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ЯНВАРЬ 
 

1 – 100 лет со дня рождения американского писателя Джерома Дэвида 
Сэлинджера (1919–2010). 
 

Произведения: роман «Над пропастью во ржи»; повести, рассказы «Выше стропила, 
плотники», «Зуи», «Опрокинутый лес», «Хорошо ловится рыбка-бананка», «Тедди» и др. 

 
1 – 100 лет со дня рождения русского писателя Даниила Александровича 

Гранина (Герман) (1919–2017). 
 

Произведения: роман «Иду на грозу», повесть «Зубр», рассказ «Затмение» и др. 

 
9 – 90 лет со дня рождения русской писательницы, художницы Татьяны 

Ивановны Александровой (1929–1983). 
 

Произведения: сказки «Домовенок Кузька», «Сказки Мудрого профессора», «Сказки 
старой тряпичной куклы»; рассказы «Друзья зимние, друзья летние», «Белая черемуха»  
и др. 

 
19 – 210 лет со дня рождения американского писателя Эдгара Алана По (1809–

1849). 
 

Произведения: рассказы, новеллы «Золотой жук», «Тайна Мари Роже», «Украденное 
письмо», «Убийство на улице Морг» и др. 

 
22 – 115 лет со дня рождения русского писателя Аркадия Петровича Гайдара 

(Голиков) (1904–1941). 
 

Произведения: повести и рассказы «Голубая чашка», «Чук и Гек», «Военная тайна», 
«Судьба барабанщика», «Тимур и его команда», «Школа» и др. 

 
25 – 260 лет со дня рождения шотландского поэта Роберта Бернса (1759–1796). 
 

Произведения: стихотворения и баллады «Вересковый мёд», «Честная бедность», «Джон 
Ячменное Зерно», «Робин», «В горах моё сердце», «Был честный фермер мой отец», 
«Конец лета», «В полях под снегом и дождем» и др. 

 
27 – 140 лет со дня рождения русского писателя Павла Петровича Бажова (1879–

1950). 
 

 

Произведения: сказы «Серебряное копытце», «Малахитовая шкатулка», «Каменный 
цветок», «Хрупкая веточка», «Голубая змейка» и др. 

 
ФЕВРАЛЬ 

 

2 – 190 лет со дня рождения немецкого писателя-натуралиста Альфреда Эдмунда 
Брема (1829–1884). 

 

Произведения: научно-популярные книги «Жизнь животных», «Иллюстрированная жизнь 
животных», «Лесные звери», «Жизнь птиц», «Птицы в неволе» и др. 
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11 – 125 лет со дня рождения русского писателя Виталия Валентиновича Бианки 
(1894–1959). 

 

Произведения: повести, рассказы, сказки «Лесная газета», «Где раки зимуют?», «Чей нос 
лучше?», «Лесные домишки», «Лесные разведчики», «Мышонок Пик» и др. 

 
12 – 65 лет со дня рождения крымского писателя, иллюстратора (живет в 

Германии) Виктора Вилеко (Виктор Леонидович Колесников) (р. 1954). 
 

Произведения: стихотворения, рассказы «Морячок-старичок», «Дельфин», «Странный 
случай», «Шутник», «Морской воробей», «Завтрак с коровой», «Найдите боцмана» 
«Небывалая корова», «Лохматый щенок», «Нескучные каникулы» и др. 

 
13 – 250 лет со дня рождения русского писателя-баснописца Ивана Андреевича 

Крылова (1769–1844). 
 

Произведения: басни «Квартет», «Слон и Моська», «Лебедь, Рак и Щука», «Мартышка и 
очки», «Демьянова уха», «Волк и Ягненок» и др. 

 
23 – 120 лет со дня рождения немецкого писателя Эриха Кестнера (1899–1974). 
 

Произведения: повести, рассказы «Когда я был маленьким», «Эмиль и сыщики», 
«Конференция животных», «Проделки близнецов» и др. 

