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 1 ЯНВАРЯ — 200 лет со дня рождения вен-
герского поэта Шандора Петефи (1823–1849). 
 
2 ЯНВАРЯ — 65 лет со дня рождения рос-
сийского писателя, поэта Тима Собаки-
на (наст. Андрей Викторович Иванов, 1958 
г.). «Кошечки-собачки», «Собака, которая бы-
ла кошкой», «Мышиный поселок». 
 
3 ЯНВАРЯ — 120 лет со дня рождения рус-
ского советского писате-
ля Александра Альфредовича Бека (1903–
1972). Автор произведений «Новое назначе-
ние, Франкфурт-на-Майне», «На своем веку», 
«Волоколамское шоссе». 
 
6 ЯНВАРЯ — 95 лет со дня рождения совет-
ского детского писателя Льва Ивановича 
Кузьмина (1928–2000). Автор произведений 
«Добрый день», «Звездочеты», «Шагал один 
чудак...». 
 
8 ЯНВАРЯ — 110 лет со дня рождения рус-
ского советского поэта, критика и переводчи-
ка Ярослава Васильевича Смелякова (1913–
1972). 
 
10 ЯНВАРЯ — 140 лет со дня рождения рус-
ского писателя Алексея Николаевича Толсто-
го (1883–1945). Его перу принадле-
жат «Аэлита», «Гиперболоид инженера Гари-
на», «Хождение по мукам», «Пётр Первый» , 
«Сорочьи сказки», «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино». 
 
12 ЯНВАРЯ  — 395 лет со дня рождения фран-
цузского поэта, критика и сказочника Шарля 
Перро (1628-1703). Автор «Сказки моей матушки 
Гусыни, или Истории и сказки былых времён с 
поучениями». 
12 ЯНВАРЯ  — 135 лет со дня рождения русско-
го советского писателя, литературоведа Леонида 
Петровича Гроссмана (1888–1965). Напи-
сал «Путь Достоевского», «Пушкин в театраль-
ных креслах», «Поэтика Достоевского». 
 
14 ЯНВАРЯ — 205 лет со дня рождения финско-
го писателя Сакариаса Топелиуса (1818–
1898). Автор произведений «Зимняя сказка», 
«Звездоглазка», «Сказки Морского короля». 
100 лет со дня рождения советского детского пи-
сателя, поэта и переводчика Юрия Иосифовича 
Коринца (1923–1989). Написал «Подслушанный 
разговор», «Привет от Вернера», 
«Заблудившийся робот». 
 
16 ЯНВАРЯ — 115 лет со дня рождения русско-
го советского писателя, драматурга и сценари-
ста Павла Филипповича Нилина (1908–1981). 
 
18 ЯНВАРЯ — 120 лет со дня рождения русской 
писательницы, поэтессы, переводчицы и публи-
циста Натальи Петровны Кончаловской (1903–
1988). «Сказ про муравья и великана», «Славен 
град Москва», «Волшебство и трудолюбие». 
 
19 ЯНВАРЯ — 160 лет со дня рождения совет-
ского писателя Александра Серафимови-
ча  Серафимовича (наст. фамилия Попов, 1863–
1949). «Железный поток», «На льдине», 
«Поход», «Бомбы». 
 
21 ЯНВАРЯ — 120 лет со дня рождения русско-
го писателя, педагога, ученого-ботаника, популя-
ризатора научных знаний о природе Николая 
Михайловича Верзилина (1903–1984). Автор 

произведений «По следам Робинзона», 
«Путешествие с домашними растениями», 
«Пылинки дальних стран». 
 
22 ЯНВАРЯ — 235 лет со дня рождения ан-
глийского поэта-романтика Джорджа Гордона 
БАЙРОНА (1788–1824). Написал 
«Кефалонский дневник», «Манфред», 
«Паломничество Чайльд-Гарольда», 
«Шильонский узник». 
 
22 ЯНВАРЯ — 95 лет со дня рождения совет-
ского писателя Петра Лукича Проскури-
на (1928–2001). Автор произведений 
«Глубокие раны», «Судьба», «Имя твоё», 
«Цена хлеба», «Седьмая стража». 
 
23 ЯНВАРЯ — 240 лет со дня рождения фран-
цузского писателя СТЕНДАЛЯ (наст. Анри 
Мари Бейль, 1783–1842). Автор 
«Жизнеописание Гайдна, Моцарта и Метаста-
зио», «Пармская обитель», «Красное и чёр-
ное», «Ванина Ванини». 
 
24 ЯНВАРЯ — 130 лет со дня рождения рус-
ского советского писателя, литературоведа, 
критика Виктора Борисовича Шкловско-
го (1893–1984). «О теории прозы», 
«Сентиментальное путешествие», «Жили-
были». 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
4 
ФЕВРАЛЯ — 150 лет со дня рождения рус-
ского писателя Михаила Михайловича При-
швина (1873–1954). «Кладовая солнца», 
«Лисичкин хлеб», «Золотой луг». 
 
8 ФЕВРАЛЯ — 195 лет со дня рождения 
французского писателя-фантаста Жюля Вер-
на (1828–1905). «Таинственный остров», 
«Дети капитана Гранта», «Вокруг света в во-
семьдесят дней». «Двадцать тысяч лье под 
водой». 
 
9 ФЕВРАЛЯ — 240 лет со дня рождения рус-
ского поэта-романтика, переводчика Василия 
Андреевича Жуковского (1783–
1852). «Светлана», «Ундина», «Лесной царь». 
 
