Юбилеи писателей и поэтов в 2018 году
Ежегодно в Российской Федерации празднуется очень много знаменательных и
памятных дат. 2018 год не стал исключением. На территории нашей страны было
рождено огромное количество писателей, поэтов, литературных критиков и других
деятелей культуры, которые известны во всём мире. Деятельность этих людей
повлияла на мировоззренческое сознание человечества, а возможно и на
исторический ход событий. К памятным датам относят события, оказавшие влияние
на ход истории страны или даже всего человечества.
Отечественные и зарубежные юбиляры в 2018 г.
Среди поэтов и писателей юбиляров 2018 года очень много знаменитых,
громких имён. Эти люди творили в разное время, в разных частях света, внесли
огромный вклад в наследие моровой культуры и литературы.

Отечественные писатели и поэты

3 января - 115 лет Александру Беку, сумевшему передать в своих произведениях
неповторимый колорит действительности времён СССР.
25 января - своё восьмидесятилетие мог бы исполнить певец и композитор Владимир
Высоцкий.

4 февраля - 145 лет русскому прозаику, писателю и публицисту Михаилу Пришвину.
10 февраля - 80 лет Георгию Вайнеру – советскому писателю в детективном жанре,
сценаристу и редактору.
3 марта – 155 лет со дня рождения одного из виднейших представителей русского
символизма – Фёдора Сологуба.

13 марта - 105-лет со дня рождения Сергея Михалкова, детского писателя, поэта,
драматурга, публициста и, что тоже не маловажно, военного корреспондента.

16 марта - 115 лет Тамаре Габбе – известный литературовед, драматург,
фольклорист, редактор, писатель и переводчик.
28 марта – 150 лет писателю, драматургу, прозаику Максиму Горькому.
12 июля - 190 лет исполнится Николаю Чернышевскому. Он известен как
литературный критик и писатель.

27 июня - 165 лет рождения Владимира Короленко – украинского и русского
писателя.

9 сентября - 190 лет Льву Николаевичу Толстому – великому русскому писателю.

9 сентября - 100 лет Борису Заходеру, любимому детскому писателю, поэту,
переводчику и сценаристу.

21 сентября - 310 лет Антиоху Кантемиру сатирику и переводчику.

9 октября - 285 лет Михаилу Хераскову поэту, писателю и драматургу.

6 ноября - 200 лет Павлу Мельникову (Печерскому) писателю-реалисту, этнографубеллетристу, публицисту.

9 ноября – 200лет Ивану Тургеневу. Поэту, писателю-реалисту, переводчику,
драматургу,
публицисту,
классику
русской
литературы.

23 ноября – 110 лет Николаю Носову. Драматургу, киносценаристу, детскому
писателю и прозаику.

1 декабря -105 лет Виктору Драгунскому. Классику советской детской литературы,
автору повестей и рассказов. Самый популярный его цикл «Денискины рассказы».

Зарубежные деятели искусства
Россияне чтят и помнят не только своих соотечественников, но также изучают
зарубежных писателей и поэтов. Этот всемирный список юбиляров писателей и
поэтов достаточно огромен, поэтому отмечена лишь малая часть литературных
деятелей.

22 января- 230 лет со дня рождения английского поэта-романтика Джорджа Гордона
Байрона.

23 января – 235 лет со дня рождения французского писателя, основоположника
психологического романа, Стендаля.

15 апреля -175 лет со дня рождения американского писателя Генри Джеймса.

22 июля- 120 лет со дня рождения немецкого писателя Эрих Мария Ремарк.

25 июля - 115 лет со дня рождения Джордж Оруэлл, британского писателя и
публициста, автора нашумевшего романа антиутопии «1984».

3 июня - 135 лет со дня рождения немецкого писателя Франц Кафка.
30 июля – 200 лет со дня рождения Эмили Бронте, английская писательница и
поэтесса,
автор
необыкновенного
романа
«Грозовой
перевал».

28 сентября - 215 лет со дня рождения Проспер Мериме , писатель и переводчик.

