
Выставка ко всемирному Дню писателя 

Во всем мире 3 марта отмечают День писателя — праздник мастеров пера, 

авторов коротких и длинных рассказов, повестей, романов, очерков и других 

произведений. В 2023 году торжество приходится на пятницу. «Известия» 

знакомят читателей с историей и традициями знаменательного дня. 

Начало празднику положили члены клуба литераторов и журналистов PEN. 

Его основали английские писатели Джон Голсуорси и Кэтрин Эми Доусон-

Скотт. Название объединения является аналогом английского «ручка» и в то 

же время аббревиатурой от слов poets, essayists, novelists — «поэты, 

очеркисты, романисты». На 48-м съезде в 1986 году участники клуба 

предложили считать 3 марта Днем писателя, и праздник закрепился на 

международном уровне. 

Таким образом, в 2023 году торжество будет отмечаться в 37-й раз. 

Знаменательный день справляют во всех странах — участниках PEN: 

организация насчитывает более 130 филиалов в разных уголках планеты. 

 

При этом у поэтов есть отдельный праздник 21 марта, журналисты также 

имеют собственную знаменательную дату 8 августа. 



Праздник широко отмечают в профессиональном сообществе. К 

знаменательному дню часто приурочивают вручение премий и презентации 

новых художественных произведений. Авторы, литературоведы и 

публицисты собираются вместе для обмена опытом и отзывами на вышедшие 

книги. Также писатели устраивают встречи с фанатами и автограф-сессии в 

книжных магазинах и общественных пространствах. 

СМИ в день праздника рассказывают о жизни популярных и уважаемых 

авторов, обращаются к биографиям прославленных писателей.  В разных 

странах проходят литературные вечера, обсуждения произведений с 

читателями. Библиотекари и музейные работники организовывают 

тематические выставки. 

Любопытные факты 

История знает немало примеров, когда писательский талант проявлялся в 

возрасте после 30, 40 и даже после 50 лет. Стать автором известных 

произведений никогда не поздно. Так, ставший бестселлером роман «Имя 

Розы» был первым художественным произведением Умберто Эко, 

написанным в возрасте 48 лет. Впрочем, первенство в этом смысле по праву 

отдают Харриет Доерр – автору книги «Камни для Ибарры». Он дебютировал 

в 74 года. 

Другим любопытным утверждением можно назвать и противоположное: 

писателем стать никогда не рано. Например, американская девочка Дороти 

Стрейт создала свое первое произведение в 4 года – ее сверстники к тому 

времени успели только выучить алфавит. В 1962 году она написала книгу 

«Как начался мир» в подарок своей бабушке. 

«Слово — дело великое. Великое потому, что словом можно соединить 

людей, словом можно и разъединить их, словом можно служить любви, 

словом же можно служить вражде и ненависти» 



(Л. Н. Толстой) 

Слово — влиятельный инструмент в руках талантливого человека. Писатели 

и поэты искали ответы на злободневные вопросы, создавали ярчайшие 

картины эпохи, учили любить и ненавидеть, сопереживать героям. Сегодня 

Всемирный день писателя отмечают во многих странах, в России организуют 

конгрессы, на которых обсуждаются новые течения в литературе, школьники 

рассуждают о роли романистов и поэтов в современном мире. Изначально 

название было «Всемирный день мира для писателя», но так как важны все 

деятели, занимающиеся не только словом, но и фактами, мероприятие 

празднуется и журналистами, и публицистами, и документалистами. 

С 1735 года литераторов стали волновать вопросы русского языка, было 

учреждено «Российское собрание» при Академии наук. Споры 

М. В. Ломоносова, В. К. Тредиаковского, их последователей заложили 

теорию литературного языка. Кроме государственных организаций 

создавались так же литературно-философские кружки, члены которых 

занимались вопросами развития отечественной культуры и слова. В 1859 

году «Общество для пособия нуждающимся литераторам и учёным» стало 

обращать внимание на социальные и общественные проблемы. 

Литературный журнал А. С. Пушкина «Современник» в свое время открыл 

дорогу для таких творцов как И. С. Тургенев, Н. В. Гоголь, Л. Н. Толстой, 

Ф. М. Достоевский и другие. Сначала печатная деятельность создателя 

«Евгения Онегина» не имела успеха, но позже многие авторы стремились 

стать частью именно «Современника», которым руководил в последствии 

поэт и публицист, Н. А. Некрасов.Легендарной международной премией 

в литературе являете Нобелевская, учрежденная в 1901 году. Признание 

Нобелевского комитета получили И. А. Бунин, Б. Л. Пастернак, М. А. 