9 ФЕВРАЛЯ —  85 лет со дня рожде-
ния Юрия Иосифовича Коваля (1938–1995). 
«Полынные сказки», «Белая лошадь», «Снег». 
 
10 ФЕВРАЛЯ — 125 лет со дня рождения 
немецкого поэта, драматур-
га Бертольда Брехта (1898–1956). «Швейк во 
Второй мировой войне», «В чаще городов», 
«Мамаша Кураж и её дети». 
 
10 ФЕВРАЛЯ —  90 лет со дня рождения 
русского писателя, драматурга Михаила Ми-
хайловича Рощина (1933–2010). «Валентин и 
Валентина», «На сером в яблоках коне», 
«Спешите делать добро». 

10 ФЕВРАЛЯ — 85 лет со дня рождения совет-
ского писателя, сценариста, мастера детекти-
ва Георгия Александровича Вайнера (1938–
2009). «Визит к Минотавру», «Евангелие от пала-
ча», «Двое среди людей». 
 
13 ФЕВРАЛЯ — 120 лет со дня рождения фран-
цузского писателя, мастера детективного жан-
ра Жоржа Сименона (1903–1989). Серия детек-
тивных прозаических произведений о полицей-
ском комиссаре Мегрэ. 
 
14 ФЕВРАЛЯ — 120 лет со дня рождения рус-
ского писателя-пушкиниста, музейного работни-
ка Семена Степановича Гейченко (1903–
1993). «У Лукоморья», «Пушкиногорье», 
«Пушкин в Михайловском». 
 
15 ФЕВРАЛЯ — 95 лет со дня рождения эстон-
ского писателя Эно Рауда (1928–1996). «Муфта, 
Полботинка и Моховая борода», «Сказки одного 
лета», «Лесные соседи». 
 
21 ФЕВРАЛЯ — 80 лет со дня рождения русско-
го прозаика, сценариста Людмилы Евгеньевны 
Улицкой (1943). «Сонечка», «Зеленый шатер», 
«Казус Кукоцкого», «История про кота Игнасия, 
трубочиста Федю и одинокую Мышь» 
 
 
23 ФЕВРАЛЯ — 265 лет со дня рождения рус-
ского поэта и драматур-
га Василия Васильевича Капниста (1758–1823). 
«Ода на рабство», «На смерть друга моего», 
«Ябеда». 
 
24 ФЕВРАЛЯ — 110 лет со дня рожде-
ния русского писателя, поэта и переводчи-
ка Эммануила Генриховича Казакевича (1913–
1962). «Звезда», «Сердце друга», «Весна на Оде-
ре». 
 
25 ФЕВРАЛЯ — 95 лет со дня рождения совет-

ского писателя, журналиста Бориса Ивановича 
Иванова (1928–2015). «Дверь остается откры-
той», «Жатва жертв», «Невский зимой». 
 
27 ФЕВРАЛЯ — 110 лет со дня рождения 
американского писателя, драматурга Ирвина 
Шоу (1913–1984). «Моряк из Бреме-
на», «Молодые львы», «Богач, бедняк», «Вечер 
в Византии», «Хлеб по водам». 
 
28 ФЕВРАЛЯ — 490 лет со дня рождения 
французского писателя, философа Мишеля де 
Монтеня (1533–1592). «Опыты». 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 МАРТА — 160 лет со дня рождения русско-
го поэта, писателя, драматур-
га Федора Кузьмича СОЛОГУБА (1863-
1927). «Мелкий бес», «Заклинательница 
змей», «Любовь над безднами». 
 
5 МАРТА — 320 лет со дня рождения русско-
го поэта и переводчика Василия Кирилловича 
ТРЕДИАКОВСКОГО (1703-1769).  
 
12 МАРТА — 100 лет со дня рождения совет-
ского детского писателя, главного редактора 
журнала «Костер» Святослава Владимирови-
ча САХАРНОВА (1923-2010). «Кто в море 
живет», «Что я видел в Танзании», «Слоны на 
асфальте». 
13 МАРТА — 110 лет со дня рождения совет-
ского поэта, детского писателя, драматурга, 
автора Государственного гимна Рос-
сии Сергея Владимировича МИХАЛКО-
ВА (1913-2009).  
 
16 МАРТА — 220 лет со дня рождения рус-
ского поэта Николая Михайловича ЯЗЫКО-
ВА (1803-1846). 
 
16 МАРТА — 120 лет со дня рождения рус-
ской писательницы, переводчицы, фолькло-
ристки, драматурга и литературоведа Тамары 
Григорьевны ГАББЕ  (1903-1960). «Город ма-
стеров, или Сказка о двух горбунах», 
«Хрустальный башмачок», «По дорогам сказ-

ки». 
 
16 МАРТА — 100 лет со дня рождения советско-
го детского писателя Валерия Владимировича 
МЕДВЕДЕВА (1923-1997). «Баранкин, будь че-
ловеком!», «Флейта для чемпиона», «Прыжок в 
известность». 
 
17 МАРТА— 115 лет со дня рождения русского 
советского писателя Бориса Николаевича ПОЛЕ-
ВОГО (1908-1981). «Повесть о настоящем чело-
веке», «На диком бреге», «Американские дневни-
ки». 
  
20 МАРТА — 195 лет со дня рождения норвеж-
ского драматурга и поэта Генрика ИБСЕ-
НА (1828-1906). «Пер Гюнт», «Кукольный дом», 
«Дикая утка», «Когда мы, мертвые, пробуждаем-
ся». 
 
