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ЯНВАРЬ 
 

1 – 95 лет со дня рождения русского детского писателя Льва Ивановича 
Давыдычева (1927–1988).  

 

Произведения: повести «Страдания второгодника Ивана Семенова», «Лёлишна  
из третьего подъезда»; роман «Руки вверх! или Враг № 1»; сказка «Мой знакомый 
воробей» и др. 

 
3 – 130 лет со дня рождения английского писателя, филолога Джона Рональда 

Рейела (Руэл) Толкина (Толкиен) (1892–1973). 
 

Произведения: книги в жанре фэнтези: роман-эпопея «Властелин колец», роман 
«Сильмариллион», повесть «Хоббит, или Туда и обратно».  

 
15 – 400 лет со дня рождения французского драматурга, театрального деятеля 

Жана Батиста Мольера (Поклен) (1622–1673). 
 

Произведения: комедии «Мещанин во дворянстве», «Мнимый больной», «Тартюф». 

 
18 – 140 лет со дня рождения английского писателя Алана Александра Милна 

(1882–1956). 
 

Произведения: сказочные повести «Винни-Пух и все-все-все», «Дом на Пуховой 
опушке»; сказки «Принц Кролик», «Когда-то давным-давно…», «Баллада  
о королевском бутерброде».  

 
18 – 100 лет со дня рождения крымской писательницы Марии Васильевны 

Глушко (1922–1993). 
 

Произведения: повести «Год активного солнца», «Елена Николаевна»; 
автобиографический роман «Мадонна с пайковым хлебом». 

 
21 – 110 лет со дня рождения польского писателя Альфреда Шклярского (1912–

1992). 
 

Произведения: приключенческие романы о Томеке Вильмовском: «Томек в стране 
кенгуру», «Томек на тропе войны», «Таинственное путешествие Томека», «Томек  
у истоков Амазонки» и др. 

 
27 – 190 лет со дня рождения английского писателя, математика Льюиса 

Кэрролла (Чарльз Лютвидж Доджсон) (1832–1898). 
 

Произведения: сказки «Алиса в Стране Чудес», «Алиса в Зазеркалье»; юмористическая 
поэма «Охота на Снарка»; научно-популярная книга «История с узелками: 
математические головоломки и развлечения». 

 
28 – 125 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича Катаева 

(1897–1986). 
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Произведения: сказки «Дудочка и кувшинчик», «Цветик-семицветик», «Жемчужина»; 
повести «Белеет парус одинокий», «Сын полка», «Маленькая железная дверь в стене». 

 
ФЕВРАЛЬ 

 

7 – 210 лет со дня рождения английского писателя Чарльза Диккенса  
(1812–1870). 

 

Произведения: романы «Приключения Оливера Твиста», «Большие надежды», «Домби и 
сын», «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим»; научно-популярное 
издание «История Англии для юных» и др. 

 
20 – 170 лет со дня рождения русского писателя Николая Георгиевича Гарина-

Михайловского (Михайловский) (1852–1906). 
 

Произведения: повести «Детство Темы», «Гимназисты», «Студенты», «Инженеры»; 
сборник «Корейские сказки». 

 
22 – 115 лет со дня рождения чешского писателя, лауреата Международной 

премии им. Х.К. Андерсена Богумила Ржиги (1907–1987). 
 

Произведения: повести «Дикий конек Рин», «Смена капитанов», «Адам и Отка»,  
«О самолётике „Стриже“», «Поездка Гонзика в деревню» и др. 

 
22 –  60 лет со дня рождения российской писательницы Екатерины Вадимовны 

Мурашовой (р. 1962). 
 

Произведения: повести «Класс коррекции», «Гвардия тревоги», трилогия «Анжелика и 
Кай». 
 

26 – 220 лет со дня рождения французского писателя Виктора Мари Гюго (1802–
1885). 

 

Произведения: романы «Отверженные», «Собор Парижской Богоматери», «Человек, 
который смеется», «Труженики моря». 

 
27 – 215 лет со дня рождения американского писателя Генри Уодсворта 

Лонгфелло (1807–1882). 
 

Произведение: поэма «Песнь о Гайавате». 

 
МАРТ 

15 – 85 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича 
Распутина (1937–2015). 

 

Произведения: рассказы «Уроки французского», «Что передать вороне», «Наташа»; 
повести «Прощание с Матёрой», «Живи и помни». 
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24 – 145 лет со дня рождения российского прозаика Алексея Силыча 
(Силантьевич) Новикова-Прибоя (Новиков) (1877–1944). 

 

Произведения: исторические романы «Цусима», «Соленая купель»; повести 
«Подводники», «Женщина в море»; сборник «Морские рассказы» и др.  

 
27 – 95 лет со дня рождения датской писательницы, лауреата Международной 

премии им. Х.К. Андерсена Сесиль Бёдкер (1927–2020). 
 

