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ЯНВАРЬ 
 

1 – 85 лет со дня рождения японской писательницы, лауреата Международной 
премии им. Г.Х. Андерсена Эйко Кадоно (р. 1935). 

 

Произведения: роман «Служба доставки Кики», рассказы, эссе и др. 
  

2 – 100 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Айзека Азимова 
(1920–1992). 

 

Произведения: романы «Дэвид Старр, космический рейнджер», «Конец вечности» и др. 

 
4 – 235 лет со дня рождения немецкого писателя-сказочника Якоба Гримма 

(1785–1863). 
 

Произведения: сказки «Белоснежка и семь гномов», «Бременские музыканты», 
«Горшочек каши», «Соломинка, уголёк и боб», «Храбрый портняжка», «О рыбаке и его 
жене», «Чёрт с тремя золотыми волосками», «Золотой гусь», «Мальчик-с-пальчик», 
«Семеро храбрецов», «Умная Эльза», «Пряничный домик», «Госпожа Метелица» и др. 

 
5 – 100 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста Николая Ивановича 

Сладкова (1920–1996). 
 

Произведения: сборники рассказов «Безымянной тропой», «Десять стреляных гильз», 
«Смелый фотоохотник», «Миомбо», «Свист диких крыльев», «Капли солнца», «Белые 
тигры», «Планета чудес», «За птичьими голосами», «Под каменным небом», «Подводная 
газета», «Разноцветная земля», «Птенцы-хитрецы» и др. 

 
7 – 95 лет со дня рождения английского писателя, зоолога Джеральда 

Малкольма Даррелла (1925–1995). 
 

Произведения: романы «Моя семья и другие звери», «Птица-пересмешник», повести 
«Гончие Бафута», «Ковчег на острове», «Похитители ослов», «Путь кенгуренка»,  
«Три билета до Эдвенчер», повесть-сказка «Говорящий сверток», рассказы «Зоопарк в 
моем багаже», «Охота на волосатую лягушку», «Птицы, звери и родственники» и др. 

 
15 – 225 лет со дня рождения русского писателя Александра Сергеевича 

Грибоедова (1795–1829). 
 

Произведение: пьеса «Горе от ума». 

 
15 – 95 лет со дня рождения русского писателя Евгения Ивановича Носова 

(1925–2002). 
 

Произведения: повести и рассказы «Кукла», «Живое пламя», «Где просыпается солнце?», 
«Красное вино победы», «Затмение луны», «На рыбачьей тропе» и др. 

 
15 – 95 лет со дня рождения крымского писателя Анатолия Исаевича 

Милявского (1925–1995). 
 

Произведения: сборники стихов «Про Федю Боброва», «На воде и под водой», «Артек», 
«Перевал», «Крымские этюды», слова к песне «Мой Симферополь – ворота Крыма» и др. 
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19 – 145 лет со дня рождения русской писательницы Лидии Алексеевны Чарской 
(Чурилова) (1875–1937). 

 

Произведения: повести «Сибирочка», «Один за всех», «Волшебная сказка», «Паж 
цесаревны», «Юркин хуторок», «Записки институтки», сказка «Три слезинки королевны» 
и др. 

 
19 – 120 лет со дня рождения русского поэта-песенника Михаила Васильевича 

Исаковского (1900–1973). 
 

Произведения: стихотворения «В лесу прифронтовом», «Катюша», «Одинокая гармонь» 
и др. 

 
20 – 110 лет со дня рождения австрийской писательницы, ученого-натуралиста 

Джой Адамсон (Фредерика Виктория Гессен) (1910–1980). 
 

Произведения: книги о природе «Моя беспокойная жизнь», «Пиппа бросает вызов», 
«Пятнистый сфинкс» и др. 

 
24 – 120 лет со дня рождения французского писателя, лауреата Международной 

премии им. Х.К. Андерсена Рене Гийо (1900–1969). 
 

Произведения: повесть «Белая грива», цикл рассказов «Сама». 

 
25 – 65 лет со дня рождения крымской писательницы Ольги Алексеевны 

Ивановой (р. 1955). 
 

Произведения: сборники «Пусть говорят», «Озорник», «Улыбка на ладони», «Мой друг 
Апрель», «Чем больше улыбок, тем люди добрей…» и др. 

 
29 – 160 лет со дня рождения русского писателя Антона Павловича Чехова 

(1860–1904). 
 

Произведения: рассказы «Каштанка», «Дуэль», «Палата № 6», «Человек в футляре», 
«Лошадиная фамилия», «Хамелеон», повести «Скучная история», «Степь», «В овраге», 
пьесы «Чайка», «Вишневый сад» и др. 

 
30 – 90 лет со дня рождения украинского писателя Всеволода Зиновьевича 

Нестайко (1930–2014). 
Произведения: трилогия «Тореадоры из Васюковки» (внесена в Особый почётный список 
имени Х.К. Андерсена), повести «Необычайные приключения Робинзона Кукурузо», 
«Незнакомец из тринадцатой квартиры», «Единица с обманом», «Пятёрка с хвостиком», 
«Чудеса в Гарбузянах», сказка «В Стране Солнечных Зайчиков» и др. 

 
ФЕВРАЛЬ 

 

4 – 200 лет со дня рождения чешской писательницы Божены (Барбора) 
Немцовой (1820–1862). 

 

Произведения: сказка «Три орешка для Золушки», «Семь воронов», рассказы «Карла», 
«Сестры», повесть «Бабушка». 
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8 – 120 лет со дня рождения русского писателя, филолога Льва Васильевича 
Успенского (1900–1978). 

 

Произведения: сборники «Двенадцать подвигов Геракла», «По закону буквы», «Слово  
о словах» и др. 

 
10 – 130 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Нобелевской премии 

Бориса Леонидовича Пастернака (1890–1960). 
 

Произведения: повесть «Детство Люверс», роман «Доктор Живаго». 

 
14 – 165 лет со дня рождения русского писателя Всеволода Михайловича 

Гаршина (1855–1888). 
 

Произведения: сказки «Лягушка-путешественница», «То, чего не было», «Сказание  
о гордом Аггее», рассказ «Красный цветок». 

 
15 – 100 лет со дня рождения норвежской писательницы Анне-Катрине Вестли 

(1920–2008). 
 

Произведения: повести «Папа, мама, восемь детей и грузовик», «Аврора из корпуса 
“Ц”», «Гюро», «Каос и Бьернар», «Олауг и Пончик». 

 
15 – 120 лет со дня рождения русского писателя Яна Леопольдовича Ларри 

(1900–1977). 
 

Произведения: повести «Необыкновенные приключения Карика и Вали», 
«Удивительное путешествие Кука и Кукки», «Записки школьницы», романы «Страна 
счастливых», «Небесный гость», «Храбрый Тилли. Записки щенка, написанные хвостом». 

