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#ЧИТАЕМИВАНАКРЫЛОВА

Русский публицист, поэт, 

баснописец, издатель сатирико-

просветительских журналов. 

Более всего известен как автор 

236 басен, собранных в девять 

прижизненных сборников. 

Родился: 13 февраля 1769



#ЧИТАЕМАЛЕКСАНДРАБЕЛЯЕВА

Алекса́ндр Романович Беляев — русский и 

советский писатель-фантаст, репортёр, юрист.

Один из основоположников советской 

научно-фантастической литературы, первый 

из советских писателей, целиком 

посвятивший себя этому жанру.



Акимушкин Игорь 

Иванович (1929–1993)

Ученый, популяризатор 

биологии. Окончил биолого-

почвенный факультет МГУ 

(1952). Печатается с 1956.

Автор научно-популярных 

книг о жизни животных 

«Следы невиданных зверей», 

«Тропою легенд», «Приматы 

моря», «Трагедия диких 

животных» и др.

Его первые книги для детей 

появились в 1961 г.: «Следы 

невиданных зверей» и 

«Тропою легенд: Рассказы о 

единорогах и василисках».

#ЧИТАЕМИГОРЯАКИМУШКИНА



#ЧИТАЕМВАСИЛЯБЫКОВА

Василь Владимирович Быков —

советский и белорусский 

писатель, общественный деятель, 

участник Великой Отечественной 

войны. Член Союза писателей 

СССР. Герой Социалистического 

Труда. Лауреат государственной 

премии. Народный писатель 

Беларуси. Лауреат Ленинской 

премии. Лауреат Государственной 

премии СССР.



#ЧИТТАЕМАЛЕКСАНДРАПУШКИНА

Алекса́ндр Сергеевич Пушкин 

(26 мая 6 июня 1799, Москва — 29 

января 10 февраля 1837, Санкт-

Петербург) — русский поэт, 

драматург и прозаик, заложивший 

основы русского реалистического 

направления, критик и теоретик 

литературы, историк, публицист; 

один из самых авторитетных 

литературных деятелей первой 

трети XIX века.



Николай Васильевич Гоголь (фамилия при 

рождении Яновский, с 1821 — Гоголь -Яновский; 

20 марта 1809, Сорочинцы, Миргородский уезд, 

Полтавская губерния — 21 февраля 1852, 

Москва) — русский прозаик, драматург, поэт, 

критик, публицист, признанный одним из 

классиков русской литературы. Происходил из 

старинного дворянского рода Гоголей-Яновских. 

#ЧИТАЕМНИКОЛАЯГОГОЛЯ



#ЧИТАЕМАННУАХМАТОВУ

Анна Андреевна Ахматова

родилась 23 июня 1889 г., Одесса 

Украина, русская поэтесса 

Серебряного века, переводчица и 

литературовед, одна из наиболее 

значимых фигур русской литературы 

XX века. Была номинирована на 

Нобелевскую премию по литературе.



Василий Макарович Шукшин         

родился 25 июля 1929 года в селе 

Сростки Алтайского края в 

крестьянской семье. 

Окончив в 1943 году     семилетку, 

будущий режиссер поступил в 

автомобильный техникум в Бийске. 

Через 2,5 года Василий Макарович 

бросает учебу и начинает работать 

колхозе. В 1946 году уезжает из 

родного села, работает слесарем на 

Калужском турбинном заводе, а затем 

на Владимирском тракторном заводе. 

#ЧИТАЕМВАСИЛИЯШУКШИНА



#ЧИТАЕМВИКТОРААСТАФЬЕВА

Виктор Петрович Астафьев 1 мая 1924 года, село 

Овсянка, Енисейская губерния, СССР — 29 ноября 

2001 года, Красноярск, Россия — русский писатель, 

драматург, эссеист. Герой Социалистического Труда 

(1989). Лауреат двух Государственных премий 

СССР (1978, 1991) и трёх Государственных премий 

России (1975, 1995, 2003). Член Союза писателей 

СССР. Участник Великой Отечественной войны. 

Рядовой (1945). 



Николай Островский родился

29 сентября 1904 – село Вилия, 

Волынская губерния, Российская 

империя

Советский писатель «Как закалялась 

сталь», «Рожденные бурей»

Николай Островский — автор 

бессмертного произведения «Как 

закалялась сталь». События этой книги и 

ее главный герой, Павка Корчагин, давно 

и прочно ассоциируются с 

самоотверженным героизмом, смелостью 

и несгибаемой силой духа. 

#ЧИТАЕМНИКОЛАЯОСТРОВСКОГО



Русский поэт, прозаик, драматург, 

художник. Творчество Лермонтова, 

в котором сочетаются 

гражданские, философские и 

личные мотивы, отвечавшие 

насущным потребностям духовной 

жизни русского общества

#ЧИТАЕММИХАИЛАЛЕРМОНТОВА


