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 3 января - 85 лет со дня рождения российского поэта Н.М. Рубцова 

(1936—1971)  

12 января - 145 лет со дня рождения американского писателя Джека 

Лондона (1876—1916) 

15 января - 130 лет со дня рождения русского поэта, прозаика О.Э. 

Мандельштама (1891—1938)  

15(27) января - 195 лет со дня рождения русского писателя М. Е. 

Салтыкова-Щедрина (1826—1889)  

19 января - 110 лет со дня рождения русского поэта, писателя А.В. 

Софронова (1911—1990)  

24 января - 245 лет со дня рождения немецкого писателя Э. Т. А. 

Гофмана (1776—1822)  

27 января - 130 лет со дня рождения русского поэта, писателя Ильи 

Эренбурга (1891—1967)  

 

  

 

16 февраля - 190 лет со дня рождения русского писателя Н.С. Лесков 

(1831—1895)  

17 февраля - 115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии 

Барто (1906 —1981)  



24 февраля - 235 лет со дня рождения немецкого писателя Вильгельма 

Гримма (1786 —1859)  

 

 

 

  

13 марта – 85 лет со дня рождения русского писателя Геннадия 

Николаевича Машкина (1936–2005). 

25 марта - 110 лет со дня рождения русского детского писателя А.И. 

Мусатова (1911—1976)  

27 марта - 140 лет со дня рождения русского писателя-сатирика и 

юмориста А.Т. Аверченко (1881—1925) 

 

 

  

6 апреля – 180 лет со дня рождения русского поэта Ивана Захаровича 

Сурикова (1841– 1880).  

10 апреля – 80 лет со дня рождения ирландского писателя, Мартина 

Уодделла (Вадделл) (р. 1941).  

12 апреля – 90 лет со дня рождения русского писателя Виталия 

Титовича Коржикова (1931–2007).  

15 апреля – 135 лет со дня рождения русского поэта Николая 

Степановича Гумилева (1886–1921).  

15 апреля – 95 лет со дня рождения русской детской писательницы 

Эммы Эфраимовны Мошковской (1926–1981).  



16 апреля – 100 лет со дня рождения русского детского писателя Юрия 

Ивановича Ермолаева (1921–1996).  

21 апреля – 205 лет со дня рождения английской писательницы 

Шарлотты Бронте (1816– 1855).  

30 апреля – 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия 

Дмитриевича Дмитриева (Эдельман) (1926–1989).  

30 апреля – 75 лет со дня рождения шведского детского писателя, 

иллюстратора Свена Нурдквиста (р. 1946).  

 

 

 

1 мая – 110 лет со дня рождения крымского поэта Афанасия 

Степановича Красовского (1911–1983).  

15 мая – 165 лет со дня рождения американского детского писателя-

сказочника Лаймена Фрэнка Баума (1856–1919).  

15 мая – 130 лет со дня рождения русского писателя, драматурга 

Михаила Афанасьевича Булгакова (1891–1940).  

18 мая – 135 лет со дня рождения русского писателя Григория 

Борисовича Адамова (Гибс) (1886–1945).  

20 мая – 110 лет со дня рождения нидерландской детской 

писательницы Анни Марии Гертруды Шмидт (1911–1995).  

23 мая – 105 лет со дня рождения русской писательницы Сусанны 

Михайловны Георгиевской (1916–1974).  

31 мая – 95 лет со дня рождения немецкого детского писателя, 

Джеймса Крюсса  



 

 

 

2 июня – 145 лет со дня рождения русского писателя, драматурга 

Константина Андреевича Тренева (1876–1945).  

4 июня – 200 лет со дня рождения русского поэта Аполлона 

Николаевича Майкова (1821–1897).  

8 июня – 105 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Георгия 

Афанасьевича Ладонщикова (1916–1992).  

14 июня – 130 лет со дня рождения русского писателя, переводчика 

Александра Мелентьевича Волкова (1891–1977).  

14 июня – 210 лет со дня рождения американской писательницы 

Гарриэт Бичер-Стоу (1811–1896).  

17 июня – 110 лет со дня рождения русского писателя Виктора 

Платоновича Некрасова (1911–1987).  

20 июня – 100 лет со дня рождения русского писателя Анатолия 

Марковича Маркуши (Арнольд Маркович Лурье) (1921–2005).  

23 июня – 85 лет со дня рождения американского писателя Ричарда 

Дэвида Баха (р. 1936). 