 
МАРТ 

 

2 – 220 лет со дня рождения русского поэта Евгения Абрамовича Баратынского 
(1800–1884). 

 

Произведения: стихотворения «Весна, весна!», «Водопад», «Где сладкий шепот…» и др. 

 
6 – 205 лет со дня рождения русского писателя Петра Павловича Ершова  

(1815–1869). 
 

Произведение: сказка «Конёк-Горбунок». 

 
10 – 95 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Ивановича 

Мошковского (1925–2008). 
 

Произведения: повести и рассказы «Семь дней чудес», «Пятеро в звездолете», «Вызов 
на дуэль», «Отцы уходят в океан» и др. 

 
13 – 55 лет со дня рождения российского писателя, лауреата литературных 

премий им. Корнея Чуковского и им. С. Маршака, Национальной детской 
литературной премии «Заветная мечта» Артура Александровича 
Гиваргизова (р. 1965). 
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Произведения: сборники рассказов и стихов «Записки выдающегося двоечника»,  
«Со шкафом на велосипеде», «Экзамен на барабанщика», «Как-то я летел с рябины», 
«Когда некогда», «Космонавты», «Хитрый Зубов», «Генералы» и др. 

 
20 – 60 лет со дня рождения российской писательницы, лауреата Национальной 

детской литературной премии «Заветная мечта» Марины Семеновны 
Аромштам (р. 1960).  

 

Произведения: рассказы из цикла «Мохнатый ребенок», «Как дневник. Рассказы 
учительницы», повесть «Когда отдыхают ангелы», «Легенда об Ураульфе, или Три части 
Белого», сказки «Желудёнок», «Жил-был Шорох...» и др. 

 
20 – 115 лет со дня рождения русской писательницы Веры Федоровны Пановой 

(1905–1973). 
 

Произведения: рассказы «Валя», «Володя», «Мальчик и девочка», «Сестры», «Трое 
мальчишек у ворот», повесть «Сережа», пьеса «Девочки». 

 
26 – 90 лет со дня рождения русского писателя Геннадия Михайловича 

Цыферова (1930–1972). 
 

Произведения: сказки «История про двух цыплят», «История про поросенка», «Как стать 
большим», «Разноцветный жираф». 

 
29 – 80 лет со дня рождения крымского писателя Вячеслава Федоровича Ложко 

(р. 1940). 
 

Произведения: сборники стихов «Август за окном», «Сказка Крыма», «Пропавшая 
речка», «Крымское утро», «Нашим детям обо всем на свете» и др. 

 
АПРЕЛЬ 

 

1 – 45 лет со дня рождения российскогоо писателя, лауреата Национальной 
детской литературной премии «Заветная мечта», Всероссийского конкурса 
на лучшее произведение для детей и юношества «Книгуру», 
Международной детской литературной премии им. В.П. Крапивина 
Станислава Владимировича Востокова (р. 1975). 

 

Произведения: книги «Криволапыч», Фрося Коровина», «Кум Королю», «Зимняя дверь», 
«Я бы так не смог», «Остров, одетый в джерси, или Специалист по полуобезьянам», 
«Президент и его министры», «Высшим силам требуется помощь» и др. 

 
2 – 215 лет со дня рождения датского писателя-сказочника Ханса Кристиана 

Андерсена (1805–1875). 
 

Произведения: сказки «Аисты», «Бабушка», «Гадкий утёнок», «Ганс Чурбан», «Гречиха», 
«Две девицы», «Дикие лебеди», «Домовой и хозяйка», «Дюймовочка», «Калоши счастья», 
«Капля воды», «Новое платье короля», «Огниво», «Оле-Лукойе», «Принцесса  
на горошине», «Русалочка», «Свинопас», «Снежная королева», «Соловей», «Старая, 
старая сказка», «Стойкий оловянный солдатик» и др. 
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3 – 100 лет со дня рождения русского писателя Юрия Марковича Нагибина 
(1920–1994). 

 

Произведения: историческая повесть «Великое посольство», рассказ «Мальчики», 
пересказ сказки Ф. Зальтена «Бемби». 

 
6 – 90 лет со дня рождения крымской писательницы Валентины Сергеевны 

Фроловой (1930–2018). 
 

Произведения: повести «Динька и Фин», «Сережа», «Анна и Николай», «Ветры Босфора», 
«Падение Херсонеса», энциклопедия «Ох, и трудная это штука – морская наука: азбука 
салажонка».  

 
7 – 40 лет со дня рождения российской писательницы Марии Алексеевны 

Ботевой (р. 1980). 
 

Произведения: повести, рассказы, сказки «Мороженое в вафельных стаканчиках»,  
«Сад имени Т. С.», «Световая азбука», «Две сестры, два ветра», «Ты идёшь по ковру», 
«Маяк – смотри!» и др. 

 
14 – 275 лет со дня рождения русского писателя Дениса Ивановича Фонвизина 

(1745–1792). 
 

Произведения: пьесы «Недоросль», «Бригадир». 

 
26 – 360 лет со дня рождения английского писателя Даниеля Дефо (ок. 1660–

1731). 
 

Произведение: роман «Робинзон Крузо». 

 
29 – 145 лет со дня рождения английского писателя Рафаэля Сабатини  

(1875–1950). 
 

Произведения: романы «Одиссея капитана Блада», «Хроника капитана Блада», 
«Морской ястреб», «Рыцарь Таверны», «Черный Лебедь» и др. 

 
МАЙ 

 

5 – 70 лет со дня рождения американского писателя Тода Штрассера (р. 1950). 
 

Произведения: книги «Волна», «Дайте мальчику ружье», «Происшествие», «Если  
я вырасту», «Помогите! Я в ловушке» и др. 

 
6 – 75 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Виктора 

Владимировича Лунина (Левин) (р. 1945). 
 

Произведения: сборники стихов «Что хочется лошадке?», «Не наступите на слона», 
«Весь дом – волшебный», «Я видела чудо», «Аз-бу-ка», книги сказок «Приключения 
Сдобной Лизы», «Волшебная мелодия», переводы из английской детской поэзии «Стихи 
Матушки Гусыни».  
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9 – 100 лет со дня рождения английского писателя Ричарда Джорджа Адамса  
(1920–2016). 

 

Произведения: романы-фэнтези «Обитатели холмов», «Чумные псы» и др. 

 
9 – 160 лет со дня рождения английского писателя Джеймса Мэтью Барри  

(1860–1937). 
 

Произведения: сказочные повести «Питер Пэн», «Питер Пэн и Венди», «Питер Пэн  
в Кенсингтонском саду». 

 
12 – 75 лет со дня рождения норвежского писателя, лауреата Международной 

премии им. Х.К. Андерсена Турмуда Хаугена (1945–2008). 
 

Произведения: повести «Белый замок», «Исчезнувший день», «Семь царских камней», 
«Ночные птицы». 
 

