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15 января исполнилось 90 лет со дня 
рождения Евгения Ивановича Носова 



14 февраля исполнилось  160 лет со дня 
рождения  Всеволода Михайловича Гаршина  



 
 

6 марта  исполнилось  200 лет со дня 
рождения  Петра Павловича Ершова 

 
 

  

        

Санкт-Петербургский 

университет

 В 1830 году Пётр  

поступил в 

Петербургский 

университет на 

философско-

юридический 

факультет. 

 В 1832 году, будучи 
19-летним студентом, 
Ершов начал 
работать над первым 
крупным 
произведением – 
сказкой «Конёк-
Горбунок». 



2 апреля исполнится  210 лет со дня 
рождения Ханса Кристиана Андерсена 



24 мая исполнится 110 лет со дня рождения 
Михаила  Александровича  Шолохова 



21 июня исполнится  105 лет со дня рождения 
Александра  Трифоновича  Твардовского 



29 июня исполнится  115 лет со дня 

рождения  Антуана де Сент - Экзюпери 



10 августа исполнится  120 лет со дня 
рождения Михаила Михайловича Зощенко  



10 июля исполнится  110 лет со дня 
рождения Льва Абрамовича Кассиля 



13 сентября исполнится  80 лет со дня 
рождения  Альберта Анатольевича Лиханова  



28 ноября исполнится  100 лет со дня рождения  
Константина  Михайловича  Симонова 



30 ноября исполнится  180 лет со 
дня рождения  Марка  Твена 



3 октября исполняется 120 лет со дня 
рождения Сергея Александровича Есенина. 

 
 Тонкий лирик,  

мастер глубоко 

психологизирован- 

ного пейзажа, 

 певец крестьянской 
Руси, знаток 

народного языка и 
народной души. 

 



28 ноября исполняется 135 лет со дня рождения 
Александра  Александровича  Блока 

 
  

Один из величайших 

поэтов России,   

"трагический  тенор 
эпохи».  Поэзия 

Блока действовала 
на современников, 

"как луна на 
лунатиков".  



22 октября исполняется 145 лет со дня 
рождения Ивана Алексеевича Бунина 

 Прозаик, первый 
отечественный 

лауреат  

Нобелевской 

 премии по 
литературе  

В 1933 году 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5


 15 января исполнилось 220 лет со дня 
рождения Александра Сергеевича 

Грибоедова.  
  

 

 

 

 
 Мировая 

известность  
пришла к 

Грибоедову 
благодаря лишь 

одной книге,  
 «Горе от ума» 



29 января исполнилось 155 лет со дня 
рождения Антона Павловича Чехова 

    За 25 лет творчества 
Чехов создал около 900 
различных произве-
дений (коротких юмо-
ристических рассказов, 
серьёзных повестей, 
пьес), многие из кото-
рых стали классикой 
мировой литературы. 


