
 

  

  7    День воинской 
       славы России. (День    

           победы русского флота над 
                   турецким флотом в Чесменском  

                   сражении (1770)) 

 

 

 

 

 8    Всемирный день              
                      семьи, любви и   

        верности 

 

 

 

 

 

10   День воинской 

        славы. (Победа русской армии       

             под командованием Петра I над  
        шведами в Полтавском сражении    
        в 1709 г.) 
 

 

                                 

                                         Отечественная литература 

 
 
 

13 июля     1920 – 1991 гг.                                               100 лет со дня рождения 
 

Аркадий Григорьевич Адамов 

 

Русский советский писатель  
 

Аркадий Адамов — русский советский писатель детективного 
жанра. Его повесть «Дело „пёстрых“», стала первым широко 
известным советским детективом, благодаря чему в стране в 
1950-х годах произошло возрождение детективного жанра. По 
этой книге режиссёр  Н. Досталь поставил одноимённый фильм. 
Основным персонажем книг Адамова сначала являлся сотрудник 
МУРа Сергей Коршунов, а в поздних произведениях — ученик 
Коршунова Виталий Лосев. Адамов — автор документальных 
записок «Мой любимый жанр — детектив» и ряда исследований 

по зарубежной детективной литературе. 
 

 
 

https://wiki.moda/wikipedia/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://wiki.moda/wikipedia/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://wiki.moda/wikipedia/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%C2%AB%D0%BF%D1%91%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D1%85%C2%BB_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://wiki.moda/wikipedia/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.moda/wikipedia/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE_%C2%AB%D0%9F%D1%91%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D1%85%C2%BB_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)


 

                  
 

23 июля    1915-1990 гг.                                                        105 лет со дня 
рождения 
 

Михаил Львович Матусовский 

 

Русский советский поэт 
 

Русский советский поэт, кандидат филологических наук. Автор 
стихов к ряду известных песен, таких как «Школьный вальс», 
«Подмосковные вечера», песни к кинофильмам «Верные друзья», 
«Испытание верности», «Неподдающиеся». Матусовский 
писал песни к самым разным фильмам: комедийным, 
драматическим, многосерийным и короткометражным, 
художественным и документальным. Он создавал произведения 
для разных исполнителей. Лучшие произведения Матусовского 
отличает особая искренность. Поэт был удостоен 

Государственной премии СССР. 
 
 
 
 
 

                   Зарубежная литература 

 
26 июля     1885 - 1967гг.                                                 135 лет со дня рождения 
 

Андре Моруа 

 

Французский писатель 
 

Андре Моруа — знаменитый французский писатель, 
литературовед, историк, внесший бесценный вклад в мировую 
литературу и историю благодаря своим трудам в жанре 
биографического романа, истории государств, повестей и 
рассказов с легкой ироничной подачей и тонким 
психологическим подтекстом. Среди основных произведений 
Моруа — психологические романы «Превратности любви», 
«Семейный круг», книга «Мемуары» и воплотившие всю 
прелесть тонкого, ироничного таланта писателя — «Письма 

незнакомке». Литературное достояние Моруа будет существовать вечно, 
ведь те знания, которые он передал, не могут оставить равнодушным не 
одного читателя. 
 

 
 