13 – 45 лет со дня рождения российского писателя, лауреата Национальной 
детской литературной премии «Заветная мечта», Всероссийского конкурса  
на лучшее литературное произведение для детей и юношества «Книгуру», 
Всероссийской литературной премии им. П.П. Бажова Эдуарда Николаевича 
Веркина (р. 1975). 

 

Произведения: романы «Облачный полк», «Место снов», «Пятно кровавой луны, «Друг-
апрель», повести «Пролог», «Звездолёт с перебитым крылом», рассказы «Звёздный 
городок», «Кусатель ворон», «Весенний рейд», «Все силы земли», серии книг «Хроника 
Страны Мечты», «Детские кошмарики», «Настольная книга для девочек и мальчиков», 
«Страшилки», «Черный котенок» и др. 

 
15 – 755 лет со дня рождения итальянского поэта Алигьери Данте (1265–1321). 
 

Произведение: поэма «Божественная комедия». 

 
16 – 110 лет со дня рождения русской поэтессы Ольги Федоровны Берггольц 

(1910–1975). 
 

Произведения: поэмы «Февральский дневник», «Ленинградская поэма», повесть 
«Дневные звёзды». 

 
20 – 190 лет со дня рождения французского писателя Гектора Мало (1830–1907). 
 

Произведения: повести «Без семьи», «Ромен Кальбри». 

 
24 – 80 лет со дня рождения русского поэта, лауреата Нобелевской премии 

Иосифа Александровича Бродского (1940–1996). 
 

Произведения: сборники стихов «Рабочая азбука», «Баллада о маленьком буксире», 
«Слон и Маруська», стихотворения «Ссора», «Чистое утро», «Июль», «Анкета», «Пират» и 
др. 

 
24 – 115 лет со дня рождения русского писателя Михаила Александровича 

Шолохова (1905–1984). 
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Произведения: романы «Тихий Дон», «Поднятая целина», «Они сражались за Родину», 
повесть «Нахаленок», рассказы «Наука ненависти», «Судьба человека», сборник 
«Донские рассказы» («Чужая кровь», «Жеребенок», «Лазоревая степь» и др.). 

 
ИЮНЬ 

 

1 – 100 лет со дня рождения русского писателя Давида Самойловича Самойлова 
(Кауфман) (1920–1990). 

 

Произведения: пьеса-сказка «Слоненок пошел учиться», стихотворения «Цирк», 
«Сказка», «Из детства», «Карусель», «Подросток», «Колыбельная вполголоса», «Двор 
моего детства», «Сон», «Сороковые, роковые» и др. 

 
8 – 120 лет со дня рождения русского писателя Михаила Абрамовича 

Гершензона (1900–1942). 
 

Произведения: книга занимательных задач «Головоломки профессора Головоломки», 
повести «Робин Гуд», «Дедушка Джо», перевод «Сказок дядюшки Римуса» Дж. Харриса. 

 
12 – 85 лет со дня рождения крымской писательницы Екатерины Дмитриевны 

Козицкой-Найденовой (1935–2014). 
 

Произведения: документальная повесть «Свет подземных школ», сборники стихов  
«Я – херсонеситка», «Святая земля», сборник повестей, рассказов «Корни» и др. 

 
16 – 95 лет со дня рождения крымской писательницы Елены Георгиевны 

Криштоф (1925–2001). 
 

Произведения: документальные повести «Соратники», «Повесть о верности»,  
«Сто рассказов о Крыме», повести «Май, месяц перед экзаменами», «Утро каждого дня», 
романы «Современная история, рассказанная Женей Камчадаловой», «Попытка 
старомодного романа», «Для сердца нужно верить», сборник очерков «Мы и наши дети», 
пересказ «Легенды Крыма» и др.  

 
21 – 110 лет со дня рождения русского поэта Александра Трифоновича 

Твардовского (1910–1971). 
 

Произведения: поэмы «Василий Теркин», «За далью – даль». 

 
29 – 120 лет со дня рождения французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери 

(1900–1944). 
 

Произведения: повести «Маленький принц», «Военный летчик», романы «Почта на юг» 
(«Южный почтовый»), «Ночной полет», «Планета людей» и др. 

 
ИЮЛЬ 

 

10 – 115 лет со дня рождения русского писателя Льва Абрамовича Кассиля  
(1905–1970). 

 

Произведения: сборник рассказов «Твои защитники», повести «Улица младшего сына», 
«Дорогие мои мальчишки», «Кондуит и Швамбрания», «Будьте готовы, Ваше 
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высочество!», «Черемыш – брат героя», «Ранний восход», «Ход белой королевы», 
романы «Вратарь республики», «Чаша гладиатора» и др. 

 
10 – 95 лет со дня рождения крымского писателя Станислава Кононовича 

Славича (1925–2013). 
 

Произведения: повести «Хочу подружиться с дельфином», «Разведчика звали “Юнга”», 
«Три ялтинских зимы», «Гараж для лошади», «Дождливое лето», «Крымские повести», 
рассказы «Закон неожиданности», «Коля Корнеев», «Мой папа», «Как это было», «Слепая 
лошадь», «Рассказ барабанщика». 

 
13 – 100 лет со дня рождения русского писателя Аркадия Григорьевича Адамова 

(1920–1991). 
 

Произведения: роман «Тайна двух океанов», повести «Болотная трава», «Дело 
"пёстрых"». 

 
28 – 85 лет со дня рождения русского поэта, критика, переводчика Владимира 

Александровича Приходько (1935–2001). 
 

Произведения: сборники стихов «Вот когда я взрослым стану», «Наш товарищ», 
«Лубяная колыбель», рассказ «История маленького паровозика». 

 
31 – 55 лет со дня рождения английской писательницы Джоан Роулинг (р. 1965). 
 

Произведения: серия романов о Гарри Поттере («Гарри Поттер и философский камень», 
«Гарри Поттер и Тайная комната», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Гарри Поттер и 
Кубок Огня», «Гарри Поттер и Орден Феникса», «Гарри Поттер и Принц-полукровка», 
«Гарри Поттер и Дары Смерти»), романы «Случайная вакансия», «Фантастические звери 
и места их обитания», «Квиддич с древности до наших дней», сборник «Сказки Барда 
Бидля» и др. 
  

31 – 80 лет со дня рождения крымского писателя Геннадия Захаровича 
Глушнева (1940–1996). 

 

Произведения: сборники стихов «Желанный гость», «Кузнецы-кузнечики», «На грядке», 
«Невидимые домики», «Подарите мне коня», «Старшая сестра», «Утреннее эхо», 
«Черничный человек» и др. 

 
АВГУСТ 

 

4 – 90 лет со дня рождения крымского писателя Леонарда Ивановича 
Кондрашенко (1930–2002). 

