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Всемирный день писателя 2021 отмечают 3 марта, начиная с 1986 года. 
Не является официальным выходным. 
 

История праздника 
 

Слово – мощное оружие в руках говорящего. Оно дарит надежду, 
знакомит с историей, может быть наградой, либо наказанием. На протяжении 
веков писатели, поэты, «мастера слова» искали ответы на актуальные 
вопросы, пытались отразить в своих произведениях и очерках особенности 
той эпохи, в которой жили, позволяя потомкам окунуться в далекие для них 
времена. 
Писательский труд существует очень давно, но профессией смог считаться 
только когда стал оплачиваемым. До наших времен дошли многие 
произведения и рукописи античных авторов и философов. Писательству 
можно обучаться всю жизнь, открывая для себя и читателя новые грани 
творчества. Для выбора этого пути нет возрастных ограничений. Главное, 
стремиться донести миру нечто важное и иметь честную гражданскую 
позицию. 
 
В начале 20 века появилась идея создать клуб, который объединит 
литераторов и журналистов, выступающих за свободу слова, против 
фальсификации сведений и искажения публичных фактов. Принадлежала эта 



идея писательнице Кэтрин Доусон. Клубу дали название PEN, что являлось 
аббревиатурой английских слов poets, essayists, novelists – поэты, очеркисты, 
романисты. Директором назначили Джона Голсуорси, который возглавлял 
его с 1921 года. Уже после первого заседания в мире открылось около 11 
отделений. На данный момент существует более 130 филиалов во многих 
странах. 
На очередном 48-м конгрессе Международного PEN-центра его участники 
постановили учредить праздник «Всемирный день писателя», который будет 
напоминать о роли писательства в мире. С тех пор он отмечается ежегодно 
литераторами, редакторами, журналистами, писателями и публицистами. 
 

Традиции праздника 
 

День писателя – праздник творческих людей. Как правило, проходит красиво 
и торжественно. Организуются культурные мероприятия, концерты, 
семинары, слеты авторов и публицистов. 
 
В России он отмечается сравнительно недавно и считается 
узкопрофессиональным праздником. Традиционно в этот день вручают 
премии и награды. На конференциях обсуждаются новые направления в 
литературе, ее сильные и слабые стороны. Обязательными являются 
творческие выставки и конкурсы на звание лучшего в своем направлении. 
Проводятся встречи с литературными деятелями, где делятся богатым 
опытом в этой области. Проходят презентации современных литературных 
изданий, писатели общаются с поклонниками. В СМИ транслируют 
культурные передачи, посвященные торжественному событию. В школах 
проводят открытые уроки, в музеях – выставки и презентации. 
 
 
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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