Произведения: повести «Силас и вороной», «Силас и Хромой Годик», «Силас ловит 
четверку лошадей» и др.  

 
31 – 200 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Дмитрия 

Васильевича Григоровича (1822–1900).  
 

Произведения: повести «Гуттаперчевый мальчик», «Деревня», «Антон-Горемыка». 

 
31 – 140 лет со дня рождения русского писателя и переводчика Корнея 

Ивановича Чуковского (Николай Васильевич Корнейчуков) (1882–1969). 
 

Произведения: сказки в стихах «Крокодил», «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», 
«Айболит»; переводы: Дефо Д. «Приключения Робинзона Крузо», Рабле Ф. «Гаргантюа 
и Пантагрюэль», Распе Р. «Приключения барона Мюнхгаузена». 

 
АПРЕЛЬ 

 

1 – 100 лет со дня рождения русского писателя Сергея Петровича Алексеева 
(1922–2008). 

 

Произведения: исторические книги «Жизнь и смерть Гришатки Соколова», «История 
крепостного мальчика», «Грозный всадник», «Бородинская битва», «Идет война 
народная», «Рассказы из русской истории». 

 
1 – 50 лет со дня рождения российского писателя Николая Николаевича 

Назаркина (р. 1972). 
 

Произведения: рассказы и повести «Изумрудная рыбка», «Мандариновые острова», 
«Три майские битвы на золотом поле» и др. 

 
9 – 120 лет со дня рождения русской писательницы Ольги Васильевны 

Перовской (1902–1961). 
 

Произведения: сборник «Ребята и зверята»; рассказы «Мармотка», «Про поросят», 
«Тигренок Васька», «Необыкновенные рассказы про обыкновенных животных»; повесть 
«Джан – глаза героя» и др.  

 
14 – 65 лет со дня рождения американского писателя Гэри Д. Шмидта (р. 1957). 

 

Произведения: повести «Битвы по средам», «Пока нормально», «Беда». 

 



6 

 
 

 

 

 

18 – 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Михайловича Дружкова 
(Постников) (1927–1983). 

 

Произведения: сказки «Приключения Карандаша и Самоделкина», «Волшебная школа 
Карандаша и Самоделкина». 

 
19 – 120 лет со дня рождения русского писателя Вениамина Александровича 

Каверина (Зильбер) (1902–1989). 
 

Произведения: романы «Два капитана», «Исполнение желаний», «Открытая книга»; 
сказки «Легкие шаги», «Песочные часы», «Немухинские музыканты». 

 
28 – 120 лет со дня рождения русской писательницы Валентины Александровны 

Осеевой (Осеева-Хмелева) (1902–1969). 
 

Произведения: повести «Динка», «Динка прощается с детством», «Васек Трубачев и его 
товарищи»; рассказы «Бабка», «Волшебное слово», «Отцовская куртка», «Мой 
товарищ», «Добрая хозяюшка» и др. 

 
МАЙ 

 

2 – 120 лет со дня рождения австралийского прозаика Алана Маршалла (1902–
1984). 

 

Произведения: автобиографические повести (трилогия) «Я умею прыгать через лужи», 
«Это трава», «В сердце моём»; сказочная повесть «Шепот на ветру»; рассказ «Расскажи 
про индюка, Джо». 

 
6 – 50 лет со дня рождения белорусской писательницы Евгении Борисовны 

Пастернак (р. 1972). 
 

Произведения: повести и романы «Время всегда хорошее», «Правдивая история Деда 
Мороза», «Гимназия № 13», «52-е февраля», «Бежим отсюда!», «Типа смотри короче» и 
др. (в соавторстве с А.В. Жвалевским). 

 
10 – 90 лет со дня рождения русской писательницы Галины Николаевны 

Щербаковой (1932–2010). 
 

Произведения: повести «Вам и не снилось», «Дверь в чужую жизнь»; рассказ «Дядя Хлор 
и Корякин» и др. 

 
13 – 85 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Роджера 

Джозефа Желязны (1937–1995). 
 

Произведения: фэнтезийная серия романов «Хроники Амбера»; романы «Создания 
света, создания тьмы», «Остров мёртвых», «Джек из тени», «Князь Света», «Творец 
сновидений»; сборник рассказов «Последний защитник Камелота». 
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13 – 110 лет со дня рождения крымского писателя Бориса Евгеньевич Сермана 
(1912–1996). 

 

Произведения: сборники «Сердца моего дневник», «Иду», «Однополчане юности моей», 
«Письма пришли потом», «Сквозь годы». 

 
21 – 60 лет со дня рождения крымской писательницы Елены Федоровны 

Осминкиной (р. 1962). 
 

Произведения: стихотворения «На даче», «Этикет», «Прогулка» и др. 

 
23 – 180 лет со дня рождения польской писательницы Марии Конопницкой 

(1842–1910). 
 