Шолохов, А. И. Солженицын, И. А. Бродский. В 1934 году состоялся Первый 

съезд советских писателей. Членство в Союзе было почётным званием 

и вопросы, которые обсуждались на собраниях, являлись невероятно 

важными для каждого автора. 

Знакомство со словом, с книгами начинается с колыбели. Кто из нас не знает 

знаменитого умывальника Мойдодыра? Кто не переживал за Таню, которая 

уронила в речку мячик? Кто не читал рассказы о Денисе Кораблеве? Детская 

литература вносит огромный вклад в воспитание ребенка. С малых лет 



мы часто от окружающих слышим разного рода поучительные изречения, 

то есть пословицы. Например, «Любишь кататься — люби и саночки возить» 

или «Сделал дело — гуляй смело». Русские писатели нередко использовали 

данное фольклорное произведение, чтобы оживить речь своих героев. 

По мере того, как мы растем, меняются наши пристрастия в поэзии и в прозе. 

Начальная школа приоткрывает крупнейших литераторов, а средняя 

и старшая — знакомят с произведениями, являющими знаковыми в русской 

литературе. Многие авторы общались к собственным детским 

воспоминаниям в творчестве. М. Горький писал, что, ежедневно сталкиваясь 

с большим количеством впечатлений, он просто не может.  Можно ли 

научиться писательству? Что оказывает воздействие на литератора? 

Впечатления в отрочестве, атмосфера в семье, школа и образование, первая 

проба пера — не только подобные факты, но и другие влияют на становление 

будущего писателя или поэта. 

 

Для литераторов их деятельность — особый способ разговаривать. Для 

одних — это попытка убежать от одиночества или реальности, для других — 

возможность высказаться о чем-то тайном и сокровенном, используя 

художественные средства и образы.  А. П. Чехов считал, что писатель видит 

яснее, чем обычные люди, он как пророк. Учиться данной профессии 

необходимо на протяжении всей жизни, чтобы с честью и достоинством 

оберегать свободу слова. 

 

 



«Мы, литераторы, извлекаем их десятилетиями, эти миллионы песчинок, 

собираем незаметно для самих себя, превращаем в сплав и потом 

выковываем из этого сплава свою „золотую розу“ — повесть, роман или 

поэму» 

(К. Г. Паустовский) 

 

Интересные факты об известных писателях 

 Артур Конан Дойл в своем произведении о Шерлоке Холмсе описывал 

методы поиска улик, которые не были на тот момент известны полиции. 

Позже эти методы стали широко применяться в раскрытии преступлений. 

 Агата Кристи в детективах использовала такой метод – она дописывала 

историю до последней главы, выбирала самого неприметного героя и делала 

его преступником, возвращаясь в начало и немного подправляла некоторые 

моменты, чтобы его подставить. 

 При жизни Франц Кафка не был популярен. За все время он смог 

опубликовать только несколько рассказов. Перед смертью он завещал своему 

душеприказчику уничтожить все его рукописи, но тот не исполнил волю 

умирающего, что позволило писателю стать всемирно известным посмертно. 

 Во времена Первой мировой войны писателю Аркадию Аверченко запретили 

использовать в военном рассказе фразу «Небо было синее». По ней враг мог 

догадаться, что действие происходит на юге и раскрыть расположение 

русских войск. 

 Настоящее имя Корнея Чуковского – Николай Васильевич Корнейчуков. При 

рождении он получил фамилию матери, но с первой же статьи стал 

подписываться псевдонимом Корней Чуковский. 

 За всю жизнь Антона Чехова ни разу не видели в неопрятном виде. Он всегда 

следил за своей внешностью и даже за произведения садился, облачившись в 

парадный костюм. 

 Александр Пушкин был очень вспыльчивым и часто принимал участие в 

дуэлях. Однажды он стрелялся с близким другом Кюхельбекером, потому что 



задел его обидной шуткой. В тот раз все обошлось, поскольку секунданты 

зарядили пистолеты клюквой вместо пуль. 
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