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1 января – 90 лет со дня рождения поэта А.В. Жигулина (1930-2000) 

2 января – 100 лет со дня рождения американского писателя – 

фантаста, ученого А. Азимова (1920-1992) 

4 января – 235 лет со дня рождения немецкого писателя, философа Я. 

Гримма (1785-1863) 

Писатели юбиляры –  

2020 года 



– 145 лет со дня рождения писателя В.Г. Яна (1875-1954) 

7 января – 95 лет со дня рождения английского зоолога и писателя Д.М. 

Даррелла (1925–1995) 

9 января – 130 лет со дня рождения чешского писателя К. 

Чапека(1890—1938) 

12 января – 105 лет со дня рождения поэта, прозаика В.С. Шефнера 

(1915-2002) 

15 января – 225 лет со дня рождения писателя, дипломата А.С. 

Грибоедова (1795—1829) 

– 95 лет со дня рождения писателя Е.И. Носова (1925–2002) 

16 января – 275 лет со дня рождения поэта И.И. Хемницера (1745-1784) 

19 января – 120 лет со дня рождения поэта М.В. Исаковского (1900-

1973) 

20 января – 115 лет со дня рождения польской и советской 

писательницы, поэтессы В.Л. Василевской (1905-1964) 

29 января – 160 лет со дня рождения писателя А.П. Чехова (1860—

1904) 

31 января – 85 лет со дня рождения японского писателя Кэндзабуро Оэ 

(1935) 

  

 

6 февраля – 180 лет со дня рождения педагога, детского писателя, 

журналиста А.Н. Острогорского (1840-1917) 



7 февраля – 135 лет со дня рождения американского писателя 

Синклера Льюиса (1885-1951) 

8 февраля– 120 лет со дня рождения писателя Л.В. Успенского (1900-

1978) 

10 февраля – День памяти А. С. Пушкина (1799-1837), 183 года со дня 

смерти 

– 130 лет со дня рождения поэта, прозаика и переводчика Б.Л. 

Пастернака (1890-1960) 

14 февраля –– 165 лет со дня рождения писателя В.М. Гаршина (1855-

1888) 

– 85 лет со дня рождения поэта Г.П. Виеру (1935-2009) 

24 февраля– 125 лет со дня рождения писателя В.В. Иванова (1895-

1963) 

28/29 февраля – 100 лет со дня рождения писателя Ф.А. Абрамова 

(1920-1983) 

  

 

  

2 марта – 220 лет со дня рождения поэта Е.А. Баратынского (1800-1844) 

3 марта – Всемирный день писателя 

4 марта –– 85 лет со дня рождения писателя, публициста, 

литературного критика и литературоведа С.Б. Рассадина (1935-2012) 

– 55 лет со дня рождения поэта-песенника А.А. Шаганова (1965) 



6 марта –– 205 лет со дня рождения поэта, прозаика и драматурга П.П. 

Ершова (1815–1869) 

8 марта –– 100 лет со дня рождения писателя И.Ф. Стаднюка (1920-

1994) 

12 марта – 95 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Г. 

Гаррисона (1925-2012) 

– 80 лет со дня рождения писателя-сатирика, драматурга Г.И. Горина 

(1940-2000) 

14 марта –– 90 лет со дня рождения писателя, журналиста, 

путешественника В.М. Пескова (1930-2013) 

20 марта – 115 лет со дня рождения писательницы В.Ф. Пановой (1905-

1973) 

 

 

  

2 апреля – 295 лет со дня рождения итальянского писателя Д.Д. 

Казановы (1725-1798) 

– 215 лет со дня рождения датского писателя Х.К. Андерсена (1805-

1875) 

– 180 лет со дня рождения французского писателя Э. Золя (1840-1902) 

3 апреля – 100 лет со дня рождения писателя Ю.М. Нагибина (1920–

1994) 

4 апреля– 110 лет со дня рождения писателя Ю.П. Германа (1910-1967) 



5 апреля – 100 лет со дня рождения американского писателя А. Хейли 

(1920-2004) 

7 апреля– 250 лет со дня рождения английского поэта У. Вордсворда 

(1770-1850) 

8 апреля – 225 лет со дня рождения поэта, публициста, декабриста В.Ф. 

