
 

 

 
Отечественная литература 

 
17 июня      1903 - 1964гг.                                             115 лет со дня рождения 
 

Михаил Аркадьевич Светлов 

 

Русский советский поэт, драматург 

 

Удивительна судьба советского поэта и драматурга Михаила 
Светлова. Его именем называли "пароходы, шахты, улицы и 
библиотеки", а стихи, положенные на музыку, становились 
народными песнями. В двадцатых годах были выпущены 
четыре сборника стихов поэта. Особенно запомнилась 
напечатанная в «Комсомольской правде» баллада «Гренада». 
Стихотворение переводили на многие языки, оно превратилось 
в интернациональную песню, и скоро её запела вся Европа. Но 
настоящее признание пришло к Светлову после смерти, через 

три года ему была присуждена единственная профессиональная награда – 
Ленинская премия в разделе «Поэзия». 
 

 

1    День защиты  
         детей 

  
 

  6     День русского  
         языка 

 

 
 12    День России 
 
 
 27    День молодёжи 
 
 

   
            

    
           
 
 
 

    
 



 
Зарубежная литература 

 
 

22 июня      1898- 1970гг.                                              120 лет со дня рождения 
 

Эрих Мария Ремарк 

 

Немецкий писатель 

 
Родился в Оснабрюке. Один из наиболее известных и читаемых 
немецких писателей XX века, представитель «потерянного 
поколения». Его роман «На Западном фронте без перемен» 
входит в большую тройку романов «потерянного поколения» 
Писатель взял псевдоним Эрих Мария Ремарк – в честь 
умершей матери. Образование получил в католической 
семинарии. Вскоре его призвали в армию и отправили на 
Западный фронт. Свои впечатления от жестокости войны 
Ремарк изобразил в произведении «На западном фронте без 
перемен». Среди известных произведений: «Три товарища», 

«Время жить и время умирать», «Чёрный обелиск», «Жизнь взаймы» и 
многие другие.  
                                                                                                    
 
 

 
Культура. Искусство 

 
28 июня      1948                                                               70 лет со дня рождения 
 

Сергей Владимирович Бодров 
 

Российский режиссер 
 

Родился в Хабаровске. Начинал свою карьеру в качестве 
журналиста.  Бодров по праву считается одним из самых 
талантливых режиссеров и сценаристов СССР и России. За 
свои кинематографические работы Бодров-старший не 
просто любим зрителем, но и отмечен номинациями на 
«Золотой глобус» и «Оскар», что свидетельствует о 
мировом признании. Награжден специальным призом «За 
вклад в российский и международный кинематограф» на 27-м 
кинофестивале «Кинотавр» («режиссёру, который 
удивительным образом совместил авторскую интонацию, 

увлекательность истории, желание найти общий язык с огромной 
аудиторией, абсолютную бескомпромиссность во всех своих картинах»).  
 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0_%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

 

 

30 июня      1823 - 1889 гг.                                            195 лет со дня рождения 
 

Морис Санд 
 

Французский рисовальщик, живописец и поэт 
                        

Сын знаменитой писательницы Жорж Санд. Занимался 
живописью под руководством Э. Делакруа и выставлял в 
парижских салонах свои картины и рисунки на сюжеты, 
заимствованные преимущественно из французских народных 
легенд и сказок, каковы, например, «Леандр и Изабелла», «Le 
Loup garou», «Погонщик мулов», «Рынок в Помпее», 
«Кампанья» и др. Кроме того, он рисовал для разных изданий 
и альбомов. Впоследствии увлёкся, главным образом, поэзией и 
беллетристикой и участвовал в создании нескольких 
драматических произведений своей матери. Из его 

произведений было высоко оценено его сочинение об актёрах и мимах 
итальянской комедии: «Masques et bouffons» (собственными рисунками). Ему 
принадлежат: «Six mille lieues à toute vapeur», «Callirhoé», «Raoul à la 
Chastre», «Le Monde des papillons» (с собственными рисунками).  
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B4,_%D0%96%D0%BE%D1%80%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B0