 
МАРТ 

 

2 – 160 лет со дня рождения еврейского писателя Шолом-Алейхема (Соломон 
Наумович / Шолом Нохумович Рабинович) (1859–1916). 

 

Произведения: рассказы и повести «Истории для детей», «Ножик», «Часы», «Мальчик 
Мотл», «Тевье-молочник», «Песнь песней» и др. 

 
2 – 195 лет со дня рождения русского писателя, педагога Константина 

Дмитриевича Ушинского (1824–1871). 
 

Произведения: рассказы, сказки «Дети в роще», «Четыре желания», «Лес и ручей», «Ветер 
и Солнце», «Спор животных», «Сумка почтальона», «Плутишка кот», «Лиса и козел», 
«Храбрая собака», «Лиса Патрикеевна», «Бишка», «Васька» и др. 

 
3 – 120 лет со дня рождения русского писателя Юрия Карловича Олеши (1899–

1960). 
 

Произведение: роман-сказка «Три толстяка». 

 
3 – 90 лет со дня рождения русской писательницы, переводчика Ирины Петровны 

Токмаковой (1929-2018). 
 

Произведения: повести-сказки «Аля, Кляксич и буква "А"», «Может, Нуль не виноват?», 
«Сказка про Сазанчика»; стихотворения «Времена года», «Карусель», «Весело и грустно»; 
пьесы «Женька-совёнок», «Заколдованное копытце» и др. 
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3 – 80 лет со дня рождения русской писательницы Ирины Михайловны 
Пивоваровой (1939–1986). 

 

Произведения: рассказы, повести «Верная собака Уран», «Рассказы Люси Синицыной, 
ученицы третьего класса», «Тройка с минусом, или Происшествие в 5 "А"»; стихотворения 
«Венок из колокольчиков», «Лесные разговоры», «Жила-была собака» и др. 

 
5 – 70 лет со дня рождения крымской писательницы Тамары Митрофановны 

Дьяченко (р. 1949). 
 

Произведения: стихотворения «Настоящий моряк», «Котёнок», «Про Шурку», «Мамина 
флотилия», «Пылесос», «Солнышко», «Чистюли», «Два дружка»; сказка «Тайна 
Фиолентовского грота» и др. 

 
6 – 90 лет со дня рождения русского писателя Фазиля Абдуловича Искандера 

(1929–2016). 
 

Произведения: повести и рассказы «Детство Чика», «Ремзик», «Первое дело», «Дедушка», 
«Тринадцатый подвиг Геракла»; роман «Сандро из Чегема» и др. 

 
8 – 160 лет со дня рождения английского писателя Кеннета Грэма (Грэхем) 

(1859–1932). 
 

Произведения: сказки «Ветер в ивах», «Дракон-лежебока» и др. 

 
9 – 205 лет со дня рождения украинского поэта, художника Тараса Григорьевича 

Шевченко (1814–1861). 
 

Произведения: сборник «Кобзарь»; стихотворения «Садок вишневий коло хати…», «Мені 
тринадцятий минало…», «Завещание», «Зацвіла в долині червона калина», «Сон», «Звезда 
моя вечерняя», «И вырос я в краю чужом...»; поэмы «Катерина», «Гайдамаки» и др. 

 
14 – 110 лет со дня рождения русского писателя Сергея Михайловича Голицына 

(1909–1989). 
 

Произведения: повести «Сорок изыскателей», «Городок сорванцов», «Страшный 
Крокозавр и его дети»; исторические повести «Сказание о Евпатии Коловрате», «До 
самого синего Дона», «Ладьи плывут на север»; рассказы «Оленёнок», «Чайник» и др. 

 
15 – 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Васильевича Бондарева  

(р. 1924). 
 

Произведения: повести «Батальоны просят огня», «Последние залпы»; роман «Горячий 
снег»; рассказ «Поздним вечером» и др. 

 
16 – 135 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Александра 

Романовича Беляева (1884–1942). 
 

