
 

 

 

 

 

1 января - 145 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Новикова, 

русского советского писателя (1877–1959). 

3 января - 130 лет со дня рождения Джона Рональда Толкина 

(Толкиена), английского писателя и поэта, переводчика, лингвиста, 

филолога (1892–1973). 

15 января - 400 лет со дня рождения Жана Батиста Мольера, 

французского писателя, театрального деятеля и драматурга (1622–

1673). 

18 января - 140 лет со дня рождения Алана Александра Милна, 

британского писателя, поэта и драматурга (1882–1956). 

24 января - 290 лет со дня рождения Пьера-Огюстена Карона де 

Бомарше, французского драматурга и публициста (1732–1799). 

25 января - 140 лет со дня рождения Вирджинии Вулф, британской 

писательнице и литературному критику (1882–1941). 

27 января - 190 лет со дня рождения Льюиса Кэрролла, английского 

писателя, философа и математика (1832–1898). 
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28 января - 125 лет со дня рождения Валентина Петровича Катаева, 

русского советского писателя, поэта, киносценариста и драматурга 

(1897–1986). 

  

 

 

7 февраля - 210 лет со дня рождения Чарльза Диккенса, английского 

писателя-романиста (1812–1870). 

14 февраля - 75 лет со дня рождения Бориса Штерна, русского 

писателя-фантаста (1947–1998). 

24 февраля - 130 лет со дня рождения Константина Федина, русского 

писателя и журналиста (1892–1977). 

25 февраля - 105 лет со дня рождения Энтони Берджесса, английского 

писателя и литературоведа (1917–1993). 

26 февраля - 220 лет  со дня рождения Виктора Мари Гюго, 

французского писателя, прозаика и драматурга (1802–1885). 

 

 

 

  

7 марта - 100 лет со дня рождения Дмитрия Гавриловича Сергеева, 

русского писателя (1922–2000). 

13 марта - 85 лет со дня рождения Владимира Семеновича Маканина, 

российского писателя (1937–2017). 



15 марта - 85 лет со дня рождения Валентина Григорьевича Распутина, 

русского писателя и публициста (1937–2015). 

18 марта - 120 лет со дня рождения Лидии Яковлевны Гинзбург, 

советского и российского литературоведа, писательницы, мемуариста 

(1902–1990). 

27 марта - 95 лет со дня рождения Сесиль Скаар Бедкер, датской 

писательницы, лауреата Золотой Медали им. Андерсена в 1976 г. 

(1927–2020). 

31 марта - 140 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского, 

русского писателя, критика и переводчика (1982–1969) 

 

  

 

1 апреля - 100 лет со дня рождения Сергея Петровича Алексеева, 

русского советского писателя (1922–2008). 

3 апреля - 90 лет со дня рождения Михаила Филипповича Шатрова, 

российского драматурга и сценариста (1932–2010). 

6 апреля - 210 лет со дня рождения Александра Ивановича Герцена, 

русского публициста, писателя, педагога, философа (1812–1870). 

10 апреля - 205 лет со дня рождения Константина Сергеевича Аксакова, 

поэту и историку (1817–1860). 

10 апреля - 85 лет со дня рождения Беллы Ахмадулиной, русской 

поэтессы, писательницы и переводчицы (1937–2010). 

19 апреля - 120 лет со дня рождения Вениамина Александровича 

Каверина, русского писателя, драматурга и сценариста (1902–1989). 



19 апреля - 130 лет со дня рождения Георгия Викторовича Адамовича, 

русского поэта и критика (1892–1972). 

 

 

 

7 мая - 120 лет со дня рождения Владислава Станислава Реймонта, 

польского писателя (1867–1925). 

10 мая - 90 лет со дня рождения Галине Николаевне Щербаковой, 

русской писательнице и сценаристу (1932–2010). 

16 мая -135 лет со дня рождения Игоря Васильевича Северянина, 

русского поэта (1887–1941). 