Раевского (1795-1872) 

10 апреля – 125 лет со дня рождения поэта В.А. Рождественского (1895-

1977) 

18 апреля – 90 лет со дня рождения писателя, историка, 

литературоведа Н.Я. Эйдельмана (1930–1989) 

23 апреля– 185 лет со дня рождения писателя Н.Г. Помяловского (1835-

1863) 

29 апреля – 215 лет со дня рождения французского поэта О. Барбье 

(1805-1882) 

– 145 лет со дня рождения английского писателя Р. Сабатини (1875-

1950) 

 

  

 

5 мая – 105 лет со дня рождения поэта Е.А. Долматовского (1915-1994) 

8 мая –– 250 лет со дня рождения поэта В.Л. Пушкина (1770-1830) 

13 мая – 180 лет со дня рождения французского писателя А. Доде 

(1840-1897) 



16 мая –– 110 лет со дня рождения поэтессы О.Ф. Берггольц (1910–

1975) 

21 мая –– 165 лет со дня рождения бельгийского поэта Э. Верхарна 

(1855-1916) 

24 мая – 115 лет со дня рождения писателя М.А. Шолохова (1905-1984) 

– 80 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика И.А. 

Бродского (1940-1996) 

 

 

1 июня – 100 лет со дня рождения поэта Д.С. Самойлова (1920-1990) 

2 июня – 180 лет со дня рождения английского писателя Т. Гарди (1840-

1928) 

6 июня – Пушкинский день России. 221 год со дня рождения русского 

поэта и писателя А.С. Пушкина (1799-1837) 

– 145 лет со дня рождения немецкого писателя Т. Манна (1875-1955) 

12 июня – 100 лет со дня рождения писателя Л.В. Карелина (1920-2005) 

21 июня – 110 лет со дня рождения поэта А.Т. Твардовского (1910-1971) 

– 85 лет со дня рождения французской писательницы Ф. Саган (1935-

2004) 

27 июня – 125 лет со дня рождения поэтессы, писательницы И.В. 

Одоевцевой (1895-1990) 

29 июня – 120 лет со дня рождения французского писателя А.де Сент-

Экзюпери (1900-1944) 

 



 

 

 

 

 

10 июля – 130 лет со дня рождения поэтессы, писательницы В.М. Инбер 

(1890-1972) 

– 115 лет со дня рождения писателя Л.А. Кассиля (1905-1970) 

13 июля – 100 лет со дня рождения писателя А.Г. Адамова (1920-1991) 

23 июля – 105 лет со дня рождения поэта М.Л. Матусовского (1915-

1990) 

26 июля – 135 лет со дня рождения французского писателя А. Моруа 

(1885-1967) 

27 июля – День памяти М.Ю. Лермонтова (1814-1841). 179 лет со дня 

смерти писателя. 

 

 

3 августа – 110 лет со дня рождения английского детского писателя Д. 

Биссета (1910-1995) 

5 августа – 170 лет со дня рождения французского писателя Ги де 

Мопассана (1850-1893) 

14 августа – 160 лет со дня рождения канадского писателя-натуралиста 

Э. Сетона-Томпсона (1860-1946) 



22 августа – 100 лет со дня рождения американского писателя-

фантаста Р. Бредбери (1920-2012) 

23 августа – 140 лет со дня рождения писателя А.С. Грина (1880-1932) 

25 августа – 120 лет со дня рождения писателя В.П. Ставского (1900-

1943) 

26 августа – 140 лет со дня рождения французского поэта Г. 

Аполлинера (1880-1918) 

28 августа – 95 лет со дня рождения писателя-фантаста А.Н. 

Стругацкого (1925-1991) 

– 95 лет со дня рождения писателя Ю.В. Трифонова (1925-1981) 

 

 

 

1 сентября – 145 лет со дня рождения американского писателя Э.Р. 

Берроуза (1875-1950) 

3 сентября -  День памяти И.С. Тургенева (1818-1883). 137 годовщина  

5 сентября – 115 лет со дня рождения писателя, философа А. Кѐстлера 

(1905-1983) 

7 сентября – 150 лет со дня рождения писателя, переводчика А.И. 