Произведения: повести и романы «Ариэль», «Человек-амфибия», «Голова профессора 
Доуэля», «Продавец воздуха», «Остров погибших кораблей», «Вечный хлеб» и др. 
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АПРЕЛЬ 
 

1 – 80 лет со дня рождения русского писателя Валерия Михайловича 
Воскобойникова (р.1939). 

 

Произведения: повести «Тетрадь в красной обложке», «Утренние прогулки», «Девочка, 
мальчик, собака», «Остров безветрия», «Всё будет в порядке»; серии книг «Жизнь 
замечательных детей», «Рассказы о православных святых». 

 
1 – 210 лет со дня рождения русского и украинского писателя Николая 

Васильевича Гоголя (1809–1852). 
 

Произведения: повести «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба», «Вий», 
«Миргород», «Шинель», «Нос»; поэма «Мёртвые души»; комедия «Ревизор» и др. 

 
13 – 85 лет со дня рождения русской писательницы, руководителя Театра зверей 

им. В.Л. Дурова Натальи Юрьевны Дуровой (1934–2007). 
 

Произведения: рассказы «Ваш номер!», «Звери и птицы – жизнь моя», «Мой дом на 
колесах», «Котька», «Пегая Фомка» и др. 

 
22 – 120 лет со дня рождения русского и американского писателя Владимира 

Владимировича Набокова (1899–1977). 
 

Произведения: рассказы «Облако, озеро, башня», «Рождество», «Круг»; стихотворения 
«Бабочка», «Художник», «Ангел-хранитель», «Слава», «Осенние листья» и др. 

 
23 – 455 лет со дня рождения английского драматурга, поэта Уильяма Шекспира 

(1564–1616). 
 

Произведения: сонеты; пьесы «Гамлет, принц датский», «Король Лир», «Отелло», «Ромео и 
Джульетта», «Генрих IV», «Двенадцатая ночь», «Много шума из ничего», «Макбет» и др.  

 

29 – 110 лет со дня рождения русской писательницы Аделаиды Александровны 
Котовщиковой (1909–1985). 

 

Произведения: «Белая стая», «Дядя Икс», «Лягушка-пятнушка», «Странная девочка», «Пять 
плюс три», «Если постараться», «Девочка Степа», «Старинные часы», «Фитюлька» и др. 

 
МАЙ 

 

1 – 90 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста Игоря Ивановича 
Акимушкина (1929–1993). 

 

Произведения: энциклопедическое издание «Мир животных»; рассказы «С утра до 
вечера», «Невидимые нити природы», «Чем кролик на зайца не похож», «Жила-была 
белка» и др. 

 

1 – 95 лет со дня рождения русского писателя Виктора Петровича Астафьева 
(1924–2001). 

 

Произведения: повести, рассказы «Белогрудка», «Звездопад», «Конь с розовой гривой», 
«Стрижонок Скрип», «Последний поклон», «Людочка», «Огоньки», «Васюткино озеро»  
и др. 
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2 – 160 лет со дня рождения английского писателя-юмориста Джерома Клапки 
Джерома (1859–1927). 

 

Произведения: повести и романы «Трое в одной лодке, не считая собаки», «Они и я», 
«Школьные годы Поля Келвера»; сборник новелл и рассказов «Пирушка с привидениями 
(Истории, рассказанные после ужина)» и др. 

 
9 – 95 лет со дня рождения русского поэта-барда, прозаика Булата Шалвовича 

Окуджавы (1924–1997). 
 

Произведения: сборники стихов и песен «Арбат, мой Арбат», «Дежурный по апрелю», 
«Музыка души», «Пока земля еще вертится...»; рассказы и повести «Будь здоров, 
школяр!», «Уроки музыки», «Прелестные приключения», «Дорога» и др. 

 
11 – 155 лет со дня рождения английской писательницы Этель Лилиан Войнич 

(1864–1960). 
 

Произведение: роман «Овод». 

 
12 – 95 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Васильевича Митяева 

(1924–2008). 
 