20 МАРТА — 90 лет со дня рождения советского 
детского писателя Геннадия Яковлевича СНЕГИ-
РЕВА (1933-2004). «Про пингвинов», «В пу-
стыне», «Письма из разных краев». 
 
27 МАРТА — 115 лет со дня рождения русского 
писателя Виталия Александровича ЗАКРУТКИ-
НА (1908-1984). «Кавказские записки», 
«Сотворение мира», «Матерь человеческая». 
 
28 МАРТА — 155 лет со дня рождения русского 
писателя, литературного критика и публици-
ста Максима ГОРЬКОГО (наст. Пешков Алексей 
Максимович, 1868-1936). «Дело Артамоновых», 
«Сказки об Италии», «Жизнь Клима Самгина». 
 
30 МАРТА — 180 лет со дня рождения русского 
писателя Константина Михайловича СТАНЮ-
КОВИЧА (1843–1903). «Морские рассказы», 
«Севастопольский мальчик», «Откровенные». 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 АПРЕЛЯ — 95 лет со дня рождения рус-
ского писателя, поэта Валентина Дмитриеви-
ча БЕРЕСТОВА (1928–1998). 
 
3 АПРЕЛЯ — 240 лет со дня рождения аме-
риканского писателя Вашингтона ИРВИН-
ГА (1783–1859). «История Нью-Йорка», 
«Легенда о Сонной Лощине», «Дом с  приви-
дениями». 
120 лет со дня рождения советской писатель-
ницы Софьи Абрамовны Могилевской (1903–
1981). «Мой папа - волшебник», «Семь разно-
цветных сказок», «Когда Машенька была ма-
ленькой». 
4 АПРЕЛЯ — 205 лет со дня рождения ан-
глийского писателя, мастера жанра приклю-
чений Томаса Майн РИДА (1818–
1883). «Белый вождь», «Тропа войны», 
«Морской волчонок», «Всадник без головы», 
«Остров дьявола». 
  
12 АПРЕЛЯ — 200 лет со дня рождения рус-
ского драматурга Александра Николаевича 
ОСТРОВСКОГО (1823–1886). «Доходное ме-
сто», «Гроза», «Женитьба Бальзаминова». 
 
  
13 АПРЕЛЯ — 140 лет со дня рождения рус-
ского писателя, поэта Демьяна БЕДНО-
ГО (наст. Ефим Александрович Придворов, 
1883–1945). «Красный казак», «Басни», 

«Степан Завгородный». 
 
15 АПРЕЛЯ — 180 лет со дня рождения амери-
канского писателя Генри ДЖЕЙМСА (1843–
1916).  «Бостонцы», «Дейзи Миллер», «Золотая 
чаша». 
 
15 АПРЕЛЯ — 120 лет со дня рождения русско-
го детского писателя Федора Федоровича КНОР-
РЕ (1903–1987). «Навсегда», «Оля», «Капитан 
Крокус». 
  
15 АПРЕЛЯ — 90 лет со дня рождения советско-
го писателя, сценариста, переводчика Бориса 
Натановича СТРУГАЦКОГО (1933–2012). Ос-
новная часть литературного наследия Бориса 
Стругацкого была создана им в соавторстве с 
братом Аркадием СТРУГАЦКИМ. 
 
22 АПРЕЛЯ — 115 лет со дня рожде-
ния русского писателя-фантаста Ивана Антоно-
вича ЕФРЕМОВА (1908–1972). «Лезвие бритвы», 
«Туманность Андромеды», «Каллиройя». 
 
22 АПРЕЛЯ —  100 лет со дня рождения амери-
канской писательницы, лауреата Международной 
премии им. Х. К. Андерсена Паулы ФОКС (1923
–2017). 
 
23 АПРЕЛЯ — 105 лет со дня рождения фран-
цузского писателя Мориса ДРЮОНА (1918–
2009). «Проклятые короли», «Мемуары Зевса», 
«Такая большая любовь». 
 
 
24 АПРЕЛЯ — 115 лет со дня рождения детской 
писательницы Веры Васильевны ЧАПЛИ-
НОЙ (1908–1994). «Мои воспитанники», 
«Случайные встречи», «В Беловежской пуще». 
 
28 АПРЕЛЯ — 75 лет со дня рождения англий-
ского писателя Терри ПРАТЧЕТТА (1948–2015). 

Цикл «Плоский мир», «Народ, или Когда-то 
мы были дельфинами», «Страта». 
 
30 АПРЕЛЯ — 140 лет со дня рождения чеш-
ского писателя-сатирика, драматурга, журна-
листа Ярослава ГАШЕКА (1883–
1923). «Бравый солдат Швейк и другие удиви-
тельные истории», «Галерея карикатур». 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 МАЯ — 95 лет со дня рождения советского 
писателя Анатолия Степановича ИВАНО-
ВА (1928–1999). «Тени исчезают в полдень», 
«Вечный зов», «Вражда». 
 
7 МАЯ — 120 лет со дня рождения русского 
советского поэта и переводчика Николая 
Алексеевича ЗАБОЛОЦКОГО (1903–
1958). «Как мыши с котом воевали», 
«Столбцы», «Метаморфозы». 
  
