
 

3 марта  

Всемирный день писателя 

 

Полное название этого праздника Всемирный день мира для писателя, он был 

учрежден по решению 48-го конгресса Международного ПЕН-клуба   

(International PEN Club), который проходил с 12 по 18 января 1986 года. 

ПЕН-клуб был основан в 1921 году. 

Название организации - аббревиатура, образованная 

первыми буквами английских слов poets - поэты, 

essayists - очеркисты, novelists - романисты (следует 

отметить, что аббревиатура в данном случае 

совпадает со словом pen - 

ручка в переводе с 

английского). 

 Общероссийская общественная организация, 

объединяющая писателей России в творческое 

содружество для создания условий их 

профессионального роста, а также для 

защиты их законных прав и интересов - Союз писателей России. 

Общее количество членов СП России на 15.02.2018 г. составило 8 034 

человека. 
Общероссийская общественная организация «Союз российских писателей» 

образована в 1991 году в рамках бывшего Союза писателей СССР, по уставу 

организации членство в СРП коллективное (региональные организации) и 

индивидуальное. Союз российских писателей насчитывает в своих рядах более 

3,5 тысяч писателей. У истоков его создания стояли Дмитрий Лихачев, Сергей 

Залыгин, Виктор Астафьев, Юрий Нагибин, Анатолий Жигулин, Владимир 

Соколов, Роман Солнцев. В Союзе российских писателей состоят Евгений 

Евтушенко и Фазиль Искандер, Белла Ахмадулина и Андрей Битов, Владимир 

Маканин и Олег Чухонцев, Михаил Кураев и Юрий Кублановский, Александр 

Кушнер и Валерий Попов, Руслан Киреев и другие выдающиеся писатели 

России. 

Сегодня во многих странах праздник посвящен исключительно мастерам 

художественного слова — к 3 марта приурочены церемонии вручения 

различных книжных премий, фестивали, выставки и другие литературные 

мероприятия. Оригинальная идея Всемирного дня писателя, однако, 

заключается отнюдь не в чествовании прозаиков и поэтов, а в защите свободы 

слова.  

  



«Слова принадлежат веку, а мысли векам».  

Н. М. Карамзин 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

“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.” Константин Паустовский 

 

— Вы не Достоевский, — сказала 

гражданка, сбиваемая с толку 

Коровьевым. 

— Ну, почем знать, почем знать, — 

ответил тот. 

— Достоевский умер, — сказала 

гражданка, но как-то не очень уверенно. 

— Протестую, — горячо воскликнул 

Бегемот. — Достоевский бессмертен! 

Михаил Булгаков 

 

 

«Мы сочиняем ужасы, чтобы 

помочь себе справиться 

с реальностью». 

Стивен Кинг 

 

«В прежнее время книги 

писали писатели, а читали читатели. 

Теперь книги пишут читатели и не 

читает никто». Оскар Уайльд 

Настоящий писатель — это то же, что древний пророк: он видит 

яснее, чем обычные люди. А. П.Чехов 

«Мне потребовалось пятьдесят лет, чтобы понять, что 

у меня нет писательского таланта. Но тогда уже было 

поздно — к этому времени я успел стать знаменитым». 

Роберт Бенчли 

Источник: https://citaty.su/aforizmy-i-citaty-o-pisatelyax 

«Что мешает писателю? 

Выпивка, женщины, деньги и често

любие. 

А также отсутствие выпивки, 

женщин, денег и честолюбия». 

Эрнест Хэмингуэй 

«Я считаю, что в работе шахтеров и 

писателей много общего. Я говорю 

серьезно. Писательский труд — 

невероятно суровый физический труд. Не 

только книги, фразы рождаются в муках. 

Лично у меня». Юрий Олеша 

Литература — это когда читатель столь же талантлив, как и 

писатель. Михаил Светлов 
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