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Бек Александр Альфредович 

(1903 – 1972) -  115 лет со дня 

рождения  российского писателя. 

Пер вая по весть  А.  Бека 

«Курако» (1935 г.) написана по 

впечатлениям от поездки на но-

востройку в город Кузнецк. Са-

мая известная повесть Бека 

«Волоколамское шоссе»  была 

написана в 1942-1943 гг.   

«Волоколамское шоссе» было одной из любимых книг 

Фиделя Кастро и команданте Че Гевары. Продолжением 

этой книги были повести «Несколько дней» (1960 г.), 

«Резерв генерала Панфилова» (1960 г.). В 1956 г. А. Бек 

был членом редколлегии альманаха «Литературная Мо-

сква». После войны написал серию очерков о Маньчжэу-

рии, Харбине и Порт – Артуре. Ряд произведений посвя-

щён металлургам (сборник «Доменщики», повесть 

«Новый профиль», роман «Молодые люди» - совместно с 

Н. Лойко).  

 Толстой Алексей Николаевич 

(1883- 1945) – 135 лет со дня 

рождения русского советского 

писателя и общественного дея-

теля из рода Толстых, граф. 

Автор социально – психологи-

ческих, исторических и научно 

– фантастических романов, по-

вестей и рассказов, публицисти-

ческих произведений.  

Академик АН СССР. Его перу принадлежат трилогия 

«Хождение по мукам», исторический роман «Петр I». 

Романы Толстого «Аэлита» и «Гиперболоид инженера 

Гарина» стали классикой советской научной фантасти-

ки. Среди других сочинений: рассказ «Русский харак-

тер», драматургия – «Заговор императрицы», «Дневник 

Вырубовой» и др. Его награды: орден Ленина, орден 

Трудового Красного Знамени, орден «Знак Почёта», 

медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне ё1941-1945гг.», Сталинская премия первой степе-

ни за роман «Хождение по мукам», «Петр I». 

Стендаль (Анри Мари Бейль) 

(1783 – 1842) – 235 лет со дня 

рождения французского писате-

ля, одного из основоположников 

психологического романа. В 

печати выступал под различны-

ми псевдонимами, наиболее 

важные произведения опублико-

вал под именем Стендаль. 

Им были написаны «Записки туриста». Стендаль, если не 

придумал слово «туризм», то первый ввёл его в широкий 

оборот. Ему принадлежат также авантюрный роман 

«Пармская обитель», «История живописи в Италии». 

«Красное и чёрное» получил высокую оценку крупных 

литераторов, включая Пушкина и Бальзака.  Стендаль 

был награжден орденом Почётного легиона. 

Вайнер Георгий Александрович 

(1938 – 2009) – 80 лет со дня рож-

дения российского советского 

писателя в жанре детектива, сце-

нариста, редактора и журналиста. 

Брат и соавтор писателя и сцена-

риста Аркадия Вайнера. Имел 

награды: орден «Знак Почёта», 

лауреат премии Союза писателей 

СССР и МВД СССР, лауреат пре-

мии Союза писателей РСФСР и 

Уралмашзавода им. Героя Совет-

ского Союза Н.Кузнецова. 

Ремарк Эрих Мария  (1898 – 

1970) – 120 лет со дня рожде-

ния выдающегося немецкого 

писателя  ХХ века, представи-

теля «потерянного поколения». 

В 1929 г. вышел в свет  роман  

«На Западном фронте без пере-

мен», описывающий жесто-

кость войны с точки зрения 20 

– летнего солдата. Его перу 

принадлежат романы: «Три 

товарища», «Чёрный обелиск», 

«Триумфальная арка», «Время жить и время умирать»,  

«Жизнь взаймы», «Для неба избранных нет», «Ночь в 

Лиссабоне» и др. 

Маркес Габриэль Гарсиа (1928 

– 2014) -  90 лет со дня рождения 

колумбийского писателя, журна-

листа, издателя и политического 

деятеля. Лауреат Нейштадтской 

литературной премии, Нобелев-

ской премии по литературе. 

Представитель литературного 

направления «магический реа-

лизм».  

В 1961 году выходит повесть «Полковнику никто не пи-

шет», в 1966 – роман «Недобрый час». Мировую извест-

ность ему принёс роман «Сто лет одиночества». В 1972 г. 

роман был удостоен  премии Ромуло Гальегоса. В 1982 

году получил Нобелевскую премию по литерату-

ре.Маркес стал первым колумбийцем, получившим эту 

премию. В России был отмечен год Гарсиа Маркеса в 

2012 г., потому что в это время совпали следующие даты 

– 85 лет со дня рождения, 45 лет с первой публикации 

романа «Сто лет одиночества», 30 лдет с награждения 

писателя Нобелевской премией, 10 лет со дня первой пуб-

ликации книги воспоминаний «Жить, чтобы рассказывать 

о жизни». 

Островский Александр Николае-

вич  (1823 – 1886) – 195 лет  со дня 

рождения русского писателя, дра-

матурга, творчество которого стало 

важнейшим этапом развития рус-

ского национального театра. Член – 

корреспондент Петербургской ака-

демии наук. Первой пьесой попав-

шей на театральные подмостки, 

была «Не в свои сани не садись» 

поставленная в Москве, в Малом 

театре. . Тридцать лет подряд новые 

пьесы ежегодно появлялись на сце-

нах Москвы и Петербурга. 

С 1856 года Островский становится постоянным сотруд-

ником журнала «Современник». В печати появилась 

«Гроза», которой Добролюбов посвятил статью «Луч 

света в тёмном царстве». Перу Островского принадлежат 

пять «исторических хроник в стихах»: «Кузьма Захарьич 

Минин  - Сухорук», «Василиса Мелентьевна», «Дмитрий 

– Самозванец и Василий Шуйский» и др.  