Произведения: сборники новелл «На дороге», «Люди и вещи», «На нормандском 
берегу»; рассказы «Наша кляча», «После школы»; повесть-сказка «О гномах и сиротке 
Марысе»; сказочные поэмы «Янек-странник», «По ягоды»; альбом «Песни для детей». 

 
28 – 145 лет со дня рождения поэта, художника Максимилиана Александровича 

Волошина (Кириенко) (1877–1932). 
 

Произведения: поэмы «Россия», «Путями Каина»; стихотворения «Дом поэта», 
«Владимирская Богоматерь» и др. 

 
28 – 55 лет со дня рождения белорусского писателя Андрея Валентиновича 

Жвалевского (р. 1967). 
Произведения: повести и романы «Время всегда хорошее», «Правдивая история Деда 
Мороза», «Гимназия № 13», «52-е февраля», «Бежим отсюда!», «Типа смотри короче» и 
др. (в соавторстве с Е.Б. Пастернак). 

 
29 – 130 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста Ивана Сергеевича 

Соколова-Микитова (1892–1975). 
 

Произведения: рассказы «Год в лесу», «Заячьи слёзы», «Звуки Земли», «Где птица гнезда 
не вьёт», «Голубые дни» и др. 

 
29 (30) – 130 лет со дня рождения русского писателя Николая Николаевича 

Плавильщикова (1892–1962). 
 

Произведения: научно-популярные книги «Гомункулюс», «Занимательная энтомология», 
«Определитель насекомых»; фантастическая повесть «Недостающее звено»; рассказы 
«Осьминог», «Шапка-невидимка», «Про пингвинов» и др. 

 
31 – 130 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича 

Паустовского (1892–1968). 
 

Произведения: повести «Кара-Бугаз», «Золотая роза», «Мещерская сторона», «Стальное 
колечко»; роман «Блистающие облака»; сказки «Дремучий медведь», «Заботливый 
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цветок», «Квакша», «Растрёпанный воробей»; цикл рассказов «Летние дни»; 
биографические повести «Орест Кипренский», «Исаак Левитан». 

 
ИЮНЬ 

 

2 – 85 лет со дня рождения русской поэтессы Юнны Петровны Мориц (р. 1937). 
 

Произведения: сборники «По закону – привет почтальону!»; стихотворения «Большой 
секрет для маленькой компании», «Букет котов», «Двигайте ушами», «Крыша ехала 
домой», «Тумбер-Бумбер», «Лимон Малинович Компресс». 

 
7 – 70 лет со дня рождения русской писательницы Елены Васильевны Габовой 

(р. 1952). 
 

Произведения: повести и рассказы «Гришуня на планете Лохматиков», «Двойка по 
поведению», «Тайкина тайна», «Вареная сосулька», «Никто не видел Рыжего», «Не 
вставайте с левой ноги», «Домик с косичкой», «Любовь на семи ветрах», «Дети древней 
земли» и др.  

 

13 – 80 лет со дня рождения крымского писателя Льва Анатольевича Рябчикова 
(р. 1942). 

 

Произведения: сборники «По теплым дорогам Крыма», «Синий день», «Где растут 
великаны?» и др. 

 
14 – 90 лет со дня рождения молдавского писателя Спиридона Степановича 

Вангели (р. 1932). 
 

Произведения: приключенческие рассказы о маленьком мальчике Гугуцэ: «Лошадь с 
голубыми глазами», «Гугуцэ – капитан корабля», «Панталония – страна чудаков». 

 
18 – 210 лет со дня рождения русского писателя Ивана Александровича 

Гончарова (1812–1891). 
 

Произведения: романы «Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв». 

 
22 – 115 лет со дня рождения русского писателя Андрея Сергеевича Некрасова 

(1907–1987). 
 

Произведения: юмористический роман «Приключения капитана Врунгеля»; рассказы 
«По морю-океану», «Рассказы о Севере и Юге» и др. 

 
26 – 100 лет со дня рождения русского писателя Юрия Яковлевича Яковлева 

(Ховкин) (1922–1995). 
 

Произведения: рассказы и повести «Рыцарь Вася», «Девочка, хочешь сниматься  
в кино?», «Непослушный мальчик Икар», «Баваклава», «Лев ушел из дома», «Верный друг 
Санчо», «Саманта», «Двенадцать историй», «У человека должна быть собака»; сценарии 
к фильмам, мультфильмам «Умка», «Был настоящим трубачом», «Семеро солдатиков» и 
др. 
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ИЮЛЬ 

 

11 – 85 лет со дня рождения русского поэта, прозаика и переводчика Леонида 
Львовича Яхнина (1937–2018). 
 

Произведения: сборник «Вежливые слова»; рассказ «Дом, в котором мы живем»; 
сказочная повесть «Площадь картонных часов»; переводы: «Щелкунчик» Э.Т.А. Гофмана, 
«Прогулка с драконом» П. Рэде и др.  

