
Литературные юбилеи 2017 г. 



В 2017 году литературный мир 

отметил десятки юбилеев гениев 

пера. Литература для писателя – это 

способ передать свое личное мнение, 

поделиться своим уникальным 

опытом... А для читателя это 

своеобразная машина времени, это 

возможность пообщаться с 

выдающимися людьми других  эпох, 

приобщиться к их опыту и в их 

произведениях найти ответы на свои 
вопросы…  



   

«Чтение - это прежде 

всего сотворчество…»   

 

Марина Цветаева 

 

 

 

   
  



Я мысленно вхожу в ваш кабинет: 

Здесь те, кто был, и те, кого уж нет, 

Но чья для нас не умерла химера; 

И бьётся сердце, взятое в их плен… 

……………………………………………… 

И в шелесте листаемых страниц, 

В напеве слов, в изгибах интонаций 

Мерцают отсветы бесед, событий, лиц… 

Угасшие огни былых иллюминаций… 

Максимилиан Волошин. «Р. М. Хин» 





Викентий Викентьевич Вересаев 
16 января -150 лет 

Русский писатель, переводчик, литературовед. Лауреат последней 

Пушкинской Премии за переводы древнегреческой поэзии (1919) 

1867-1945 

Смидович Викентий 

Викентьевич  



Римма Федоровна Казакова 
27 января – 85 лет 

1932-2008 

В какой-то миг неуловимый... 

 

В какой-то миг неуловимый, 

неумолимый на года,  

я поняла, что нелюбимой  

уже не буду никогда.  

 

Что были плети, были сети  

не красных дат календаря,  

но доброта не зря на свете 

 и сострадание не зря. 

  

И жизнь - не выставка, не сцена, 

 не бесполезность щедрых трат,  

и если что и впрямь бесценно –  

сердца, которые болят. 

1978 

 

Советская и 

российская поэтесса, 

автор многих 

популярных песен 

советского периода и 

1990-х годов.  



В.П. Катаев - ученик И. Бунина. Его цветик-семицветик стал символом 

милосердия, доброты. 

Валентин Петрович Катаев 

28 января -120 лет 

1897 - 1986 

Опять густой туман нагнало 

На город с моря – и глядишь: 

Сырым и рыхлым покрывалом 

Дома окутаны до крыш. 

Расплывчаты, неясны мысли, 

Но спать нет силы до зари. 

И смотришь, как во мгле повисли 

Жемчужной нитью фонари. 

1914  



Николай Георгиевич Гарин-Михайловский  
20 февраля – 165 лет 

1852 -1906  

Русский инженер, 

писатель и 

путешественник 



Константин Александрович Федин 
24 февраля - 125 лет 

1892-1977 



95 лет в 2017 году отпраздновал бы известный поэт-фронтовик, 

участник Великой Отечественной войны Семён Петрович Гудзенко. 
Семен Петрович Гудзенко 

 5 марта -  85 лет 

1922—1953 



Алексей Силыч Новиков-Прибой 

12 марта – 140 лет 

Писатель-

маринист. 

Удостоен 

Сталинской 

премии второй 

степени за роман 

«Цусима». 

1877 -1944  



13 марта отпраздновал  свой юбилей Владимир Маканин – русский писатель, 

известный своим романом «Андеграунд, или Герой нашего времени». По его романам 

снимали фильмы Георгий Николаевич Данелия и Алексей Ефимович Учитель.  

Владимир Семенович Маканин 
13 марта – 80 лет 

1937-2017 



Один из самых «громких» праздников русская литература отметила 15 

марта 2017 года, когда исполнилось 80 лет со дня рождения известного 

«деревенского» писателя Валентина Распутина. 

Валентин Григорьевич Распутин 
15 марта – 80 лет 

1937-2015 



Александр Константинович Гладков 
17 марта - 105 лет 

1912-1976 

русский советский 

драматург и 

киносценарист. 