Произведения: сборники «Книга будущих командиров», «Рассказы о русском флоте»; 
сказки «Шесть Иванов – шесть капитанов», «Сказки у костра» и др. 

 
15 – 140 лет со дня рождения крымско-татарского писателя Асана Чергеева 

(1879–1946). 
 

Произведения: сборники стихов «Лиса и заяц», «Что говорят животные», «Что говорят 
птицы»; сказка «Горе» и др. 

 
20 – 220 лет со дня рождения французского писателя Оноре де Бальзака  

(1799–1850). 
 

Произведения: романы «Шагреневая кожа», «Отец Горио»; повесть «Гобсек» и др. 

 
21 – 95 лет со дня рождения русского писателя Бориса Львовича Васильева 

(1924–2013). 
 

Произведения: повести и рассказы «Не стреляйте в белых лебедей», «А зори здесь 
тихие...», «Великолепная шестёрка», «В списках не значился», «Завтра была война» и др. 

 
22 – 160 лет со дня рождения английского писателя Артура Конан Дойла  

(1859–1930). 
 

Произведения: рассказы и повести «Записки о Шерлоке Холмсе», «Затерянный мир», 
«Маракотова бездна» и др. 

 
ИЮНЬ 

 

2 – 115 лет со дня рождения русского писателя Николая Корнеевича Чуковского 
(1904–1965). 

7 



Произведения: повести «Разноцветные моря», «Морской охотник»; стихотворения 
«Беглецы», «Ваша кухня» и др. 

 
6 – 220 лет со дня рождения русского писателя Александра Сергеевича Пушкина 

(1799–1837). 
 

Произведения: сказки «Сказка о золотом петушке», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о 
попе и о работнике его Балде»; повести «Дубровский», «Капитанская дочка»; роман в 
стихах «Евгений Онегин»; поэмы «Бахчисарайский фонтан», «Руслан и Людмила»; 
стихотворения «Птичка», «Зимний вечер» и др. 

 
11 – 105 лет со дня рождения русского писателя Юрия Вячеславовича Сотника 

(1914–1997). 
 

Произведения: повести и рассказы «Архимед Вовки Грушина», «Невиданная птица», 
«Белая крыса», «Приключение не удалось», «Машка Самбо и Заноза», «Хвостик», «Ночью 
на кладбище» и др. 

 
14 – 95 лет со дня рождения русского писателя Владимира Алексеевича 

Солоухина (1924–1997). 
 

Произведения: рассказы «Каравай заварного хлеба», «Белая трава», «Ножичек с 
костяной ручкой», «Закон набата», «Мочёные яблоки», «Камешки на ладони» и др. 

 
18 – 90 лет со дня рождения русского писателя Юрия Геннадьевича Томина 

(Кокош) (1929–1997). 
 

Произведения: повести и рассказы «Борька, я и невидимка», «Карусель над городом», 
«Шел по городу волшебник», «Повесть об Атлантиде», «Нынче все наоборот», «Алмазные 
тропы» и др. 

 
19 – 95 лет со дня рождения белорусского писателя Василя (Василий 

Владимирович) Быкова (1924–2003). 
 

Произведения: повести «Обелиск», «Альпийская баллада», «Карьер», «Журавлиный крик»; 
рассказы «Двадцатый», «Смерть человека», «Эстафета» и др. 

 
23 – 130 лет со дня рождения русской поэтессы Анны Андреевны Ахматовой 

(Горенко) (1889–1966). 
 

Произведения: стихотворения «Колыбельная», «Лето», «Я слышу иволги всегда печальный 
голос...», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить...» и др. 

 
28 – 65 лет со дня рождения русской писательницы, переводчика Марины 

Яковлевны Бородицкой (р.1954).  
 