 

Произведения: сборники стихов «Африка-Жирафрика», «Кто угадает», «Грибные 
шляпки», «Тарарам», «Бухта Барахта», «На дне морском», «Берег солнечных улыбок», 
«Кто посолил море?», «Сколько вас?», «Солнце на ладони», «Серебряный олень». 

 
10 – 125 лет со дня рождения русского писателя Михаила Михайловича 

Зощенко (1895–1958). 
 

Произведения: рассказы «Елка», «Глупая история», «Умные животные», «Показательный 
ребенок», «Любимое занятие», «Храбрые дети», «Трусишка Вася», «Леля и Минька» и др. 
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14 – 160 лет со дня рождения канадского писателя, художника-анималиста 

Эрнеста Сетона-Томпсона (1860–1946). 
 

Произведения: повести «Моя жизнь», «Рольф в лесах», «Маленькие дикари», рассказы 
«Домино», «Мустанг-иноходец», «Лобо», «Крэг – кутенейский баран», «Медвежонок 
Джонни», «Мальчик и рысь», «Рассказы о животных», сборник рассказов «Жизнь и 
повадки диких животных» и др. 

 
16 – 95 лет со дня рождения русского писателя Радия Петровича Погодина 

(1925–1993). 
 

Произведения: рассказы «Книжка про Гришку», «Кирпичные острова», «Лазоревый 
петух моего детства», «Земля имеет форму репы», «Петухи», «Где леший живет?», 
«Рассказы о веселых людях и хорошей погоде», повесть «Шаг с крыши», «Где ты, 
Гдетыгдеты?».  

 
17 – 60 лет со дня рождения российского писателя, лауреата литературной 

премии им. Корнея Чуковского Игоря Михайловича Шевчука (р. 1960).  
 

Произведения: сборники «Шагалочка», «На краю детства», «Бесконечный караван»,  
«В яблочко!», «День Фантазера», «Кот в мешке», «Повелительница драконов», 
«Приключения Шерлока Гавса и доктора Кваксона», «Старик и шляпа» и др. 

 
22 – 100 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Рэя Дугласа 

Брэдбери (1920–2012). 
 

Произведения: романы «451° по Фаренгейту», «Марсианские хроники», «Вино  
из одуванчиков», «Канун всех святых», рассказы «Чертово колесо», «Вельд», «В дни 
вечной весны», «Жила-была старушка», «И грянул гром», «Всё лето в один день», 
«Диковинное диво», «Берег на закате» и др.  

 
23 – 140 лет со дня рождения русского писателя Александра Степановича Грина 

(Гриневский) (1880–1932). 
 

Произведения: романы «Бегущая по волнам», «Золотая цепь», повесть «Алые паруса», 
рассказы «Капитан Дюк», «Ветка омелы», «Зелёная лампа», «История одного ястреба», 
«Победитель» и др. 

 
23 – 90 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Юрьевича Шима 

(Шмидт) (1930–2006). 
 

Произведения: повести «Мальчик в лесу», «Вода на камешках», «Ребята с нашего 
двора», сборники рассказов «Лесные разговоры», «Неслышные голоса», «Следы  
на воде», «Приключения зайца», рассказы и сказки «Кто копыта потерял?», «Цветной 
венок», «Жук на ниточке», «Другая песня», «Горе горькое», «Как спят лошади», 
«Храбрый птенец» и др. 

 
28 – 95 лет со дня рождения русского писателя Аркадия Натановича 

Стругацкого (1925–1991). 
 

Произведения: повести «Понедельник начинается в субботу», «Трудно быть богом», 
«Далекая Радуга» и др. 
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30 – 110 лет со дня рождения английского писателя-сказочника, художника 

Дональда Биссета (1910–1995). 
 

Произведения: сказки «Дракон и волшебник», «Игра в прятки», «Коровы и ветер», 
«Мистер Крококот», «Всё кувырком», «Забытый день рождения», «Откуда взялась 
морская звезда», «Под ковром», «Про вокзал, который не стоял на месте», «Про лужу и 
булочку с изюмом», «Точка-мама и Точка-дочка», «Туман», «Ух», «Хлебные крошки» и др.  

 
31 – 40 лет со дня рождения российской писательницы, лауреата 

Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для детей 
и юношества «Книгуру», Всероссийского конкурса в области детской и 
юношеской литературы «Новая детская книга» Ларисы Андреевны 
Романовской (р. 1980). 

 

Произведения: книги «Самая младшая», «Удалить эту запись?», «Витька-Винтик», 
«Вторая смена» и др. 

 
СЕНТЯБРЬ 

 

7 – 150 лет со дня рождения русского писателя Александра Ивановича Куприна 
(1870–1938). 

 

Произведения: роман «Юнкера», повести «Молох», «Олеся», «Поединок», «Гранатовый 
браслет», рассказы «Белый пудель», «Анафема», «Гамбринус», «Мелюзга» и др. 

 
7 – 115 лет со дня рождения русской писательницы Надежды Августиновны 

Надеждиной (Адольф) (1905–1992). 
Произведения: научно-познавательные книги «"Моревизор" уходит в море», «Каждой 
былинке брат», «Во саду ли, в огороде», «Про матушку Тыкву и её замечательное 
семейство», «Вокруг света по стране Легумии», повести «Партизанка Лара», «Я вижу 
море», рассказы «Семь мальчишек», «Иринка-рябинка» и др. 

 
8 – 90 лет со дня рождения крымского писателя Владимира Натановича Орлова 

(1930–1999). 
 

Произведения: сборники стихов «Кто в доме живет», «Если мы вместе», «Первая 
дорожка», «Я рисую море», «Светлая песенка», «Дом под крышей голубой», «Цветное 
молоко», «Утренний поезд», «Хрюшка обижается», «Я желаю вам добра», «Цветные 
слова», сказки «Тайна старинных часов», «Приключения Каштанчика» и др. 

 
13 – 85 лет со дня рождения русского писателя Альберта Анатольевича 

Лиханова (р. 1935). 
 

Произведения: романы «Мой генерал», «Лабиринт», повести «Воинский эшелон», 
«Солнечное затмение», «Мужская школа», «Русские мальчики», «Кикимора», «Крытые 
горы», «Чистые камушки», «Магазин ненаглядных пособий», «Семейные 
обстоятельства», «Тёплый дождь», «Детская библиотека», «Последние холода», 
рассказы «Золотая сабля командира», «Боря Цариков» и др. 
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14 – 75 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Григория 
Михайловича Кружкова (р. 1945). 
 

Произведения: сборники стихов и сказок «Все наоборот», «Облако с крылечком», «На 
берегах реки Увы», «Ласточка», «Черепаха», «Бумеранг», «Гостья», «Рукопись, найденная 
в капусте», пересказ «Сказки Биг Бена». 

 
14 – 80 лет со дня рождения русской писательницы Юлии Николаевны 

Вознесенской (Окулова) (1940–2015). 
 