 

23 – 80 лет со дня рождения крымской писательницы Светланы Владимировны 
Ягуповой (1942–2015). 

 

Произведения: повесть «Зеленый дельфин»; роман «Феникс»; «Сказки Древнего Крыма»; 
фантастическая сказка-игра «Сердоликовый ларчик, или Приключения Крымуши в стране 
Фантаврии»; детский краеведческий журнал «Крымуша» и др. 

 
24 – 220 лет со дня рождения французского писателя Александра Дюма (отца) 

(1802–1870). 
 

Произведения: историко-приключенческие романы «Три мушкетёра», «Граф Монте-
Кристо», «Королева Марго» и др. 

 
26 – 125 лет со дня рождения американского писателя Пола Вильяма (Уильям) 

Гэллико (1897–1976). 
 

Произведения: сказки «Маленькое чудо», «Любовь к семи куклам»; повести «День, 
когда заговорила морская свинка», «Беззвучное мяу», «Снежный гусь», «Томасина». 

 
АВГУСТ 

 

2 – 90 лет со дня рождения русского писателя Владимира Константиновича 
Арро (р. 1932). 

 

Произведения: повести «Бананы и лимоны», «Мой старый дом»; рассказ «Чиж-
Королевич»; пьесы «Пять романсов в старом доме», «Смотрите, кто пришел». 

 
8 – 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Павловича Казакова 

(1927–1982). 
 

Произведения: рассказы «Арктур – гончий пес», «Голубое и зеленое», «Тедди» и др. 

 
11 – 125 лет со дня рождения английской писательницы Энид (Инид) Мэри 

Блайтон (1897–1968). 
 

Произведения: приключенческие романы из серий «Пять юных сыщиков и верный пёс», 
«Великолепная пятёрка», «Тайная семёрка». 
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13 – 75 лет со дня рождения крымской писательницы Любови Ильиничны 
Сивельниковой (р. 1947). 
Произведения: сборники стихотворений «Глазами внучат», «Забавушка», «Витамины  
из корзины», «Шалунишка» и др. 

 
20 – 90 лет со дня рождения русского писателя Василия Павловича Аксенова 

(1932–2009). 
 

Произведения: повесть «Апельсины из Марокко»; приключенческая дилогия «Мой 
дедушка – памятник», «Сундучок, в котором что-то стучит»; роман «Остров Крым» и др. 

 
20 – 195 лет со дня рождения бельгийского писателя Шарля Теодора Анри де 

Костера (1827–1879). 
 

Произведение: роман «Легенда об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке». 

 
20 – 100 лет со дня рождения русского писателя Иосифа Ивановича (Ионович) 

Дика (1922–1984). 
 

Произведения: рассказы «Золотая рыбка», «Синий турман», «Девчонки и мальчишки», 
«Огонек на парте»; повести «Огненный ручей», «В нашем классе», «На буксире», «В 
дебрях Кара-Бумбы». 

 
20 – 65 лет со дня рождения крымской писательницы Лидии Викторовны 

Огурцовой (р. 1957). 
 

Произведения: стихотворения «Черное море», «Медведь-гора», «Что в кармашке?», 
«Капризная принцесса», рассказы «Куст жасмина», «Необыкновенное время Леры 
Запевиной», сказки «Путешествие Даши по волшебному Крыму», «Рождественская 
сказка», «Гришенькины рожки», «Принцесса Жемчужинка» и др. 

 
29 – 160 лет со дня рождения бельгийского прозаика, драматурга и философа, 

лауреата Нобелевской премии Мориса (Полидор Мари Бернар) 
Метерлинка (1862–1949). 

 

Произведения: пьесы «Синяя птица», «Жуазель» и др.  

 
30 – 110 лет со дня рождения русского писателя Виталия Георгиевича Губарева 

(1912–1981). 
 

Произведения: повести-сказки «Королевство кривых зеркал», «Трое на острове», 
«Путешествие на Утреннюю Звезду», «Часы веков», «В Тридевятом царстве». 

 
СЕНТЯБРЬ 

 

5 – 85 лет со дня рождения крымского писателя Владимира Павловича 
Терехова (1937–2016). 
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Произведения: сборники рассказов, очерков, стихотворений «Степные колодцы», «Там, 
за Демерджи», «Свет утренней звезды», «За перевалом перевал» и др. 

 
5 – 205 лет со дня рождения русского писателя Алексея Константиновича 

Толстого (1817–1875). 
 

Произведения: стихотворения «Средь шумного бала, случайно…», «То было раннею 
весной…», «Колокольчики мои…» и др.; былины, баллады, притчи «Богатырь», «Илья 
Муромец», «Правда», «Курган»; исторические романы «Князь Серебряный», «Смерть 
Иоанна Грозного», «Царь Фёдор Иоаннович», «Царь Борис» и др. 