Произведения: стихотворения «Последний день учения», «Давайте мириться!», «Куча 
мала», «Первоклассник», «Убежало молоко», «Перелетный штукатур», «Телефонные 
сказки Маринды и Миранды», «Читалки-хохоталки» и др. 
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ИЮЛЬ 
 

12 – 75 лет со дня рождения шведского писателя Ульфа Старка (1944–2017). 
 

Произведения: повести «Чудаки и зануды», «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?», «Моя 
сестрёнка – ангел», «Пусть танцуют белые медведи», «Звезда по имени Аякс», «Чёрная 
скрипочка», «Умнее старших», «Маленький Асмодей» и др. 

 
21 – 85 лет со дня рождения русского писателя Евгения Серафимовича 

Велтистова (1934–1989). 
 

Произведения: фантастические повести «Приключения Электроника», «Электроник – 
мальчик из чемодана», «Миллион в один день каникул», «Гум-Гам», «Классные и 
внеклассные приключения необыкновенных первоклассников» и др. 

 
21 – 120 лет со дня рождения американского писателя Эрнеста Хемингуэя (1899–

1961). 
 

Произведения: повесть «Старик и море»; романы «По ком звонит колокол», «И восходит 
солнце», «Прощай, оружие!» и др. 

 
25 – 90 лет со дня рождения русского писателя, сценариста, кинорежиссера и 

актера Василия Макаровича Шукшина (1929–1974). 
 

Произведения: повести и рассказы «Беседы при ясной луне», «Суд», «Чудик», «Как зайка 
летал на воздушных шариках», «Материнское сердце», «Горе», «Шире шаг, маэстро!» и др. 

 
АВГУСТ 

 

1 – 200 лет со дня рождения американского писателя Германа Мелвилла (1819–
1891). 
 

Произведения: романы, повести «Моби Дик», «Тайпи», «Ому», «Белый бушлат» и др. 

 
3 – 95 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Георгиевича Алексина 

(Гоберман) (1924–2917). 
 

Произведения: повести «Коля пишет Оле, Оля пишет Коле», «А тем временем где-то...»,  
«В стране вечных каникул», «В тылу, как в тылу», «Третий в пятом ряду», «Безумная 
Евдокия» и др. 

 
5 – 75 лет со дня рождения русского писателя Бориса Александровича 

Алмазова (р. 1944). 
 

Произведения: рассказы и повести «А и Б сидели на трубе», «Белый шиповник», 
«Лягушонок», «Презент», «Самый красивый конь», «Считаю до трех», «Я иду искать» и др. 

 
9 – 120 лет со дня рождения английской писательницы Памелы Линдон Трэверс 

(Хелена Линдон Гофф) (1899–1996). 
 

Произведения: цикл сказочных повестей «Мэри Поппинс», «Мэри Поппинс возвращается», 
«Мэри Поппинс открывает дверь», «Мэри Поппинс на Вишневой улице». 
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9 – 105 лет со дня рождения финско-шведской писательницы Туве Марики 
Янссон (1914–2001). 

 

Произведения: сказочные повести «Волшебная зима», «Муми», «Муми-тролль и комета», 
«Шляпа волшебника», «Опасное лето»; сборник рассказов «Дитя-невидимка» и др. 

 

9 – 125 лет со дня рождения русского писателя Михаила Михайловича Зощенко 
(1894–1958). 

 

Произведения: рассказы «Леля и Минька», «В гостях у клоуна», «Галоши и мороженое», 
«Карусель», «Умные животные» и др. 

 

11 – 215 лет со дня рождения русского писателя, ученого, педагога Владимира 
Федоровича Одоевского (1804–1869). 

 

Произведения: сказки, рассказы «Городок в табакерке», «Мороз Иванович», «Пестрые 
сказки», «Червячок» и др. 

 

13 – 120 лет со дня рождения американского кинорежиссёра, автора детективов 
Альфреда Хичкока (1899–1980). 

 

Произведения: приключенческие повести «Тайна "Огненного глаза"», «Тайна Замка 
Ужасов», «Тайна попугая-заики» и др. 

