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Знаменательные даты 2014 года: дни рождения  поэтов и писателей,  

литературные события 

 

Памятные даты АВГУСТА 

 

 

 169 лет со дня рождения Аба́я (Ибраги́м) 

Кунанбаева. Поэт, философ, композитор, 

просветитель, мыслитель, общественный деятель, 

основоположник казахской письменной 

литературы.  

 

 

 

 

 

 89 лет со дня рождения Калмукана Исабаева, 

автора повести «В тисках смерти», сборника 

рассказов «Загадочный дом», романов «Лицом к 

лицу», «Полет сокола», «Айкыз». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82


 15 августа 1907 года родился Гали Орманов. В 

поэтических книгах «Халық-қаһарман» («Народ-

герой», 1941), «Емен» («Дуб», 1944) отражены 

тяготы военных лет и героизм воинов на фронтах 

Великой Отечественной войны, 

самоотверженный труд в тылу. Поэт Гали 

Орманов был известен и как талантливый 

переводчик. Им переведены на язык казахской 

поэзии первый том кыргызского эпоса «Манас», 

поэмы А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Я. 

Райниса, Махтумкули, А. Токомбаева, роман Л.Н. 

Толстого «Анна Каренина», повесть Н.В. Гоголя 

Невский проспект» и рассказы А.П. Чехова. 

 

 

 

 

 79 лет со дня рождения Калихана Искакова  

 (1935). Автор сборника рассказов «Начало 

пути», сборников повестей «О моем друге», 

«Мои братья» и другие. Перевел на казахский 

язык сборник повестей А. И. Куприна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28 августа 1928 года родился Кабдыкарим 

Идрисов. Из-под пера поэта вышло свыше 30 

сборников стихов, среди них: «Волны 

Иртыша», «Солнечные дни», «Дай руку, 

друг», «Здравствуй, Аравия!», «Пути-

дороги», «Я расту», «Добрые сердца» и 

другие. Написаны книги для детей 

«Жмурки», «Пусть всегда будет солнце!», 

«Вперед, малыш!». 

 

 

 



 

 

450 лет назад вышла в свет первая русская печатная датированная 

книга "Апостол", изданная Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем 

(1564 г.) 

 440 лет назад вышла в свет "Азбука" Ивана Фёдорова – печатная 

книга для обучения письму и чтению (1574 г.) 

 300 лет со времени основания библиотеки Российской 

Академии наук (1714 г.) 

 120 лет со дня рождения Михаила 

Михайловича Зощенко (1894-1958). Русский писатель, сатирик и 

драматург. В рассказах 20-х годов преимущественно в форме сказа создал 

комический образ героя-обывателя с убогой моралью и примитивным 

взглядом на окружающее. «Голубая книга» (1934-35) — цикл 

сатирических новелл о пороках и страстях исторических персонажей и 

современного мещанина. Повести «Мишель Синягин» (1930), 

«Возвращенная молодость» (1933), повесть-эссе «Перед восходом солнца» 

(часть 1, 1943; часть 2, под названием «Повесть о разуме», опубликована в 

1972 году). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