Произведения: романы «Юлианна, или Игра в "Дочки-мачехи"», «Юлианна, или Игра в 
киднеппинг», «Юлианна, или Опасные игры». 

 
15 – 130 лет со дня рождения английской писательницы, автора детективов 

Агаты Кристи (Агата Мари Кларисса Миллер) (1890–1976). 
 

Произведения: романы «Десять негритят», «Загадка Эндхауза» и др. 

 
26 – 105 лет со дня рождения русского писателя Сергея Сергеевича Смирнова 

(1915–1976). 
 

Произведения: документальная книга «Брестская крепость», рассказ «Подвиг майора», 
«Рассказы о неизвестных героях». 

 
29 – 85 лет со дня рождения крымского писателя Николая Ильича Щербухи 

(1935–2003). 
 

Произведения: сборники рассказов «Ключи на память», «И пустыня, и море», рассказы 
«Безотцовщина», «Свинец», «Катя», «Первые замесы», «В стране кочующих 
аэростатиков». 

 
30 – 145 лет со дня рождения русского писателя Сергея Николаевича Сергеева-

Ценского (Сергеев) (1875–1958). 
 

Произведения: повести «Синопский бой», «Флот и крепость», «В грозу», «Загадка кокса», 
романы «Севастопольская страда», «Бабаев», рассказы «Младенческая память», 
«Аракуш», «Потерянный дневник», «Конец света», «Воронята», «Гриф и Граф», 
«Сказочное имя», «Небо», «Испуг», «Лерик», «Хитрая девчонка», «Устный счет», сказка 
«Коварный журавль». 

 
ОКТЯБРЬ 

 

3 – 125 лет со дня рождения русского поэта Сергея Александровича Есенина 
(1895–1925). 

 

Произведения: стихотворения «Песнь о собаке», «Письмо к матери», «Черемуха», 
«Береза», «Отговорила роща золотая…», «Поет зима – аукает…», «Не жалею, не зову, не 
плачу…» и др. 

 
7 – 105 лет со дня рождения русской поэтессы Маргариты Иосифовны Алигер 

(1915–1992). 
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Произведения: поэмы «Зоя», «Твоя победа», сборники стихов «Памяти храбрых», «Год 
рождения», «Камни и травы», «Сказка о правде», стихотворения «По ком звонит 
колокол», «Осень только взялась за работу...» и др. 

 
13 – 140 лет со дня рождения русского писателя Саши Черного (Александр 

Михайлович Гликберг) (1880–1932). 
 

Произведения: сказки «Белка-мореплавательница», «Кошачья санатория», «Солдатские 
сказки», «Библейские сказки», повесть «Дневник Фокса Микки», рассказ «Люся и 
дедушка Крылов», сборники «Сон профессора Патрашкина», «Румяная книжка», 
«Детский остров», стихотворения «Живая азбука», «Крокодил», «Воробей»,  
«Два утенка», «Приставалка», «Уговор» и др.  

 
14 – 145 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича 

Григорьева (Григорьев-Патрашкин) (1875–1956). 
 

Произведения: повести «Кругосветка», «Малахов курган», рассказ «Морской узелок», 
«Рассказы о Кутузове». 

 
15 – 60 лет со дня рождения российского писателя, лауреата литературной 

премии им. Корнея Чуковского Михаила Юрьевича Есеновского (р. 1960). 
 

Произведения: книги «Главный шпионский вопрос» (победитель конкурса «Книга года»  
в номинации «Лучшая детская книга»), «Луна за диваном», рассказы «Самая красивая 
для меня», «Пусть будет яблоко», сказочные истории «Где же ты, моя капуста?» и др. 

  
16 – 110 лет со дня рождения русской писательницы Лии Борисовны Гераскиной 

(1910–2010). 
 

Произведения: сказочные повести «В Стране невыученных уроков», «Девочка и какаду», 
«Волшебная лампа». 

 
21 – 80 лет со дня рождения крымской писательницы Инны Ивановны Козеевой 

(р. 1940). 
 

Произведения: сборники стихов «Расти, малыш!», «С любовью к природе», «Школьные 
звонки», «Дары Эллады», «Ласкаемый волной морскою…», «Земля обетованная», 
«Поэтические легенды о Крыме» и др. 

 
22 – 150 лет со дня рождения русского писателя Ивана Алексеевича Бунина 

(1870–1953). 
 

Произведения: повести и рассказы «Деревня», «Цифры», «Антоновские яблоки», 
«Братья», «Господин из Сан-Франциско», «Старуха», «Тёмные аллеи», «Холодная осень», 
«Чистый понедельник», «Легкое дыхание», стихотворения «Детство», «Родник» и др. 

 
23 – 100 лет со дня рождения итальянского писателя Джанни Родари  

(1920–1980). 
 

Произведения: повести «Приключения Чиполлино», «Джельсомино в Стране лжецов», 
«Джип в телевизоре», «Планета новогодних ёлок», «Путешествие Голубой Стрелы», 
«Жил-был дважды барон Ламберто», сборники сказок «Сказки по телефону», «Какие 
бывают ошибки», стихотворение «Как путешествовал Джованнино». 
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26 – 140 лет со дня рождения русского писателя Андрея Белого  

(Борис Николаевич Бугаев) (1880–1934). 
 

Произведения: романы «Серебряный голубь», «Крещеный китаец», стихотворения 
«Поет облетающий лес...», «Раздумье», «Русь», «Родине», цикл стихов «Город». 

 
26 – 95 лет со дня рождения русского писателя Владимира Карповича 

Железникова (1925–2015). 
 

Произведения: повести «Каждый мечтает о собаке», «Чудак из шестого "Б"», «Чучело», 
«Жизнь и приключения чудака», «Белые пароходы», «Последний парад». 

 
30 – 100 лет со дня рождения русского писателя, автора военной прозы 

Вячеслава Леонидовича Кондратьева (1920–1993). 
 

Произведения: повести «Встречи на Сретенке», «Сашка», «Отпуск по ранению». 

 
НОЯБРЬ 

 

3 – 125 лет со дня рождения русского поэта Эдуарда Георгиевича Багрицкого 
(Дзюбин) (1895–1934). 

 

Произведения: поэмы «Звезда Мордвина», «Смерть пионерки», «Соболиный след», 
стихотворения «Птицелов», «Полководец». 

 
4 – 110 лет со дня рождения русского писателя Николая Ивановича Дубова 

(1910–1983). 
 

Произведения: романы «Горе одному», «Колесо Фортуны», повести «На краю земли», 
«Небо с овчинку», «Огни на реке», «Мальчик у моря», «Беглец», «У отдельно стоящего 
дерева». 

 
11 – 130 лет со дня рождения еврейского поэта  Льва Моисеевича Квитко  

(1890–1952). 
 