 

22 – 80 лет со дня рождения русского писателя Сергея Григорьевича Козлова 
(1939–2010). 

 

Произведения: сказки и стихотворения «Ежик в тумане», «Львенок и Черепаха», «Поющий 
Поросёнок» и др. 

 

28 – 120 лет со дня рождения русского писателя Андрея Платоновича Платонова 
(Климентов) (1899–1951). 

 

Произведения: рассказы и сказки «Серёжка», «Сухой хлеб», «Ещё мама», «Солдат и 
царица», «Неизвестный цветок», «Кто сильнее?», «Ленивая девочка», «Лиса-плотник» и др. 

 

31 – 90 лет со дня рождения русского писателя Виктора Владимировича 
Голявкина (1929–2001). 

 

Произведения: рассказы и повести «Мой добрый папа», «Тетрадки под дождем», «Привет 
вам, птицы», «После зимы будет лето», «Разрешите пройти» и др. 

 
СЕНТЯБРЬ 

 

1 – 50 лет со дня рождения крымского писателя Юрия Алексеевича Полякова  
(р. 1969). 

 

Произведения: сборники «Великая тайна», «Мне живется интересно…», «С крыши нашего 
сарая…», «Счастливого плавания», «Как хорошо!» и др. 

 

6 – 150 лет со дня рождения австрийского писателя Феликса Зальтена (Зигмунд 
Зальцман) (1869–1945). 
Произведения: сказки «Бэмби», «Дети Бэмби», «Жили-были пятнадцать зайцев», «Белочка 
Перри» и др. 
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13 – 125 лет со дня рождения польского поэта Юлиана Тувима (1894–1953). 
 

Произведения: стихотворения «Мечтатель», «Чудо и диво», «Мороз», «Котик», 
«Паровоз», «Прыгалка», «Репка» и др. 

 
15 – 230 лет со дня рождения американского писателя Джеймса Фенимора 

Купера (1789–1851). 
 

Произведения: романы «Зверобой», «Следопыт», «Пионеры», «Последний из могикан», 
«Прерия» и др. 

 
ОКТЯБРЬ 

 

3 – 195 лет со дня рождения русского поэта Ивана Саввича Никитина (1824–
1861). 

 

Произведения: стихотворения «Ночлег в деревне», «Пахарь», «Нищий», «Ехал из ярмарки 
ухарь-купец», «Мать и дочь» и др. 

 
15 – 210 лет со дня рождения русского поэта Алексея Васильевича Кольцова 

(1809–1842). 
 

Произведения: стихотворения «Косарь», «Не шуми ты, рожь», «Поэт и няня», 
«Маленькому брату», «Ночлег чумаков», «Осень», «Путник», «Цветок» и др. 

 
15 – 205 лет со дня рождения русского писателя Михаила Юрьевича Лермонтова 

(1814–1841). 
 

Произведения: поэмы «Мцыри», «Кавказский пленник», «Демон»; стихотворения «Утес», 
«Выхожу один я на дорогу», «Пророк»; роман «Герой нашего времени» и др. 

 
16 – 165 лет со дня рождения английского писателя Оскара (Оскар Фингал 

О’Флаэрти Уиллс) Уайльда (1854–1900). 
 

Произведения: сказки «Мальчик-звезда», «Счастливый принц», «Рыбак и его душа», 
«Соловей и роза», «Великан-эгоист», «Юный Король»; роман «Портрет Дориана Грея». 

 
18 – 85 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Кира Булычева (Игорь 

Всеволодович Можейко) (1934–2003). 
 

Произведения: повести, романы, рассказы «Алиса и пираты», «Девочка с Земли», 
«Великий Гусляр», «Колдун и Снегурочка», «Поселок», «Последняя война», «Заповедник 
сказок»; киносценарий «Подземелье ведьм» и др. 

 
20 – 100 лет со дня рождения башкирского писателя Мустая Карима (Мустафа 

Сафич Каримов) (1919–2005). 
 