 

 

 

3 июля – 95 лет со дня рождения русского писателя Владимира 

Осиповича Богомолова (1926–2003). 



5 июля – 120 лет со дня рождения русского актёра, руководителя 

Центрального театра кукол Сергея Владимировича Образцова (1901–

1992).  

10 июля – 120 лет со дня рождения русского писателя Макса 

Леонидовича Поляновского (1901–1977).  

17 июля – 80 лет со дня рождения русского писателя Сергея 

Анатольевича Иванова (1941–1999).  

22 июля – 95 лет со дня рождения русского писателя Сергея 

Алексеевича Баруздина (1926–1991).  

23 июля – 195 лет со дня рождения русского историка, исследователя 

русского фольклора Александра Николаевича Афанасьева (1826–1871).  

26 июля – 165 лет со дня рождения английского драматурга 

ирландского происхождения, лауреата Нобелевской премии Джорджа 

Бернарда Шоу (1856–1950).  

 

 

 

9 августа – 115 лет со дня рождения английской писательницы Памелы 

Линдон Трэверс (Хелен Линдон Гофф) (1906–1996).  

15 августа – 85 лет со дня рождения российского детского писателя 

Владислава Анатольевича Бахревского (р. 1936).  

15 августа – 250 лет со дня рождения английского писателя Вальтера 

Скотта (1771–1832).  

20 августа – 115 лет со дня рождения русского писателя Григория 

Георгиевича Белых (1906–1938).  



20 августа – 85 лет со дня рождения русского писателя Евгения 

Пантелеевича Дубровина (1936–1986).  

21 августа – 150 лет со дня рождения русского писателя Леонида 

Николаевича Андреева (1871–1919).  

25 августа – 115 лет со дня рождения русского писателя Владимира 

Васильевича Архангельского (1906–1976).  

27 августа – 150 лет со дня рождения американского писателя Теодора 

Драйзера (1871– 1945).  

31 августа – 210 лет со дня рождения французского писателя Теофиля 

Готье (1811–1872).  

 

 

 

2 сентября – 115 лет со дня рождения русского писателя Александра 

Петровича Казанцева (1906–2002).  

7 сентября – 80 лет со дня рождения русского писателя Владимира 

Николаевича Крупина (р. 1941).  

13 сентября – 105 лет со дня рождения английского писателя Роальда 

Даля (1916–1990).  

13 сентября – 85 лет со дня рождения русского писателя Геннадия 

Александровича Черкашина (1936–1996).  

14 сентября – 85 лет со дня рождения русского поэта Александра 

Семеновича Кушнера (р. 1936).  

17 сентября (по др. св. – 30) – 115 лет со дня рождения русской детской 

писательницы Любови Федоровны Воронковой (1906–1976).  



19 сентября – 90 лет со дня рождения русского писателя Станислава 

Тимофеевича Романовского (1931–1996).  

21 сентября – 155 лет со дня рождения английского писателя Герберта 

Джорджа Уэллса (1866–1946).  

22 сентября – 130 лет со дня рождения русского писателя Рувима 

Исаевича Фраермана (1891–1972).  

 

 

 

1 октября – 230 лет со дня рождения русского писателя Сергея 

Тимофеевича Аксакова (1791–1859).  

6 октября – 90 лет со дня рождения русского писателя Романа 

Семеновича Сефа (Роальд Семенович Фаермарк) (1931–2009).  

9 октября – 90 лет со дня рождения русского писателя Бориса 

Николаевича Никольского (1931–2011).  

17 октября – 90 лет со дня рождения русского писателя Анатолия 

Игнатьевича Приставкина (1931–2008).  

19 октября – 75 лет со дня рождения английского писателя Филипа 

Пулмана (р. 1946).  

21 октября – 125 лет со дня рождения русского писателя, 

киносценариста Евгения Львовича Шварца (1896–1958).  

 

 

 

 



 

 

 

3 ноября – 110 лет со дня рождения русского детского писателя Бориса 

Степановича Рябинина (1911–1990).  

11 ноября – 200 лет со дня рождения русского писателя Федора 

Михайловича Достоевского (1821–1881).  

11 ноября – 120 лет со дня рождения русского детского писателя, 

художника иллюстратора Евгения Ивановича Чарушина (1901–1965).  

19 ноября – 310 лет со дня рождения русского ученого, поэта Михаила 

Васильевича Ломоносова (1711–1765).  

22 ноября – 220 лет со дня рождения русского писателя, этнографа 

Владимира Ивановича Даля (1801–1872).  