 
10 – 150 лет со дня рождения русского писателя, путешественника и этнографа 

Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872–1930). 
 

Произведения: рассказы и повести «Встречи в тайге», «Дерсу Узала», «По Уссурийскому 
краю» и др. 

 
11 – 160 лет со дня рождения американского писателя О. Генри (Уильям Сидни 

Портер) (1862–1910). 
 

Произведения: юмористические рассказы-новеллы «Вождь краснокожих», «Дары 
волхвов», «Последний лист»; роман «Короли и капуста». 

 
11 – 140 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича Житкова 

(1882–1938). 
 

Произведения: циклы рассказов «Морские истории», «Рассказы о животных», «Что 
бывало», «Что я видел». 
 

11 – 75 лет со дня рождения крымского писателя, книгоиздателя Валерия 
Магафуровича Басырова (р. 1947). 

 

Произведения: рассказы «Сплюшка» и др. 
 
25 – 230 лет со дня рождения русского писателя Ивана Ивановича Лажечникова 

(1792–1869). 
 

Произведения: исторические романы «Басурман», «Ледяной дом», «Последний Новик» 
и др. 

 
29 (предположительно) – 475 лет со дня рождения испанского писателя Мигеля 

Сервантеса (Мигель де Сервантес Сааведра) (1547–1616).  
 

Произведение: роман «Дон Кихот». 

 
ОКТЯБРЬ 

 

4 – 175 лет со дня рождения французского писателя и путешественника Луи 
Анри Буссенара (1847−1910). 
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Произведения: приключенческие романы «Капитан Сорви-голова», «Похитители 
бриллиантов», «Необыкновенные приключения Синего человека» и др.  

 
8 – 130 лет со дня рождения русской поэтессы Марины Ивановны Цветаевой 

(1892–1941). 
 

Произведения: поэмы-сказки «Царь-девица», «Молодец»; цикл стихов «Разлука»; 
стихотворение «Детский юг». 

 
15 – 125 лет со дня рождения русского писателя Ильи Ильфа (Иехиел-Лейб 

Арнольдович Файнзильберг) (1897–1937). 
 

Произведения: романы «Двенадцать стульев», «Золотой теленок» (в соавторстве  
с Е. Петровым). 

 
31 – 90 лет со дня рождения американской детской писательницы, лауреата 

Международной премии им. Х.К. Андерсена Кэтрин Патерсон (р.1932). 
 

Произведения: повести «Мост в Терабитию», «Великолепная Гилли Хопкинс», 
«Странствия Парка».  

 
31 – 120 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича Пермяка 

(Виссов) (1902–1982). 
 

Произведения: сборники рассказов и сказок «На все цвета радуги», «Памятные узелки». 

 
НОЯБРЬ 

 

3 – 135 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и переводчика 
Самуила Яковлевича Маршака (1887–1964). 

 

Произведения: стихотворения «Детки в клетке», «Сказка о глупом мышонке», «Дом, 
который построил Джек», «Вот какой рассеянный», «Цирк» и др.; сказки «Двенадцать 
месяцев», «Горя бояться – счастья не видать», «Умные вещи»; переводы: «Лирика» Р. 
Бернса, «Плих и Плюх» В. Буша, «Сонеты» В. Шекспира. 

 
6 – 170 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка (Мамин) (1852–1912). 
 

Произведения: сказки «Серая Шейка», «Упрямый козел», «Сказка про славного царя 
Гороха», «Аленушкины сказки», «Емеля-охотник», «Зимовье на Студеной»; романы 
«Черты из жизни Пепко», «Падающие звезды». 

 
7 – 95 лет со дня рождения русского писателя, популяризатора науки 

Анатолия Николаевича Томилина (Бразоль) (1927–2015). 
 

Произведения: научно-популярные книги «Занимательно об астрономии», «Как люди 
открывали свою Землю», «Герои и рыцари: детская военная энциклопедия»; научно-
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фантастическая повесть «Проект Альфа К-2»; рассказы «Возвращение», «Гаррис, 
который вернулся», «Кто раз тонул». 

 
14 – 115 лет со дня рождения шведской детской писательницы, лауреата 

Международной премии им. Х.К. Андерсена Астрид Анны Эмилии 
Линдгрен (1907–2002). 

 

Произведения: сказочные повести «Пеппи Длинныйчулок», «Мио, мой Мио!», «Расмус-
бродяга», «Три повести о Малыше и Карлсоне» и др. 

 
27 – 75 лет со дня рождения русского писателя, создателя жанра «вредных 

советов» Григория Бенционовича Остера (р. 1947). 
 

Произведения: сборник стихотворений «Вредные советы»; пособия для детей 
«Папамамалогия», «Воспитание взрослых», «Дети и Эти», «Гадание по рукам, ногам, 
ушам, спине и шее», «Сказка с подробностями»; сценарии к мультфильмам  
«38 попугаев», «Бабушка удава», «Котенок по имени Гав» и др. 