12 МАЯ — 90 лет со дня рожде-
ния советского поэта, публициста Андрея Ан-
дреевича ВОЗНЕСЕНСКОГО (1933–
2010). «Мастера», «Антимиры», «Не отре-
кусь: Избранная лирика». 
 
14 МАЯ — 95 лет со дня рождения русской 
писательницы Софьи Леонидовны ПРОКО-
ФЬЕВОЙ (1928). «Приключения желтого че-
моданчика», «Часы с кукушкой», «На старом 
чердаке». 
  
17 МАЯ — 150 лет со дня рождения француз-
ского писателя и общественного деяте-
ля Анри БАРБЮСА (1873–1935). Сборник 
новелл «Происшествия», «Ясность», «Огонь». 
 
 
18  МАЯ — 975 лет со дня рождения персид-
ского философа, математика, астронома и по-
эта Омара ХАЙЯМА (1048–1131). Его имя 

известно всему миру благодаря написанным им 
четверостишиям «рубаи». 
 
20 МАЯ — 75 лет со дня рождения русского пи-
сателя, философа Михаила Иосифовича ВЕЛЛЕ-
РА (1948). «Приключения майора Звягина», 
«Махно», «Легенды Невского проспек-
та», «Любовь и страсть». 
  
26 МАЯ — 115 лет со дня рождения русского 
советского драматурга Алексея Николаевича АР-
БУЗОВА (1908–1986). «Таня», «Мой бедный Ма-
рат», «Сказки старого Арбата». 
 
26 МАЯ — 85 лет со дня рождения российской 
писательницы и драматурга Людмилы Стефанов-
ны ПЕТРУШЕВСКОЙ (1938). «Тайна дома», «От 
первого лица. Разговоры о прошлой и тепереш-
нем», «Московский хор». 
 
27 МАЯ — 120 лет со дня рождения русской по-
этессы и переводчика Елены Александровны 
БЛАГИНИНОЙ (1903-1989). 
 
28 МАЯ — 150 лет со дня рождения русской пи-
сательницы, выдающегося мастера историческо-
го романа Ольги Дмитриевны ФОРШ (1873-
1961). «Михайловский замок», «Под куполом», 
«Пугачев». 
 
28 МАЯ — 115 лет со дня рождения английского 
писателя, журналиста Яна Ланкастера ФЛЕ-
МИНГА (1908-1964). Автор романов о су-
першпионе Джеймсе Бонде. 
 
 
31 МАЯ — 250 лет со дня рождения немецкого 
писателя, поэта и переводчика Людвига ТИ-
КА (1773-1853). «Белокурый Экберт», 
«Странствия Франца Штернбальда», «Виттория 
Аккоромбона». 
 

31 МАЯ — 75 лет со дня рождения белорус-
ской писательницы, лауреата Нобелевской 
премии (2015) Светланы Александровны 
АЛЕКСИЕВИЧ (1948). «У войны не женское 
лицо», «Время секонд хэнд», «Цинковые маль-
чики». 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1 

ИЮНЯ — 100 лет со дня рождения русского 
прозаика, мастера деревенской прозы Бориса 
Андреевича МОЖАЕВА (1923–
1996). «Мужики и бабы», «Хозяин тайги», 
«Живой». 
 
5 ИЮНЯ — 125 лет со дня рождения испан-
ского поэта и драматурга Федерико Гарсиа 
ЛОРКИ (1898–1936). «Впечатления и пейза-
жи», «Чудесная башмачница», «Кровавая сва-
дьба». 
 
12 ИЮНЯ — 145 лет со дня рождения амери-
канского писателя, эколога Джеймса Оливера 
КЕРВУДА (1878–1927). «Охотники на вол-
ков», «Золотоискатели», «Сын Казана». 
 
16 ИЮНЯ — 710 лет со дня рождения ита-
льянского писателя и поэта Джованни БОК-
КАЧЧО (1313–1375). «Декамерон», «Жизнь 
Данте Алигьери», «Фьяметта». 
 
17 ИЮНЯ — 120 лет со дня рождения рус-
ского поэта, драматурга Михаила Аркадьеви-
ча СВЕТЛОВА (1903–1964). «Охотничий до-
мик», «Стихи о Лизе Чайкиной», «Любовь к 
трем апельсинам». 
 
18 ИЮНЯ — 175 лет со дня рождения рус-
ского писателя и издателя журнала «Детский 
отдых».Владимира Константиновича ИСТО-
МИНА (1848–1914). «Последнее прости», 

«Адмирал И. С. Унковский», «Из пережитого». 
 
21 ИЮНЯ — 140 лет со дня рождения русского 
писателя, публициста Федора Васильевича 
ГЛАДКОВА (1883–1958). «Цемент», «Повесть о 
детстве», «Лихая година». 
 
22 ИЮНЯ — 125 лет со дня рождения немецко-
го писателя Эриха Марии РЕМАРКА (1898-
1970). «Три товарища», «Время жить и время 
умирать», «Ночь в Лиссабоне». 
120 лет со дня рождения русской советской писа-
тельницы Марии Павловны ПРИЛЕЖАЕ-
ВОЙ (1903–1989). «Юность Маши Строговой», 
«Жизнь Ленина», «Третья Варя». 
 
23 ИЮНЯ — 60 лет со дня рождения российско-
го писателя, публициста, филолога Алексея Ни-
колаевича ВАРЛАМОВА (1963). «Затонувший 
ковчег», «Купол», «Дом в деревне». 
 
