
 

  

  1     Международный   

                       день защиты детей 

 

 

 

  5   Всемирный день              
                        окружающей среды 

 

 

 

  6   Пушкинский день    
                      России 

              

 12   День России 
 

 

 

22   День памяти и         
                скорби  
          (День начала ВОВ) 
 

 
 

                                      Отечественная литература 

 
 
 

21 июня     1910 - 1971гг.                                                 110 лет со дня рождения 
 

Александр Трифонович Твардовский 

 

Писатель, поэт и прозаик 
 

Известный советский писатель, поэт, лауреат Ленинской и 
Сталинских премий, Государственной премии СССР, а также 
обладатель многих орденов и наград. Твардовский относится к 
числу самых знаковых писателей советской эпохи. Его перу 
принадлежит бессмертная поэма «Василий Теркин», которая 
после своего появления сразу же и навсегда завоевала любовь 
советских граждан. Отличительной чертой поэмы является 
точность, простота и при этом экспрессивность и быстрая 

смена событий. Это произведение по праву считается главным в творчестве 
писателя. Также им были написаны произведения «Дом у дороги», “Родина и 
чужбина», “За далью даль».   

 

 



 

                  Зарубежная литература 

 
6 июня     1875 - 1955гг.                                                   145 лет со дня рождения 
 

Томас Манн 

 

Немецкий писатель 
 

Писатель, эссеист, мастер эпического романа, лауреат 
Нобелевской премии по литературе. Творчество Томаса Манна 
является одним из самых значительных в культуре нового 
времени. Первым из его крупных произведений явился роман 
«Будденброки», повествующий о четырех поколениях 
зажиточной семьи, постепенно приходящей к упадку. Автор 
положил в основу книги историю рода, из которого вышел сам, 
оживив ее даром своего воображения и четким пониманием 

общественной сути происходящих на страницах романа событий. Писатель 
был мастером интеллектуальной прозы. Своими наставниками Т. Манн 
считал Толстого и Достоевского. Оставил после себя солидное творческое 
наследие. 

 
 
 
 
29 июня     1900 - 1944гг.                                                 120 лет со дня рождения 
 

Антуан де Сент-Экзюпери 

 

Французский писатель, поэт  
                         

Выдающийся французский писатель-эссеист, поэт-гуманист, 
профессиональный летчик. Многие моменты яркой биографии 
Экзюпери послужили толчком для развития его литературного 
дара. В его жизни было две страсти – литература и авиация, и 
благодаря литературе писатель прославился на весь мир. 
Антуана де Сент-Экзюпери написал несколько произведений, но 
мировую популярность завоевал благодаря одному – 
«Маленькому принцу».  Биография писателя-летчика Сент-

Экзюпери многим знакома совсем мало, несмотря на то что судьба его полна 
интересных поворотов. В ней была и драматичная любовь, и большая 
дружба, и приключения, многие из которых нашли отражение в его книгах.   
 

 
 
 



 
 

 

Культура. Искусство 
 

 

8 июня    1810-1856                                                          210 лет со дня рождения 
 

Роберт Шуман 

 

Немецкий композитор 
 

Композитор, педагог и влиятельный музыкальный критик. 
Широко известен как один из выдающихся композиторов эпохи 
романтизма. Роберт Шуман - романтик, мечтатель с нежной и 
ранимой душой, привнес в традиционную классическую 
размеренность мирового музыкального искусства прогресс и 
новаторство. Соединив в своем творчестве поэтику, гармонию 
и философию, он добился того, что его произведения были не 
просто мелодичными и красивыми по звучанию, но были внешним 
отражением внутреннего мироощущения человека, его 

стремлением выразить душевное состояние. Шумана с полным правом 
можно считать новатором, стремившемся к прогрессу в европейской 
классической музыке 19 века. 
 
 
 
 
 
 
 


