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Библиогид : книги и дети : альманах : по страницам Интернет-сайта. –  

М. : Шк. б-ка, 2005. – Вып. 2. – 208 с. – (Профессиональная библиотека 

школьного библиотекаря). 
 

Детские писатели Крыма : биобиблиогр. справ. – Симферополь : 
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Тубельская Г. Детские писатели России. Сто имен : биобиблиогр. 

справ. :  в 2 ч. / Г. Тубельская. – М. : Шк. б-ка, 2002. – (Профессиональная 

библиотечка школьного библиотекаря).  
 

Тубельская Г. Зарубежные детские писатели. Сто имен : 

биобиблиогр. справ. : в 2 ч. / Г. Тубельская. – М. : Шк. б-ка, 2005–2006. – 

(Профессиональная библиотека школьного библиотекаря). 
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http://www.ukrlib.com.ua/bio/ 
 

Золотая медаль Ганса Христиана Андерсена : биобиблиогр. указ. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://zma.ucoz.ru/ 
 

Поэты. Писатели [Электронный ресурс] // Классика ру : [сайт]. – 
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Litra.ru : [сайт]. – Режим доступа:  http://www.litra.ru 
 

Литература для детей [Электронный ресурс] // Lib.Ru : [сайт]. – 

Режим доступа: http://www.lib.ru/TALES/ 
 

О писателях [Электронный ресурс] // BiblioГид – книги и дети : [сайт]. 

– Режим доступа: http://bibliogid.ru/folders/127 
 

Почитай онлайн [Электронный ресурс] // КРУ «Детская библиотека 

им. В.Н. Орлова» : [сайт]. – Режим доступа: 

http://orlovka.crimea.ua/pochitaika/ 
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ЯНВАРЬ 
 

1 –  95 лет со дня рождения русского писателя  

Альберта Вениаминовича Цессарского (1920–2010). 
 

Произведения: повести «Испытание», «Пробуждение», «Операция 

"Мост"», роман «На пороге». 
 

2 – 95 лет со дня рождения американского писателя-фантаста 

Айзека Азимова (1920–1992). 
 

Произведения: романы «Дэвид Старр, космический рейнджер», 

«Конец вечности» и др. 
 

4 – 230 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. 
 

4 – 140 лет со дня рождения русского писателя  

Василия Григорьевича Яна (Янчевецкий)(1875–1954). 
 

Произведения: повесть-сказка «На крыльях мужества», романы 

«Нашествие Батыя», «Чингисхан», «К "последнему" морю». 
 

5 – 95 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста 

Николая Ивановича Сладкова (1920–1996). 
 

Произведения: сборники рассказов «Безымянной тропой»,  

«10 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. 
 

6 – 210 лет со дня рождения русской писательницы  

Александры Осиповны Ишимовой (1805–1881). 
 

Произведения: «История России в рассказах для детей», 

руководство для занятий с детьми «Первое чтение и первые уроки 

для маленьких детей». 
 

7 – 90 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»,  
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«Похитители ослов», «Путь кенгуренка», «Три билета до Эдвенчер», 

повесть-сказка «Говорящий свёрток», рассказы «Зоопарк в моем 

http://zma.ucoz.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.litra.ru/
http://www.lib.ru/TALES/
http://orlovka.crimea.ua/pochitaika/


багаже», «Охота на волосатую лягушку», «Под пологом пьяного 

леса», «Птицы, звери и родственники» и др. 
 

9 – 125 лет со дня рождения чешского писателя  

Карела Чапека (1890–1938). 
 

Произведения: пьесы «R.U.R», «Средство Макропулоса», 

юмористические сборники «Рассказы из одного кармана», 

«Рассказы из другого кармана». 
 

14 – 65 лет со дня рождения русского писателя  

Сергея Стефановича Сухинова (р. 1950). 
 

Произведения: повести «Война сказок», «Смерть Галахада», «Дочь 

Гингемы», «Фея Изумрудного города», «Вечно молодая Стелла», 

«Битва в подземной стране». 
 

15 – 220 лет со дня рождения русского писателя  

Александра Сергеевича Грибоедова (1795–1829). 
 

Произведение: пьеса «Горе от ума». 
 

15 – 90 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 – 90 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. 
 

 

17 – 260 лет со дня рождения русского поэта и переводчика 

Ермила Ивановича Кострова (1755–1796). 
 

Произведения: первые переводы «Илиады» Гомера и «Золотого 

осла» Апулея, стихотворения «Безделка», «Клятва», «К бабочке» и др. 
 

19 – 140 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. 
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Толстой А.Н. – 31 

Толстой Л.Н. – 30 

Тор А. –14 

Трифонов Ю.В. – 19 

Троепольский Г.Н. – 26 

Тургенев И.С. – 30 

Уайльд О. – 30 

Успенский Л.В. – 6 

Уэллс Г. – 30 

Фейхтвангер Л. – 31 

Фет А.А. – 27 

Фонвизин Д.И. – 10 

Фролова В.С. – 10 

Хармс Д.И. – 28, 31  

Хауген Т. – 11 

Хейли А. – 9 

Хемингуэй Э. – 31 

Хлебников В. – 25 

Хмелик А.Г. – 20 

Цессарский А.В. – 3 

Цыферов Г.М. – 9 

Чапек К. – 4 

Чарская Л.А. – 4 

Чернов В.М. – 23 

Черный С. – 22 

Чехов А.П. – 5 

Чичков В.М. – 15 

Чуковский К.И. – 31 

Шевченко Т.Г. – 29 

Шекспир В. – 29 

Шим Э.Ю. – 18 

Шолохов М.А. – 12, 30, 31 

Щербуха Н.И. – 21 

Ян В.Г. – 3 
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Радищев А.Н. – 29 

Райнис Я. – 20 



Рид М. – 30 

Риис Л. – 28 

Родари Дж. – 23 

Роулинг Дж. –16 

Рубинштейн Л.В. – 12 

Рылеев К.Ф. –  21 

Рыльский М.Ф. – 8 

Рытхэу Ю.С. – 8 

Сабатини Р. – 10 

Саган Ф. – 14 

Салиас Е.А. – 10 

Салтыков-Щедрин  М.Е. – 30 

Самойлов Д.С. – 13 

Самсонов Ю.С. –13  

Санги В.М. – 8  

Сартр Ж.-П. –14 

Сатклиф Р. – 27 

Свирский А.И. – 22 

Сент-Экзюпери А. де – 14 

Сервантес М. де – 29 

Сергеев-Ценский С.Н. – 21  

Сергиенко К.К. – 21 

Сетон-Томпсон Э. – 17 

Симонов К.М. – 25 

Скотт В. – 29 

Славич С.К. – 15 

Сладков Н.И. – 3  

Смирнов С.С. – 21 

Смольников И.Ф. – 22 

Соломко Н.З. – 18 

Станюкович К.М. – 30 

Старицкий М.П. – 28 

Стивенсон Р.Л. – 25 

Стругацкий А.Н. – 19 

Суриков И.З. – 30 

Сутеев В.Г. – 31 

Сухинов С.С. – 4 

Твардовский А.Т. – 14 

Твен М. – 26 

Тимохина О.Г. – 26 
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19 – 115 лет со дня рождения русского поэта-песенника  

Михаила Васильевича Исаковского (1900–1973). 
 