 
27 – 70 лет со дня рождения крымского писателя Евгения Васильевича 

Белоусова (р.1952). 
 

Произведения: исторические сказки из серии «История Крыма для детей. Были. 
Легенды. Сказки»: «Как стало солёным море Черное», «Как князь Владимир в Корсуне 
крестился» и др. 

 
29 – 220 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма 

Гауфа (Хауф) (1802–1827). 
 

Произведения: сказки «Калиф-аист», «Карлик Нос», «Маленький Мук», «Холодное 
сердце»; исторический роман «Лихтенштейн». 

 
30 – 355 лет со дня рождения англо-ирландского писателя Джонатана Свифта 

(1667–1745). 
 

Произведения: роман «Путешествия Гулливера»; памфлеты «Битва книг», «Сказка бочки». 

 
ДЕКАБРЬ 

 

3 – 115 лет со дня рождения русской поэтессы Зинаиды Николаевны 
Александровой (1907–1983). 

 

Произведения: стихотворения «Елочка» («Маленькой ёлочке холодно зимой…»),  
«Про девочку Да и мальчика Нет», «Смешные человечки» и др. 

 
4 – 140 лет со дня рождения русского писателя, публициста Якова Исидоровича 

Перельмана (1882–1942). 
 

Произведения: сборники «Занимательные задачи и опыты», «Занимательная алгебра», 
«Занимательная геометрия», «Занимательная механика» и др. 
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22 – 85 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича 

Успенского (1937–2018). 
 

Произведения: сказочные повести «Вниз по волшебной реке», «Дядя Федор, пес и кот», 
«Колобок идет по следу», «Крокодил Гена и его друзья», «Гарантийные человечки» и др. 

 

* * * 
 

235 лет со дня рождения русского писателя Антония Погорельского (Алексей 
Алексеевич Перовский) (1787–1836). 

 

Произведения: повесть-сказка «Черная курица, или Подземные жители»; повести 
«Двойник, или Мои вечера в Малороссии», «Лафертовская маковница». 

 
 

Книги-юбиляры 2022 года 
 

325 лет (1697 г.) – «Сказки матушки Гусыни, или Истории и сказки былых 
времен с поучениями» («Золушка, или Хрустальная 
туфелька», «Кот в сапогах», «Синяя борода», «Мальчик-с-
пальчик» и др.) Ш. Перро 

 

260 лет (1762 г.) – «Король-олень», «Турандот», «Женщина-змея» К. Гоцци 
 

230 лет (1792 г.) – «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина 
 

210 лет (1812 г.) – «Король-лягушонок, или Железный Генрих», «Золотой гусь», 
«Белоснежка», «Рапунцель» братьев Гримм 

 

205 лет (1817 г.) – «Вольность» А.С. Пушкина 
 

200 лет (1822 г.) – «Песнь о вещем Олеге» А.С. Пушкина 
 

195 лет (1827 г.) – «Карлик Нос» В. Гауфа 
 

195 лет (1827 г.) – «Прерия» Ф. Купера 
 

190 лет (1832 г.) – «Русские сказки» В.И. Даля 
 

190 лет (1832 г.) – «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 
богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 
царевне Лебеди», «Анчар» А.С. Пушкина  

 

190 лет (1832−1833 гг.) – «Дубровский» А.С. Пушкина 
 

185 лет (1837 г.) – «Новое платье короля» Х.К. Андерсена 
 

185 лет (1837 г.) – «Бородино», «Смерть поэта» М.Ю. Лермонтова 
 

180 лет (1842 г.) – «Мертвые души» Н.В. Гоголя  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B0
https://mishka-knizhka.ru/skazki-dlay-detey/zarubezhnye-skazochniki/skazki-bratev-grimm/rapuncel/
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175 лет (1847 г.) – «Джейн Эйр» Ш. Бронте 
 

