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ЯНВАРЬ 

 

03 – 115 лет со дня рождения А.А. Бека (1903-1972), русского писателя. 

08 – 105 лет со дня рождения Я. Смелякова (1913-1972), русского поэта.  

10 – 135 лет со дня рождения А.Н. Толстого (1883-1945), русского писателя.  

12 – 390 лет со дня рождения Ш. Перро (1628-1703), французского поэта, критика и  

                                                                                                                                        сказочника. 

19 – 155 лет со дня рождения А.С. Серафимовича (1863-1949), русского писателя.  

22 – 90 лет со дня рождения П.Л. Проскурина (1928-2000), советского писателя. 

22  – 230 лет со дня рождения Д.Г. Байрона (1788-1824), английского  

                                                                                                                            поэта-романтика.  

23 – 235 лет со дня рождения Стендаля (Анри Мари Бейль, 1783-1842), писателя, классика  

                                                                                                                    французской литературы. 

25 – 80 лет со дня рождения В. Высоцкого (1938-1980), актера, певца и поэта. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

04 – 145 лет со дня рождения М. М. Пришвина (1873-1954), русского писателя. 

08 – 190 лет со дня рождения Ж. Верна (1828-1905), французского писателя, мастера    

                                                                                                  жанра научной фантастики.  

09 – 235 лет со дня рождения В.А. Жуковского (1783-1852), русского поэта-романтика,   

                                                                                                         переводчика.  

10 - 80 лет со дня рождения Г.А. Вайнера (1938-2009), писателя, сценариста,  

                                                                                               мастера детектива. 

10  -  120 лет со дня рождения Б. Брехта (1898-1956), немецкого поэта, драматурга.  

13 – 115 лет со дня рождения Ж. Сименона (1903-1989), французского писателя,  

                                                                                                           мастера детективного жанра. 

14 – 115 лет со дня рождения С.С. Гейченко (1903-1990), писателя, деятеля культуры.  

21 – 75 лет со дня рождения Л.Е. Улицкой (1943), российского прозаика, сценариста кино и  

                                                                     телевидения, лауреата русской Букеровской премии. 

24 - 105 лет со дня рождения Э.Г. Казакевича (1913-1962), русского писателя. 

27– 105 лет со дня рождения И. Шоу (1913-1984), американского писателя, драматурга. 

 

МАРТ 

 
06 – 90 лет со дня рождения Г.Х.Г. Маркеса (1928-2014), колумбийского писателя. 

13 – 105 лет со дня рождения С.В. Михалкова (1913-2009), поэта, детского писателя, драматурга. 

17 – 110 лет со дня рождения Б.Н. Полевого (1908-1981), русского писателя.  

20 – 190 лет со дня рождения Г. Ибсена (1828-1906), норвежского драматурга и поэта.  

28  – 150 лет со дня рождения А.М. Горького (1868-1936), русского писателя, литературного критика  

                                                                                                                                                       и публициста. 

30 – 175 лет со дня рождения К.М. Станюковича (1843-1903), русского писателя. 

 

АПРЕЛЬ 

 

01 – 150 лет со дня рождения Э. Ростана (1868-1918), французского поэта, драматурга. 
02 – 130 лет со дня рождения М.С. Шагинян (1888-1982), писательницы. 

03 – 235 лет со дня рождения В. Ирвинга (1783-1859), американского писателя. 

04 – 200 лет со дня рождения М. Рида (1818-1883), английского писателя, журналиста,   

                                                                                                              мастера жанра приключений.  

12 – 195 лет со дня рождения А.Н. Островского (1823-1886), выдающегося  

                                                                                                                            русского драматурга.  



13 – 135 лет со дня рождения Д. Бедного (Ефим Алексеевич Придворов) (1883-1945),  

                                                                                                                русского поэта, публициста. 

15 – 85 лет со дня рождения Б.Н. Стругацкого (1933-2012), русского писателя.  

23 – 100 лет со дня рождения М. Дрюона (1918-2009), французского писателя. 

30 – 135 лет со дня рождения Я. Гашека (1883-1923), чешского писателя-сатирика. 

 

МАЙ 

 

05 – 90 лет со дня рождения А.С. Иванова (1928-1999), русского писателя, автора романов  

                                                                                      «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов». 

06 – 100 лет со дня рождения М.Н. Алексеева (1918-2007), российского писателя. 

07 – 115 лет со дня рождения Н.А. Заболоцкого (1903-1958), русского поэта и переводчика.  

12 – 85 лет со дня рождения А.А. Вознесенского (1933-2010), русского поэта  

15 – 220 лет со дня рождения И.И. Пущина (1798-1859), русского мемуариста. 

17 – 145 лет со дня рождения А. Барбюса (1873-1935), французского писателя,  

                                                                                                                       общественного деятеля.  

26 – 110 лет со дня рождения А. Арбузова (1908-1986), русского драматурга.  

26 – 80 лет со дня рождения Л.С. Петрушевской (1938г.), российской писательницы и  

                                                                                                                                            драматурга. 

27 – 115 лет со дня рождения Е.А. Благининой (1903-1989), поэтессы, драматурга,  

                                                                                                                                         переводчицы.  

28 – 110 лет со дня рождения Я. Флеминга (1908-1964), английского писателя,    

                                                                                                                            журналиста.  

 

ИЮНЬ 

 

01 – 95 лет со дня рождения Б.А. Можаева (1923-1996), русского прозаика, мастера  

                                                                                                                              деревенской прозы.  

05  – 120 лет со дня рождения Ф.Г. Лорки (1898-1936), испанского поэта и  

                                                                                                                                            драматурга.  

12 – 120 лет со дня рождения М.Е. Кольцова (1898-1940), писателя, журналиста. 