Произведения: стихотворения «В лесу прифронтовом», «Катюша», 

«Одинокая гармонь» и др. 
 

20 – 105 лет со дня рождения австрийской писательницы, ученого-

натуралиста Джой Адамсон (Фредерика Виктория 

Гессен)(1910–1980). 
 

Произведения: книги о природе, животном мире «Моя беспокойная 

жизнь», «Пиппа бросает вызов», «Пятнистый сфинкс» и др. 
 

20 – 120 лет со дня рождения русского писателя  

Ивана Дмитриевича Василенко (1895–1966). 
 

Произведения: повести «Волшебная шкатулка», «Артёмка в цирке», 

«Заколдованный спектакль», «Золотые туфельки». 
 

24 – 115 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 – 60 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. 
 

27 – 225 лет со дня рождения украинского писателя  

Петра Петровича Гулак-Артемовского (1790–1865). 
 

Произведения: басни «Любопытный и молчун», «Пан и Собака», 

«Солопий и Хивря, или Горох у дороги», «Тюхтий и Чванько», «Дурак 

и Умный», «Лекарь и Здоровье», «Отец и Сын», «Две птички  

в клетке», «Рыбка» и др. 
 

29 – 155 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 – 85 лет со дня рождения украинского прозаика, драматурга 

Всеволода Зиновьевича Нестайко (1930–2014). 
 

5 

Произведения: сборники рассказов «Шурка и Шурко», повести 

«Необычайные приключения Робинзона Кукурузо», «Самые новые 



приключения Кольки Колючки и Коси Ушастика», «Незнакомец  

из тринадцатой квартиры», «Сказочные приключения Грайлика», 

«Единица с обманом», «Пятёрка с хвостиком», «Приключения 

журавлика», «Тайна Вити Зайчика», «Чудеса в Гарбузянах», трилогия 

«Тореадоры из Васюковки», сказка «В Стране Солнечных 

Зайчиков». 

 
ФЕВРАЛЬ 

 

4 – 90 лет со дня рождения русской писательницы  

Галины Николаевны Демыкиной (1925–1990). 
 

Произведения: повести «Деревня Цапельки, дом один», «Дом  

на сосне», «Цветные стеклышки», «Первый полет», «Мой капитан» и др. 
 

4 – 195 лет со дня рождения чешской писательницы  

Божены (Барбора) Немцовой (1820–1862). 
 

Произведения: сказка «Три орешка для Золушки», «Семь 

воронов», рассказы «Карла», «Сестры», повесть «Бабушка». 
 

7 – 130 лет со дня рождения американского писателя, 

лауреата Нобелевской премии Синклера Льюиса  

(1885–1951). 
 

Произведения: романы «Бэббит», «Эроусмит», «Главная улица», 

«Кингсблад, потомок королей», рассказы «Вещи», «Скорость», 

«Котенок и звезды», «Возница», «Письмо королевы», «Призрачный 

страж», «Юный Кнут Аксельброд», «Ивовая аллея». 
 

8 – 115 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. 
 

9 – 105 лет со дня рождения русской писательницы 

Клары Моисеевны Моисеевой (Кацнельсон) (1910–2001). 
 

Произведения: исторические повести «В древнем царстве 

Урарту», «Осень Овидия Назона», «Дочь Эхнатона». 
 

10 – 125 лет со дня рождения русского писателя, лауреата 

Нобелевской премии Бориса Леонидовича Пастернака 

(1890–1960). 
 

Произведения: повесть «Детство Люверс», роман «Доктор 

Живаго». 
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Лонгфелло Г. – 30 

Лофтинг Х. – 30 
Лунин В.В. – 11 

Льюис С. – 6 

Любимова В.А. – 25 

Мало Г. – 12 

Мамлин Г.С. – 24 

Манн Т. – 13 

Мартынов Л.Н. – 12 

Маршак С.Я. – 31 

Матусовский М.Л. –15 

Маяковский В.В. – 30 

Милявский А.И. – 4 

Митчелл М. – 24 

Михалков С.В. – 31 

Могилевская С.А. – 31 

Моисеева К.М. – 6 

Мопассан Г. де – 17 

Мошковский А.И. – 8 

Музеус И.К. – 9 

Нагибин Ю.М. – 9 

Надеждина Н.А. – 19 

Немцова Б. – 6 

Нестайко В.З. – 5 

Носов Е.И. – 4 

Носов Н.Н. – 31 

Нусинова Н.И. – 13 

Орлов В.Н. – 20 

Островский А.Н. – 30 

Панова В.Ф. – 8 

Парнов Е.И. – 23 

Пастернак Б.Л. – 6 

Песков В.М. – 8  

Плещеев А.Н. – 26 

Погодин Р.П. – 17 

Помяловский Н.Г. – 10 

Портер К.Э. – 12 

Приходько В.А. –16 

Пришвин М.М. – 31 

Прокофьев А.А. – 26 

Прус Б. – 30 

Пукк Х.-Ф.Я. – 17 

Пушкин А.С. – 29 
35 

Дубов Н.И. – 24 



Дюма А. – 29 

Дяченко С.С. – 10 

Ершов П.П. – 7 

Есенин С.А. – 22 

Есеновский М.Ю. – 23 

Железников В.К. – 24 

Житков Б.С. – 31 

Зощенко М.М. – 17 

Иванова О.А. – 5 

Изюмский Б.В. – 7 

Инбер В.М. – 15 

Исаковский М.В. – 5 

Исарова Л.Т. – 24 

Ишимова А.О. – 3 

Кассиль Л.А. – 14 

Катаев В.П. – 31 

Квитко Л.М. – 25 

Киплинг Д.Р. – 28 

Козеева И.И. – 23 

Козицкая-Найденова Е.Д. – 13 

Коллоди К. – 30 

Кондратьев В.Л. – 24 

Кондрашенко Л.И. – 16 

Короткевич В.С. – 25 

Костенко Л.В. –  

Костров Е.И. – 4 

Кристи А. –  21 

Криштоф Е.Г. –13  

Кропивницкий М.Л. – 11 

Кружков Г.М. – 20 

Купер Дж. – 29 

Куприн А.И. –  19, 30 

Кэрролл Л. – 30 

Лажечников И.И. – 29 

Ларри Я.Л. – 7 

Леонов В.Н. – 28 

Лермонтов М.Ю. – 29 

Ликстанов И.И. –16 

Линдгрен А. – 31 

Лиханов А.А. – 20 

Ложко В.Ф. – 9 
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14 – 160 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». 
 