175 лет (1847 г.) – «Обыкновенная история» И.А. Гончарова 
 

175 лет (1847 г.) – «Записки охотника» И.С. Тургенева 
 

170 лет (1852 г.) – «Хижина дяди Тома» Г. Бичер-Стоу 
 

170 лет (1852 г.) – «Детство» Л.Н. Толстого 
 

170 лет (1852 г.) – «Муму» И.С. Тургенева 
 

160 лет (1862 г.) – «Отверженные» В. Гюго 
 

160 лет (1862 г.) – «Отцы и дети» И.С. Тургенева 
 

155 лет (1867–1868 гг.) – «Дети капитана Гранта» Ж. Верна 
 

155 лет (1867 г.) – «Легенда об Уленшпигеле» Ш. де Костера 
 

155 лет (1867 г.) – «Дым» И.С. Тургенева 
 

150 лет (1872 г.) – «Азбука», «Кавказский пленник» Л.Н. Толстого 
 

150 лет (1872 г.) – «Вокруг света за 80 дней» Ж. Верна 
 

135 лет (1887 г.) – «Каштанка» А.П. Чехова 
 

130 лет (1892 г.) – «Детство Тёмы» Н.Г. Гарина-Михайловского 
 

130 лет (1892 г.) – «Приключения Шерлока Холмса» А.К. Дойла 
 

130 лет (1892 г.) – «Палата № 6» А.П. Чехова 
 

125 лет (1897 г.) – «Овод» Э.Л. Войнич 
 

125 лет (1897 г.) – «Аленушкины сказки» Д.Н. Мамина-Сибиряка 
 

125 лет (1897 г.) – «Дракула» Б. Стокера 
 

125 лет (1897 г.) – «Человек-невидимка» Г. Уэллса 
 

120 лет (1902 г.) – «Собака Баскервилей» А.К. Дойла 
 

120 лет (1902 г.) – «Сказка о Кролике Питере» Б. Поттер 
 

110 лет (1912 г.) – «Воробьишко» М. Горького 
 

110 лет (1912 г.) – «Затерянный мир» А.К. Дойла 
 

105 лет (1917 гг.) – «Крокодил» К.И. Чуковского 
 

100 лет (1922 г.) – «Алые паруса» А.С. Грина 
 

100 лет (1922 г.) – «Одиссея капитана Блада» Р. Сабатини 
 

100 лет (1922 г.) – «Мойдодыр» К.И. Чуковского 
 

95 лет (1927 г.) – «Республика ШКИД» Г. Белых, Л. Пантелеева 
 

https://онлайн-читать.рф/%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0-6/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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95 лет (1927 г.) – «Почта» С.Я. Маршака 
 

95 лет (1927 г.) – «Гиперболоид инженера Гарина» А.Н. Толстого 
 

90 лет (1932 г.) – «Поднятая целина» М.А. Шолохова 
 

85 лет (1937 г.) – «Необыкновенные приключения Карика и Вали» Я. Ларри 
 

85 лет (1937 г.) – «Рассказ о неизвестном герое» С.Я. Маршака 
 

85 лет (1937 г.) – «Хоббит, или Туда и обратно» Д.Р. Толкина 
 

80 лет (1942 г.) – «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери 
 

80 лет (1942 г.) – «Василий Тёркин» А.Т. Твардовского 
 

75 лет (1947 г.) – «Повесть о настоящем человеке» Б.Н. Полевого 
 

75 лет (1947 г.) – «Дневник Анны Франк» А. Франк 
 

75 лет (1947 г.) – «Быль-небылица» С.Я. Маршака 
 

75 лет (1947 г.) – «Архимед Вовки Грушина» Ю.В. Сотника 
 

70 лет (1952 г.) – «Старик и море» Э. Хемингуэя 
 

65 лет (1957 г.) – «Иван» В.О. Богомолова 
 

65 лет (1957 г.) – «Вино из одуванчиков» Р. Брэдбери 
 

65 лет (1957 г.) – «Томасина» П. Гэллико 
 

65 лет (1957 г.) – «Туманность Андромеды» И.А. Ефремова 
 

65 лет (1957 г.) – «Когда я был маленьким» Э. Кестнера 
 

65 лет (1957 г.) – «Про Томку» Е.И. Чарушина 
 

60 лет (1962 г.) – «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь  
Ивана Семенова, второклассника и второгодника»  
Л.И. Давыдычева 

 

60 лет (1962 г.) – «Чудак из 6-Б» В.К. Железникова 
 

60 лет (1962 г.) – «Баранкин, будь человеком!» В.В. Медведева 
 

60 лет (1962 г.) – «Времена года», «Деревья» И.П. Токмаковой 
 

60 лет (1962 г.) – «Сказки по телефону» Дж. Родари 
 

55 лет (1967 г.) – «Необычный пешеход», «Моя песенка» Р.С. Сефа 
 

50 лет (1972 г.) – «Вниз по волшебной реке» Э.Н. Успенского 
 

45 лет (1977 г.) – «Домовенок Кузька» Т.И. Александровой 
 
 

https://bookscafe.net/read/tvardovskiy_aleksandr-vasiliy_terkin-75308.html#p1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Литература, веб-ресурсы 
 

 

Детские писатели Крыма : биобиблиографический справочник. – Симферополь : Таврида, 
2001. – 32 с. 

 

Писатели нашего детства. 100 имен : биографический словарь : в 3 ч. – Москва : Либерея, 
1998–2000. 

 

Русские детские писатели XX века : биобиблиографический словарь. – Москва : Флинта : 
Наука, 1998. – 512 с. 

 

Тубельская Г. Детские писатели России. Сто имен : биобиблиографический справочник :  
в 2 ч. / Г. Тубельская. – Москва : Школьная библиотека, 2002. – (Профессиональная 
библиотечка школьного библиотекаря). 