21 мая - 150 лет со дня рождения Надежды Александровны Тэффи 

(Лохвицкой), русской писательницы, поэтессы, и мемуаристки (1872–

1952). 

24 мая - 180 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Стельмаха, 

советского писателя и драматурга (1912–1983). 

28 мая - 145 лет со дня рождения Максимилиана Александровича 

Волошина, русского поэта (1877–1932). 

29 мая - 235 лет со дня рождения Константина Николаевича 

Батюшкова, русского поэта (1787–1855). 

30 мая - 110 лет со дня рождения Льва Ивановича Ошанина, русского 

поэта-песенника (1912–1996). 

31 мая - 130 лет со дня рождения Константина Георгиевича 

Паустовского, русского писателя (1892–1968). 



 

 

 

15 июня - 155 лет со дня рождения Константина Дмитриевича 

Бальмонта, русского поэта (1867–1942). 

18 июня - 210 лет со дня рождения Ивана Александровича Гончарова, 

русского писателя и литературного критика (1812–1891). 

20 июня - 90 лет со дня рождения Роберта Ивановича Рождественского, 

русского поэта (1932–1994) 

22 июня - 115 лет со дня рождения Андрея Сергеевича Некрасова, 

российского писателя и поэта (1907–1987). 

25 июня - 115 лет со дня рождения Арсения Александровича 

Тарковского, русского поэта (1907–1989). 

 

 

 

2 июля - 145 лет со дня рождения Германа Гессе, немецкого и 

швейцарского писателя (1877–1962). 

6 июля - 145 лет со дня рождения Алексея Михайловича Ремизова, 

русского писателя (1877–1957). 

11 июля - 85 лет со дня рождения Леонида Львовича Яхнина, русского 

поэта, прозаика, переводчика (1937–2018). 

23 июля - 230 лет со дня рождения Петра Андреевича Вяземского, 

русского поэта и критика (1792–1878). 



24 июля - 220 лет со дня рождения Александра Дюма (отца), 

французского писателя (1802–1870). 

29 июля - 115 лет со дня рождения Бориса Петровича Корнилова, 

советского поэта (1907–1938). 

 

 

 

4 августа - 105 лет со дня рождения Янки Брыля, белорусского 

советского писателя и переводчика (1917–2006). 

8 августа - 95 лет со дня рождения Юрия Павловича Казакова, русского 

писателя, драматурга и сценариста (1927–1982). 

11 августа - 125 лет со дня рождения Энид Мэри Блайтон, британской 

писательнице (1897–1968). 

14 августа - 155 лет со дня рождения Джона Голсуорси, английского 

писателя и драматурга (1867–1933). 

19 августа - 85 лет со дня рождения Александра Валентиновича 

Вампилова, русского драматурга, прозаика и публициста (1937–1972). 

20 августа - 90 лет со дня рождения Василия Павловича Аксенова, 

русского писателя, драматурга и сценариста (1932–2009). 

21 августа - 160 лет со дня рождения итальянского писателя Эмилио 

Сальгари (1862–1911). 

24 августа - 75 лет со дня рождения Пауло Коэльо, бразильского 

прозаика и поэта (1947–). 

31 августа - 85 лет со дня рождения Марка Сергеевича Харитонова, 

русского писателя, эссеиста и поэта (1937–). 



 

 

 

3 сентября - 95 лет со дня рождения Алеся Михайловича Адамовича, 

белорусского советского писателя, сценариста и литературоведа (1927–

1994). 

5 сентября - 205 лет со дня рождения Алексея Константиновича 

Толстого, русского писателя, поэта и драматурга (1817–1875). 

10 сентября - 150 лет со дня рождения Владимира Клавдиевича 

Арсеньева, русского писателя, путешественника, этнографа и 

исследователя (1872–1930). 

21 сентября - 75 лет со дня рождения Стивена Эдвина Кинга, 

американского писателя (1947). 

26 сентября - -90 лет со дня рождения Владимира Николаевича 

Войновича, русского писателя и драматурга (1932–2018). 

