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Литературные конкурсы

Ноябрь – 130 лет назад была опублико-
вана детективная повесть Артура Конана 
Дойла «Этюд в багровых тонах». Именно 
в этом произведении впервые появляется 
знаменитый детектив Шерлок Холмс.

27-летний Артур Конан Дойл написал 
повесть всего за три недели. После ряда от-
казов повесть впервые была опубликована 
издательством «Ward and Lock» в журнале 
«Beeton’s Christmas Annual». Автор полу-
чил 25 фунтов стерлингов в обмен на все 
права на повесть (сам Дойл настаивал на 
роялти). Уже в следующем 1888 году то же 
издательство выпустило повесть в качестве 
отдельной книги, проиллюстрированной 
отцом Артура, Чарльзом Дойлом.

13 ноября – 155 лет назад Льюис Кэр-
ролл сдержал обещание, данное ранее Али-
се Лидделл, отметив в своём дневнике: 
«Начал писать сказку об Алисе, надеюсь 
закончить её к Рождеству».

145 лет назад вышло в свет первое изда-
ние «Азбуки» Льва Николаевича Толстого 
для обучения детей чтению, письму и ариф-

Международная литературная премия им. В. В. Бианки
Актуально до 15 ноября

На соискание премии рассматриваются творческие работы, способствующие формиро-
ванию высоких нравственных качеств и патриотических чувств и направленные на сохра-
нение лучших традиций природоведческой литературы, несущих в себе высокие художе-
ственно-эстетические принципы, соответствующие духу творчества В. В. Бианки.

Принимаются работы в категориях: «Произведения взрослых авторов» (проза, поэзия, 
сказка и публицистика), «Произведения юных авторов» (в трёх возрастных группах: ав-
торы 7–10 лет, 11–14 лет и 15–18 лет), «Произведения коллектива авторов» (категория для 
различных учреждений культуры) и «Библиотечные экологические проекты».

Подробнее: 

Международный конкурс «Память о Холокосте – путь к толерантности»
Актуально до 15 ноября

Принять участие могут школьники (8–11 класс) и учащиеся колледжей; студенты вузов, 
магистранты и аспиранты; преподаватели колледжей, средней и высшей школы; библио-
текари, музейные и архивные работники, проводящие занятия и экскурсии с молодёжью.

метике. Ещё при жизни Толстого пособие 
было переиздано 28 раз.

18 ноября – 540 лет назад Вильям Кек-
стон издаёт первую отпечатанную в Англии 
книгу, имеющую дату.

55 лет назад в журнале Новый мир опу-
бликован рассказ Александра Солженицы-
на «Один день Ивана Денисовича».

19 ноября – 80 лет назад академик Пётр 
Капица написал письмо в правительство в 
знак протеста, что учёных лишили возмож-
ности читать иностранные журналы.

23 ноября – 95 лет назад Александр 
Грин завершил написание фантастической 
феерии «Алые паруса», посвятив её своей 
жене Нине.

60 лет назад в Италии вышел в свет ро-
ман Бориса Пастернака «Доктор Живаго».

27 ноября – 435 лет назад 18-летний Уи-
льям Шекспир женился на 26-летней Анне 
Хэтэуэй. Впоследствии Шекспир включил  
в своё завещание знаменитое распоряжение 
оставить жене вторую по качеству кровать 
со всеми принадлежностями.

Литературные события

http://www.mogdb.ru/premiya-bianki