Произведения: сборники стихов и поэм «Черные воды», «Возвращение», «Времена»; 
пьесы «Страна Айгуль», «В ночь лунного затмения»; повести «Радость нашего дома», 
«Помилование», «Долгое-долгое детство» и др. 

 
21 – 90 лет со дня рождения американской писательницы Урсулы Ле Гуин (1929–

2018). 
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Произведения: сказочные повести и романы «Волшебник Земноморья», «Гробницы 
Атуана» «На последнем берегу», «Техану», «Планета изгнания», «Левая рука Тьмы» и др. 

 
24 – 120 лет со дня рождения русского поэта (крымчакского происхождения) 

Ильи Львовича Сельвинского (1899–1968). 
 

Произведения: стихотворения «Считалка», «Что правильно?», «Заинька», «Лесная быль», 
«Котята», «Про Ксашу», «Весна в зоопарке», «Девочка в окошке», «Как кого зовут» и др. 

 
25 – 140 лет со дня рождения русского писателя-сказочника Степана 

Григорьевича Писахова (1879–1960). 
 

Произведения: сборники сказок и сказов «Не любо – не слушай», «Ледяна колокольня», 
«Северные сказки» и др. 

 
25 – 80 лет со дня рождения крымско-татарского писателя Аблязиза Велиева (р. 

1939). 
 

Произведения: рассказы «История одного коржа», «Зоопарк»; стихотворения «Трамвай», 
«Родное гнездо», «Маме» и др. 

 
НОЯБРЬ 

 

12 – 90 лет со дня рождения немецкого писателя Михаэля Андреаса Гельмута 
Энде (1929–1995). 

 

Произведения: повести и сказки «Бесконечная история», «Джим Пуговка и Чертова 
Дюжина», «Момо», «Школа волшебства и другие истории», «Волшебный напиток» и др. 

 
18 – 80 лет со дня рождения крымского писателя Виктора Александровича 

Домбровского (р. 1939). 
 

Произведения: повести, сказки «Крымские приключения Славы и Андрея», «Незваная 
гостья», «Топи-Намби» и др. 

 
24 – 170 лет со дня рождения американской писательницы Фрэнсис (Элизы) 

Ходгсон Бернетт (1849–1924). 
 

Произведения: повести «Исчезнувший принц», «Маленький лорд Фаунтлерой», 
«Маленькая принцесса», «Таинственный сад» и др. 

 
25 – 70 лет со дня рождения крымского писателя Вячеслава Владимировича 

Килесы (р. 1949).  
 

Произведения: повести, рассказы «Хроника одной семьи», «Герб де Эмервилей», «Сказки 
бабушки Даши», «Олечка»; стихотворения «Калейдоскоп», «Весенний снег» и др. 

 
ДЕКАБРЬ 

 

1 – 75 лет со дня рождения французского писателя Даниэля Пеннака (р. 1944). 
 

Произведения: романы и повести «Собака Пес», «Глаз волка», «Агентство "Вавилон"», 
«Людоедское счастье» и др. 
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12 – 85 лет со дня рождения крымского писателя Анатолия Ивановича 
Домбровского (1934–2001). 
 

Произведения: романы, повести «Сад Эпикура», «Остров Старой Цапли», «Голубая тень 
белого камня» и др. 

 
17 – 60 лет со дня рождения русского писателя Олега Флавьевича Кургузова 

(1959–2004). 
 

Произведения: рассказы, сказки «Про каплю Акву», «По следам Почемучки», «День 
рождения вверх ногами» и др. 

 
20 – 115 лет со дня рождения русского писателя Владимира Артуровича Левшина 

(1904–1984). 
 

Произведения: рассказы, сказки «Нулик-мореход», «Магистр Рассеянных Наук», «Фрегат 
капитана Единицы» и др. 