24 ноября – 195 лет со дня рождения итальянского писателя Карло 

Коллоди (Лоренцини) (1826–1890).  

28 ноября – 115 лет со дня рождения русского литературоведа, 

историка культуры Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906–1999).  

28 ноября – 140 лет со дня рождения австрийского писателя Стефана 

Цвейга (1881– 1942).  

29 ноября – 125 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста 

Максима Дмитриевича Зверева (1896–1996).  

 

 

 

 



 

 

 

5 декабря – 120 лет со дня рождения американского кинорежиссера-

мультипликатора Уолта (Уолтер Элайас) Диснея (1901–1966).  

10 декабря – 200 лет со дня рождения русского писателя Николая 

Алексеевича Некрасова (1821–1878).  

12 декабря – 255 лет со дня рождения русского историка, писателя 

Николая Михайловича Карамзина (1766–1825).  

23 декабря – 85 лет со дня рождения российского поэта, композитора 

Юлия Черсановича Кима (р. 1936).  

24 декабря – 120 лет со дня рождения русского писателя Александра 

Александровича Фадеева (1901–1956).  

31 декабря – 110 лет со дня рождения русского писателя Георгия 

Ивановича Кублицкого (1911–1989).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

700 лет – «Божественная комедия», Данте А. 

(1321) 

550 лет – «Декамерон», Боккаччо Дж. (1471)  

470 лет – «Утопия», Т. Мор (1551) 

440 лет – «Острожская библия», И. Федоров (1581) 

420 лет – «Гамлет, принц датский», Шекспир В. (1601) 

350 лет – «Мещанин во дворянстве», Ж.Б. Мольер 

(1671) 

325 лет – «Домострой», Истомин Карион (1696) 

295 лет – «Путешествия в некоторые отдаленные 

страны света Лемюэля Гулливера, сначала 

хирурга, а потом капитана нескольких кораблей», 

Свифт Дж. (1726)  

240 лет – «Недоросль», Фонвизин Д. И. (1781) 

220 лет с момента публикации трагедии «Мария 

Стюарт», Ф. Шиллер (1801)  

205 лет – «Щелкунчик», Гофман Э. Т. А. (1816)  

Книги юбиляры – 2021года 



195 лет – «Последний из могикан, или 

Повествование о 1757 годе», Купер Ф. (1826) 

190 лет – «Вечера на хуторе близ Диканьки», Н.В. 

Гоголь (1831) 

190 лет – «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», 

А.С. Пушкин (1831) 

190 лет – «Горе от ума», Грибоедов А. С. (1831) 

190 лет – «Собор Парижской Богоматери», В. 

Гюго (1831) 

185 лет – «Ревизор», Н.В. Гоголь (1836)  

185 лет – «Капитанская дочка», А.С. Пушкин (1836) 

180 лет – «Мороз Иванович», В.Ф. Одоевский 

(1841) 

175 лет – «Бедные люди», «Двойник», Ф.М. 

Достоевский (1846) 

175 лет – «Граф Монте-Кристо», Дюма А. (1846)  



170 лет – «Раз, два, три, четыре, пять, вышел 

зайчик погулять…», Ф.Б. Миллер (1851) 

170 лет – «Моби Дик, или Белый Кит», Г. 

Мелвилл (1851)  

165 лет – «Конек-Горбунок», П.П. Ершов (1856) 

160 лет – «Униженные и оскорбленные», Ф.М. 

Достоевский (1861) 

155 лет – «Преступление и наказание», «Игрок», 

Ф.М. Достоевский (1866) 

155 лет – «Детство» («Вот моя деревня, вот мой 

дом родной…»), Суриков И.З. (1866) 

155 лет – «Кому на Руси жить хорошо», 

Некрасов Н. А. (1866-1876) 

155 лет – «Подлинная история маленького оборвыша», Гринвуд Дж. 

(1866) 

150 лет – «В Зазеркалье», Кэрролл Л. (1871)  

145 лет – «Приключения Тома Сойера», Твен М. 

(1876) 



140 лет – «Левша (Сказ о тульском косом 

Левше и о стальной блохе)», Лесков Н. С. 

(1881) 

140 лет – «История Пиноккио», Коллоди К. 

