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2 

ФЕВРАЛЯ 

  140 лет со дня рождения ирландского писателя Джеймса 

Джойса (1882–1941). «Портрет художника в юности», «Улисс», 

«Поминки по Финнегану». 

 

4 

ФЕВРАЛЯ 

   
115 лет со дня рождения русского поэта-фронтовика Дмитрия 

Борисовича Кедрина (1907–1945). Сборники стихотворений: 

«Свидетели», «Соловьиный манок». Пьеса «Рембрандт». 

 

 
5 

ФЕВРАЛЯ 

  90 лет со дня рождения американского писателя и юриста Джозефа 

Хенри А. Дилэйни (1932–1999). Наиболее популяры научно-

фантастические романы «Новые неприкасаемые», рассказы «Скачок 

мысли», «Суд равных». 

 

 
7 

ФЕВРАЛЯ 

  210 лет со дня рождения английского писателя Чарлза 

Диккенса (1812–1870). Сентиментальные романы принесли 

популярность при жизни автора: «Большие надежды», «История 

Англии для юных», «Приключения Оливера Твиста». 

155 лет со дня рождения американской писательницы Лоры Инглз 

Уайлдер (1867–1957). Известна как автор серии книг для детей 

«Маленький домик в прериях». 

 
14 

ФЕВРАЛЯ 

  75 лет со дня рождения русского писателя Бориса Гедальевича 

Штерна (1947–1998). Фантаст так называемой «четвёртой волны». Из 

под его пера вышли сборники: «Приключения инспектора Бел 

Амора», «Сказки Змея Горыныча», «Рыба любви»; рассказ «Дед 

Мороз». 

 
17 

ФЕВРАЛЯ 

  110 лет со дня рождения американской писательницы, автора 

фантастических романов Андре Нортон (н. и. Элис Мэри Нортон) 

(1912–2005). «Звездные врата», «Саргассы в море», «Серебряная 

снежинка». 

 
20 

ФЕВРАЛЯ 

  170 лет со дня рождения русского писателя Николая Георгиевича 

Гарина-Михайловского (1852–1906). «Детство Темы», 

«Гимназисты», «Студенты», «Инженеры». 

110 лет со дня рождения французского писателя Пьера Буля (н. и. 

Франсуа Мари Луи) (1912–1994). Автор научно-фантастического 

романа «Планета обезьян». 

 



 
22 

ФЕВРАЛЯ 

  60 лет со дня рождения русской писательницы Екатерины 

Вадимовны Мурашовой (1962). Автор повестей «Класс коррекции», 

«Гвардия тревоги», трилогия «Анжелика и Кай». 

115 лет со дня рождения чешского писателя, лауреата Международной 

премии им. Х. К. Андерсена (1980) Богумила Ржиги (1907–1987). 

Автор повестей «Дикий конек Рин», «Поездка Гонзика в деревню», 

«Смена капитанов». 

 

 
24 

ФЕВРАЛЯ 

  130 лет со дня рождения русского писателя Константина 

Александровича Федина (1892–1977). Автор романов «Города и 

годы», «Необыкновенное лето». 

 

 
25 

ФЕВРАЛЯ 

  315 лет со дня рождения итальянского драматурга Карло 

Гольдони (1707–1793). Автор произведений «Влюбленные», «Слуга 

двух господ», «Трактирщица». 

105 лет со дня рождения английского писателя, переводчика и 

музыканта Энтони Бёрджесса (1917–1993). Автор романа «Заводной 

апельсин», повести «Долгий путь к чаепитию». 

200 лет со дня рождения поэта-лирика, драматурга Льва 

Александровича Мея (1822–1862). Переводил произведения Шиллера, 

Гейне, Беранже, Байрона, Мицкевича, Анакреона, Шевченко. 

Осуществил перевод «Слова о полку Игореве» с древнерусского 

языка на литературный язык XIX века. Написал драмы в стихах 

«Царская невеста», «Псковитянка» и «Сервилия». 

180 лет со дня рождения немецкого писателя Карла Фридриха 

Мая (1842–1912). Автор произведений «Белый брат Виннету», 

«Верная Рука», «Сокровища Серебряного озера». 

 
26 

ФЕВРАЛЯ 

  220 лет со дня рождения французского писателя Виктора Мари 

Гюго (1802–1885). Автор романов «Отверженные», «Собор 

Парижской Богоматери», «Человек, который смеется». 

 

 
27 

ФЕВРАЛЯ 

  215 лет со дня рождения американского поэта, прозаика и 

переводчика Генри Уодсворта Лонгфелло (1807–1882). «Песнь о 

Гайавате». 

120 лет со дня рождения американского писателя Джона 

Стейнбека (1902–1968). Автор романов «Гроздья гнева», «К востоку 

от рая», «О мышах и людях», «Зима тревоги нашей». 

 
28 

ФЕВРАЛЯ 

  100 лет со дня рождения советского литературоведа, культуролога 

Юрия Михайловича Лотмана (1922–1993). С 1977 года он – член-



корреспондент Британской академии наук. Труды: «Александр 

Сергеевич Пушкин: биография писателя», «Беседы о русской 

культуре», «Сотворение Карамзина». 

 


