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«Писатель пишет не потому, что ему  

хочется сказать что-нибудь, а потому, что у 

него есть что сказать» 

                                            (Фицджеральд) 

 

 

Юбиляры июня  



 

 6 ИЮНЯ 145 лет со дня рождения Томаса 
МАННА (6.06.1875-12.08.1955), немецкого 
писателя.  Мастер интеллектуальной 
прозы, эпического романа. Своими 
учителями называл русских писателей-
романистов Л.Н. Толстого и Ф.М. 
Достоевского.  

 Лауреат Нобелевской премии по 
литературе (1929)  

 

 

 

  Томас Манн 



Известность к Манну приходит в 1901 
году, когда выходит первый роман, 
«Будденброки».  За основу  была взята 
история его собственного рода.  
Действия членов семьи привели к упадку 
и исчезновению славной династии. 
Современное поколение не придавало 
значения старым традициям и не 
продолжило дело своих отцов. В итоге 
произошла потеря смысла жизни и 
череда смертей в семье. 



  Вслед за «Будденброками» было 
опубликовано собрание новелл под 
названием «Тристан». В 1911 году он 
выпустил новеллу «Смерть в Венеции». В 
1924 г. увидел свет роман «Волшебная 
гора», принесший Т. Манну мировую 
славу. В 1939 году опубликовал книгу 
«Лотта в Веймаре». В 1947 году 
читатели увидели роман Томаса 
«Доктор Фаустус».  В 1951 году он издал 
роман «Избранник», в 1954 – новеллу 
«Чёрный лебедь». В то же время 
продолжил работу над «Признаниями 
авантюриста Феликса Круля», которую 
начал еще до событий Первой мировой 
войны. 



    100 лет со дня рождения Лазаря 
Викторовича КАРЕЛИНА (1920-2005), 
русского писателя, драматурга. 
Родился Лазарь Викторович Карелин 
(настоящая фамилия Кац) в Москве.  

 
 

Карелин Лазарь Викторович 



  В первую книгу Карелина «Письмо» 
(1946; в соавторстве с известным 
армянским писателем Леонидом 
Гурунцем) вошли повести и очерки о 
войсковых почтальонах Великой 
Отечественной войны. Повесть 
«Девочка с красками», насыщенная 
реалиями соликамской жизни, - о чуде 
живительного соприкосновения 
детской и одинокой старческой души.  

 Повесть «Младший советник 
юстиции», принесшая писателю 
известность, посвящена работникам 
прокуратуры. Основные проблемы 
повестей «На тихой улице», «В апреле», 
«Общежитие», «Надежда и любовь», 
«Открытый дом» связаны с 
формированием характера молодого 
человека. Роман «Микрорайон» 
рассказывает о жизни молодежи 
современного города. 



 

   Наибольший успех принесли 
писателю романы повествующие об 
опасности криминализации 
общества, о борьбе с мафией и 
коррупцией. Роман «Змеелов»  (1982): 
герой романа,  Павел Шорохов - 
человек сложной судьбы. В 
результате тяжелых испытаний, 
через которые проводит его жизнь, 
он становится на честный путь. 
Роман "Последний переулок (1984)", 
сюжетно не связанный со 
"Змееловом", завершает одну из его 
линий. 



   27 ИЮЛЯ 125 лет со дня рождения 
поэтессы, писательницы Ирины 
Владимировны ОДОЕВЦЕВОЙ 
(псевдоним, настоящее имя Ираида 
Густавовна Гейнике (27.07.1895-
14.10.1990).  

Одоевцева Ирина Владимировна 



  Прославленная ученица Николая Гумилева, 
"маленькая поэтесса с огромным бантом", 
писала также прозу и мемуары, благодаря 
которым и вошла в историю русской 
литературы как фигура уникальная. Ирину 
Одоевцеву (1895-1990) называют "последней из 
Серебряного века", она является автором 
лирических стихов (сборники «Двор чудес», 
«Контрапункт», «Златая цепь»), романов 
(например, «Оставь надежду навсегда» – о 
жизни в СССР в 1930-х гг.), книг воспоминаний 
(«На берегах Невы», «На берегах Сены»). 



  С истинно поэтическим даром  
воссоздает в своей книге "На берегах 
Невы" литературный, музыкальный и 
художественный Петроград во время 
Октябрьского переворота и в 
послереволюционные годы. На 
страницах мемуаров как живые 
предстают Осип Мандельштам, Андрей 
Белый, Александр Блок, Анна Ахматова 
и другие блистательные поэты и 

писатели. 
 

  Героями следующей ее книги - "На 
берегах Сены" - стали те, кто оказался 
вдали от берегов отчизны и осознавал 
себя хранителем и продолжателем 
традиций: Иван Бунин, Константин 
Бальмонт, Георгий Иванов, Игорь 
Северянин, Марина Цветаева и многие 
другие.  



  29 ИЮНЯ 120 лет со дня рождения 
Антуана де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 
(29.06.190031.07.1944), французского 
писателя, поэта, профессионального 
летчика.  

Антуан де СЕНТ- ЭКЗЮПЕРИ 



  Литература и небо тесно переплелись в 

жизни Антуана де Сент-Экзюпери . Его 

главные книги выросли из его опыта 

летчика: «Южный почтовый», «Ночной 

полет», «Военный летчик». 



  Трудно найти человека, не читавшего 

сказку-притчу «Маленький принц» – 

аллегорическая повесть, пронизанная 

гуманизмом сказка о времени, которое 

наступит после войны. Сказка «Маленький 

принц» была написана в 1943 году. 

Воспоминания писателя о разгромленной, 

оккупированной Франции накладывают 

свой отпечаток на произведение. Своей 

светлой, грустной и мудрой сказкой 

Экзюпери защищал неумирающую 

человечность, живую искру в душах людей.  

В каждой рассказанной принцем истории, 

отражается философский взгляд на жизнь 

человека, на его предназначение. 

 



 21 ИЮНЯ 85 лет со дня рождения 
Франсуазы САГАН (наст. фамилия 
– Куаре, 21.06.1935-24.09.2004), 
французской писательницы.  

Франсуаза САГАН  



   Франсуаза Саган — французская 

писательница, драматург, в 1985 году 

удостоена премии князя Монако за 

вклад в литературу.  

  В 19 лет стала известной после 

публикации своей первой новеллы 

"Здравствуй, грусть",которая имела 

блестящий успех в обществе и у 

критиков. Главная героиня  пустышка. 

Никого не любит, просто играет во 

взрослую жизнь и судьбой других людей. 

И до чего же обидно, что ей все сходит с 

рук, натворив столько ужасного, в ней 

не просыпается сострадание, боль или 

горе! Холодная, всегда недовольная, все 

ее чувства это ложь, слабая и 

трусливая особа. 



 

  За этим произведением последовали и 

другие романы, и многочисленные 

рассказы, пьесы, повести, например 

«Любите ли вы Брамса?» (1959), 

«Немного солнца в холодной воде» (1969), 

«Потерянный профиль» (1974), 

«Нарисованная леди» (1981), «Уставшая 

от войны» (1985) и др. Всего у Саган 

больше 50 произведений: романов, 

повестей, рассказов, пьес.  



«Они нам пишут книги волшебные  

Про далекие страны и странствия,   

Про разлуку и встречи душевные, 

Про надежды совсем не напрасные… 

Они нам открывают историю, 

Погружают нас в тайны мирские, 

Все писатели гении странные,  

И всегда – фантазеры большие!» 

 

 

 