25 ИЮНЯ — 120 лет со дня рождения англий-
ского писателя и публициста Джорджа ОРУЭЛ-
ЛА (1903–1950). «Дни в Бирме», «Скотный 
двор», «Дочь священника». 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
ИЮЛЯ — 140 лет со дня рожде-
ния австрийского писателя Франца КАФ-
КИ (1883–1924). «Процесс», «Замок», 
«Сельский врач». 
 
4 ИЮЛЯ — 105 лет со дня рождения русско-
го советского поэта Павла Давидовича КОГА-
НА (1918–1942). 
 
5 ИЮЛЯ — 120 лет со дня рождения русско-
го художника, сценариста, кинорежиссера, 
писателя Владимира Григорьевича СУТЕЕ-
ВА (1903–1993). «Петух и краски», «Про бе-
гемота, который боялся прививок», «Мы 
ищем кляксу». 
 
5 ИЮЛЯ —  65 лет со дня рождения россий-
ского детского писателя Андрея Алексеевича 
УСАЧЕВА (1958). «Умная собачка Соня», 
«Малуся и Рогопед», «Почта Деда Мороза». 
  
10 ИЮЛЯ — 105 лет со дня рождения ан-
глийского писателя, лауреата Международ-
ной премии мира (1973) Джеймса ОЛРИ-
ДЖА (1918–2015). «Охотник», «Последний 
дюйм», «Каир. Биография города». 
  
12 ИЮЛЯ— 195 лет со дня рождения русско-
го писателя, литературного критика Николая 
Гавриловича ЧЕРНЫШЕВСКОГО (1828–

1889). «Что делать?», «Об искренности в крити-
ке», «Алферьев». 
 
13 ИЮЛЯ — 95 лет со дня рождения русского 
писателя, автора исторических рома-
нов Валентина Саввича ПИКУЛЯ (1928–
1990). «Океанский патруль», «Честь имею», 
«Фаворит». 
 
14 ИЮЛЯ — 280 лет со дня рождения русского 
общественного деятеля, поэта Гавриила Романо-
вича ДЕРЖАВИНА (1743–1816). 
 
14 ИЮЛЯ — 120 лет со дня рождения американ-
ского писателя Ирвинга СТОУНА (1903–
1989). «Первая леди», «Бессмертная жена», 
«Жажда жизни». 
 
16 ИЮЛЯ — 95 лет со дня рождения русского 
поэта Андрея Дмитриевича ДЕМЕНТЬЕ-
ВА (1928). 
 
16 ИЮЛЯ — 95 лет со дня рождения американ-
ского писателя-фантаста Роберта ШЕКЛИ (1928–
2005). Циклы «Жертва», «Секретный агент Сти-
вен Дэйн», «Координаты чудес». 
 
19 ИЮЛЯ — 130 лет со дня рождения русского 
поэта Владимира Владимировича МАЯКОВ-
СКОГО (1893–1930). «Облако в штанах», «Во 
весь голос», «Клоп». 
 
16 ИЮЛЯ — 120 лет со дня рождения русской 
детской писательницы Ольги Ивановны ВЫСОТ-
СКОЙ (1903–1970). «Снежный кролик», «Над 
рекой над Окой», «Поиски тепла». 
 
20 ИЮЛЯ — 120 лет со дня рождения русского 
детского писателя Георгия Алексеевича СКРЕ-
БИЦКОГО (1903–1964). «Рассказы охотника», 
«Листопадник», «Лесной прадедушка». 
 

22 ИЮЛЯ — 145 лет со дня рождения поль-
ского педагога, писателя, врача Януша КОР-
ЧАКА (1878–1942). «Король Матиуш Пер-
вый», «Как любить ребенка», «Когда я снова 
стану маленьким». 
 
23 ИЮЛЯ — 135 лет со дня рождения амери-
канского писателя-реалиста и критика, автора 
детективных романов, повестей и расска-
зов Реймонда Торнтона ЧАНДЛЕРА (1888–
1959). «Долгое прощание», «Высокое окно», 
«Английское лето». 
 
25 ИЮЛЯ — 100 лет со дня рождения швед-
ской писательницы, лауреата Международной 
премии им. Х. К. Андерсена Марии ГРИ-
ПЕ (1923–2007). «Дети стеклодува», «Сесилия 
Агнес – странная история», «Тайник теней». 
 
27 ИЮЛЯ — 170 лет со дня рожде-
ния русского писателя, публициста Владимира 
Галактионовича КОРОЛЕНКО (1853–
1921). «Сон Макара», «Слепой музыкант», 
«Старый звонарь». 
 
29 ИЮЛЯ — 105 лет со дня рождения русско-
го советского писателя Владимира Дмитриеви-
ча ДУДИНЦЕВА (1918–1998). «Белые одеж-
ды», «Не хлебом единым»,  «Новогодняя сказ-
ка». 
 
30 ИЮЛЯ — 105 лет со дня рождения англий-
ской писательницы, поэтессы Эмили БРОН-
ТЕ (1818–1848). «Грозовой перевал». 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 АВГУСТА — 220 лет со дня рожде-
ния русского писателя, философа Владимира 
Федоровича ОДОЕВСКОГО (1803–
1869). «Город в табакерке», «Мороз Ивано-
вич», «Элементы народные». 
 
15 АВГУСТА — 165 лет со дня рожде-
ния английской писательницы Эдит 
НЕСБИТ (1858–1924). «Феникс и ковер», 
«История с амулетом», «Пятеро детей и чуди-
ще». 
 