14 – 80 лет со дня рождения молдавского поэта  
Григоре Павловича Виеру (1935–2009). 
 

Произведения: стихотворения «Веселая азбука», «Возьми меня  

с собой», «День рождения мамы», «Подснежник» и др. 
 

15 – 95 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 – 115 лет со дня рождения русского писателя  

Яна Леопольдовича Ларри (1900–1977). 
 

Произведения: повести «Окно в будущее», «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали», «Удивительное приключение Кука и 

Кукки», «Записки школьницы», романы «Страна счастливых», 

«Небесный гость», «Храбрый Тилли: Записки щенка, написанные 

хвостом». 
 

21 –  135 лет со дня рождения немецкого писателя  

Вальдемара Бонзельса (1880–1952). 
 

Произведение: сказка «Приключения пчелки Майи». 

 
МАРТ 

 

2 – 215 лет со дня рождения русского поэта  

Евгения Абрамовича Баратынского (1800–1884). 
 

Произведения: стихотворения «Весна, весна!», «Водопад», «Где 

сладкий шепот…» и др. 
 

6 – 200 лет со дня рождения русского писателя  

Петра Павловича Ершова (1815–1869). 
 

Произведение: сказка «Конёк-Горбунок». 
 

6 – 100 лет со дня рождения русского писателя  

Бориса Васильевича Изюмского (1915–1984).  
 

Произведения: повести «Алые погоны», «Призвание», «Ханский 

ярлык». 
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8 – 85 лет со дня рождения чукотского писателя  

Юрия Сергеевича Рытхэу (1930–2008). 
 

Произведения: романы «В долине Маленьких Зайчиков», «Самые 

красивые корабли», «Сон в начале тумана». 
 

10 – 90 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. 
 

12 – 90 лет со дня рождения американского писателя-фантаста 

Гарри Гаррисона (Генри Максвелл Демпси) (1925–2012). 
 

Произведения: романы из серий «Эдем»,  «Билл, Герой Галактики», 

«К звездам» и др. 
 

13 – 50 лет со дня рождения русского писателя  

Артура Александровича Гиваргизова (р. 1965). 
 

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. 
 

14 – 85 лет со дня рождения русского писателя, путешественника  

Василия Михайловича Пескова (1930–2013). 
 

Произведения: сборники очерков «Окно в природу», «Речка моего 

детства», «Проселки», «Странствия», «Дороги и тропы» и др. 
 

16 – 100 лет со дня рождения русской писательницы  

Фриды Абрамовны Вигдоровой (1915–1965). 
 

Произведения: повести «Дорога в жизнь», «Мой класс», 

«Черниговка», «Это мой дом». 
 

18 – 80 лет со дня рождения нивхского писателя  

Владимира Михайловича Санги (р. 1935). 
 

Произведения: «Нивхские легенды», роман «Ложный гон», повесть 

«Изгин». 
 

19 – 120 лет со дня рождения украинского писателя  

Максима Фадеевича Рыльского (1895–1964). 
 

Произведения: сборники стихов «День ясный», «Урожай», «Олина 

семья», «Санки деда Максима», стихотворения «Скворцы», «Две 

ласточки», «Школьнице», «Язык», «Мальчик», «Речка», сказка «Король». 
 

20 – 110 лет со дня рождения русской писательницы  

Веры Федоровны Пановой (1905–1973). 
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Виеру Г.П. – 7 

Винниченко В.К. – 16 

Вишневецкая М.А. – 21 

Внуков Н.А. – 25 

Вознесенская Ю.Н. – 21 

Вольф С.Е. – 17 

Воробьев Е.З. – 27  

Воронкова Л.Ф. – 31 

Гайдар А.П. – 31 

Гаррисон Г. – 8 

Гаршин В.М. – 7 

Гераскина Л.Б. – 23 

Герман Ю.П. – 9 

Гершензон М.А. – 13 

Гиваргизов А.А. – 8 

Гийо Р. – 5 

Глушнев Г.З. – 16 

Гоголь Н.В. – 29 

Голышкин В.С. – 28  

Горький А.М. – 30 

Гофман Э. – 29 

Гоцци К. –27 

Гоян Я.П. – 15 

Грибачёв Н.М. – 28 

Грибоедов А.С. – 4 

Грива Ж. – 27  

Григорьев С.Т. – 22 

Гримм Я. – 3 

Грин А.С. – 18 

Гроссман В.С. – 27 

Гулак-Артемовский П.П. – 5  

Данте А. –11 

Даррелл Д.М. – 3 

Демыкина Г.Н. – 6 

Дефо Д. – 10 

Дмитриев Ю.Д. – 27 

Доде А. – 11  

Додж М.Э.М. – 30 

Долматовский Е.А. – 10 

Достоевский Ф.М. – 29, 30 

Достян Р.М. – 13 

Драгунская К.В. –28 

Драйзер Т. – 30 
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Алфавитный указатель 
 

