Всемирный день писателя - праздник вполне
современный, он возник в конце ХХ века.
Отмечается практически во всех странах.
Всемирный день мира для писателя учрежден по
решению 48-го конгресса Международного ПЕНклуба (12-18 января 1986 года).

ПЕН-клуб основан в Лондоне в 1921 году.
Название организации – аббревиатура от
первых букв английских слов Poets - поэты,
Essayists - очеркисты, Novelists - романисты.
Интересно, что аббревиатура совпадает со
словом pen - с английского - ручка.
Идея создания организации принадлежит
английской писательнице Кэтрин Эми ДоусонСкотт. Первым президентом ПЕН-клуба
стал Джон Голсуорси. В 1923 году состоялся
первый международный конгресс ПЕН-клуба в
Лондоне, в то время пен-центры были созданы в
11 странах мира. Сегодня подобные центры
действуют в 130 странах.

Международное объединение писателей,
согласно своей Хартии, «выступает в
защиту принципов свободы информации
внутри каждой страны и между всеми
странами».
ПЕН-клуб выступает в защиту свободы печати и против
произвольного применения цензуры в мирное время. ПЕНклуб считает, что необходимое продвижение человечества к
более высоким формам политической и экономической
организации требует свободной критики правительства,
органов управления и политических институтов.
Члены клуба обязуются выступать против лживых публикаций, преднамеренной фальсификации, искажения фактов или
бесчестной их интерпретации ради политических, групповых
и личных целей.

Интересные факты об известных писателях
• Николай Васильевич Гоголь очень любил театр и прилагал множество
усилий, чтобы стать актером. Если бы мечта юноши сбылась, мы потеряли
бы гениального писателя.
• Александр Сергеевич Пушкин целых 8 лет работал над «Евгением
Онегиным».
• Александр Иванович Герцен 16 лет писал книгу «Былое и думы».
• Полное собрание сочинений Льва Николаевича Толстого составляет 90
томов.
• Если собрать всѐ, что было написано Александром Дюма-отцом
получится 1200 томов (злые языки поговаривают, что творческая
плодовитость объясняется тем, что нередко за французского автора работали
"литературные негры").
• В Первую мировую войну писателю Аркадию Аверченко запретили
использовать в военных рассказах фразу «Небо было синее». По ней враг
мог догадаться, что действие происходит на юге и раскрыть расположение
русских войск.
• Настоящее имя Корнея Чуковского – Николай Васильевич
Корнейчуков. При рождении он получил фамилию матери, но с первой же
статьи стал подписываться псевдонимом Корней Чуковский.
• Антон Чехов даже за произведения садился в парадном костюме.

Александр Сергеевич Грибоедов
Русский дипломат, поэт, драматург, пианист и
композитор, дворянин. Статский советник.
Грибоедов известен прежде всего благодаря пьесе
в стихах «Горе от ума», которую до сих пор часто
ставят в театрах России.
Родился: 15 января 1795 г., Санкт-Петербург,
Российская империя
Умер: 11 февраля 1829 г. (34 года), Тегеран, Иран
В браке с: Нина Александровна Чавчавадзе (1828-1829 гг.)
Родители: Сергей Иванович Грибоедов, Анастасия Фѐдоровна
Грибоедова
Цитата: Таков я во всем: в Петербурге, где всякий приглашал, поощрял
меня писать и много было охотников до моей музы, я молчал, а здесь,
когда некому ничего и прочесть, потому что не знают по-русски, я не
выпускаю пера из рук. Странность свойственна человекам.

Александр Сергеевич Грибоедов
Притворная неверность
Категория: зарубежная классика
Язык оригинала: французский
Год написания: 1818
ЧИТАТЬ ОНЛАЙН
Александр Сергеевич Грибоедов
Своя семья, или Замужняя невеста
Жанр: юмор
Год написания: 1818
ЧИТАТЬ ОНЛАЙН
Александр Сергеевич Грибоедов
Горе от ума
Жанры: философский, социальный, реализм,
сатира
Год написания: 1833
ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Михаил Афанасьевич Булгаков
Русский писатель советского периода, драматург,
театральный режиссѐр и актѐр. Автор романов, повестей и
рассказов, пьес, киносценариев, множества фельетонов в
1920-е годы. Известные произведения Булгакова: «Собачье
сердце», «Записки юного врача», Читать дальше
Родился: 15 мая 1891 г., Киев, Киевская губерния,
Российская империя
Умер: 10 марта 1940 г. (48 лет), Москва, РСФСР, СССР
В браке с: Елена Сергеевна Булгакова (1932-1940 гг.), Любовь Евгеньевна
Белозѐрская (1924-1932 гг.), Татьяна Николаевна Лаппа (1913-1924 гг.)
Родители: Варвара Михайловна, Афанасий Иванович Булгаков
Рост: 170 см
Цитата: На широком поле словесности российской в СССР я был одинединственный литературный волк. Мне советовали выкрасить шкуру. Нелепый
совет. Крашеный ли волк, стриженый ли волк, он всѐ равно не похож на
пуделя. Со мной и поступили как с волком. И несколько лет гнали меня по
правилам литературной садки в огороженном дворе. Злобы я не имею, но я
очень устал…

