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1 

сентября 
 

 

160  лет  назад  родился  Иннокентий  Федорович Анненский 

(1856 - 1909) 

 Русский поэт,  драматург, переводчик, 

критик,  исследователь  литературы  и языка, директор мужской 

Царскосельской гимназии. Поэзия Анненского оказала 

сильное влияние на творчество акмеистов, которые объявили поэта 

своим духовным учителем. 

 

2 

сентября 

 

 
 

                 25 лет со дня рождения русской сказочницы 

Александры Петровны Анисимовой (1891-1969) 

 

 

Сборники «Заколдованная липа», «Про деда Водяного», «Птица 

Радость». 

http://www.library.ru/2/lit/sections.php?a_uid=26


3 

сентября 

  
 

75 лет назад родился Сергей Донатович Довлатов, 

писатель (1941– 1990) 

Первые издания работ Довлатова были опубликованы в самиздате, а 

также в заграничных журналах. Позже, в период его эмиграции, начали 

выходить в свет отдельные прозаические произведения, которые 

отличались сложным содержанием и строгим, кратким изложением. 

Наиболее  известные  сочинения  Довлатова  – 

«Заповедник»,  «Иностранка»,  «Соло  на ундервуде: записные книжки», 

«Представление», «Зона». 

 

6 

сентября 

 

Люблю — двужильных…  

не люблю — двудонных…  

Двуличных — не люблю… и — двухэтажных… 

Я больше всё за тех — за Непреклонных…  

Я больше всё за тех — за Непродажных…  

Они бывают — истинно прямыми…  

Стой на своем, они тебе помогут…  

И могут быть жестокими и злыми… 

И только подлецами — быть не могут. 

 
105  лет  со  дня  рождения  Сергея  Григо

рьевича Острового  

(1911–2005), поэта, журналиста 

 

На стихи С.Г. Острового написано много 

популярных песен, назову лишь некоторые: "Дрозды", "Зима (Потолок 

ледяной…)", "У деревни Крюково", "Песня остается с человеком", "В путь-

дорожку дальнюю", "Жди солдата", "Сердечная песенка", "Есть на Волге город"... 

Неоднократно становился лауреатом песенных конкурсов и фестивалей. Автор 

более 20-и поэтических книг, в т. ч. "Стихи" (1937), "Я сегодня думал о вас" 

(1964), "Я иду по земле" (1973), "Годы" (1984). 

 

http://sergeydovlatov.ru/
http://www.velykoross.ru/1547/
http://www.velykoross.ru/1547/


7 

сентября 
 

 

75 лет со дня рождения русского писателя 

 Владимира Николаевича Крупина (р. 1941) 

 

 Первый сборник  рассказов  «Зерна»,  в  которых  простым языком 

рассказывается о  непростой  судьбе  жителей  села.  Мировую  известность 

получила повесть Владимира Крупина «Живая вода», где в ироничной манере 

писатель переосмысливает  легенду  о  живой  воде.  Обращается он и к другим 

темам: проблемам художественного творчества, православие и надежда на то, 

что оно спасет страну. «Братец Иванушка», «Иван – крестьянский сын», «На 

зеленой земле» и др. произведения. С 1994 Владимир Крупин является 

преподавателем в Московской духовной академии; сопредседатель Союза 

Писателей России, с 1998 главный редактор христианского журнала «Благодатный 

огонь». 

8 

сентября 

   
 

Международный день распространения грамотности. 

Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1967 г. 

 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_k/krupin.php


12 

сентября 

 
 

95 лет со дня рождения польского писателя-фантаста 

Станислава Лема(1921-2006) 

 

 
«Возвращение со звезд», «Рассказы о пилоте Пирксе», «Солярис». 

 

12 

сентября 
   

 

110 лет со дня рождения Сергея Николаевича Маркова, русского 

писателя, поэта  (1906 — 1979) 

 Автор  сборников 

рассказов  «Голубая  ящерица»,  «Арабские  часы»,  «Солёный колодец» 

и других, сборников стихов «Радуга-река», «Золотая пчела», «Небесные 

горы», «Земные корни» Люди великой цели» о Н.М. Пржевальском и 

Н.Н.Миклухо-Маклае, «Летопись Аляски», «Подвиг Семена Дежнева», 

«Земной круг» и другие. 

 



13 

сентября 

 
 

80 лет со дня рождения русского писателя 

Геннадия Александровича Черкашина (1936-1996).  

Он известен как один из самых читаемых детских писателей, как исторический 

романист, публицист. Автор одного из лучших рассказов о ленинградской 

блокаде «Кукла», писатель-маринист,  совершивший  кругосветное  плавание, 

писатель-историк:  «Бриг «Меркурий», «Возвращение», «Лейтенант Шмидт». 

 

14 

сентября 

  

 
 

80 лет со дня рождения русского поэта, лауреата премии им. Корнея 

Чуковского (2007) Александра Семёновича Кушнера (р. 1936). 

Автор книг стихов для детей «Веселая прогулка», «Как живете», «Чтобы всех 

напугать». 

 

 

 



18 

сентября 

 

 

 

 
 

110 лет со дня рождения Семена Исааковича Кирсанова,  

 русского поэта (1906 — 1972) 

 

19 

сентября 

 

 

85 лет со дня рождения  русского писателя 

 Станислава Тимофеевича Романовского (1931-1996) 

 
Основной  темой  творчества является  тема  добра, справедливости, 

любви  к  жизни,  к людям,  к природе,  темы  патриотизма,  "большой"  и 

"малой" Родины. «Александр Невский», «Детство Чайковского», «Повесть об 

Андрее Рублеве». 

 
 

http://www.marie-olshansky.ru/smo/skirs.shtml


19 

сентября 

 
 
 

   
 

105 лет со дня рождения английского писателя, 

лауреата Нобелевской премии по литературе (1983) 

Уильяма Джералда Голдинга (1911-1993) 

 

21 

сентября 

 

150 лет со дня рождения английского писателя-фантаста  

Герберта Джорджа Уэллса (1866-1946) 

 «Война миров», «Машина времени», «Человек-невидимка».  

 

24 

сентября 
 

120 лет со дня рождения американского писателя  

Фрэнсиса Скотта Кея Фицджеральда (1896-1940) 

Крупнейший представитель так называемого «потерянного поколения» в 

литературе. Известность принес роман «Великий Гэтсби», опубликованный  в 

1925  году,  а  также  ряд  романов  и  рассказов  об американской «эпохе 

джаза» 1920-х годов «Ночь нежна», «Последний магнат». 
 



30 

сентября  

110 лет со дня рождения русской писательницы  

Любови Федоровны Воронковой (1906-1976) 

 

 В 1940 году вышла ее первая книга «Шурка». Потом появились «Девочка из 

города»,  «Солнечный денек», «Гуси-лебеди». Эти книги, ставшие классикой 

детской литературы, говорят о главном: о любви к Родине, уважении к труду, 

людской доброте и отзывчивости. А еще – о преодолении себя: человеку 

страшно, но он идет, чтобы отвести беду от кого-то. Конечно, такой человек 

вырастет сильный духом и, когда это необходимо, окажется 

способным  на  подвиг. Последние годы жизни Любовь Федоровна Воронкова 

писала на историческую тему: о детстве и юности македонского царя, о его 

завоевательных походах.  

«Алтайская повесть», «Девочка из города», «Сын Зевса», «Лихие дни», 

«Солнечный денёк», «Золотые ключики». 

 

 

 

 

 

 

 