Адамов А.Г. –15 

Адамс Р.Дж. – 11 

Адамсон Дж. – 5 

Азимов А. – 3 

Алексеев С.П. – 31 

Алигер М.И. – 22 

Ананьев А.А. – 15 

Андерсен Х.К. – 9, 29 

Анненский И.Ф. – 19 

Антонов С.П. – 12 

Аполлинер Г. – 18 

Апухтин А.Н. – 25 

Багрицкий Э.Г. – 24 

Бадигин К.С. – 26 

Бажов П.П. – 31 

Баратынский Е.А. – 7 

Барри Д.М. – 11 

Барто А.Л. – 31 

Баум Л.Ф. – 30 

Беллок Х. – 16 

Беллоу С. – 15 

Белый А. – 24 

Беранже П.Ж. – 18 

Берггольц О.Ф. – 12 

Берроуз Э.Р. – 19 

Бжехва Я. –17 

Бианки В.В. – 31 

Билоус Д.Г. – 10 

Биссет Д. – 19 

Благинина Е.А. – 31 

Блок А.А. – 26 

Бомарше П. – 29 

Бонзельс В. – 7 

Бровка П. –14  

Бродский И.А. – 12 

Брэдбери Р.Д. – 18 

Бунин И.А. – 23 

Василенко И.Д. – 5 

Верн Ж. – 30 

Вестли А.-К. – 7 

Вигдорова Ф.А. – 8 
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Произведения: рассказы «Валя», «Володя», «Мальчик и девочка», 

«Сестры», «Трое мальчишек у ворот», повесть «Сережа», пьеса 

«Девочки». 
 

26 – 85 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 – 280 лет со дня рождения немецкого писателя  

Иоганна Карла Августа Музеуса (1735–1787). 
 

Произведения: сборник «СКаЗКИ И Легенды». 
 

29 – 75 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 

 

2 – 210 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. 
 

3 – 95 лет со дня рождения русского писателя  

Юрия Марковича Нагибина (1920–1994). 
 

Произведения: историческая повесть «Великое посольство», 

рассказ «Мальчики», пересказ сказки Ф. Зальтена «Бемби». 
 

4 – 105 лет со дня рождения русского писателя  

Юрия Павловича Германа (1910–1967). 
 

Произведения: романы «Вступление», «Дорогой мой человек», 

«Россия молодая», повесть «Лапшин». 
 

5 – 95 лет со дня рождения американского писателя  

Артура Хейли (1920–2004). 
 

Произведения: романы «Аэропорт», «Колеса», «Отель». 
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6 – 85 лет со дня рождения крымской писательницы  

Валентины Сергеевны Фроловой (р. 1930). 
 

Произведения: повести «Динька и Фин», «Сережа», «Анна и 

Николай», «Ветры Босфора», «Падение Херсонеса», энциклопедия 
«Ох, и трудная это штука – морская наука: азбука салажонка».  
 

14 – 270 лет со дня рождения русского писателя 

Дениса Ивановича Фонвизина (1745–1792). 
 

Произведения: пьесы «Недоросль», «Бригадир». 
 

14 – 70 лет со дня рождения русско-украинского писателя  

Сергея Сергеевича Дяченко (р. 1945). 
 

Произведения: романы «Ключ от королевства», «Слово Оберона», 

«У зла нет власти». 
 

23 – 180 лет со дня рождения русского писателя  

Николая Герасимовича Помяловского (1835–1863). 
 

Произведения: «Очерки бурсы», повесть «Мещанское счастье». 
 

24 – 95 лет со дня рождения украинского поэта  

Дмитрия Григорьевича Билоуса (1920–2004). 
 

Произведение: сборники стихов  «Диво калиновое», «Птичьи голоса», 

«Упрямый Григорий», «Григорий Крючок», «Березовая каша», «Чары 

барвинка», «Больница в зоопарке» и др. 
 

25 – 175 лет со дня рождения русского писателя  

Евгения Андреевича Салиаса (1840–1908). 
 

Произведения: повести «Крутоярская царевна», «Француз». 
 

26 – 355 лет со дня рождения английского писателя  

Даниеля Дефо (ок. 1660–1731). 
 

Произведение: роман «Робинзон Крузо». 
 

29 – 140 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 – 100 лет со дня рождения русского поэта-песенника  

Евгения Ароновича Долматовского (1915–1994). 
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90 лет (1925 г.) – «Доктор Айболит», «Бармалей» К.И. Чуковского 
 

90 лет (1925 г.) – «Сказка о глупом мышонке» С.Я. Маршака 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 А. Линдгрен 
 

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

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

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

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

40 лет (1975 г.) – «Сто рассказов о войне» С.П. Алексеева 
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160 лет (1855 г.) – «Песнь о Гайавате»  Г. Лонгфелло 
 

160 лет (1855 г.) – «Севастопольские рассказы» Л.Н. Толстого 
 

160 лет (1855 г.) – «Рудин» И.С. Тургенева 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

140 лет (1875 г.) – «История одного города» 

  М.Е. Салтыкова-Щедрина 
  

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

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

135 лет (1880 г.) – «Зима» («Белый снег пушистый в воздухе 

кружится…») И.З. Сурикова  
 

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

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

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

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

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

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

95 лет (1920 г.) – «Удивительный волшебник из страны Оз» 

 Л.Ф. Баума 
 

90 лет (1925 г.) – «Что такое хорошо и что такое плохо» 

 В.В. Маяковского 
 

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

90 лет (1925 г.) – «Дело Артомоновых» А.М. Горького 
 

90 лет (1925 г.) – «Американская трагедия» Т. Драйзера 
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Произведения: слова песен «Случайный вальс», «Любимый город», 

«Дорога на Берлин», «Всё стало вокруг голубым и зелёным», «Если 

бы парни всей земли», повесть «Зеленая брама», поэмы «Письма 

сына», «У деревни "Богатырь"» и др.  
 

6 – 70 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». 
 

7 – 175 лет со дня рождения украинского писателя  

Марка Лукича Кропивницкого (1840–1910). 
 

Произведения: пьесы «Две семьи», «Мироед, или Паук», «Олеся», 

«Пока солнце взойдёт, роса очи выест», пьесы-сказки «Ивасик-

Телесик», «По щучьему велению». 
 

9 – 95 лет со дня рождения английского писателя  

Ричарда Джорджа Адамса (р. 1920). 
 

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

и др.   
 

9 – 155 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 – 70 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 – 175 лет со дня рождения французского писателя  

Альфонса Доде (1840–1897). 
 

Произведения: романы «Джек», «Малыш», рассказ «Тайна дедушки 

Корнеля». 
 

15 – 750 лет со дня рождения итальянского поэта Алигьери Данте 

(1265–1321). 
 

Произведение: поэма «Божественная комедия». 
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15 – 125 лет со дня рождения американской писательницы 

Кэтрин Энн Портер (1890–1980). 
 

Произведения: роман «Корабль дураков», рассказ «Падающая 

башня», повесть «Тщета земная». 
 

16 – 105 лет со дня рождения русской поэтессы  

Ольги Федоровны Берггольц (1910–1975). 
 