Произведения: стихотворения «Анна-Ванна», «В гости», «Два друга», «Лемеле 
хозяйничает», «Про коня и про меня», «Здравствуйте», «Лям и Петрик», «Годы 
молодые», «Бабушкины руки», «Качели» и др. 

 
13 – 170 лет со дня рождения английского писателя Роберта Льюиса Стивенсона 

(1850–1894). 
 

Произведения: романы «Остров сокровищ», «Похищенный», «Катриона», «Черная 
стрела», «Потерпевшие кораблекрушение», повесть «Странная история доктора 
Джекила и мистера Хайда», рассказ «Волшебная бутылка» и др. 

 
28 – 105 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Константина (Кирилл) 

Михайловича Симонова (1915–1979). 
 

 

Произведения: романы «Живые и мертвые», «Солдатами не рождаются», повесть 
«Двадцать дней без войны», стихотворения «Сын артиллериста», «Жди меня». 
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28 – 140 лет со дня рождения русского поэта Александра Александровича Блока 

(1880–1921). 
 

Произведения: цикл стихов о Прекрасной Даме, стихотворения и поэмы «Снежная 
маска», «Родина», «Балаганчик», «Возмездие», «Скифы», «Соловьиный сад», 
«Двенадцать» и др. 

 
28 – 55 лет со дня рождения российской писательницы, лауреата 

Всероссийского конкурса на лучшее литературное произведение для детей 
и юношества «Книгуру», Всероссийского конкурса в области детской и 
юношеской литературы «Новая детская книга» Ая Эн (Ирина Борисовна 
Крестьева) (р. 1965). 
 

Произведения: романы «Библия в SMSках», «Абсолютно необитаемые», «Кролик сдох», 
«Ёлка, которая пароход», «Истории сказочные и не только…», «Труба или кактусы», 
фантастическая сага из серии «Мутангелы» и др. 

 
29 – 110 лет со дня рождения русского писателя Константина Сергеевича 

Бадигина (1910–1984). 
 

Произведения: романы «Ключи от заколдованного замка», «На затонувшем корабле», 
«Кораблекрушение у острова Надежды», повести «Секрет государственной важности», 
«Чужие паруса», «Покорители студеных морей», «Кольцо великого магистра», «Корсары 
Ивана Грозного».  

 
29 – 115 лет со дня рождения русского писателя Гавриила Николаевича 

Троепольского (1905–1995). 
 

Произведение: повесть «Белый Бим Черное ухо». 

 
29 – 75 лет со дня рождения русской поэтессы, переводчицы Ольги Георгиевны 

Тимохиной (р. 1945). 
 

Произведения: сборники стихов «Волшебный Крым», «Мышка и книжка», «Туча в солнце 
влюблена», «Зерна доброты», «Кто-то здорово придумал», «Ходит сказка по планете», 
«Зеленый храм» и др. 

 
30 – 185 лет со дня рождения американского писателя Марка Твена (Сэмюэл 

Ленгхорн Клеменс) (1835–1910). 
 

Произведения: романы «Приключения Тома Сойера», «Принц и нищий», «Приключения 
Гекльберри Финна», «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура», «Налегке», 
«Позолоченный век», «Жизнь на Миссисипи», «Пешком по Европе» и др. 

 
ДЕКАБРЬ 

 

5 – 200 лет со дня рождения русского поэта Афанасия Афанасьевича Фета 
(Шеншин) (1820–1892). 

 

Произведения: стихотворения «Чудная картина…», «Ласточки пропали…», «Серенада», 
«Вечер у взморья», «Теплый ветер тихо веет…», «Талисман», «Старые письма», «Шёпот, 
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робкое дыханье…», «Уж верба вся пушистая…», «Колокольчик», «Сад весь в цвету», 
«Вечерние огни» и др. 

 
14 – 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Дмитриевича Дмитриева 

(Эдельман) (1925–1989). 
 

Произведения: сборники рассказов «Лесные загадки», «Большая книга леса», 
«Обыкновенные чудеса», «Четыре дня в лесу», «Наша коллекция», «Соседи по планете» и 

др. 
 
19 – 110 лет со дня рождения русского писателя-сказочника Николая 

Матвеевича Грибачёва (1910–1992). 
 

Произведения: сказки «Заяц Коська и Родничок», «Лиса Лариска и белка Ленка», «Сом 
Самсон и медведь Потап». 

 
20 – 55 лет со дня рождения российской писательницы, сценариста, лауреата 

литературной премии имени Юрия Казакова Ксении Викторовны 
Драгунской (р. 1965). 

 

Произведения: сборник сказок «Суп с котом», сборники рассказов «Целоваться 
запрещено», «Честные истории». 

 
27 – 105 лет со дня рождения русского писателя Василия Семеновича 

Голышкина (1915–1996). 
 

Произведения: сборники рассказов «Красные следопыты», «Лешка», «Большая 
починка», сказка «Весёлый улей», повесть «Улица становится нашей». 

 
28 – 115 лет со дня рождения австралийского писателя Лесли Рииса (Джордж 

Лесли Кларенс) (1905–2000). 
 

Произведения: сказки «История Карроинги-эму», «Про коалу Ушастика, черепаху Сарли 
и Карроинги-эму». 

 
29 – 50 лет со дня рождения российской писательницы Марии Владимировны 

Бершадской (р. 1970).  
 

Произведения: книги из серии «Большая маленькая девочка». 

 
30 – 155 лет со дня рождения английского писателя Джозефа Редьярда Киплинга 

(1865–1936). 
 

Произведения: сборник «Книга джунглей» («Маугли»), романы «Ким», «Отважные 
капитаны», рассказ «Рикки-Тикки-Тави», сказки «Кошка, гулявшая сама по себе», 
«Любопытный слоненок» и др. 

 
30 – 115 лет со дня рождения русского писателя Даниила Ивановича Хармса 

(Ювачёв) (1905–1942). 
 

