по Фаренгейту» (1953) 

 60 лет назад Б.Л. Пастернаку была присуждена Нобелевская премия 

(1958) 

5 октября –  305 лет со дня рождения Дени Дидро (1713-1784), 

французского писателя, просветителя и философа 

10 октября –105 лет со дня рождения Клода Симона (1913-2005), 

французского писателя, лауреата Нобелевской премии (1985) 

16 октября – 130 лет со дня рождения Юджина О`Нила (1888-1953), 

американского драматурга, Лауреата Нобелевской премии (1936) 

 28 октября – 115 лет со дня рождения Ивлина Во (1903-1966), 

английского писателя 

Ноябрь 
7 ноября – 105 лет со дня рождения Альберта Камю (1913-1960), 

французского писателя, драматурга, лауреата Нобелевской премии 

(1957) 

9 ноября – 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева (1818-1883), 

русского писателя, поэта, публициста и драматурга 

23 ноября – 110 лет со дня рождения Н.Н. Носова (1908-1976), русского 

писателя, киносценариста 

Декабрь 
45 лет назад вышел в свет первый том книги А.И. Солженицына 

«Архипелаг Гулаг» (1973) 

5 декабря –  215 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева (1803-1873), 

русского поэта, дипломата, публициста 

9 декабря – 410 лет со дня рождения Джона Милтона (1608-1674), 

английского поэта, мыслителя 

9 декабря – 170 лет со дня рождения Д.Ч. Харриса (1848-1908), 

американского писателя, фольклориста, журналиста 

11 декабря – 100 лет со дня рождения А.И. Солженицына (1918-2008), 

русского писателя, лауреата Нобелевской премии (1970) 
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12 декабря –  90 лет со дня рождения Чингиза Айтматова (1928-2008), 

киргизского писателя 

13 декабря – 145 лет со дня рождения В.Я. Брюсова (1873-1924), 

русского поэта, 

24 декабря –  220 лет со дня рождения Адама Мицкевича (1798-1855), 

польского поэта, публициста 
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