 

 

 

8 октября - 130 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой, 

русской поэтессы (1892–1941). 

11 октября - 95 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича 

Успенского, русского писателя (1927–2000). 

15 октября - 125 лет со дня рождения Ильи Арнольдовича Ильфа, 

русского писателя, журналиста и сценариста (1897–1937). 



22 октября - 135 лет со дня рождения Джона Сайласа Рида, 

американского писателя и журналиста (1887–1920). 

23 октября - 90 лет со дня рождения Василия Ивановича Белова, 

русского писателя, поэта и сценариста (1932– 2012). 

 

 

 

3 ноября - 225 лет со дня рождения Александра Александровича 

Бестужева-Марлинского, русского писателя, критика и публициста 

(1797–1837). 

3 ноября - 135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака, 

русского поэта, переводчика и драматурга (1887–1964). 

6 ноября - 170 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка, русского писателя-прозаика и драматурга (1852–1912). 

7 ноября - 95 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича Балашова, 

русского писателя, фольклориста и публициста (1927–2000). 

10 ноября - 135 лет со дня рождения Арнольда Цвейга, немецкого 

писателя (1887–1968). 

11 ноября - 100 лет со дня рождения Курта Воннегута, американского 

писателя-сатирика (1922–2007). 

14 ноября - 115 лет со дня рождения Астрид Анны Эмилии Линдгрен, 

шведской писательницы (1907–2002) 

20 ноября - 85 лет со дня рождения Виктории Самойловны Токаревой, 

российской писательницы (1937–). 



25 ноября - 300 лет со дня рождения Александра Петровича 

Сумарокова, русского драматурга, поэта (1717–1777). 

30 ноября - 355 лет со дня рождения Джонатана Свифта, ирландского 

писателя-сатирика (1667–1745). 

 

 

 

8 декабря - 220лет со дня рождения Александра Ивановича Одоевского, 

русского поэта (1802–1839). 

13 декабря - 225 лет со дня рождения Иоганна Генриха Гейне, 

немецкого поэта, публициста и критика (1797–1856). 

16 декабря - 120 лет со дня рождения Рафаэля Альберти, испанского 

поэта и драматурга (1902–1999). 

21 декабря - 105 лет со дня рождения Генриха Теодора Белля, 

немецкого писателя (1917–1985). 

22 декабря - 85 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского, 

русского писателя, драматурга и сценариста (1937–2018). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

835 лет (1187)- «Слово о полку Игореве» 

565 лет (1457)- «Псалтирь» 

490 лет (1532)- «История Флоренции» Никколо 

Макиавелли 

475 лет (1547)- «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских» 

470 лет (1552)- «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф.Рабле 

360 лет (1662)- «Школа жен» Жан Мольер 

355 лет (1667)- «Потерянный Рай» Джон 

Мильтон 

255 лет (1767)- «Два друга» Пьер Бомарше 

230 лет (1792)- «Бедная Лиза» Н.М. Карамзин 

200 лет (1822)- «Братья разбойники» и «Вадим» 

А. С. Пушкин 

200 лет (1822)- «Повелитель блох» Э. Гофман 

200 лет (1822)- «Песнь о вещем Олеге» А. С. 

Пушкин 

195 лет (1827)- «Карлик-Нос» В. Гауф 

190 лет (1832)- «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» Н.В. Гоголь 

Книги юбиляры – 2022года 



185 лет (1837)- «Бородино», «Смерть поэта» М. 

Ю. Лермонтов 

185 лет (1837)- «Новое платье короля», 

«Русалочка» Г. Х. Андерсон 

180 лет (1842)- «Мертвые души» Н. В. Гоголь 

180 лет (1842)- «Шинель» Н.В. Гоголь 

175 лет (1847)- «Обыкновенная история» И. А. 

Гончаров 

175 лет (1847)- «Джен Эйр» Ш. Бронте 

175 лет (1847)- «Записки охотника» И.С. 