Произведения: стихотворения «Кораблик», «Очень страшная история», «Удивительная 
кошка», «Иван Иваныч Самовар», «Из дома вышел человек», рассказы «Утро», «Друг  
за другом», «Одна муха ударила в лоб…» и др. 

https://www.youtube.com/watch?v=o1-VGeBT4u0
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Книги-юбиляры 2020 года 
 

850 лет (1170 г.) – «Песнь о Роланде» (французский эпос)  
 

820 лет (1200 г.) – «Песнь о Нибелунгах» (скандинавский эпос)  
 

425 лет (1595 г.) – «Ромео и Джульетта» В. Шекспира 
 

420 лет (1600 г.) – «Двенадцатая ночь» В. Шекспира 
 

415 лет (1605 г.) – «Король Лир» В. Шекспира 
 

415 лет (1605 г.) – «Хитроумный идальго дон Кихот Ламанчский» 
М. де Сервантеса 

 

245 лет (1775 г.) – «Севильский цирюльник» П. Бомарше 
 

235 лет (1785 г.) – «Приключения барона Мюнхаузена» Э. Распэ 
 

230 лет (1790 г.) – «Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева  
 

220 лет (1800 г.) – издано «Слово о полку Игореве»  
(памятник древнерусской литературы ХII века) 

 

205 лет (1815 г.) – «Золотой горшок» Э. Гофмана 
 

200 лет (1820 г.) – «Айвенго» В. Скотта 
 

200 лет (1820 г.) – «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина 
 

195 лет (1825 г.) – «Борис Годунов» А.С. Пушкина 
 

190 лет (1830 г.) – «Сказка о попе и работнике его Балде», «Моцарт и 
Сальери», «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина 

 

190 лет (1830 г.) – «Гобсек» О. де Бальзака 
 

190 лет (1830 г.) – «Красное и чёрное» А. Стендаля 
 

185 лет (1835 г.) – «Тарас Бульба», «Миргород» Н.В. Гоголя 
 

185 лет (1835 г.) – «Дюймовочка» Х.К. Андерсена 
 

185 лет (1835 г.) – «Калевала» (карело-финский эпос) 
 

185 лет(1835 г.) – «Ледяной дом» И.И. Лажечникова  
 

180 лет (1840 г.) – «Следопыт» Дж.Ф. Купера 
 

180 лет (1840 г.) – «Кобзарь» Т.Г. Шевченко 
 

180 лет (1840 г.) – «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова 
 

175 лет (1845 г.) – «Королева Марго», «Двадцать лет спустя»,  
«Граф Монте-Кристо» А. Дюма 

 

175 лет (1845 г.) – «Бедные люди» Ф.М. Достоевского 
 

165 лет (1855 г.) – «Песнь о Гайавате» Г. Лонгфелло 
 

165 лет (1855 г.) – «Севастопольские рассказы» Л.Н. Толстого 
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165 лет (1855 г.) – «Рудин» И.С. Тургенева 
 

160 лет (1860 г.) – «Всадник без головы» М. Рида 
 

160 лет (1860 г.) – «Накануне» И.С. Тургенева 
 

155 лет (1865 г.) – «Алиса в Стране чудес» Л. Кэрролла 
 

155 лет (1865 г.) – «Серебряные коньки» М.Э.М. Доджа 
 

150 лет (1870 г.) – «Двадцать тысяч лье под водой» Ж. Верна 
 

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

145 лет (1875 г.) – «Таинственный остров» Ж. Верна 
 

145 лет (1875 г.) – «Подросток» Ф.М. Достоевского  
 

145 лет (1875 г.) – «Волки и овцы» А.Н. Островского 
 

145 лет (1875 г.) – «История одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина 
  

140 лет (1880 г.) – «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского  
 

140 лет (1880 г.) – «Приключения Пиноккио» К. Коллоди 
 

140 лет (1880 г.) – «Зима» («Белый снег пушистый в воздухе кружится…»)  
И.З. Сурикова  

 

130 лет (1890 г.) – «Портрет Дориана Грея» О. Уайльда 
 

125 лет (1895 г.) – «Машина времени» Г. Уэллса 
 

125 лет (1895 г.) – «Фараон» Б. Пруса  
 

125 лет (1895 г.) – «Вокруг света на "Коршуне"» К.М. Станюковича  
 

125 лет (1895 г.) – «Старуха Изергиль», «Челкаш», «Песня о Соколе»  
А.М. Горького 

 

120 лет (1900 г.) – «Антоновские яблоки» И.А. Бунина  
 

115 лет (1905 г.) – «Поединок» А.И. Куприна 
 

105 лет (1915 г.) – «Облако в штанах» В.В. Маяковского 
 

100 лет (1920 г.) – «Приключения доктора Дулиттла» Х. Лофтинга  
 

100 лет (1920 г.) – «Удивительный волшебник из страны Оз» Л.Ф. Баума 
 

95 лет (1925 г.) – «Что такое хорошо и что такое плохо» В.В. Маяковского 
 

95 лет (1925 г.) – «Нахаленок» М.А. Шолохова 
 

95 лет (1925 г.) – «Дело Артамоновых» А.М. Горького 
 

95 лет (1925 г.) – «Американская трагедия» Т. Драйзера 
 

95 лет (1925 г.) – «Доктор Айболит», «Бармалей» К.И. Чуковского 
 

95 лет (1925 г.) – «Сказка о глупом мышонке» С.Я. Маршака 
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95 лет (1925 г.) – «Голова профессора Доуэля» А.Р. Беляева  
 

90 лет (1930 г.) – «Вот какой рассеянный» С.Я. Маршака  
 

90 лет (1930 г.) – «Где раки зимуют» В.В. Бианки 
 

90 лет (1930 г.) – «Школа» А.П. Гайдара  
 

85 лет (1935 г.) – «Рассказы о животных» Б.С. Житкова 
 

85 лет (1935 г.) – «Военная тайна» А.П. Гайдара  
 

85 лет (1935 г.) – «Лагерь на льдине» С.А. Могилевской 
 

85 лет (1935 г.) – «Лимпопо» К.И. Чуковского  
 

80 лет (1940 г.) – «Тихий Дон» М.А. Шолохова 
 

80 лет (1940 г.) – «По ком звонит колокол» Э. Хемингуэя 
 

80 лет (1940 г.) – «Зеленая кобылка» П.П. Бажова 
 

80 лет (1940 г.) – «Посидим в тишине» Е.А. Благининой 
 

80 лет (1940 г.) – «Лиса и заяц» Д. Хармса 
 

80 лет (1940 г.) – «Тимур и его команда» А.П. Гайдара 
 

75 лет (1945 г.) – «Петр I» А.Н. Толстого 
 

75 лет (1945 г.) – «Голубая змейка» П.П. Бажова 
 

75 лет (1945 г.) – «Сын полка» В.П. Катаева 
  

75 лет (1945 г.) – «Первоклассница» А.Л. Барто 
 

75 лет (1945 г.) – «Пеппи Длинныйчулок» А. Линдгрен 
 

75 лет (1945 г.) – «В краю дедушки Мазая» М.М. Пришвина 
 

75 лет (1945 г.) – «Василий Тёркин» А.Т. Твардовского 
 

70 лет (1950 г.) – серия «Мемуары папы Муми-тролля» Т. Янссон  
 

70 лет (1950 г.) – «Дневник Коли Синицына» Н.Н. Носова 
 

70 лет (1950 г.) – «Гойя» Л. Фейхтвангера 
 

65 лет (1955 г.) – «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» А. Линдгрен 
 