 

Тубельская Г. Зарубежные детские писатели. Сто имен : биобиблиографический 
справочник : в 2 ч. / Г. Тубельская. – Москва : Школьная библиотека, 2005–2006. – 
(Профессиональная библиотека школьного библиотекаря). 

 
 

*** 
 

Авторы и не только // Национальная электронная детская библиотека : [сайт]. – Москва. – 
URL: http://arch.rgdb.ru/xmlui/browse?type=author 

 
 

Книгуру : [сайт]. – Москва. – URL: http://kniguru.info/ 
 

Литература для детей // Lib.Ru : [сайт]. – Москва. – URL: http://www.lib.ru/TALES/ 
 

Литературные портреты // Центр детской книги Библиотеки иностранной литературы 
имени М. И. Рудомино : [сайт]. – Москва. – URL: http://deti.libfl.ru/site/writers 

 

О писателях // BiblioГид – книги и дети : [сайт]. – Москва. – URL: http://bibliogid.ru/pisateli/o-
pisatelyakh 

 

ПроДетЛит – Всероссийская энциклопедия детской литературы : [сайт]. – Москва. – URL: 
https://prodetlit.ru/index.php/ 

 

Список писателей – лауреатов Международной премии Ганса Христиана Андерсена // 
Золотая медаль Ганса Христиана Андерсена : биобиблиографический указатель : [сайт]. – 
Москва. – URL: http://zma.ucoz.ru/index/0-3 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

http://arch.rgdb.ru/xmlui/browse?type=author
http://kniguru.info/
http://www.lib.ru/TALES/
http://deti.libfl.ru/site/writers
http://bibliogid.ru/pisateli/o-pisatelyakh
http://bibliogid.ru/pisateli/o-pisatelyakh
https://prodetlit.ru/index.php/
http://zma.ucoz.ru/index/0-3
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Алфавитный указатель имен  
 

Аксенов В.П. – 10 
Александрова З.Н. – 13 
Алексеев С.П. – 5 
Арро В.К. – 9 
Арсеньев В.К. – 11 
Басыров В.М. – 11 
Белоусов Е.В. – 13 
Бёдкер С. – 5 
Блайтон Э.М. – 9 
Буссенар Л.А. – 11 
Вангели С.С. – 8 
Волошин М.А. – 7 
Габова Е.В. – 8 
Гарин-Михайловский Н.Г. – 4 
Гауф В. – 13 
Генри О. – 11 
Глушко М.В. – 3 
Гончаров И.А. – 8 
Григорович Д.В. – 5 
Губарев В.Г. – 10 
Гэллико П.В. – 10 
Гюго В.М. – 4 
Давыдычев Л.И. – 3 
Дик И.И. – 10 
Диккенс Ч. – 4 
Дружков Ю.М. – 6 
Дюма А. – 9 
Жвалевский А.В. – 7 
Желязны Р.Д. – 6 
Житков Б.С. – 11 
Ильф И. – 12 
Каверин В.А. – 6 
Казаков Ю.П. – 9 
Катаев В.П. – 4 
Конопницкая М. – 7 
Костер Ш. де – 10 
Кэрролл Л. – 3 
Лажечников И.И. – 11 
Линдгрен А. – 12 
Лонгфелло Г.У. – 4 
Мамин-Сибиряк Д.Н. – 12 
Маршак С.Я. – 12 

Маршалл А. – 6 
Метерлинк М. – 10 
Милн А.А. – 3 
Мольер Ж.Б. – 3 
Мориц Ю.П. – 7 
Мурашова Е.В. – 4 
Назаркин Н.Н. – 5 
Некрасов А.С. – 8 
Новиков-Прибой А.С. – 5 
Огурцова Л.В. – 10 
Осеева В.А. – 6 
Осминкина Е.Ф. – 7 
Остер Г.Б. – 13 
Пастернак Е.Б. – 6 
Патерсон К. – 12 
Паустовский К.Г. – 7 
Перельман Я.И. – 13 
Пермяк Е.А. – 12 
Перовская О.В. – 5 
Плавильщиков Н.Н. – 7 
Погорельский А. – 14 
Распутин В.Г. – 4 
Ржига Б. – 4 
Рябчиков Л.А. – 8 
Свифт Д. – 13 
Сервантес М.С. – 11 
Серман Б.Е. – 7 
Сивельникова Л.И. – 9 
Соколов-Микитов И.С. – 7 
Терехов В.П. – 10 
Толкин Д.Р. – 3 
Толстой А.К. – 10 
Томилин А.Н. – 12 
Успенский Э.Н. – 13 
Цветаева М.И. – 11 
Чуковский К.И. – 5 
Шклярский А. – 3 
Шмидт Г.Д. – 6 
Щербакова Г.Н. – 6 
Ягупова С.В. – 9 
Яковлев Ю.Я. – 8 
Яхнин Л.Л. – 8 
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