1967 

Э. Рязанов 

Ян Фрид 



Корней Иванович Чуковский 
(Николай Васильевич Корнейчуков) 

19 марта - 135 лет 

1882 -1969 

Русский советский поэт, публицист, литературный критик, переводчик и 

 литературовед, детский писатель 



Лидия Корнеевна Чуковская 
24 марта - 110 лет 

1907-1996 
урождённая Лидия Николаевна 

Корнейчукова 



1937-2010 

… Свечу зажгу, перо возьму, 

Судьбе моей воздам благодаренье… 

Белла Ахмадулина – одна из самых 

проникновенных поэтесс XX века. Ее стихи 

переписывались и перепевались, а сборники с 

ее произведениями разлетались с книжных 

полок, не успев на них задержаться 

Белла Ахмадулина 
10 апреля – 80 лет 



Один из идеологов славянофильства. 

Русский прозаик, поэт,  критик, 

публицист, историк, языковед, автор 

исследования «Ломоносов в истории 

русской литературы и русского 

языка», которое принесло ему 

степень магистра русской 

словесности 

Константин Сергеевич Аксаков 
10 апреля - 200 лет 

1817 – 1860 



Игорь Северянин 

16 мая -130 лет 

1887 -1941 

Игорь Васильевич 

 Лотарев 

 

 

Я, гений Игорь Северянин, 

Своей победой упоен: 

Я  повсеградно  оэкранен! 

Я повсесердно  утвержден! 

………………………………

Я выполнил свою задачу, 

Литературу покорив. 

Бросаю сильным наудачу 

Завоевателя порыв. 



Русский поэт, переводчик, художник-пейзажист, художественный  

и литературный критик 

Опять бреду я босоногий, 

По ветру лоснится ковыль. 

Что может быть нежней, чем пыль 

Степной, разъезженной дороги? 

 

На бурый стелется ковер 

Полдневный пламень, сух и ясен, 

Хрусталь предгорий так прекрасен, 

Так бледны дали серых гор. 

 

Соленый ветер в пальцах вьется... 

Ах, жажду счастья, хмель отрав 

Не утолит ни горечь трав, 

Ни соль овечьего колодца... 

1877 - 1932 

Максимилиан Александрович Волошин  
28 мая -140 лет 

М.А.Кириенко-Волошин 



Константин Николаевич Батюшков 

29 мая  - 230 лет 

Современник  А.С Пушкина, который называл Батюшкова своим учителем 

1787- 1855  

Мой  гений 
 

О, память сердца! Ты сильней 

Рассудка памяти печальной 

И часто сладостью твоей 

Меня в стране пленяешь дальной. 

Я помню голос милых слов, 

Я помню очи голубые, 

Я помню локоны златые 

Небрежно вьющихся власов. 

Моей пастушки несравненной 

Я помню весь наряд простой, 

И образ милый, незабвенный, 

Повсюду странствует со мной. 

Хранитель гений мой - любовью 

В утеху дан разлуке он; 

Засну ль?- приникнет к изголовью 

И усладит печальный сон. 



2 июня 80-летний порог перейдет отечественная поэтесса  

Юнна Петровна Мориц, известная своим творчеством для детей. 

Юнна Петровна Мориц 
2 июня – 80 лет 

За невлюбленными людьми  

Любовь идет, как привиденье.  

И перед призраком любви  

Попытка бить на снисхожденье –  

Какое заблужденье! 

 Любви прозрачная рука  

Однажды так сжимает сердце,  

Что розовеют облака  

И слышно пенье в каждой дверце. 



Константин Дмитриевич Бальмонт 

3 июня-150 лет 

1867 -1942 
Будем как Солнце! Забудем о том,  

Кто нас ведет по пути золотому, 

Будем лишь помнить, что вечно к иному,  

К новому, к сильному, к доброму, к злому,  

Ярко стремимся мы в сне золотом.  

русский  

поэт-символист, 

переводчик и эссеист  



Роберт Иванович Рождественский 
20 июня - 85 лет 

1932 -1964 
Роберт Станиславович Петкевич 



Русский советский 

драматург и прозаик. 

Произведения Александра 

Вампилова  

и поныне  живут в 

театральных 

постановках. 

