
115 лет М.А. Шолохову  
                                           

Родился  24.05.1905  

                 в х. Кружилинский 

                                                ст. Вёшенская.  

Русский советский 

писатель, журналист. 

                                            

 

 

 

 

             М.А. Шолохов - автор культовых 

произведений,  которые сделали его 

известнейшим писателем XX в.  Лауреат 

Нобелевской премии по литературе 1965  «за 

художественную силу и цельность эпоса о 

донском казачестве в переломное для России 

время».  

Донская земля всегда была богата  на 

литературные таланты. Литературное  

наследие  писателей-земляков  восхищает, 

потому что в него  вложены талант и 

частичка души человека, живущего на 

Донской земле, любящего свой край, свой 

народ и свою родину. 

 2020 год  отмечен несколькими 

значимыми  юбилейными датами  

краеведческого календаря.   

Представляем Вам Список-закладку   

о донских писателях-юбилярах. Это 

ярчайшие представители нашего края, о 

которых должны знать все жители Донской 

земли.  

 

 

 

Ждём вас по адресу:         

  г. Батайск  ул. Белорусская, 103 

Часы работы: с 10.00 до 18.00                 

 

Выходные дни: воскресенье, 

понедельник     

 

Телефон: 9-92-91 

E-mail: pushcin00@mail.ru 

 

Составитель: Благодарева А.В.                                                               

Ответственный за выпуск:                                        

директор МБУК «ЦБС»                                       

Парасоцкая Е.В. 

 

 

 

 
             Библиотека № 3 им. А.С. Пушкина  

 

Писатель из 
провинции: 

 
донские писатели-юбиляры 2020 г. 

 

 

Список-закладка  

 

Батайск                                                                 

2020 

 

 

mailto:pushcin00@mail.ru
Елена
Вычеркивание

Елена
Новый штамп



160 лет А.П. Чехову                                    

Антон Павлович Чехов 

 –  великий   русский    писатель,           

                                           по профессии врач.        

Родился  29.01.1860  г.  

в Таганроге.            

                                     

 

 

 

       Один из самых  известных  драматургов. 

        Его произведения  переведены более 

чем на 100 языков,  а его пьесы  ставятся в 

театрах по всему миру.  За 25 лет творчества 

Чехов создал около 900  произведений 

(коротких юмористических рассказов, 

серьезных повестей и пьес). В его творчестве 

отразились черты русского национального  

характера – мягкость, задушевность и 

простота.   Вершина творчества:1892 – 

рассказы «Палата № 6», «Человек в 

футляре» 1894 – пьесы «Чайка», «Дядя 

Ваня».1901 – пьеса «Три сестры». 
 

 

 

125 лет И.Д. Василенко 

Иван Дмитриевич Василенко -  

русский советский писатель 
Родился 20 января 1895 г.,  

в с. Макеевка,  

Области Войска Донского. 

 

Первой 

публикацией 

Василенко стал 

рассказ «Волшебная 

шкатулка», 

напечатанный в 

журнале «Пионер» в 1938 году. 

За 30 лет творческой жизни книги 

Василенко выдержали 130 изданий на 27 

языках народов СССР. Многие произведения 

писателя переведены на чешский, немецкий, 

польский, болгарский, румынский, 

французский, английский языки. Все 

произведения Василенко были о детях. Но 

среди них можно выделить наиболее 

полюбившиеся читателю героев Артёмку 

Загоруйко и Митю Мимоходенко. 

По произведениям «Звёздочка», 

«Артёмка в цирке», «Волшебная шкатулка» 

созданы фильмы «Навстречу жизни» (1952), 

«Приключения АртёмкиАртёмки» (1956), 

«Волшебный круг» (1976), «Золотые 

туфельки» (1981).  

 

115 лет В.Ф. Пановой                                        

Вера федоровна Панова –  

русская, советская                    

                                         писательница,      

                                   сценарист   и            

                                           кинодраматург.  

                                  Родилась 20.03.1905 г. 

                                          в Ростове-на-Дону.  

 

 

 

 

 

             Ее творчество включает сценарии, 

пьесы, повести и др., затрагивающие 

социально-нравственные и психологические 

проблемы своего времени. 

             Ей удавалось создавать правдивые, 

пронзительные книги, наполненные 

 «живыми» персонажами.                                           