Михаил Афанасьевич Булгаков
Мастер и Маргарита
Жанры: драма, философский, триллер, мистика, любовь
Категория: русская классика
Формат: роман
Год написания: 1929
ЧИТАТЬ ОНЛАЙН
Михаил Афанасьевич Булгаков
Театральный роман
Жанры: ирония, юмор, психологический, философский
Формат: роман
Года написания: 1937, 1936
ЧИТАТЬ ОНЛАЙН
Михаил Афанасьевич Булгаков
Мольер
Жанр: исторический
Формат: роман
Год написания: 1962
ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Василий Макарович Шукшин
Советский кинорежиссѐр, актѐр, сценарист и
писатель, заслуженный деятель искусств РСФСР.
Лауреат Ленинской премии, Государственной
премии СССР и Государственной премии РСФСР
имени братьев Васильевых. Член КПСС с 1955 года.
Родился: 25 июля 1929 г., Сростки, Бийский район,
Сибирский край, РСФСР, СССР
Умер: 2 октября 1974 г. (45 лет), Клетская, Волгоградская область
В браке с: Лидия Федосеева-Шукшина (1964-1974 гг.), Лидия Чащина
(1964-1967 гг.), Виктория Сафронова (с 1963 г.), Мария Шумская (с 1955
г.)
Родители: Попова Мария, Макар Леонтьевич Шукшин
Дети: Мария Шукшина, Ольга Шукшина, Катерина Васильевна
Шукшина
Цитата: «В дурачке, который ходит у нас по улице, больше времени—
эпохи, чем в каком-нибудь министре».

Василий Макарович Шукшин
Калина красная
Жанр: драма
Категории: интеллектуальная проза, современная
русская проза, русская классика
Формат: киносценарий, повесть ЧИТАТЬ ОНЛАЙН
Василий Макарович Шукшин
Печки-лавочки
Жанр: реализм
Категория: современная русская проза
Формат: повесть
Год написания: 1972 ЧИТАТЬ ОНЛАЙН
Василий Макарович Шукшин
Миль пардон, мадам!
Жанр: драма
Категория: русская классика
Формат: рассказ ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Иван Яковлевич Франко
Украинский писатель, поэт, учѐный, публицист и
деятель
революционного
социалистического
движения в королевстве Галиции и Лодомерии.
Значительная часть произведений была написана на
украинском, польском, немецком и русском языках. В
1915 году был Читать дальше
Родился: 27 августа 1856 г.
Умер: 28 мая 1916 г. (59 лет), Львов
В браке с: Ольга Фѐдоровна Франко (1886-1916 гг.)
Родители: Мария Кульчицкая, Яков Франко
Дети: Андрей Франко, Тарас Иванович Франко, Анна
Ивановна Ключко, Пѐтр Иванович Франко
Партия: Русско-украинская радикальная партия
Цитата: «Живут, как боги, палачи, И хуже пса —
бедняк живёт».

Иван Яковлевич Франко
Захар Беркут. Образ громадського життя
Карпатської Русі в XIII віці
Жанр: исторический
Формат: повесть
Год написания: 1882
Язык оригинала: украинский ЧИТАТЬ ОНЛАЙН
Иван Яковлевич Франко
Перекрестные тропинки =
Перехресні стежки
Жанры: психологический, социальный
Формат: повесть
Год написания: 1900 ЧИТАТЬ ОНЛАЙН
Иван Яковлевич Франко
Сборник Когда еще звери говорили =
Когда звери ещѐ говорили =
Коли ще звірі говорили
Жанр: про животных
Формат: сказка
Год написания: 1899 ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Леся Украинка
Украинская
поэтесса,
писательница,
переводчица.
Яркая
представительница
украинского революционного романтизма и
критического реализма. Писала в самых
разнообразных жанрах: поэзии, лирике, эпосе,
драме, прозе, публицистике; работала в
области Читать дальше
Родилась: 25 февраля 1871 г., НовоградВолынский, Российская империя
Умерла: 1 августа 1913 г. (42 года), Сурами,
Тифлисская губерния, Российская империя
В браке с: Климент Васильевич Квитка
Родители: Пѐтр Антонович Косач, Ольга
Петровна Косач

Леся Украинка
Лесная песня = Лісова пісня
Жанр: драма
Категории: зарубежная классика, русская классика
Формат: пьеса
Год написания: 1911 ЧИТАТЬ ОНЛАЙН
Леся Украинка
Сборник Мысли и мечты = Думи та мрії
Жанр: романтика
Формат: поэзия
Год написания: 1899 ЧИТАТЬ ОНЛАЙН
Леся Украинка
Каменный хозяин = Камінний господар
Жанр: драма
Формат: поэма
Год написания: 1912 ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

Нузет Абибулаевич Умеров
Поэт, прозаик, переводчик, журналист, основатель
современного
направления
в
детской
крымскотатарской литературе.
Родился: 13 ноября 1931 г. (90 лет), Симферополь

Н.А. Умеров
Тайна старой штольни
/ Алма-Ата -1966, 56 с.
ЧИТАТЬ ОНЛАЙН
Сказка Нузета Умерова
«Алтын урлукъ» =
«Золотое семя»
СЛУШАТЬ ОНЛАЙН

Сейран Меметович Усеинов

Составитель словарей, учебно-методической литературы
крымскотатарского языка, переводчик учебных пособий и
учебников, преподаватель крымскотатарского языка и
литературы, поэт.
Родился: 19 марта 1938 г., село Изобильное, Алуштинский
городской совет, Крымская АССР, РСФСР, СССР
Умер: 28 июня 2018 г. (80 лет), Симферополь, Крым.

Усеинов С.М.,
Изучайте крымскотатарский язык / Усеинов
С.М., Миреев В.А., Сахаджиев В.Ю. - 2005
ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