17 АВГУСТА — 225 лет со дня рождения 
русского поэта Антона Антоновича ДЕЛЬВИ-
ГА (1798–1831). 
 
20 АВГУСТА — 210 лет со дня рождения 
русского прозаика, драматурга, поэта и мему-
ариста Владимира Александровича СОЛЛО-
ГУБА (1813–1882). «Тарантас. Путевые впе-
чатления», «Воспитанница», «Перед ужи-
ном». 
 
21 АВГУСТА — 110 лет со дня рождения 
русского драматурга.Виктора Сергеевича РО-
ЗОВА (1913–2004). «Вечно живые», «Гнездо 
глухаря», «Чиновник». 
22 АВГУСТА — 115 лет со дня рождения 
русского писателя Леонида ПАНТЕЛЕЕ-
ВА (наст. Алексей Иванович Еремеев, 1908–

1987). «Республика ШКИД», «Я верую!», «Две 
лягушки». 
 
26 АВГУСТА — 110 лет со дня рождения рус-
ского писателя, журналиста Александра Борисо-
вича ЧАКОВСКОГО (1913–1994). «Это было в 
Ленинграде», «Блокада», «Свет далекой звезды». 
 
29 АВГУСТА — 85 лет со дня рождения русско-
го поэта, прозаика, драматурга Владимира Васи-
льевича КАЗАКОВА (1938–1988). 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4 СЕНТЯБРЯ — 255 лет со дня рождения 
французского писателя, дипломата Франсуа 
Рене де ШАТОБРИАНА (1768–1848). «Атала, 
или Любовь двух дикарей в пустыне», «О Бо-
напарте и Бурбунах», «Жизнь Рансе». 
 
5 СЕНТЯБРЯ — 455 лет со дня рождения 
итальянского философа, писателя Томмазо 
КАМПАНЕЛЛЫ (1568–1639). «Город солн-
ца», «Метафизика», «Защита Галилея». 
 
7 СЕНТЯБРЯ — 100 лет со дня рождения 
советского поэта и прозаика Эдуарда Аркадь-
евича АСАДОВА (1923–2004). «Будьте счаст-
ливы, мечтатели», «Судьбы и сердца», «Дым 
Отечества». 
 
8 СЕНТЯБРЯ — 100 лет со дня рождения 
советского поэта, прозаика, переводчика, пуб-
лициста Расула Гамзатовича ГАМЗАТОВА 
(1923–2003). «Горянка», «Берегите матерей!», 
«Звезда Дагестана». 
 
9 СЕНТЯБРЯ — 245 лет со дня рождения 
французского писателя и поэта Клеменса 
БРЕНТАНО (1778–1842). «Повесть о славном 
Касперле и пригожей Аннерль», «Сказки Рей-
на», «Три орешка». 
 
 
9 СЕНТЯБРЯ — 195 лет со дня рождения 
выдающегося русского писателя и мыслите-
ля Льва Николаевича ТОЛСТОГО (1828–

1910). «Анна Каренина», «Война и мир», 
«Воскресение». 
 
9 СЕНТЯБРЯ — 105 лет со дня рождения рус-
ского поэта, писателя и переводчика Бориса Вла-
димировича ЗАХОДЕРА (1918–2000). «Мохнатая 
азбука», «Про всех на свете», «Кит и кот». 
  
11 СЕНТЯБРЯ — 100 лет со дня рожде-
ния русского писателя, драматурга, сценари-
ста Григория Яковлевича БАКЛАНОВА (наст. 
Фридман, 1923–2009). «Был месяц май», «Навеки 
- девятнадцатилетние», «Помню, как сейчас...» 
  
15 СЕНТЯБРЯ — 410 лет со дня рождения 
французского писателя-моралиста Франсуа де 
ЛАРОШФУКО (1613–1680). «Максимы», 
«Мемуары». 
 
20 СЕНТЯБРЯ — 145 лет со дня рождения аме-
риканского писателя Эптона Билла СИНКЛЕ-
РА (1878–1968). «Джимми Хиггинс», «Нефть», 
«Гномобиль». 
 
21 СЕНТЯБРЯ — 315 лет со дня рождения рус-
ского поэта, дипломата Антиоха Дмитриевича 
КАНТЕМИРА (1708-1744). 
 
26 СЕНТЯБРЯ — 135 лет со дня рождения 
англо-американского поэта, лауреата Нобелев-
ской премии (1948) Томаса Стернса ЭЛИО-
ТА (1888–1965). «Практическое котоведение», 
«Бесплодная земля», «Полые люди». 
 
28 СЕНТЯБРЯ — 220 лет со дня рождения 
французского писателя и переводчика Проспера 
МЕРИМЕ (1803–1870). «Жакерия», «Записки о 
путешествии по югу Франции», «Гузла». 
 
28 СЕНТЯБРЯ — 160 лет со дня рождения рус-
ского писателя, ученого-геолога  Владимира 
Афанасьевича ОБРУЧЕВА (1863–1956). «Земля 

Санникова», «Плутония», «В дебрях Централь-
ной Азии». 
 
28 СЕНТЯБРЯ — 115 лет со дня рождения 
русского литературоведа, писателя Ираклия 
Луарсабовича АНДРОНИКОВА (1908–1990). 
«Рассказы литературоведа», «Лермонтов: Ис-
следования и находки», «Жизнь Лермонтова». 
 