Куприна (1870-1938) 

12 сентября – 155 лет со дня рождения латышского поэта, драматурга 

Я. Райниса (1865-1929) 

13 сентября – 85 лет со дня рождения детского и юношеского писателя 

А.А. Лиханова (1935) 



15 сентября – 130 лет со дня рождения английской писательницы А. 

Кристи (1890-1976) 

21 сентября – 260 лет со дня рождения поэта, баснописца И.И. 

Дмитриева (1760-1837) 

24 сентября – 75 лет со дня рождения поэтессы, писателя, 

переводчицы Л.А. Рубальской (1945) 

26 сентября – 215 лет со дня рождения поэта Д.В. Веневитинова (1805-

1827) 

– 105 лет со дня рождения писателя С.С. Смирнова (1915-1976) 

29 сентября – 225 лет со дня рождения поэта, декабриста К.Ф. Рылеева 

(1795-1826) 

30 сентября - 145 лет со дня рождения писателя С.Н. Сергеева-

Ценского (1875-1958) 

– 125 лет со дня рождения поэтессы, критика, переводчика Н.А. 

Павлович (1895-1980) 

 

 

1 октября – 75 лет со дня рождения актера, драматурга, поэта Н.И. 

Денисова (1945) 

3 октября – 125 лет со дня рождения поэта С.А. Есенина (1895-1925) 

7 октября – 105 лет со дня рождения поэтессы М.И. Алигер (1915-1992) 

8 октября – 95 лет со дня рождения писателя, литературоведа А.Д. 

Синявского (1925-1997) 



11 октября – 135 лет со дня рождения французского писателя Ф. 

Мориака (1885-1970) 

13 октября – 140 лет со дня рождения поэта, писателя, переводчика С. 

Чѐрного (1880-1932) 

15 октября – 115 лет со дня рождения английского писателя Ч.П. Сноу 

(1905-1980) 

20 октября – 120 лет со дня рождения английского писателя Д. Линдсея 

(1900-1990) 

– 85 лет со дня рождения писателя-фантаста, публициста Е.И. Парнова 

(1935-2009) 

22 октября – 150 лет со дня рождения писателя И.А. Бунина (1870-1953) 

– 95 лет со дня рождения поэта, литературоведа Е.М. Винокурова 

(1925-1993) 

23 октября – 100 лет со дня рождения итальянского писателя Д. Родари 

(1920-1980) 

26 октября – 140 лет со дня рождения поэта, писателя А. Белого (1880-

1934) 

30 октября – 100 лет со дня рождения писателя В.Л. Кондратьева (1920-

1993) 

 

 

3 ноября – 125 лет со дня рождения поэта Э.П. Багрицкого (1895-1934) 

8 ноября – 120 лет со дня рождения американской писательницы М. 

Митчелл (1900-1949) 



9 ноября – 135 лет со дня рождения поэта В.В. Хлебникова (1885-1922) 

13 ноября – 170 лет со дня рождения английского писателя Р.Л. 

Стивенсона (1850-1894) 

19 ноября – 120 лет со дня рождения немецкой писательницы А. Зегерс 

(1900-1983) 

26 ноября – 90 лет со дня рождения поэта и писателя В.С. Короткевича 

(1930-1984) 

27 ноября – 180 лет со дня рождения поэта А.Н. Апухтина (1840-1893) 

28 ноября - 140 лет со дня рождения поэта и драматурга А.А. Блока 

(1880-1921) 

– 105 лет со дня рождения поэта, прозаика и драматурга К.М. Симонова 

(1915-1979) 

29 ноября – 115 лет со дня рождения писателя Г.Н. Троепольского 

(1905-1995) 

30 ноября – 185 лет со дня рождения американского писателя, сатирика 

М. Твена (1835-1910) 

 

 

 

4 декабря – 195 лет со дня рождения поэта А.Н. Плещеева (1825-1893) 

– 145 лет со дня рождения австрийского поэта Р.М. Рильке (1875-1926) 

6 декабря – 170 лет со дня рождения историка Н.И. Кареева (1850-1931) 

11 декабря – 210 лет со дня рождения французского писателя, поэта 

А.де Мюссе (1810-1857) 



12 декабря – 115 лет со дня рождения писателя В.С. Гроссмана (1905-

1964) 

– 110 лет со дня рождения писателя Е.З. Воробьева (1910-1990) 

14 декабря – 125 лет со дня рождения французского поэта П. Элюара 

(1895-1952) 

16 декабря – 245 лет со дня рождения английской писательницы Д. 