Произведения: поэмы «Февральский дневник», «Ленинградская 

поэма», повесть «Дневные звёзды». 
 

16 – 100 лет со дня рождения русского писателя  

Сергея Петровича Антонова (1915–1995). 
 

Произведения: повести «Царский двугривенный», «Разорванный 

рубль». 
 

16 – 110 лет со дня рождения русского писателя  

Льва Владимировича Рубинштейна (1905–1995[?]). 
 

Произведения: исторические повести «Азбука едет по России», 

«Дедушка русского флота». 
 

20 – 185 лет со дня рождения французского писателя  

Гектора Мало (1830–1907). 
 

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

22 – 110 лет со дня рождения русского поэта  

Леонида Николаевича Мартынова (1905–1980). 
 

Произведения: стихотворения «Какие хорошие выросли дети...», 

«Народ-победитель», «Лето» и др. 
 

24 – 75 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 – 110 лет со дня рождения русского писателя  

Михаила Александровича Шолохова (1905–1984). 
 

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.). 
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Книги-юбиляры – 2015  
 

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

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

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

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

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

410 лет (1605 г.) – «Хитроумный идальго дон Кихот Ламанчский» 

М. де Сервантеса 
 

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

225 лет(1790 г.) – «Путешествие из Петербурга в Москву»  

А.Н. Радищева  
 

215 лет (1800 г.) – издано «Слово о полку Игореве»  

(памятник древнерусской литературы ХII века) 
 

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

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

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

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

185 лет (1830 г.) – «Сказка о попе и работнике его Балде», 

«Маленькие трагедии», «Моцарт и Сальери»  
А.С. Пушкина 

 

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

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

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

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

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

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

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

170 лет (1845 г.) – «Королева Марго», «Двадцать лет спустя», 

 «Граф Монте-Кристо» А. Дюма 
 

170 лет (1845 г.) – «Бедные люди» Ф.М. Достоевского 
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14 – 175 лет со дня рождения украинского писателя  

Михаила Петровича Старицкого (1840–1904). 
 

Произведения: пьесы «Оборона Буши», «За двумя зайцами», 

«Маруся Богуславка», романы «Перед бурей», «Разбойник 

Кармелюк», стихотворения «Ніч яка місячна…», «До молоді» и др. 
 

17 – 80 лет со дня рождения русского писателя, журналиста 

Владислава Николаевича Леонова (р. 1935). 
 

Произведения: повести «Деревянное солнышко», «Сбереги мою 

лошадку», «Подкова на счастье» и др. 
 

19 – 105 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 – 50 лет со дня рождения детской писательницы, сценариста 

Ксении Викторовны Драгунской (р. 1965). 
 

Произведения: сборник сказок «Суп с котом», сборники рассказов 

«Целоваться запрещено», «Честные истории». 
 

27 – 100 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 – 110 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». 
 

30 – 150 лет со дня рождения английского писателя  

Джозефа Редьярда Киплинга (1865–1936). 
 

Произведения: романы «Ким», «Отважные капитаны», сборник 

«Книга джунглей» («Маугли»), рассказ «Рикки-Тикки-Тави», сказки 

«Кошка, гулявшая сама по себе», «Любопытный слоненок» и др. 
 

30 – 110 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. 
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25 – 60 лет со дня рождения русского прозаика, киноведа, 

сценариста Натальи Ильиничны Нусиновой (р. 1955). 
 

Произведения: повесть «Приключения Джерика», роман «Курячий 

бог». 

 
ИЮНЬ 

 

1 – 95 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. 
 

3 – 100 лет со дня рождения русской писательницы  

Ричи Михайловны Достян (1915–1993). 
 

Произведения: повести «Кинто», «Тревога», «Два человека», «Руслан 

и Кутя». 
 

6 – 140 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата 

Нобелевской премии Томаса Манна (1875–1955). 
 

Произведения: романы «Будденброки», «Волшебная гора», «Доктор 

Фаустус». 
 

6 –  85 лет со дня рождения русского писателя  

Юрия Степановича Самсонова (1930–1992). 
 

Произведения: сказки «Плутни робота Егора», «Мешок снов», 

роман-сказка «Стеклянный корабль». 
 

8 – 115 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 – 80 лет со дня рождения крымской писательницы  

Екатерины Дмитриевны Козицкой-Найденовой (р. 1935). 
 

Произведения: документальная повесть «Свет подземных школ», 

сборники стихов «Я – херсонеситка», «Свята земля», сборник 

повестей, рассказов «Корни» и др. 
 

16 – 90 лет со дня рождения крымской писательницы  

Елены Георгиевны Криштоф (1925–2001). 
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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 – 80 лет со дня рождения французской писательницы 

Франсуазы Саган (1935–2004). 
 

Произведения: романы «Здравствуй, грусть!», «Смутная улыбка», 

«Через месяц, через год», «Любите ли вы Брамса?», «Волшебные 

облака» и др. 
 

21 – 110 лет со дня рождения французского писателя, лауреата 

Нобелевской премии Жана-Поля Сартра (1905–1980). 
 

Произведения: сборник новелл «Герострат». 
 

21 – 105 лет со дня рождения русского поэта  

Александра Трифоновича Твардовского (1910–1971). 
 

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

25 – 110 лет со дня рождения белорусского писателя  

Петруся (Петр Устинович) Бровки (1905–1980). 
 

Произведения: повесть «Данька-Даниэль», рассказ «Вместе  

с комиссаром». 
 

29 – 115 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 

 

2 – 65 лет со дня рождения шведской писательницы  

Анники Тор (р. 1950). 
 

Произведения: повести «Остров в море», «Пруд Белых Лилий», 

«Глубина моря», «Правда или последствия». 
 

10 – 110 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  
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Произведения: стихотворения «Бабушка и внучек», «Детство», «Дети», 

«Родное», «Старики», «Весна», «Скучная картина!..». 
 

5 – 195 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, робкое дыханье…», 

«Уж верба вся пушистая…», «Колокольчик», «Сад весь в цвету», 

«Вечерние огни» и др. 
 

7 – 105 лет со дня рождения латышского писателя  

Жана Гривы (Жанис Карлович Фолманис) (1910–1982). 
 

Произведения: «Сказка про Коротышку – зеленые штанишки», 

рассказы «Рыбаки из Паламоса», «Человек ли ты?», «Приключения 

Моро, короля собак». 
 