(1881 г. в «Газете для детей» напечатана 

первая глава) 

135 лет – «Маленький лорд Фаунтлерой», Бернетт Ф. Э. (1886) 

130 лет – «Портрет Дориана Грея», О. Уайльд 

(1891) 

125 лет – «Песнь о Гайавате», Лонгфелло Г. У., 

в переводе на русский язык И.А. Бунина (1896) 

125 лет – «Максимка», К.М. Станюкович (1896) 

125 лет – «Чайка», А.П. Чехов (1896)  

125 лет – «Остров доктора Моро», Г. Уэллс  

(1896) 

120 лет – «Мещане», М. Горький (1901)  

120 лет – «Рыжик», А.И. Свирский (1901)  

120 лет – «Собака Баскервилей», Дойль А.К. 

(1901-1902) 



120 лет – «Первые люди на Луне», Уэллс Г. Дж. 

(1901) 

115 лет – «Незнакомка», «Балаганчик», «Король 

на площади», А.А. Блок (1906)  

115 лет – «Белый клык», Д. Лондон (1906) 

110 лет – «Гранатовый браслет», А.И. Куприн 

(1911) 

100 лет – «Алые паруса», Грин А. С. (Н.Ф. 

Гриневский) (1921) 

95 лет – «Что ни страница, то слон, то 

львица…», В.В. Маяковский (1926) 

95 лет – «Земля Санникова», В.А. Обручев 

(1926) 

95 лет – «Федорино горе», «Путаница», «Телефон», К.И. Чуковский 

(1926) 

95 лет – «Багаж» («Дама сдавала в багаж...»), 

С.Я. Маршак (1926) 

95 лет – «Винни Пух», Милн А. А. (1926)  



95 лет – «И восходит солнце», Э. Хемингуэй 

(1926) 

90 лет – «Золотой теленок», И. Ильф и Е. Петров 

(1931)  

90 лет – «Ночной полет», А. де Сент-Экзюпери 

(1931) 

85 лет – «Золотой ключик, или Приключения Буратино», А.Н. Толстой 

(1936)  

85 лет – «Игрушки», А.Л. Барто (1936) 

85 лет – «Белеет парус одинокий», В.П. Катаев 

(1936) 

85 лет – «А что у вас», «Дядя Степа», «Фома», 

С.В. Михалков (1936) 

85 лет – «Старая крепость», В.П. Беляев (1936)  

85 лет – «Голубая чашка», А.П. Гайдар (1936) 

85 лет – «Унесенные ветром», М. Митчелл (1936) 

80 лет – «Тимур и его команда», Гайдар А. П. 

(1941) 



80 лет – «Волшебная шкатулка», Василенко И.Д. (1941)  

80 лет – «Василий Тёркин», Твардовский А.Т. 

(1941-1945) 

75 лет – «По следам Робинзона», Н.М. Верзилин 

(1946) 

75 лет – «Четвертая высота», Е. Ильина (1946) 

70 лет – «Витя Малеев в школе и дома», Н.Н. 

Носов (1951) 

70 лет – «Приключения Чиполлино», Родари Дж. 

(1951) 

70 лет – «Над пропастью во ржи», Сэлинджер Дж. 

Д. (1951) 

65 лет – «Бронзовая птица», А.Н. Рыбаков (1956) 

65 лет – «Обыкновенное чудо», Е.Л. Шварц (1956) 

65 лет – «Маленький Водяной», О. Пройслер 

(1956) 

60 лет – «Приключения Толи Клюквина», Н.Н. 

Носов (1961) 

55 лет – «Мастер и Маргарита», М.А. Булгаков (1966) 



55 лет – «Крокодил Гена и его друзья», Э.Н. Успенский (1966) 

55 лет – «Маленькое Привидение», О. Пройслер 

(1966) 

50 лет – «Белый Бим, Черное ухо», Г.Н. 

Троепольский (1971) 

45 лет – «Безумная Евдокия», А.Г. Алексин (1976) 

45 лет – «Прощание с Матерой», В.Г. Распутин 

(1976) 

40 лет – «Рони, дочь разбойника», А. Линдгрен (1981) 

25 лет – «Чапаев и пустота», В.О. Пелевин (1996) 

20 лет – «Одиночество в сети», Я. Л. Вишневский 

(2001) 

20 лет – «Ловец снов», С. Кинг (2001) 

20 лет – «Глоток свободы», А. Гавальда (2001) 

15 лет – «Даниэль Штайн», Л. Улицкая (2006) 

15 лет – «Мальчик в полосатой пижаме», Дж. Бойн (2006) 

10 лет – «Мой лейтенант», Д. Гранин (2011)   

 