Александр Вампилов 
19 августа – 80 лет 

1937-  1972  



Талантливый поэт Алексей Константинович Толстой известен также своими историческими 

произведениями – циклом из трех произведений «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор 

Иоаннович», «Царь Борис»,  романом «Князь Серебряный».  Любителей хоррора привлекают его 

фантастические  произведения «Упырь», «Семья вурдалака», «Встреча через триста лет». 

Алексей Константинович Толстой 
5 сентября – 200 лет 

1817-1875 



Поэт, сценарист и кинорежиссер  Геннадий Шпаликов оставил нам книги, 

песни и фильмы…. 

Геннадий Федорович Шпаликов 

    6 сентября – 80 лет 

1937- 1974  



Владимир Николаевич Войнович 
26 сентября – 85 лет 



Александр Васильевич Сухово-Кобылин  
 29 сентября - 200 лет 

Русский философ, драматург, творец трилогии «Картины прошлого», 

включающей пьесы «Свадьба Кречинского», «Дело», «Смерть Тарелкина» и 

человек нелегкой судьбы  

1817-1903 



Марина Ивановна Цветаева 

 8 октября - 125 лет 

1892-1941 

Моим стихам, как драгоценным винам, 

Настанет свой черед. 
 

1913 г. 



Самуил Яковлевич Маршак 
3 ноября - 130 лет 

Поэт, драматург, 

переводчик, 

детский писатель 

1887 - 1964  



Виктория Токарева знаменита тем, что стала 

автором сценария к любимому многими 

кинофильму «Джентльмены удачи». 

Известность писательнице снискали также 

многочисленные романы и рассказы, написанные 

в жанре современной прозы. 

Виктория Токарева 
20 ноября -80 лет 



Александр Петрович Сумароков 
25 ноября – 300 лет 

1717 – 1777 

Летите, мои вздохи, вы к той, кого люблю,  

И горесть опишите, скажите, как терплю;  

Останьтесь в ея сердце, смягчите гордый взгляд 

 И после прилетите опять ко мне назад; 
 

 Но только принесите приятную мне весть,  

Скажите, что ещё мне любить надежда есть.  

Я нрав такой имею, чтоб долго не вздыхать,  

Хороших в свете много, другую льзя сыскать.  
1755 

«Различных родов стихотворными 

и прозаическими сочинениями 

приобрел он себе великую и 

бессмертную славу не только 

от  россиян, но и от чужестранных 

академий и славнейших европейских 

писателей…» 
      Н.И. Новиков «Опыт исторического 

словаря о российских писателях» 



Григорий Бенционович Остер 

27 ноября - 70 лет 



Эдуард Николаевич Успенский  
22 декабря - 80 лет 



 

Произведения зарубежных писателей XVII - XX веков оставили 

значимый след в мировой литературе, оказали влияние на 

творчество многих современных авторов и по сей день 

являются актуальными и востребованными. Среди юбиляров 

2017 г. - Дж. Р. Толкин, Мольер, В. Вулф, Л. Кэрролл, Дж. 

Джойс, Г. Гейне, Г. Лонгфелло и многие другие. 

… Их лица терпкие и чёткие фигуры 

Глядят со стен, и спит в сафьянах книг 

Их дух, их мысль, их ритм, их бунт, их крик… 

                            Максимилиан Волошин. «Р. М. Хин» 

 



Джон Рональд Руэл Толкин 
          3 января – 125 лет 

писатель, поэт, филолог, профессор 

Оксфордского университета 



Жан Батист Поклен, известный как Мольер 
       15 января  - 395 лет 

 

Французский комедиограф XVII века, создатель классической комедии, по профессии 

актёр и директор театра, более известного как труппа Мольера. 



 

Пьер Огюстен Карон де Бомарше 

 

 

24 января - 285 лет 

Натье Ж-М. Портрет П. О. де Бомарше 

«…вышучивал глупцов, не робел перед 

злыми, смеялся своей нищете, но 

никогда не продавал своего  

человеческого достоинства» 

1732-1799 



Вирджиния Вулф  
25 января – 130 лет 

Британская писательница, 

литературный критик. 

