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Вильгельм Гауф 
Немецкий писатель и 
новеллист, представи-
тель направления би-
дермейер в литерату-
ре, доктор философии 
и теологии. Литера-
турное наследие В. 
Гауфа заключается в 
трёх сборниках ска-
зок, один из которых 

был выпущен после смерти автора его 
вдовой, а также в нескольких романах и 
поэмах. 
Вильгельм Гауф родился в Германии 29 
ноября 1802 года. Семья жила в Штут-
гарте. До того, как пойти в школу, Гауф 
научился читать, он подолгу сидел за 
книгами классиков мировой литературы, 
в изобилии имевшимися в старинной 
библиотеке, принадлежавшей деду. Осо-
бое влияние на мальчика оказали при-
ключенческие романы всемирно извест-
ного шотландского прозаика Вальтера 
Скотта и волшебные сказки немецких 
фольклористов Якоба и Вильгельма 
Гриммов. Книжные сюжеты глубоко 
проникли в сердце впечатлительного ре-
бенка и, смешавшись с его собственны-
ми фантазиями, стали основой первых 
сказок, рассказанных перед сном млад-
шим братьям и сестрам.  г. Свирск, 2022г. 
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Буклет посвящён писателям-

юбилярам рожденные в ноябре раз-

ных годов, которым исполнилось 

115 лет и более. Читателей смогут 

познакомиться с биографией писа-

теля и книгами этих авторов. Если 

один из авторов вам не знаком то 

это прекрасный повод открыть для 

себя новую литературную странич-

Юбилейное ожерелье 
в котором остроумно высмеял человече-
ские и общественные пороки. 

Будущий писатель родился в Дублине 30 
ноября 1667 года. Творческая биография 
писателя началась во время вынужденно-
го переезда в Англию, вспыхнула граж-
данская война. Джонатану Свифту при-
шлось самостоятельно зарабатывать на 
хлеб, и он заступил на пост секретаря к 
дипломату Уильяму Темплу. Начинающе-
му литератору предоставили свободный 
пропуск к солидной библиотеке работода-
теля. В 1694 году молодой человек, окон-
чив магистратуру в Оксфорде, принял ду-
ховный сан англиканской церкви и стал 
священником. А чуть позднее продолжил 
службу в столичном соборе Святого Пат-
рика. Параллельно становится автором 
ярких, острых политических памфлетов 
на злобу дня. 

Астрид Линдгрен 
Шведская писательница,  
автор ряда всемирно 
 известных книг для детей,  
в том числе трилогии о  
Малыше и Карлсоне и три-
логии про Пеппи Длинный 
чулок. На русском языке её 
книги стали известны и 

очень популярны благодаря переводу 
Лилианны Лунгиной. 
Родилась: 14 ноября 1907 г., Виммербю 
провинции Смоланд (лен Кальмар, Шве-
ция). 
В детстве Астрид Линдгрен была окру-
жена фольклором, и многие шутки,  

сказки, истории, которые она слышала от 
отца или от друзей, легли потом в основу 
её собственных произведений. Любовь к 
книгам и чтению, как она призналась впо-
следствии, возникла на кухне у Кристин, с 
которой она дружила. Именно Кристин 
приобщила Астрид к удивительному, вол-
нующему миру, в который можно было по-
падать, читая сказки. Впечатлительная 
Астрид была потрясена этим открытием, а 
позже и сама овладела магией слова.  

Джонатан Свифт 
Англо-ирландский писатель-
сатирик, публицист, фило-
соф, поэт и общественный 
деятель, англиканский свя-
щенник. Наиболее известен 
как автор сатирико-
фантастического романа 
«Путешествия Гулливера»,  


