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2 июня 
110 лет со дня рождения английской писательницы Барбары Пим (1913-1980).  

 
5 июня 
125 лет со дня рождения в Фуэнте-Вакеросе испанского поэта и драматурга Федерико 
Гарсиа Лорка (1898-1936), одного из самых ярких деятелей испанской культуры XX века.  

 
8 июня 
110 лет со дня рождения в Филадельфии американского драматурга, сценариста и 
прозаика Н. Ричарда Нэша (1913- 2000). 

 
9 июня 
515 лет со дня рождения в Рашице словенского протестантского проповедника, 
первопечатника и лингвиста Приможа Трубара (1508-1586), одного из основателей 
словенской культуры. 

 
12 июня 
125 лет со дня рождения в Киеве советского писателя, публициста и общественного 
деятеля Михаила Кольцова (1898-1940), редактора журналов Огонёк, Крокодил, За 
рубежом.  

 
13 июня 
135 лет со дня рождения в Лиссабоне португальского поэта, прозаика, драматурга и 
переводчика Фернанду Песоа (1888-1935). «Послание», «Антиной», лидер и неоспоримый 
авторитет в кружках лиссабонского авангарда.  

130 лет со дня рождения в Оксфорде английской писательницы, филолога, драматурга и 
переводчика Дороти Ли Сэйерс (1893-1957). «Девять погребальных ударов».  

 
16 июня 
710 лет со дня рождения в Париже итальянского писателя Джованни Боккаччо (1313-
1375). «Декамерон», один из первых представителей гуманистической литературы 
Возрождения.  

 



17 июня 
215 лет со дня рождения норвежского писателя-публициста Генрика Арнольда Вергеланда 
(1808-1845). 

 
22 июня 
125 лет со дня рождения в Иновроцлаве польского писателя Зенона Косидовского (1898-
1978). «Сказания евангелистов», «Когда солнце было богом», автор научно-популярных 
книг по истории древних цивилизаций и культур.  

125 лет со дня рождения в Оснабрюке немецкого писателя Эриха Мария Ремарка (1898-
1970). «На Западном фронте без перемен», представитель «потерянного поколения».  

 
23 июня 
100 лет со дня рождения в Нью-Йорке американского писателя-фантаста Сирила 
Корнблата (1923-1958)., лауреата ретроспективной премии «Хьюго».  

 
25 июня  
130 лет со дня рождения казахского писателя, публициста, педагога Магжана Жумабаева 
(1893-1938), одного из основателей новой казахской литературы.  

120 лет со дня рождения в Мотихари английского писателя, публициста Джорджа 
Оруэлла (1903-1950). «1984», «Скотный двор».  

105 лет со дня рождения в Кроуборо английского писателя Перси Ховарда Ньюби (1918-
1997). «За это придётся ответить», «Пикник в Саккаре», британский писатель, первый 
лауреат Букеровской премии (1969 года).  

 
28 июня 
145 лет со дня рождения польского литературного критика, писателя, философа 
Станислава Леопольда Бжозовского (1878-1911). 

 
29 июня 
225 лет со дня рождения в Реканати итальянского поэта и философа Джакомо 
Леопарди (1798-1837). «Песни», «Нравственные очерки», «Мысли», «Дневник 
размышлений», крупнейший романтический поэт Италии, выразитель беспросветной 
«мировой скорби».  
 