Ведущая фигура 

модернистской литературы 

первой половины XX века.  

1882-1941 

1882-1941 



Льюис Кэрролл  

27 января -185 лет 

Чарльз Лотвидж Доджсон 

Английский писатель, 

математик, логик, философ , 

диакон и фотограф 

1832-1898 

«Если не знаешь, куда идешь, то тебя приведет 

туда любая дорога». 



Джеймс Огастин Алоишес Джойс 
2 февраля – 135 лет 

1882 - 1941 

 
 

Ирландский писатель и 

поэт, представитель 

модернизма 



Чарльз Джон Хаффем  Диккенс 

 2 февраля – 135 лет 

1812-1870 



Джон Энтони Берджесс Уилсон 
25 февраля – 100 лет 

1917-1993 

«Эта чёртова книга — 

труд, насквозь 

пропитанный болью…» 

Э. Берджесс о романе 

«Заводной апельсин»  
 



Карло Гольдони 
25 февраля – 310 лет 

Драматург эпохи Просвещения и реформатор итальянской комедии.  

Карло Гольдони написал около 200 пьес.  

1707-1793 



Виктор Мария Гюго 
26 февраля – 215 лет 

1802- 1885  

Французский поэт, прозаик и драматург, глава и теоретик французского романтизма.  



Генри  Уодсворт  Лонгфелло  
27 февраля – 210 лет 

1807- 1882  

Любовь отдает себя в дар;  

купить ее невозможно. 



1932-2009 

Американский прозаик, автор многих известных всему миру романов и повестей. 

Лауреат Нобелевской премии по литературе.  

 
Джон Эрнст Стейнбек 

27 февраля -  115 лет 

 



 
Джон Хойер Апдайк 

18 марта - 85 лет 

 

1932-2009 

Американский писатель, 

автор 28 романов и 45 

других книг  



 

Антуан - Франсуа Прево 
1 апреля – 320 лет 

 

1697 - 1763 

Французский писатель, журналист, географ и историк. Антуан-Франсуа Прево 

создал подлинный шедевр о любви - "Историю кавалера де Грие и Манон Леско".  



 
Генри Филдинг 
22 апреля – 310 лет 

 

1707-1754 

Английский писатель и 

драматург , один из 

основоположников 

реалистического 

романа. 



Герман Гессе 
2 июля 140 лет 

1877-1962 

Немецкий писатель и художник, лауреат Нобелевской премии (1946)  

Г. Гессе Автопортрет 



 

 

 

1870 -1802  

Александр Дюма (отец) 
24 июля - 215 лет 



 
Джон Голсуорси 

 14 августа - 150 лет  

 

1867- 1933  

Крупнейший английский 

писатель, драматург и поэт . В 

1932 г. ему была присуждена 

Нобелевская премия по 

литературе "за высокое 

искусство повествования, 

вершиной которого является 

"Сага о Форсайтах".  



 

Шарль Теодор Анри де Костер 

20 августа -190 лет 

 

1827-1879 



1862-1910   

 

О. Генри - Уильям Сидни Портер 
11 сентября -155 лет 

 



Мигель де Сервантес Сааведра 

29 сентября - 470 лет 

1516 - 1647 



Астрид Анна Эмилия Линдгрен 
14 ноября - 110 лет 

1907 - 2002 



Джонатан Свифт 
30 ноября -350 лет 

1667 - 1745  

Известный миру автор «Гулливера», 

Для тех времён, был необычный поп, 

Начать с того, что горд он был сверх меры, 

К тому ж смутьян и жуткий мизантроп. 
Перевела Нина Самогова 

Англо-ирландский 

писатель-сатирик, 

публицист, 

философ, поэт и 

общественный 

деятель 



Христиан Иоганн Генрих Гейне 
13 декабря -120 лет 

1797 - 1856  

Великий немецкий поэт, публицист и критик 



Юбилеи писателей в 2017 году – 

прекрасный повод обратиться к  

их творчеству 