28 СЕНТЯБРЯ — 105 лет со дня рождения 
русского педагога-новатора, писателя Василия 
Александровича СУХОМЛИНСКОГО (1918–
1970). «Как воспитать настоящего человека», 
«Сердце отдаю детям», «Родительская педаго-
гика». 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 ОКТЯБРЯ — 310 лет со дня рождения 
французского писателя, просветителя и фило-
софа Дени ДИДРО (1713–
1784). «Монахиня», «Жак-фаталист и его хо-
зяин», «Нескромные сокровища». 
 
8 ОКТЯБРЯ — 200 лет со дня рождения рус-
ского писателя и публициста, поэта Ивана 
Сергеевича АКСАКОВА (1823-1886). 
 
9 ОКТЯБРЯ — 210 лет со дня рождения рус-
ского писателя и поэта, публициста, мыслите-
ля Николая Владимировича СТАНКЕВИ-
ЧА (1813–1840).  
  
10 ОКТЯБРЯ — 110 лет со дня рождения 
французского писателя, лауреата Нобелев-
ской премии (1985) Клода СИМОНА (1913–
2005). «Дороги Фландрии», «Приглашение». 
 
14 ОКТЯБРЯ — 85 лет со дня рождения рус-
ского писателя, педагога Владислава Петро-
вича КРАПИВИНА (1938). «Брат, которому 
семь», «Оруженосец Кашка», «Мальчик со 
шпагой». 
 
14 ОКТЯБРЯ — 70 лет со дня рождения рус-
ской детской писательницы Тамары Шамиль-
евны КРЮКОВОЙ (1953). «Лесная аптека», 
«Гордячка», «Костя+Ника». 
  

16 ОКТЯБРЯ — 135 лет со дня рождения амери-
канского драматурга, лауреата Нобелевской пре-
мии (1936) Юджина О`НИЛА (1888–
1953). «Любовь под вязами», «Долгий день ухо-
дит в ночь», «Продавец льда грядет». 
 
19 ОКТЯБРЯ — 145 лет со дня рождения рус-
ского писателя, журналист Михаила Андреевича 
ОСОРГИНА (1878–1942). «Сивцев Вражек», 
«Времена», «Письма о незначительном». 
 
19 ОКТЯБРЯ — 105 лет со дня рождения рус-
ского поэта, сценариста, драматурга, прозаика, 
автора и исполнителя собственных пе-
сен Александра Аркадьевича ГАЛИЧА (наст. 
Гинзбург, 1918–1977). «Матросская тишина», 
«Верные друзья», «Петербургский романс». 
  
22 ОКТЯБРЯ — 100 лет со дня рождения рус-
ского поэта Николая Константиновича ДОРИ-
ЗО (1923–2011). 
80 лет со дня рождения русского писателя и жур-
налиста Александра Абрамовича КАБАКО-
ВА (1943). «Беглец», «Проза года», 
«Самозванец». 
  
24 ОКТЯБРЯ — 85 лет со дня рождения русско-
го писателя Венедикта Васильевича ЕРОФЕЕ-
ВА (1938–1990). «Москва – Петушки», 
«Бесполезное ископаемое», «Записки психопа-
та». 
 
25 ОКТЯБРЯ — 180 лет со дня рождения рус-
ского писателя и публициста Глеба Ивановича 
УСПЕНСКОГО (1843–1902). «Крестьяне и кре-
стьянский труд», «Власть земли», «Разоренье». 
 
28 ОКТЯБРЯ — 120 лет со дня рождения ан-
глийского писателя Ивлина ВО (1903–
1966). «Меч почета», «Упадок и разрушение», 
«Сенсация». 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
5 НОЯБРЯ — 145 лет со дня рождения рус-
ского писателя, драматурга, публици-
ста Михаила Петровича АРЦЫБАШЕ-
ВА (1878–1927). «Санин», «У последней чер-
ты», «Мститель». 
 
7 НОЯБРЯ — 110 лет со дня рождения фран-
цузского писателя, драматурга, лауреата Но-
белевской премии (1957) Альбера КА-
МЮ (1913–1960). «Чума», «Калигула», 
«Изнанка и лицо». 
 
9 НОЯБРЯ — 205 лет со дня рождения рус-
ского писателя, поэта, публициста и драма-
турга Ивана Сергеевича ТУРГЕНЕВА (1818–
1883). «Дворянское гнездо», «Записки охот-
ника», «Отцы и дети». 
 
14 НОЯБРЯ — 100 лет со дня рождения рус-
ского писателя, драматурга Льва Ефимовича 
УСТИНОВА (1923–2009). «Золотая собака», 
«Великий капитан», «Сказочный театр». 
 
20 НОЯБРЯ — 165 лет со дня рождения 
шведской писательницы, лауреата Нобелев-
ской премии (1909) Сельмы ЛАГЕР-
ЛЁФ (1858–1940). «Чудесное путешествие 
Нильса Хольгерссона по Швеции», 
«Изгнанник», «Перстень Лёвеншёльдов». 
 

20 НОЯБРЯ — 90 лет со дня рождения русского 
поэта, писателя, сценариста, переводчи-
ка Генриха Вениаминовича САПГИРА (1928–
1999). «Приключения Кубарика и Томатика», 
«Принцесса и людоед», «Лошарик». 
 
23 НОЯБРЯ — 115 лет со дня рожде-
ния русского детского писателя-прозаика, драма-
турга, киносценариста Николая Николаевича 
НОСОВА (1908–1976). «Живая шляпа», 
«Приключения Незнайки и его друзей», «Живая 
шляпа». 
 
