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22 апреля родился Владимир 

Владимирович Набоков 

(публиковался также под псев-

донимом Сирин) (1899-1977) - 

русский и американский писа-

тель, поэт, переводчик, литера-

туровед, энтомолог.  

1 апреля родился Николай Васильевич Гоголь (

вский) (1809-1852) – русский прозаик, драма-

тург, поэт, критик, публицист.  

1 апреля родился Сергей Петрович Алексеев (1922- 2008) – 

русский детский писатель.  

1 апреля родился Валентин Дмитриевич Берестов (1928-

1998) - детский поэт, писатель, переводчик.  

3 апреля родился Юрий Маркович Нагибин (1920-1994) - 

русский писатель-прозаик, журналист, сценарист.  

4 апреля родился Николай Дмитриевич Маслов (1838 - 

1892) – беллетрист, военный писатель.  

4 апреля родился Юрий Павлович Герман (1910-1967) - рус-

ский советский писатель, драматург, киносценарист.  

6 апреля родился Александр Иванович Герцен (псевдоним 

Искандер) (1812–1870) - русский писатель, публицист, фи-

лософ.  

10 апреля родилась Белла (Изабелла) Ахатовна Ахмадулина 

(1937–2010) - советская и российская поэтесса, писательни-

ца, переводчица.  

10 апреля родился Всеволод Александрович Рождествен-

ский (1895-1977) - русский поэт.  

11 апреля родился Сергей Лукьяненко (1968) – русский писа-

тель-фантаст.  

14 апреля родился Денис Иванович Фонвизин (1744-1792) - 

русский писатель, драматург, публицист, переводчик.  

15 апреля родился Борис Натанович Стругацкий (р. 1933) - 

советский и российский писатель-фантаст, сценарист.  

Это интересно знать 

А кто еще из известных писателей родился в апреле? 

17 апреля родился Василий Васильевич Каменский (1884-

1961) – русский советский поэт-футурист, один из первых 

русских авиаторов.  

19 апреля родился Георгий Викторович Адамович (1892–

1972) - русский писатель, поэт, литературный критик, пуб-

лицист, переводчик.  

22 апреля родился Иван Антонович Ефремов (1907-1972) - 

русский советский писатель-фантаст, учёный-палеонтолог. 

26 апреля родился Димитрий Александрович Крючков (1887

-1938) – русский поэт, литературный критик.  

27 апреля родилась Валерия Анатольевна Герасимова (1903

-1970) – русская советская писательница.  

28 апреля родилась Валентина Александровна Осеева - 

Хмелёва (1902– 1969) – советская детская писательница.  

Дублинская литературная премия – наиболее престижная литературная 

премия в мире. Ее размер – 100 тысяч евро. Она вручается ежегодно с 

1996 года за лучшее прозаическое произведение на английском языке. 

Первым лауреатом Нобелевской премии по литературе стал в 1901 году француз-

ский поэт и эссеист Сюлли-Прюдом. В 2015 году ее лауреатом стала советская и 

белорусская писательница, журналистка Светлана Алексиевич. 

 Всемирный день писателя в России отмечается ежегодно третьего марта. В этот день вручаются награды и премии 

проявившим себя литературным деятелям. В библиотеках, национальных ПЕН-центрах и литературных музеях уст-

раиваются книжные выставки и презентации новых художественных произведений, организуются творческие встречи 

АФОРИЗМЫ О ПИСАТЕЛЯХ: 

Настоящий писатель поражает нас, сказав то, 

что мы знати всегда. (Жан Ростан) 

*** 

Пока вы не написали ни одной книги, вы нико-

му не известны. Написав книгу, вы погружае-

тесь в безвестность. (Мартин Майерз) 

*** 

Я пишу потому, что мне не с кем поговорить. 

(Тристан Бернар) 

***  

Писатель — это не тот, кто много пишет, это 

тот, кого много читают. (Михаил Генин) 

 