Тургенев 

170 лет (1852)- «Хижина дяди Тома» Гарриет 

Бичер Стоу 

170 лет (1852)- «Детство» Л.Н. Толстой 

170 лет (1852)- «Муму» И.С. Тургенев 

165 лет (1857)- «Губернские очерки» М. Е. 

Салтыков-Щедрин 

165 лет (1857)- «Ася» И.С. Тургенев 

165 лет (1857)- «Госпожа Бовари» Г. Флобер 

160 лет (1862)- «Горе от ума» А.С. Грибоедов 

160 лет (1862)- «Отверженные» Виктора Гюго 

160 лет (1862)- «Отцы и дети» И. С. Тургенев 



155 лет (1867)- «Дети капитана Гранта» Жюль 

Верн 

155 лет (1867)- «Пер Гюнт» Г. Ибсен 

150 лет (1872)- «Сказки кота Мурлыки» Н. П. 

Вагнер 

150 лет (1872)- «Кавказский пленник» Л.Н. 

Толстой 

150 лет (1872)- «Вокруг света за 80 дней» Жюль 

Верн 

150 лет (1872)- «Вешние воды» И.С. Тургенев 

145 лет (1877)- «Анна Каренина» Л.Н. Толстой 

140 лет (1882)- «Принц и нищий» Марк Твен 

135 лет (1887)- «Каштанка» А.П. Чехов 

130 лет (1892)- «Детство Тёмы» Гарин-

Михайловский 

130 лет (1892)- «Приключения Шерлока 

Холмса» А.К. Дойл  

130 лет (1892)- «Палата № 6» А. П. Чехов 

125 лет (1897)- «Аленушкины сказки» Д.Н. 

Мамин- Сибиряк 

125 лет (1897)- «Человек-невидимка» Г.Д. Уэллс 

125 лет (1897)- «Овод» Э. Л. Войнич 



125 лет (1897)- «Дядя Ваня» А.П. Чехов 

120 лет (1902)- «Собака Баскервиллей» А.К. 

Дойл 

120 лет (1902)- «На дне» М. Горький 

120 лет (1902)- «Сказки о кролике Питере» Б. 

Поттер 

110 лет (1912)- «Затерянный мир» А.К. Дойл 

110 лет (1912)- «Воробьишко» М. Горький 

100 лет (1922)- «Алые паруса» А. Грин 

100 лет (1922)- «Похождения бравого солдата 

Швейка» Я. Гашек 

95 лет (1927)- «Человек-амфибия» Александр 

Беляев 

95 лет (1927)- «Гиперболоид инженера Гарина» А.Н. Толстой 

95 лет (1927)- «Республика ШКИД» Белых Г., 

Пантелеева Л.  

90 лет (1932)- «Как закалялась сталь» Н. А. 

Островский 

90 лет (1932)- «Поднятая целина» М. А. Шолохов 

90 лет (1932)- «Цусима» А.С. Новиков- Прибой 

85 лет (1937)- «Хоббит, или Туда и Обратно» 

Джон Толкиен 



80 лет (1942)- «Маленький принц» А. Сент-

Экзюпери 

70 лет (1952)- «Старик и море» Э. Хемингуэй 

65 лет (1957)- «Вино из одуванчиков» Р. 

Бредбери 

65 лет (1957)- «Судьба человека» М.В. Шолохов 

60 лет (1962)- «Баранкин, будь человеком!» В.В. 

Медведев 

50 лет (1972)- «Домовёнок Кузька» Т.И. 

Александрова 

50 лет (1972)- «Пикник на обочине» А.Н. и Б.Н. 

Стругацкие 

25 лет (1997)- «Гарри Поттер и философский 

камень» Дж. Роулинг 

15 лет (2007)- «Сумерки» Дмитрий Глуховский 

15 лет (2007)- «Гарри Поттер и Дары смерти» Дж. 

Роулинг 

15 лет (2007)- «Затмение» Стефани Майер 

10 лет (2012)- «Новый Дозор» Сергей Лукьяненк 

 