24 НОЯБРЯ — 310 лет со дня рождения англий-
ского писателя Лоренса СТЕРНА (1713–
1768). «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, 
джентльмена», «Сентиментальное путешествие». 
 
24 НОЯБРЯ — 120 лет со дня рождения русско-
го писателя Степана Павловича ЗЛОБИНА (1903
–1965). «Степан Разин», «Салават Юлаев», 
«Остров Буян». 
 
30 НОЯБРЯ — 110 лет со дня рождения русско-
го детского писателя Виктора Юзефовича ДРА-
ГУНСКОГО  (1913–1972). «Денискины расска-
зы», «Он упал на траву», «Смешные рассказы о 

школе». *По другим источникам дата рождения 

писателя – 1 декабря 1913 года. 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 ДЕКАБРЯ — 120 лет со дня рождения со-
ветского писателя Лазаря Иосифовича ЛАГИ-
НА (наст. Гинзбург, 1903–1979). «Старик 
Хоттабыч», «Броненосец „Анюта“», «Жизнь 
тому назад». 
 
5 ДЕКАБРЯ — 220 лет со дня рождения рус-
ского поэта, дипломата, публициста Федора 
Ивановича ТЮТЧЕВА (1803–1873). 
 
5 ДЕКАБРЯ — 100 лет русского писателя со 
дня рождения Владимира Федоровича ТЕНД-
РЯКОВА (1923–1984). «Свидание с Неферти-
ти», «Покушение на миражи», «Затмение». 
 
6 ДЕКАБРЯ — 210 лет со дня рождения рус-
ского поэта, публициста Николая Платонови-
ча ОГАРЕВА (1813–1877). 
 
6 ДЕКАБРЯ — 110 лет со дня рождения рус-
ского писателя Сергея Павловича ЗАЛЫГИ-
НА (1913–2000). «Тропы Алтая», «Соленая 
Падь», «После бури». 
 
6 ДЕКАБРЯ — 80  лет со дня рождения рус-
ского писателя. Олега Евгеньевича ГРИГОРЬ-
ЕВА (1943–1992). «Чудаки», «Чудной народ», 

«Красная тетрадь». 
 
8 ДЕКАБРЯ — 170 лет со дня рождения русско-
го писателя и журналиста Владимира Алексееви-
ча ГИЛЯРОВСКОГО (1853–1935)*. «Москва и 
москвичи», «Стенька Разин», «Мои скитания». 
*По вновь полученным сведениям, возможно, 
что дата рождения,  которую указывал сам Вла-
димир Алексеевич, не является верной и вероят-
но год его рождения 1855 (данные на основании 
церковной метрической книги села Сямы). 
 
9 ДЕКАБРЯ — 415 лет со дня рождения англий-
ского поэта, мыслителя Джона МИЛЬТО-
НА (1608–1674). 
 
9 ДЕКАБРЯ — 175 лет со дня рождения амери-
канского писателя, фольклориста, журнали-
ста Джоэля Чандлера ХАРРИСА (1848–
1908). «Сказки дядюшки Римуса», «Минго и дру-
гие черно-белые зарисовки», «Маленький мистер 
Тимблфингер и необычная страна». 
 
11 ДЕКАБРЯ — 105 лет со дня рождения рус-
ского писателя, лауреата Нобелевской премии 
(1970) Александра Исаевича СОЛЖЕНИЦЫ-
НА (1918–2008). «Архипелаг ГУЛАГ», 
«Матренин двор», «В круге первом». 
 
12 ДЕКАБРЯ — 95 лет со дня рождения киргиз-
ского писателя Чингиза АЙТМАТОВА (1928–
2008). «Плаха», «Белый пароход», «Джамиля». 
 
13 ДЕКАБРЯ — 150 лет со дня рождения рус-
ского поэта, прозаика, драматурга, переводчика, 
критика Валерия Яковлевича БРЮСОВА (1873–
1924). «Огненный ангел», «Дали», «Алтарь побе-
ды». 
 
13 ДЕКАБРЯ — 120 лет со дня рожде-
ния русского писателя-сатирика Евгения Петро-
вича ПЕТРОВА (наст. Катаев, 1903–1942). 

«Двенадцать стульев», «Золотой телёнок», 
«Одноэтажная Америка». 
 
15 ДЕКАБРЯ — 120 лет со дня рождения рус-
ского детского поэта Якова Лазаревича АКИ-
МА (1923–2013). «Неумейка», «Разноцветные 
письма», «Девочка и лев». 
 
24 ДЕКАБРЯ — 225 лет со дня рождения 
польского поэта, публициста Адама МИЦКЕ-
ВИЧА  (1798–1855). 
 
24 ДЕКАБРЯ — 100 лет со дня рождения рус-
ского писателя Юрия Даниловича ГОНЧАРО-
ВА (1923-2013). «Теперь - безымянные...», 
«Дыханье павших», «Ожидания». 
 
25 ДЕКАБРЯ — 85 лет со дня рождения рус-
ского писателя-сатирика, драматурга и сцена-
риста Аркадия Иосифовича ХАЙТА (1938–
2000). 
 
31 ДЕКАБРЯ — 70 лет со дня рождения рус-
ской детской поэтессы Марины Владимировны 
ДРУЖИНИНОЙ (1953). «Разноцветные сти-
хи», «Мой веселый выходной», «Веселый сне-
говик». 
 
 
 
 
 


