
Ноябрь 

1 — 110 лет — в 1913 году в алжирском городе Мондови родился 
французский писатель, философ Альбер Камю, лауреат Нобелевской 
премии в области литературы 1957 года. 

1 — 100 лет — в 1923 году в Эдмонтоне родился американский писатель-
фантаст Гордон Диксон («Дорсай», «Рыцарь-дракон»), лауреат премий Хьюго 
и Небьюла. 

2 (14 ноября по новому стилю) — 200 лет — в 1823 году в Санкт-Петербурге 
родился русский писатель Михаил Лонгинов, главный цензор России. 

11 (24 ноября по новому стилю) — 120 лет — в 1903 году в Москве 
родился русский советский писатель Степан Злобин («Салават Юлаев», 
«Здесь дан старт», «Степан Разин»), лауреат Сталинской премии. 

13 — 90 лет — в 1933 году на хуторе Думпьи родился советский 
латышский поэт Ояр Вациетис («Ветер дальних странствий»). 

20 — 165 лет — в 1858 году в Морбакке родилась шведская 
писательница Сельма Лагерлёф, лауреат Нобелевской премии в области 
литературы 1909 года, первая женщина получившая Нобелевскую 
премию в области литературы. 

20 — 135 лет — в 1878 году в Балтиморе, штат Мэриленд родился 
американский писатель Эптон Билл Синклер («Зубы дракона»), лауреат 
Пулитцеровской премии, один из столпов разоблачительной 
журналистики. 

20 — 100 лет — в 1923 году в Спрингсе родилась южноафриканская 
писательница Надин Гордимер («Лживые дни», «Земля чужестранцев»), 
лауреат Нобелевской премии в области литературы 1991 года. 

23 (5 декабря по новому стилю) — 220 лет — в 1803 году родился 
поэт Федор Тютчев. 
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29 — 115 лет — в 1898 году в Белфасте родился английский и 
ирландский писатель, учёный, богослов Клайв Льюис («Хроники 
Нарнии»). 
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