
АВГУСТ 

1 августа — 80 лет со дня рождения голландского писателя, лауреата Мемориальной 

премии Астрид Линдгрен (2012) Гюса Кёйера (1942) 

2 августа — 90 лет со дня рождения русского писателя Владимира Константиновича 

Арро (1932) 

8 августа — 70 лет со дня рождения норвежского писателя Юстейна Гордера (1952) 

8 августа — 85 лет со дня рождения русского писателя, философа, учёного Игоря 

Марковича Ефимова (1937–2020) 

8 августа — 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Павловича 

Казакова (1927–1982) 

9 августа — 95 лет со дня рождения американского писателя, филолога Дэниела 

Киза (1927–2014) 

10 августа — 110 лет со дня рождения бразильского писателя Жоржи Амаду (1912–

2001) 

11 августа — 125 лет со дня рождения английской писательницы Энид Мэри 

Блайтон (1897–1968) 

12 августа — 80 лет со дня рождения итальянской писательницы Бьянки 

Питцорно (1942) 

14 августа — 155 лет со дня рождения английского писателя, лауреата Нобелевской 

премии (1932) Джона Голсуорси (1867–1933) 

19 августа — 85 лет со дня рождения русского писателя Александра Валентиновича 

Вампилова (1937–1972) 

20 августа — 90 лет со дня рождения русского писателя Василия Павловича 

Аксёнова (1932–2009) 

20 августа — 195 лет со дня рождения бельгийского писателя Шарля Теодора Анри 

Де Костера (1827–1879) 

20 августа — 100 лет со дня рождения русского детского писателя Иосифа 

Ивановича Дика (1922–1984) 

21 августа — 260 лет со дня рождения итальянского писателя Эмилио 

Сальгари (1862–1911) 



22 августа — День Государственного флага России (Учреждён указом Президента 

РФ в 1994 г.) 

24 августа — 95 лет со дня рождения французской детской писательницы Женевьевы 

Юрье (1927) 

26 августа — 90 лет со дня рождения бразильской писательницы, лауреата 

Международной премии им. Х. К. Андерсена (1982) Лиджии Божунги Нуньес (1932) 

27 августа — День российского кино 

29 августа — 160 лет со дня рождения бельгийского прозаика, драматурга, философа, 

лауреата Нобелевской премии (1911) Мориса Метерлинка (1862–1949) 

30 августа — 110 лет со дня рождения русского писателя Виталия Георгиевича 

Губарева (1912–1981) 

30 августа — 225 лет со дня рождения английской писательницы Мэри 

Уолстонкрафт Шелли (1797–1851) 

31 августа — 85 лет со дня рождения русского писателя, эссеиста, переводчика Марка 

Сергеевича Харитонова (1937) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