16 – 705 лет со дня рождения Д. Боккаччо (1313-1375), итальянского писателя,  

                                                                                                           гуманиста эпохи Возрождения.  

17 – 115 лет со дня рождения М.А. Светлова (1903-1964), советского поэта. 

22 – 120 лет со дня рождения Э.М. Ремарка (1898-1970), немецкого писателя.  

25 – 115 лет со дня рождения Д. Оруэлла (1903-1950), английского писателя. 

 

ИЮЛЬ 

 

03 – 135 лет со дня рождения Ф. Кафки (1883-1924), австрийского писателя.  

10  – 100 лет со дня рождения Д. Олдриджа (1918-2015), английского писателя,  

                                                                              лауреата Международной премии мира (1973г.)  
13  – 90 лет со дня рождения В.С. Пикуля (1928-1990), русского писателя,  

                                                                                                            автора исторических романов.  

14 – 275 лет со дня рождения Г.Р. Державина (1743-1816), русского общественного деятеля,  

                                                                                    поэта, представителя русского классицизма.  

14 – 115 лет со дня рождения И. Стоуна (1903-1989), американского писателя. 

16 – 90 лет со дня рождения Р. Шекли (1928-2005), американского писателя-фантаста. 

16  – 90 лет со дня рождения А. Дементьева (1928), русского поэта.  

18 – 85 лет со дня рождения Е.А. Евтушенко (1933-2017), поэта. 

19 – 125 лет со дня рождения В.В. Маяковского (1893-1930), русского поэта.  

23 – 130 лет со дня рождения Р. Чандлера (1888-1959), американского писателя. 



24 – 190 лет со дня рождения Н.Г. Чернышевского (1828-1889), русского писателя,  

                                                                                                                    литературного критика.  

27 – 165 лет со дня рождения В.Г. Короленко (1853-1921), русского писателя, публициста. 

 

АВГУСТ 

 

05 – 120 лет со дня рождения В.И. Лебедева-Кумача (1898-1949), русского поэта. 

13 – 215 лет со дня рождения В.Ф. Одоевского (1803-1869), русского писателя, философа.  

17 – 220 лет со дня рождения А.А. Дельвига (1798-1831), русского поэта. 

22 – 110 со дня рождения Л. Пантелеева (1908-1987), русского писателя.  

26 – 105 лет со дня рождения А. Чаковского (1913-1994), русского писателя и  

                                                                                                                      общественного деятеля.  

20 – 200 лет со дня рождения Э. Бронте (1818-1848), английской писательницы. 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

07  – 95 лет со дня рождения Э.А. Асадова (1923-2004), советского поэта  

08  – 95 лет со дня рождения Р. Гамзатова (1923-2003), дагестанского народного поэта.  

09 – 190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого (1828-1910), русского писателя.  

09 – 100 лет со дня рождения Б.В. Заходера (1918-2000), поэта и переводчика.  

15  – 405 лет со дня рождения Ф. де Ларошфуко (1613-1680), французского  

                                                                                                                          писателя-моралиста.  

27 – 215 лет со дня рождения П. Мериме (1803-1870), французского писателя. 

 

ОКТЯБРЬ 
 

03 – 145 лет со дня рождения В.Я. Шишкова (1873-1945), русского писателя. 

03 – 145 лет со дня рождения И.С. Шмелева (1873-1950), писателя русского зарубежья. 

05 – 305 лет со дня рождения Д. Дидро (1713-1784), французского писателя, просветителя  

                                                                                                                                           и философа. 

08 – 195 лет со дня рождения И.С. Аксакова (1823-1886), русского писателя и публициста.  

14 – 80 лет со дня рождения В.П. Крапивина (1938), российского писателя. 

19  – 100 лет со дня рождения А. Галича (А.А. Гинзбург, 1918-1977), писателя русского  

                                                                                                          зарубежья, барда и драматурга.  

20 – 95 лет со дня рождения О. Пройслера (1923-2013), немецкого писателя. 

 

 

НОЯБРЬ 

 

06  – 200 лет со дня рождения П.И. Мельникова (Андрей Печерский) (1818-1883),  

                                                                                                                                русского писателя. 

07 – 105 лет со дня рождения А. Камю (1913-1960), французского писателя, драматурга,  

                                                                                             лауреата Нобелевской премии (1957г.). 

09 – 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева (1818-1883), классика русской литературы.  

20 – 160 лет со дня рождения Сельмы Лагерлёф (1858-1940), шведской писательницы,  

                                                                                                лауреата Нобелевской премии (1909). 

23 – 110 лет со дня рождения Н.Н. Носова (1908-1976), русского писателя.  

30 – 105 лет со дня рождения В.Ю. Драгунского (1913-1972), советского писателя. 

 

 

 

 



       ДЕКАБРЬ 

 

05 – 215 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева (1803-1873), русского поэта-философа.  

05 – 95 лет со дня рождения В.Ф. Тендрякова (1923-1984), русского писателя.  

06 – 205 лет со дня рождения Н. П. Огарева (1813-1887), русского поэта. 

09 – 170 лет со дня рождения Д.Ч. Харриса (1848-1908), американского детского писателя.  

11 – 100 лет со дня рождения А.И. Солженицына (1918-2008), русского писателя,  

                                                                                                           лауреата Нобелевской премии.  

12 – 90 лет со дня рождения Ч. Айтматова (1928-2008), киргизского писателя.  

13 – 145 лет со дня рождения В.Я. Брюсова (1873-1924), русского поэта. 

24 – 220 лет со дня рождения А. Мицкевича (1798-1855), польского поэта, основоположника  

                                                                                                                       польского романтизма.  

 


