
 

  

 9     День воинской 
        славы России.              
        (Первая в российской истории         
             победа русского флота под     
             командованием Петра I над 

             шведами у мыса Гангут (1714) 

   
           
 
 
 

 

23   День воинской 

        славы России.  
        (Разгром советскими войсками     
             немецко- фашистских войск 
        в Курской битве в 1943 г.)   
 
 

                                

 

 

 

 

 

                                         Отечественная литература 

 
 
 

23 августа    1880 – 1932 гг.                                            140 лет со дня рождения 
 

Александр Степанович Грин 

 

Русский писатель  
 

Русский писатель-прозаик и поэт, представитель 
неоромантизма, автор философско-психологических, с 
элементами символической фантастики, произведений. Перу 
Александра Грина принадлежат четыре сотни произведений. 
Создатель вымышленной страны, которая благодаря критику 
К. Зелинскому получила название «Гринландия». Многим из нас 
он знаком по таким произведениям, как "Алые паруса", "Бегущая 
по волнам", "Зелёная лампа" и многим-многим другим. Автор 
сборников рассказов «Шапка-невидимка», «Рассказы», 

«Знаменитая книга», «Загадочные истории», «Искатель приключений» и др.  
 

 



 
 

28 августа    1925 – 1991 гг.                                              95 лет со дня рождения 
 

Аркадий Натанович Стругацкий 

 

Русский писатель - фантаст 
 

Популярный отечественный прозаик и фантаст. Старший 
брат Бориса Стругацкого, с которым работал в паре. На их 
счету несколько десятков известных произведений. Почти все 
произведения Аркадия Стругацкого, написанные в соавторстве 
с братом, считаются классикой отечественной фантастики. 
Наиболее известными из них являются повести «Стажеры», 
«Трудно быть богом», «Понедельник начинается в субботу» и 
др.  Являлся лауреатом многих литературных премий. В честь 
братьев Стругацких названа малая планета в Солнечной 

системе. 
 
 
 
 
 

                   Зарубежная литература 
 
5 августа   1850 - 1893гг.                                               170 лет со дня рождения 
 

Ги Де Мопассан 

 

Французский писатель 
                         

Французский писатель, автор многих знаменитых рассказов, 
романов и повестей. Особенной популярностью пользовались его 
рассказы, которые изображают великолепные картины жизни 
Франции XIX века. В произведениях писателя подробное 
описание жизни и быта людей. Ги де Мопассана оставил после 
себя немалое литературное наследие: 6 романов и более 300 
новелл и рассказов. Самые знаменитые произведения 
«Жизнь» и «Милый друг», которые признаны одними из лучших 
моментов в французской литературе. Это подлинный триумф 

писателя, прославившегося также большим множеством новелл.  

 

 

 
 

https://yandex.ru/turbo/s/syl.ru/article/329705/pisatel-boris-strugatskiy-biografiya-i-tvorchestvo?parent-reqid=1596626354773302-8612825250359844500118-production-app-host-man-web-yp-350&utm_source=turbo_turbo
https://goldlit.ru/maupassant/246-jizn-analiz
https://goldlit.ru/maupassant/243-milyi-drug-analiz


 
 
22 августа   1920 - 2012гг.                                               100 лет со дня рождения 
 

Рэй Брэдбери 

 

Американский писатель 
 

 Американский писатель известный по антиутопии «451 градус 
по Фаренгейту», циклу рассказов «Марсианские хроники» и 
частично автобиографическому роману «Вино из одуванчиков». 
За свою жизнь писатель создал более восьмисот разных 
литературных произведений, в том числе несколько романов и 
повестей, сотни рассказов, десятки пьес, ряд статей, заметок 
и стихотворений. Его истории легли в основу нескольких 
экранизаций, театральных постановок и музыкальных 
сочинений. Брэдбери традиционно считается классиком 

научной фантастики, хотя значительная часть его творчества тяготеет к 
жанру фэнтези, притчи или сказки.  
 
 
 
 
 
 