12 – 105 лет со дня рождения русского писателя  

Евгения Захаровича Воробьева (1910–1990). 
 

Произведения: повесть «Незабудка», рассказы «Последние 

выстрелы», «Тринадцатый лыжник». 
 

12 – 110 лет со дня рождения русского писателя  

Василия Семеновича (Иосиф Самуилович) Гроссмана 

(1905–1964). 
 

Произведения: повесть «Все течет», сборник рассказов «Годы 

войны», роман «Жизнь и судьба». 
 

13 – 295 лет со дня рождения итальянского драматурга, 

создателя фьябы (жанр сказочных пьес) Карло Гоцци  

(1720–1806). 
 

Произведения: фьябы «Король-олень», «Турандот», «Любовь к трём 

апельсинам». 
 

14 – 90 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. 
 

14 – 95 лет со дня рождения английской писательницы 

Розмэри Сатклиф (1920–1992). 
 

Произведения: исторические романы «Алый знак воина», «Орёл 

Девятого легиона», «Песнь меча». 
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Произведения: романы «Живые и мертвые», «Солдатами  

не рождаются», повесть «Двадцать дней без войны», стихотворения 

«Сын артиллериста», «Жди меня». 
 

28 – 135 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. 
 

29 – 105 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 – 110 лет со дня рождения русского писателя  

Гавриила Николаевича Троепольского (1905–1995). 
 

 Произведение: повесть «Белый Бим Черное ухо». 
 

29 – 70 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 – 180 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 

 

2 – 115 лет со дня рождения русского поэта, переводчика 

Александра Андреевича Прокофьева (1900–1971). 
 

Произведения: сборники стихов «Для маленьких», «Хороши 

малыши», «Шел кот-скороход». 
 

4 – 190 лет со дня рождения русского поэта  

Алексея Николаевича Плещеева (1825–1893). 
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Швамбрания», «Будьте готовы, Ваше высочество!», «Черемыш – брат 

героя», «Ранний восход», «Ход Белой Королевы», романы «Вратарь 

республики», «Чаша гладиатора» и др. 
 

10 – 125 лет со дня рождения русской писательницы  

Веры Михайловны Инбер (1890–1972). 
 

Произведения: автобиографическая повесть «Как я была 

маленькая», сборники стихов «Мальчик с веснушками», «Сыну, 

которого нет» и др. 
 

10 – 100 лет со дня рождения американского писателя, лауреата 

Нобелевской премии Сола Беллоу (1915–2005). 
 

Произведения: роман «Герцог», повесть «Лови момент». 
 

10 – 90 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». 
 

11 – 75 лет со дня рождения украинского писателя  

Яремы Петровича Гояна (р. 1940). 
 

Произведение: повесть «Тайна Лесиковой скрипки». 
 

11 – 90 лет со дня рождения русского писателя  

Василия Михайловича Чичкова (1925–1985). 
 

Произведения: повести «Покой нам и не снился», «Тайна 

священного колодца». 
 

13 – 95 лет со дня рождения русского писателя  

Аркадия Григорьевича Адамова (1920–1991). 
 

Произведения: роман «Тайна двух океанов», повести «Болотная 

трава», «Дело "пёстрых"». 
 

18 – 90 лет со дня рождения русского писателя  

Анатолия Андреевича Ананьева (1925–2001). 
 

Произведения: романы «Годы без войны», «Танки идут ромбом». 
 

23 – 100 лет со дня рождения русского поэта-песенника 

Михаила Львовича Матусовского (1915–1990). 
 

Произведения: слова песен «Вернулся я на Родину», «Школьный 

вальс», «На безымянной высоте», «Подмосковные вечера» и др. 
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27 – 145 лет со дня рождения английского писателя  

Хилэра Беллока (Джозеф Хилэр Пьер Рене) (1870–1953).  
 

Произведения: сборники стихов «Книга зверей для несносных 

детей», «Еще одна книга зверей для совсем никудышных детей», 

стихотворения «Микроб», «Як», «Дикобраз», «Носорог», «Лягушка». 
 

28 – 80 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». 
 

28 – 135 лет со дня рождения украинского писателя  

Владимира Кирилловича Винниченко (1880–1951). 
 

Произведения: рассказы «Федька-оборванец», «Комедия с Костей», 

«Солдатики», «Студент», «Раб красоты», повесть «Красота и сила», 

романы «Солнечная машина», «Честность с собой», пьесы «Чёрная 

Пантера и Белый Медведь», «Дочка жандарма», «Базар» и др. 
 

31 – 50 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 – 75 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 

 

1 – 115 лет со дня рождения русского писателя  

Иосифа Исааковича Ликстанова (1900–1955). 
 

Произведение: повесть «Малышок». 
 

4 – 85 лет со дня рождения крымского писателя  

Леонарда Ивановича Кондрашенко (1930–2002). 
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9 – 130 лет со дня рождения русского поэта  

Велимира (Виктор Владимирович) Хлебникова (1885–1922). 
 

Произведения: стихотворения «Тополь», «Там, где жили 

свиристели...», «Бобэоби», «Камыши-времыши», «Звукопись», 

«Птичка в клетке», «Кому сказатеньки…», «Заклятие смехом», поэма 

«Хаджи-Тархан», повесть «Зангези». 
 

9 – 90 лет со дня рождения русского писателя  

Николая Андреевича Внукова (1925–2011). 
 

Произведения: повести «Путешествие не кончается», «"Сверре" 

зовет на помощь», «Фотография Архимеда». 
 

11 – 125 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 – 165 лет со дня рождения английского писателя  

Роберта Льюиса Стивенсона (1850–1894). 
 

Произведения: романы «Остров сокровищ», «Похищенный», 

«Катриона», «Черная стрела», «Потерпевшие кораблекрушение», 

повесть «Необычайная история доктора Джекила и мистера 

Хендса», рассказ «Волшебная бутылка» и др. 
 

16 – 120 лет со дня рождения русской детской писательницы 

Валентины Александровны Любимовой (Любимова-Маркус) 

(1895–1968). 
 

Произведения: сказка «Одолень-трава», пьеса «Снежок». 
 

26 – 85 лет со дня рождения белорусского писателя, драматурга 

Владимира Семёновича Короткевича (1930–1984). 
 

Произведения: повесть «Дикая охота короля Стаха», роман «Чёрный 

замок Ольшанский». 
 

27 – 175 лет со дня рождения русского поэта  

Алексея Николаевича Апухтина (1840–1893).  
 