65 лет (1955 г.) – «Дядя Степа – милиционер» С.В. Михалкова 
 

65 лет (1955 г.) – «Кто сказал "мяу"?» В.Г. Сутеева 
 

65 лет (1955 г.) – «Старшая сестра» Л.Ф. Воронковой  
 

55 лет (1965 г.) – «Незнайка на Луне» Н.Н. Носова 
 

50 лет (1970 г.) – «Сотников» В. Быкова 
 

50 лет (1970 г.) – «Белый пароход» Ч. Айтматова  
 

45 лет (1975 г.) – «Сто рассказов о войне» С.П. Алексеева 
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45 лет (1975 г.) – «Третий в пятом ряду» А.Г. Алексина 
 

45 лет (1975 г.) – «Бодался телёнок с дубом» А.И. Солженицына  
 

40 лет (1980 г.) – «И дольше века длится день» Ч. Айтматова  
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Алфавитный указатель имен 
 

Адамов А.Г. – 10 
Адамс Р.Дж. – 8 
Адамсон Дж. – 4 
Азимов А. – 3 
Алексеев С.П. – 20 
Алексин А.Г. – 21 

Алигер М.И. – 13 
Андерсен Х.К. – 6, 18 
Аромштам М. – 6 
Айтматов Ч. – 20, 21 
Ая Эн – 16 

Багрицкий Э.Г. – 15 
Бадигин К.С. – 16 
Бажов П.П. – 20 
Бальзак О. де – 18 

Баратынский Е.А. – 5 
Барри Д.М. – 8 
Барто А.Л. – 20 
Баум Л.Ф. – 19 
Белый А. – 15 
Беляев А.Р. – 20 

Берггольц О.Ф. – 8 
Бершадская М.В. – 17 

Бианки В.В. – 20 
Биссет Д. – 12 
Благинина Е.А. – 20 
Блок А.А. – 16 
Бомарше П. – 18 
Ботева М.А. – 7 

Бродский И.А. – 8 
Брэдбери Р.Д. – 11 
Бунин И.А. – 14, 19 
Быков В. – 20 

Веркин Э.Н. – 8 

Верн Ж. – 19 
Вестли А.-К. – 5 
Вознесенская Ю.Н. – 13 
Воронкова Л.Ф. – 20 
Востоков С.В. – 6 

Гайдар А.П. – 20 
Гаршин В.М. – 5 
Гераскина Л.Б. – 14  
Гершензон М.А. – 9 
Гиваргизов А.А. – 5 
Гийо Р. – 4 
Глушнев Г.З. – 10 
Гоголь Н.В. – 18 
 

Голышкин В.С. – 17 
Горький А.М. – 19, 20 
Гофман Э. – 18 
Грибачев Н.М. – 17 
Грибоедов А.С. – 3 
Григорьев С.Т. – 14 
Гримм Я. – 3 
Грин А.С. – 11 
Данте А. – 8 
Даррелл Д.М. – 3 
Дефо Д. – 7 
Дмитриев Ю.Д. – 17 
Додж М.Э.М. – 19 
Достоевский Ф.М. – 18 
Драгунская К.В. – 17 
Драйзер Т. – 19 
Дубов Н.И. – 15 
Дюма А. – 18 
Ершов П.П. – 5 
Есенин С.А. – 13 
Есеновский М.Ю. – 14 
Железников В.К. – 15 
Житков Б.С. – 20 
Зощенко М.М. – 10 
Иванова О.А. – 4 
Исаковский М.В. – 4 
Кадоно Э. – 3 

Кассиль Л.А. – 9 
Катаев В.П. – 20 
Квитко Л.М. – 15 
Киплинг Д.Р. – 17 
Козеева И.И. – 14 
Козицкая-Найденова Е.Д. – 9 
Коллоди К. – 19 
Кондратьев В.Л. – 15 
Кондрашенко Л.И. – 10 
Кристи А. – 13 
Криштоф Е.Г. – 9 
Кружков Г.М. – 13 
Купер Дж.Ф. – 18 
Куприн А.И. – 12, 19 
Кэрролл Л. – 19 
Лажечников И.И. – 18 
Ларри Я.Л. – 5 
Лермонтов М.Ю. – 18 
Линдгрен А. – 20 
Лиханов А.А. – 12 
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Ложко В.Ф. – 6 
Лонгфелло Г. – 18 
Лофтинг Х. – 19 
Лунин В.В. – 7 
Мало Г. – 8 
Маршак С.Я. – 19 
Маяковский В.В. – 19 
Милявский А.И. – 3 
Михалков С.В. – 20 
Могилевская С.А. – 20  
Мошковский А.И. – 5 
Нагибин Ю.М. – 7 
Надеждина Н.А. – 12 
Немцова Б. – 4 
Нестайко В.З. – 4 
Носов Е.И. – 3 
Носов Н.Н. – 20  
Орлов В.Н. – 12 
Островский А.Н. – 19 
Панова В.Ф. – 6 
Пастернак Б.Л. – 5 
Погодин Р.П. – 11 
Приходько В.А. – 10 
Пришвин М.М. – 20 
Прус Б. – 19 
Пушкин А.С. – 18 
Радищев А.Н. – 18 
Распэ Э. – 18 

Рид М. – 19 
Риис Л. – 17 
Родари Дж. – 14 
Романовская Л.А. – 12 

Роулинг Дж. – 10 
Сабатини Р. – 7 
Салтыков-Щедрин М.Е. – 19 
Самойлов Д.С. – 9 
Сент-Экзюпери А. де – 9 
Сервантес М. де – 18 
Сергеев-Ценский С.Н. – 13 
Сетон-Томпсон Э. – 11 
Симонов К.М. – 15 
Скотт В. – 18 
Славич С.К. – 10 
Сладков Н.И. – 3 
Смирнов С.С. – 13 
Солженицын А.И. – 21 
Станюкович К.М. – 19 
Стендаль А. – 18 

Стивенсон Р.Л. – 15 
 

Стругацкий А.Н. – 11 
Суриков И.З. – 19 
Сутеев В.Г. – 20 
Твардовский А.Т. – 9, 20 
Твен М. – 16 
Тимохина О.Г. – 16 
Толстой А.Н. – 20 
Толстой Л.Н. – 18 
Троепольский Г.Н. – 16 
Тургенев И.С. – 19 
Уайльд О. – 19 
Успенский Л.В. – 5 
Уэллс Г. – 19 
Фейхтвангер Л. – 20 
Фет А.А. – 16 
Фонвизин Д.И. – 7 
Хармс Д.И. – 17, 20 
Хауген Т. – 8 
Хемингуэй Э. – 20 
Цыферов Г.М. – 6 
Чарская Л.А. – 4 
Черный С. – 14 
Чехов А.П. – 4 
Чуковский К.И. – 19 
Шевченко Т.Г. – 18 
Шевчук И.М. – 11 
Шекспир В. – 18 
Шим Э.Ю. – 11 
Шолохов М.А. – 8, 19 
Штрассер Т. – 7 
Щербуха Н.И. – 13  
Янссон Т. – 20 
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