 
 
 
 

Книги-юбиляры – 2019 
 

530 лет (1489г.) – «Хождение за три моря» А. Никитина 
 

455 лет (1564 г.) – первая русская печатная книга «Апостол»  
 

445 лет (1574 г.) – «Азбука» И. Федорова  
 

300 лет (1719 г.) – «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо»  
Д. Дефо  

 

200 лет (1819 г.) – «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» Э.Т.А. Гофмана 
 

195 лет (1824 г.) – «Горе от ума» А.С. Грибоедова 
 

190 лет (1829 г.) – «Черная курица, или Подземные жители» А. Погорельского 
 

185 лет (1834 г.) – «Конек-Горбунок» П.П. Ершова  
 

185 лет (1834 г.) – «Городок в табакерке» В.Ф. Одоевского 
 

185 лет (1834 г.) – «Сказка о золотом петушке» А.С. Пушкина 
 

185 лет (1834 г.) – «Пиковая дама» А.С. Пушкина 
 

175 лет (1844 г.) – «Три мушкетера» А. Дюма 
  

175 лет (1844 г.) – «Снежная королева» Х.К. Андерсена 
 

170 лет (1849 г.) – «Оле-Лукойе» Х.К. Андерсена  
 

165 лет (1854 г.) – «Муму» И.С. Тургенева 
 

160 лет (1859 г.) – «Обломов» И.А. Гончарова 
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160 лет (1859 г.) – «Гроза» А.Н. Островского 
 

160 лет (1859 г.) – «Дворянское гнездо» И.С. Тургенева  
 

150 лет (1869 г.) – «20 000 лье под водой» Ж. Верна 
 

150 лет (1869 г.) – «Человек, который смеется» В. Гюго 
  

150 лет (1869-1870 гг.) – «История одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина  
 

145 лет (1874 г.) – «Спартак» Р. Джованьоли  
 

135 лет (1884 г.) – «Приключения Гекльберри Финна» М. Твена 
 

125 лет (1894 г.) – «Книга джунглей» («Маугли») Дж. Киплинга  
 

120 лет (1899 г.) – «Дама с собачкой» А.П. Чехова 
 

100 лет (1919 г.) – «Крокодил» К.И. Чуковского 
 

95 лет (1924 г.) – «Мухина свадьба» («Муха Цокотуха») К.И. Чуковского 
 

95 лет (1924 г.) – «Три толстяка» Ю.К. Олеши 
 

90 лет (1929 г.) – «Айболит» К.И. Чуковского 
 

90 лет (1929 г.) – «Прощай, оружие!» Э. Хемингуэя 
 

90 лет (1929 г.) – «Усатый полосатый» С.Я. Маршака 
 

85 лет (1934 г.) –  «Как закалялась сталь» Н.А. Островского 
 

85 лет (1934 г.) – «Мэри Поппинс» П. Трэверс  
 

80 лет (1939 г.) – «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви»  
Р.И. Фраермана 

 

80 лет (1939 г.) – «Волшебник Изумрудного города» А.М. Волкова 
 

80 лет (1939 г.) – «Судьба барабанщика», «Чук и Гек» А.П. Гайдара  
 

80 лет (1939 г.) – «Малахитовая шкатулка» П.П. Бажова  
 

80 лет (1939 г.) – «Мещерская сторона» К.Г. Паустовского  
 

80 лет (1939 г.) – «Ленька Пантелеев» Л. Пантелеева  
 

70 лет (1949 г.) – «Весна на Одере» Э.Г. Казакевича  
 

70 лет (1949 г.) – «Улица младшего сына» Л.А. Кассиля 
 

70 лет (1949 г.) – «Веселая семейка» Н.Н. Носова 
 

65 лет (1954 г.) – «Приключения Незнайки и его друзей» Н.Н. Носова 
 

65 лет (1954 г.) – «Мио, мой Мио!» А. Линдгрен  
 

60 лет (1959 г.) – «Живые и мертвые» К.М. Симонова 
 

50 лет (1969 г.) – «А зори здесь тихие…» Б.Л. Васильева  
 

45 лет (1974 г.) – «В списках не значился» Б.Л. Васильева 
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