
 

  

   1     День знаний 
 

 

 

  2   День воинской 

        славы России.  
        (День окончания Второй  
             мировой войны). 
                            

 

                              

 8    День воинской 

        славы России.  
        (Бородинское сражение под      
               командованием М.И.     
              Кутузова с французской   
               армией 1812). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Отечественная литература 

 
 

7 сентября   1870 – 1938 гг.                                            150 лет со дня рождения 
 

Александр Иванович Куприн 

 

Русский писатель  
 

Знаменитый русский писатель-реалист, получивший народное 
признание. Александр Куприн прожил насыщенную жизнь. В его 
биографии чудным образом переплелись радостные и 
трагические события, взлеты и разочарования, о нем можно 
смело снимать приключенческое кино. Куприн стал одним из 
самых колоритных личностей отечественной литературы. Он 
оставил после себя большое творческое наследие, его 
произведения живы и будут жить еще долго, находя отклики в 
сердцах новых поколений читателей. Автор таких знаменитых 

произведений, как: «Поединок», «Гранатовый браслет», «Олеся», которые 
заслуженно вошли в золотой фонд русской литературы. 
 
 
 



 
29 сентября   1795 – 1826 гг.                                           225 лет со дня 
рождения 
 

Кондратий Фёдорович Рылеев 

 

Русский поэт  
 

Кондратий Рылеев известен как поэт и общественный деятель. 
Он был не только талантливым стихотворцем, но и 
пламенным революционером. Для Рылеева литературное 
творчество было составной частью политического служения 
общественному благу. Развивал отечественную гражданскую 
лирику в духе дворянского революционного романтизма, цель 
которого – поднимать на борьбу, обличать тиранов, взывать к 
высшей правде и будить лучшие гражданские чувства. В этом 
видел предназначение своей поэзии и политической 

деятельности. За 30 лет жизни он успел написать немало прекрасных 
стихов, которые и стали его наследием для нас, потомков.  
   
 
 

                   Зарубежная литература 
 
5 сентября   1890 – 1976 гг.                                           130 лет со дня рождения 
 

Агата Кристи 

 

Английская писательница 
 

Полное имя писательницы, которую называют королевой 
детективов, - Агата Мэри Кларисса Маллоуэн, урожденная 
Миллер, однако всему миру она известна как Агата Кристи, по 
фамилии первого супруга. Из-под ее пера вышли знаменитые 
детективные истории, она дала жизнь Пуаро и мисс Марпл.  
Входит в число наиболее популярных авторов детективов. Ее 
сочинения занимают по числу публикаций третье место после 
Библии и Уильяма Шекспира, переведены больше чем на сто 
языков. Только при жизни ее книги были изданы более чем в 120 

млн. экземпляров. 

 
 
 
 
 

https://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/ROMANTIZM.html
https://yandex.ru/turbo/worldofaphorism.ru/s/kratkie-biografii/uilyam-shekspir?parent-reqid=1599571725825765-131682967402002171503743-production-app-host-sas-web-yp-184&utm_source=turbo_turbo

