
 

Русский писатель-реалист, поэт, 
публицист, драматург, переводчик. 
Один из классиков русской 
литературы, внёсших наиболее 
значительный вклад в её развитие 
во второй половине XIX века. Член-
корреспондент императорской 
Академии наук по разряду русского 
языка и словесности, почётный 
доктор Оксфордского университета, 
почётный член Московского 
университета. 

100 лет со дня рождения 
русского писателя, прозаика, 
публициста Александра 
Исаевича Солженицына 
(1918-2008). «В круге 
первом», «Матрёнин двор», 
«Один день Ивана 
Денисовича». 
 

 

190 лет со дня рождения русского 
писателя Льва Николаевича 
Толстого  (1828-1910). «Азбука», 
трилогия «Детство. Отрочество. 
Юность», «Рассказы для детей».  
 
Граф Лев Николаевич Толстой - один 
из наиболее известных русских 
писателей и мыслителей, один из 
величайших писателей-романистов 
мира. Участник обороны Севастополя. 
Просветитель, публицист, 
религиозный мыслитель, его 
авторитетное мнение послужило 
причиной возникновения нового 
религиозно-нравственного течения - 
толстовства. Член-корреспондент 
Императорской Академии наук, 
почётный академик по разряду 
изящной словесности. Был 
номинирован на Нобелевскую премию 
по литературе. Впоследствии отказался 
от дальнейшей номинации. 



 

 

215 лет со дня рождения русского 
писателя Владимира Федоровича 
Одоевского  (1803-1869) «Городок 
в табакерке», «Мороз Иванович», 
«Пёстрые сказки».  
Русский писатель и мыслитель 
эпохи романтизма, один из 
основоположников русского 
музыкознания. В 1823-25 гг. 
председатель юношеского 
общества любомудров. Издатель 
ряда журналов и альманахов. С 
1846 г. директор Румянцевского 
музея. В середине 1840-х гг. 
перешёл от литературной к 
общественной деятельности, 
получил известность как 
филантроп. Камергер, 
гофмейстер, сенатор. 
Родился: 13 августа 1804 г., 
Москва, Российская империя 
Умер: 27 февраля 1869 г. (64 
года), Москва, Российская 
империя 
 
 

165 лет со дня рождения русского 
писателя, прозаика, публициста 
Владимира Галактионовича 
Короленко (1853-1921). «Дети 
подземелья», «Слепой музыкант». 
Русский, польский и украинский 
писатель, журналист, публицист, 
общественный деятель, 
заслуживший признание своей 
правозащитной деятельностью как 
в годы царской власти, так и в 
период Гражданской войны и 
Советской власти. За свои 
критические взгляды Короленко 
подвергался репрессиям со 
стороны царского правительства. 
Значительная часть литературных 
произведений писателя навеяна 
впечатлениями о детстве, 
проведённом на Украине, и 
ссылкой в Сибирь. Родился: 27 
июля 1853 г., Житомир, Волынская 
губерния, Российская империя 
Умер: 25 декабря 1921 г. (68 лет), 
Полтава, Украинская ССР. 
 
 

190 лет со дня рождения русского 
писателя Николая Гавриловича 
Чернышевского  (1828-1889) «Что 
делать?». 
Русский философ-материалист, 
революционер-демократ, 
энциклопедист, теоретик 
критического утопического 
социализма, учёный, 
литературный критик, публицист 
и писатель. 
Родился: 12 июля 1828 г., Саратов,  
Умер: 29 октября 1889 г. (61 год), 
Саратов. 
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