Произведения: стихотворения «Пара гнедых», «День ли царит…», 

«Забыть так скоро…», «Ночи безумные…», «Осенние листья», 

 «Подражание арабскому», «Песни». 
 

28 – 100 лет со дня рождения русского поэта, прозаика 

Константина [Кирилл] Михайловича Симонова (1915–1979). 
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26 – 135 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 – 90 лет со дня рождения русского писателя  

Владимира Карповича Железникова (р. 1925). 
 

Произведения: повести «Каждый мечтает о собаке», «Чудак  

из шестого“Б”», «Чучело», «Жизнь и приключения чудака», «Белые 

пароходы», «Последний парад». 
 

30 – 95 лет со дня рождения русского писателя, автора военной 

прозы Вячеслава Леонидовича Кондратьева (1920–1993). 
 

Произведения: повести «Встречи на Сретенке», «Сашка», «Отпуск 

по ранению». 
 

31 – 85 лет со дня рождения русской писательницы  

Ларисы Теодоровны Исаровой (1930–1992). 
 

Произведения: сборники рассказов «Война с аксиомой», «Задача 

со многими неизвестными», повесть «Записки старшеклассницы». 

 
НОЯБРЬ 

 

3 – 120 лет со дня рождения русского поэта  

Эдуарда Георгиевича Багрицкого (Дзюбин)(1895–1934). 
 

Произведения: поэмы «Звезда Мордвина», «Смерть пионерки», 

«Соболиный след», стихотворения «Птицелов», «Полководец». 
 

4 – 105 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». 
 

7 – 90 лет со дня рождения русского писателя, драматурга 

Геннадия Семеновича Мамлина (1925–2003). 
 

Произведения: пьесы «В двух шагах от конца света», «Колокола», 

«Двойка с плюсом, или Воспитание на отрицательном примере». 
 

8 – 115 лет со дня рождения американской писательницы 

Маргарет Митчелл (1900–1949). 
 

Произведение: роман «Унесенные ветром». 
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 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». 
 

5 – 165 лет со дня рождения французского писателя  

Ги де Мопассана (1850–1893). 
 

 Произведения: романы «Милый друг», «Пьер и Жан», новеллы 

«Ожерелье», «Мой дядя Жюль», «Буатель», «Пышка» и др. 
 

8 – 80 лет со дня рождения русского писателя  

Сергея Евгеньевича Вольфа (1935–2005). 
 

Произведения: фантастический роман «Где ты, маленький "Птиль"», 

рассказ «Принц из 1"А"». 
 

10 – 120 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. 
 

14 – 155 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. 
 

14 – 95 лет со дня рождения эстонского писателя  

Холгера-Феликса Яновича Пукка (1920–1997). 
 

Произведения: повести «Зелёные маски», «Два красных галстука», 

«Семнадцать отважных», «Повесть об одной команде», «Юри», 

рассказ «А как поступишь ты?». 
 

15 – 115 лет со дня рождения польского писателя, переводчика 

Яна Бжехвы (Лесман) (1900–1966). 
 

Произведения: сборник стихов «Стас Любопытский», повесть 

«Академия пана Кляксы». 
 

16 – 90 лет со дня рождения русского писателя  

Радия Петровича Погодина (1925–1993). 
 

Произведения: рассказы «Книжка про Гришку», «Кирпичные 

острова», «Лазоревый петух моего детства», «Петухи», «Земля имеет 
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форму репы», «Где леший живет?», «Рассказы о веселых людях и 

хорошей погоде», повесть «Шаг с крыши», «Где ты, Гдетыгдеты?: 

сказка про жеребенка Мишу и его друзей». 
 

19 – 235 лет со дня рождения французского поэта  

Пьера Жана Беранже (1780–1857). 
 

Произведения: стихотворения «Безумцы», «Знатный приятель», 

сборник песен («Король Ивето», «Бабушка», «Бедный чудак», 

«Маркиз де Караба» и др.) 
 

22 – 95 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 – 135 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 – 85 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. 
 

26 – 135 лет со дня рождения французского поэта  

Гийома Аполлинера (Вильгельм Альберт Владимир 

Александр Аполлинарий Вонж-Костровицкий) (1880–1918). 
 

Произведения: сборники стихов «Каллиграммы», «Спирты» 

(«Алкоголи»), «Бестиарий, или Кортеж Орфея», «Рейнские стихи», 

стихотворения «Мост Мирабо», «Лорелея», «Заколотая горлинка и 

фонтан» и др. 
 

27 – 65 лет со дня рождения русской писательницы  

Натальи Зоревны Соломко (р. 1950). 
 

Произведения: повести «Белая лошадь – горе не моё», «Пожарный 

кран № 1», «Горбунок», «Если бы я был учителем…». 
18 

15 – 55 лет со дня рождения русского писателя  

Михаила Юрьевича Есеновского (р. 1960). 
 

Произведения: сборник стихов «Луна за диваном», рассказы 

«Самая красивая для меня», «Пусть будет яблоко», сказочные 

истории «Где же ты, моя капуста?» и др. 
 

16 – 105 лет со дня рождения русской писательницы  

Лии Борисовны Гераскиной (1910–2010). 
 

Произведения: сказочные повести «В Стране невыученных уроков», 

«Девочка и какаду», «Волшебная лампа». 
 

20 – 80 лет со дня рождения русского писателя  

Еремея Иудовича Парнова (1935–2009). 
 

Произведения: приключенческие романы «Александрийская 

гемма», «Ларец Марии Медичи», «Третий глаз Шивы», сборник 

рассказов и повестей «Драконы грома». 
 

21 – 75 лет со дня рождения крымской писательницы  

Инны Ивановны Козеевой (р. 1940). 
 

Произведения: сборники стихав «Расти, малыш!», «С любовью  

к природе», «Школьные звонки», «Дары Эллады», «Ласкаемый 

волной морскою…», «Земля обетованная», «Поэтические легенды  

о Крыме» и др. 
 

22 – 145 лет со дня рождения русского писателя  

Ивана Алексеевича Бунина (1870–1953). 
 

Произведения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы «Лапти», 

«Цифры», «Антоновские яблоки», «Братья», «Господин из Сан-

Франциско», «Старуха», «Тёмные аллеи», «Грамматика любви», 

«Холодная осень», «Чистый понедельник», «Легкое дыхание», 

стихотворения «Детство», «Родник». 
 

22 – 90 лет со дня рождения русского писателя  

Виталия Михайловича Чернова (1925–1989). 
 