Остин (1775-1817) 

17 декабря – 95 лет со дня рождения поэта, прозаика К.Я. Ваншенкина 

(1925-2012) 

18 декабря – 85 лет со дня рождения писателя С.Н. Есина (1935-2017) 

19 декабря – 190 лет со дня рождения писателя Д.Л. Мордовцева (1830-

1905) 

– 110 лет со дня рождения писателя, поэта Н.М. Грибачѐва (1910-1992) 

29 декабря – 85 лет со дня рождения поэта Е.Б. Рейна (1935) 

30 декабря – 155 лет со дня рождения английского писателя Д.Р. 

Киплинга (1865-1936) 

– 115 лет со дня рождения поэта, писателя Д.И. Хармса (1905-1942) 

 

 

 

 

 

 



 

 

425 лет - публикации трагедии "Ромео и Джульетта" У. 

Шекспира (1595). 

235 лет - «Приключения барона Мюнхаузена» Э. Распэ 

(1785) 

230 лет - публикации романа "Путешествие из Петербурга в Москву" А.Н. 

Радищева (1790)  

190 лет - "Сказка о попе и о работнике его Балде" А.С. 

Пушкина (1830) 

185 лет - публикации романа "Ледяной дом" И.И. 

Лажечникова (1835) 

180 лет - публикации романа «Герой нашего времени" и поэмы "Мцыри" 

М. Ю. Лермонтова (1840) 

175 лет - роману "Бедные люди" Ф.М. Достоевского (1845) 

175 лет - романам "Королева Марго" и "Двадцать лет 

спустя" А. Дюма (1845) 

155 лет - публикации сказочной повести "Алиса в стране 

чудес" Л. Кэрролла (1865) 

155 лет - публикации повести "Серебряные коньки" М.Э.М. 

Додж (1865) 

Книги юбиляры – 2020года 



150 лет - изданию романа «20 000 лье под водой» Ж. 

Верна 

140 лет - роману "Братья Карамазовы" Ф.М. Достоевского 

(1880)  

140 лет - изданию повести "Приключение Пиноккио, 

история марионетки" К. Коллоди (1880) 

95 лет - публикации романа «Голова профессора Доуэля» А.Р. Беляева 

(1925)  

95 лет - публикации стихотворной сказки "Бармалей" К.И. 

Чуковского (1925)  

95 лет - публикации стихотворной сказки "Сказка о глупом 

мышонке" С.Я. Маршака (1925) 

90 лет - со времени написания и публикации стихотворения "Вот какой 

рассеянный" С.Я. Маршака (1930) 

85 лет - роману "Как закалялась сталь" Н.А. Островского 

(1935) 

65 лет - изданию романа "Лолита" В.В. Набокова (1955) 

65 лет - изданию отдельной книгой поэмы "Дядя Стѐпа - милиционер" 

С.В. Михалкова (1955) 

65 лет - сказке "Кто сказал: "МЯУ"?" В.Г. Сутеева (1955) 



65 лет - публикации повести "Малыш и Карлсон, который 

живѐт на крыше" А. Линдгрен (1955) 

60 лет - публикации поэмы "За далью - даль" А.Т. 

Твардовского (1960)  

60 лет - роману "Поднятая целина" М.А. Шолохова (1960) 

55 лет - книги для детей "Незнайка на Луне" Н.Н. Носова 

(1965)  

45 лет - изданию романа "Блокада" А.Б. Чаковского (1975) 

20 лет - выход в свет серии романов "Приключения 

Эраста Фандорина" Б. Акунина – «Статский советник» (2000)  

15 лет - роману «Черновик» Сергея Лукьяненко (2005) 

20 лет - опубликованию романа «Буря мечей» Джорджа Р. 

Р. Мартина – третья часть саги «Песнь Льда и Пламени» 

(2000)  

15 лет - роман «Сумерки» Стефани Майер (2005) 

15 лет - постапокалиптическому роману «Метро 2033» Дмитрия 

Глуховского (2005)  

 

 