Произведение: фантастический роман «Сын Розовой Медведицы». 
 

23 – 95 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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Произведения: стихотворения «Сутки», «Низачто и Никогда», «День  

за днём» и др. 
 

2 – 85 лет со дня рождения русского писателя  

Игоря Федоровича Смольникова (р. 1930). 
 

Произведения: научно-художественная книга «Болдинская осень», 

сборники рассказов и повестей «В голубом небе жаворонок», 

«Мастерская солнца», рассказ «Девочка с персиками», повесть 

«Сердце художника», сборник стихов «Тапки-лапки». 
 

3 – 120 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 – 100 лет со дня рождения русской поэтессы  

Маргариты Иосифовны Алигер (1915–1992). 
 

Произведения: поэмы «Зоя», «Твоя победа», сборники стихов 

«Памяти храбрых», «Год рождения», «Железная дорога», «Камни и 

травы», «Сказка о правде», стихотворения «По ком звонит колокол», 

«Осень только взялась за работу...»,  «Ромео и Джульетта» и др. 
 

8 – 150 лет со дня рождения русского писателя  

Алексея Ивановича Свирского (1865–1942). 
 

Произведения: повесть «Рыжик», сборник очерков и рассказов 

«Дети улицы», рассказы «Первый выход», «Вор» и др. 
 

13 – 135 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 – 140 лет со дня рождения русского писателя  

Сергея Тимофеевича Григорьева (Григорьев-Патрашкин) 

(1875–1956). 
 

Произведения: повести «Кругосветка», «Малахов курган», рассказ 

«Морской узелок», «Рассказы о Кутузове». 
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28 – 90 лет со дня рождения русского писателя  

Аркадия Натановича Стругацкого (1925–1991). 
 

Произведения: повести «Понедельник начинается в субботу», 

«Трудно быть богом», «Далекая Радуга» и др. 
 

28 – 90 лет со дня рождения русского писателя  

Юрия Валентиновича Трифонова (1925–1981). 
 

Произведения: повесть «Дом на набережной», роман «Старик». 
 

30 – 105 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», «Про полисмена Артура и про его коня Гарри»,  

«Точка-мама и Точка-дочка», «Туман», «Ух», «Хлебные крошки»,  

«Про малютку-автобус, который боялся темноты» и др.  

 
СЕНТЯБРЬ 

 

1 – 140 лет со дня рождения американского писателя  

Эдгара Райса Берроуза (1875–1950). 
 

Произведения: романы «Тарзан, приемыш обезьян», «В сердце 

Земли», «Земля, позабытая временем», «Закоренелый преступник». 
 

1 – 160 лет со дня рождения русского писателя, переводчика, 

критика Иннокентия Федоровича Анненского (1855–1909). 
 

Произведения: сборники стихов «Тихие песни», «Кипарисовый 

ларец», стихотворения «После концерта» «Пластинки для 

граммофона», «Шарики детские», «Старая шарманка»,  

«В дороге», «К портрету Достоевского», «Дети», «Сиреневая мгла», 

«Тоска мимолётности», «Свечку внесли», «Мучительный сонет», 

«Смычок и струны», «Сестре», «Кулачишка». 
 

7 – 145 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 – 110 лет со дня рождения русской писательницы  

Надежды Августиновны Надеждиной (Адольф) (1905–1992). 
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Произведения: научно-познавательные книги «"Моревизор" уходит  

в море», «Каждой былинке брат», «Полное лукошко», «Во саду ли,  

в огороде», «Какого цвета снег», «Про матушку Тыкву и её 

замечательное семейство», «Чудеса на грядках», «Где щи, там и 

нас ищи», «Вокруг света по стране Легумии», повести «Партизанка 

Лара», «Я вижу море», рассказы «Семь мальчишек», «Иринка-

рябинка» и др. 
 

7 – 90 лет со дня рождения русского писателя, сценариста, 

одного из создателей детского юмористического 

киножурнала «Ералаш» Александра Григорьевича Хмелика 

(1925–2001). 
 

Произведения: сценарии фильмов для детей «Друг мой, Колька!», 

«Иван да Марья», «Пять похищенных монахов». 
 

8 – 85 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», «Цветное молоко», 

«Утренний поезд», «Хрюшка обижается», «Я желаю вам добра», 

сказки «Тайна старинных часов», «Приключения Каштанчика» и др. 
 

11 – 150 лет со дня рождения латышского поэта  

Яна Райниса (Янис Кришьянович Плиекшанс) (1865–1929). 
 

Произведения: сборники стихов «Дети Гороха», «Золотое ситечко», 

«Золотой клубочек». 

 

13 – 80 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», 

«Шагреневая кожа», «Боря Цариков». 
 

14 – 70 лет со дня рождения русского поэта и 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». 
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14 – 75 лет со дня рождения русской писательницы  

Юлии Николаевны Вознесенской (Окулова) (р. 1940). 
 

Произведения: романы «Юлианна, или Игра в "Дочки-мачехи"», 

«Юлианна, или Игра в киднеппинг», «Юлианна, или Опасные игры». 
 

15 – 125 лет со дня рождения английской писательницы, автора 

детективов Агаты Кристи (Агата Мари Кларисса Миллер) 

(1890–1976). 
 

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

17 – 75 лет со дня рождения русского писателя  

Константина Константиновича Сергиенко (1940–1996). 
 

Произведения: повести «Бородинское пробуждение», «Иванов 

чертеж», «Тетрадь в сафьяновом переплете». 
 

26 – 100 лет со дня рождения русского писателя  

Сергея Сергеевича Смирнова (1915–1976). 
 

Произведения: документальная книга «Брестская крепость», 

рассказ «Подвиг майора», «Рассказы о неизвестных героях». 
 

29  220 лет со дня рождения русского поэта, декабриста 

Кондратия Фёдоровича Рылеева (1795–1826). 
 

Произведение: дума «Смерть Ермака». 
 

29 – 80 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 – 140 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 

 

2 – 60 лет со дня рождения русской писательницы, сценариста 

Марины Артуровны Вишневецкой (р. 1955). 
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	Произведения: романы «Серебряный голубь», «Крещеный китаец», стихотворения «Поет облетающий лес...», «Раздумье», «Русь», «Родине», цикл стихов «Город».
	Произведения: приключенческие романы «Александрийская гемма», «Ларец Марии Медичи», «Третий глаз Шивы», сборник рассказов и повестей «Драконы грома».

