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ЯНВАРЬ 

03 - 125 лет со д. р. английского писателя - основоположника литературного жанра      
                       фэнтези Д.Толкина (Толкиена) (1892-1973)                       
15 - 395 лет со д. р. французского драматурга, реформатора сценического искусства  

Ж. Б. Мольера (1622-1673)
16 - 150 лет со д. р. русского писателя, литературоведа, переводчика В. В. Вересаева

(1867-1945)
18 - 135 лет со д. р. английского писателя-юмориста, драматурга, классика английской 

детской литературы А. А. Милна (1882-1956)
24 - 285 лет со д. р. французского драматурга и публициста П. Бомарше (1732-1799)
27 - 185 лет со д. р. английского писателя Л. Кэрролла (1832-1898)

- 85 лет со д. р. русской поэтессы, автора популярных песен Р. Ф. Казаковой
(1932-2008)

28 - 120 лет со д.р. русского советского писателя и поэта, драматурга, журналиста,  
                      киносценариста В.П. Катаева (1897-1980)

ФЕВРАЛЬ 

04 - 110 лет со д. р. русского поэта-фронтовика Д. Б. Кедрина (1907-1945)
07 - 205 лет со д. р. английского писателя Ч. Диккенса (1812-1870)
10 - 180 лет со дня смерти А.С.Пушкина (1799-1837). День памяти 
11 - 100 лет со д. р. американского писателя и сценариста С. Шелдона (1917-2007)
13 - 85 лет со д. р. советского поэта-песенника И. Д. Шаферана (1932-1994)
20 - 165 лет со д. р. русского писателя Н. Г. Гарина-Михайловского (1852-1906)
22 - 55 лет со д. р. русской писательницы Е. В. Мурашовой (1962)
24 - 125 лет со д. р. русского писателя К. А. Федина (1892-1977)
25 - 310 лет со д. р. итальянского драматурга, создателя национальной комедии  

К.  Гольдони (1707-1793)
26 - 215 лет со д. р. французского писателя-романтика и драматурга В. Гюго (1802-1885)
27 - 115 лет со д. р. американского писателя, лауреата Нобелевской премии Д. Стейнбека

(1902-1968)

 МАРТ 

05 - 95 лет со д. р. советского поэта-фронтовика С. П. Гудзенко (1922-1953)
13 - 80 лет со д. р. русского писателя В. С. Маканина (1937)
15 - 80 лет со д. р. русского писателя, представителя «деревенской прозы»  

В. Г.Распутина (1937-2015)
24 - 140 лет со д. р. русского писателя А. С. Новикова-Прибоя (1877-1944)
31 - 195 лет со д. р. русского писателя Д. В. Григоровича (1822-1899)

- 135 лет со д. р. русского писателя, поэта и литературного критика К. И. Чуковского
(1882-1969) «Любимый дедушка Корней» 

АПРЕЛЬ 

01 - 95 лет со д. р. русского писателя С. П. Алексеева (1922-2008)
- 320 лет со дня рождения французского писателя, автора авантюрных романов  

А. Ф. Прево (1697-1763)
06 - 205 лет со д.р. русского писателя, философа и революционера А.И. Герцена 

(1812-1870)



08 - 115 лет со д. р. русской писательницы О. В. Перовской (1902-1961)
10 - 200 лет со д. р. русского писателя, публициста К. С. Аксакова (1817-1860)
10 - 80 лет со д. р. русской поэтессы, писательницы, переводчицы Б. А. Ахмадулиной

(1937-2010)
10 - 90 лет со д. р. русского писателя В. В. Липатова (1927-1979)

- 90 лет со д. р. русского писателя Ю. М. Дружкова (1927-1972)
19 - 115 лет со д. р. русского писателя и сценариста В. А. Каверина (1902-1989)
22 - 110 лет со д. р. выдающегося русского писателя-фантаста, учёного-палеонтолога      

И. А.Ефремова (1907-1972)
28 - 115 лет со д. р. русской детской писательницы В. А. Осеевой (1902-1969)

- 110 лет со д. р. русской писательницы З. И. Воскресенской (1907-1992)

МАЙ 

02 - 115 лет со д. р. австралийского писателя А. Маршалла (1902-1984)
13 - 80 лет со д. р. американского писателя Р. Желязны (1937-1995)
16 - 130 лет со д. р. русского поэта Серебряного века И. Северянина (1897-1941)
28 - 140 лет со д. р. русского поэта, литературного критика, переводчика, художника  

М. А. Волошина (1877-1932)
29 - 230 лет со д. р. русского поэта К. Н. Батюшкова (1787-1855)
30 - 125 лет со д. р. русского писателя И. С. Соколова-Микитова (1892-1975)
30 - 105 лет со д. р. советского поэта-песенника Л. И. Ошанина (1912-1996)
31 - 125 лет со д. р. русского писателя К. Г. Паустовского (1892-1968)

ИЮНЬ 

02 - 80 лет со д. р. русской поэтессы Ю. П. Мориц (1937)
06 - Пушкинский день России
07 - 65 лет со д. р. российской писательницы, автора иронических детективов          

Д. А. Донцовой (1952)
15 - 150 лет со д. р. русского поэта, критика К. Д. Бальмонта (1867-1942)
18 - 205 лет со д. р. русского писателя И. А. Гончарова (1812-1891)
20 - 85 лет со д. р. советского поэта, переводчика Р. И. Рождественского (1932-1994)
21 - 220 лет со д. р. русского поэта, декабриста, друга А.С. Пушкина 

В.К. Кюхельбекера (1797-1846)
22 - 110 лет со д. р. русского детского писателя А. С. Некрасова (1907-1987)
25 - 110 лет со д. р. русского поэта, переводчика А. А. Тарковского (1907-1989)
26 - 95 лет со д. р. русского детского писателя Ю. Я. Яковлева (1922-1996)

ИЮЛЬ 

01 - 110 лет со д. р. русского писателя, поэта В. Т. Шаламова (1907-1982)
06 - 140 лет со д. р. русского писателя А. М. Ремизова (1877-1957)
23 - 225 лет со д. р. русского поэта, литературного критика П. А. Вяземского (1792-1878)
24 - 215 лет со д. р. французского писателя, автора романтических исторических драм и   
                      авантюрных романов А. Дюма (1802-1870)
28 - 195 лет со д. р. русского поэта, литературного и театрального критика  

А. А. Григорьева (1822-1864)



АВГУСТ 

06 - Блоковский праздник поэзии
08 - 90 лет со д.р. русского советского писателя, одного из крупнейших представителей  
                   советской новеллистики Ю.П. Казакова (1927 - 1982)
10 - 105 лет со д. р. бразильского писателя, общественного и политического деятеля  

Ж. Амаду (1912-2001)
14 - 150 лет со д. р. английского писателя Д. Голсуорси (1867-1933)
19 - 80 лет со д. р. русского драматурга А. В. Вампилова (1937-1972)
20 - 85 лет со д. р. русского писателя В. П. Аксёнова (1932-2010)
24 - 70 лет со д. р. бразильского писателя П. Коэльо (1947)

СЕНТЯБРЬ 

03 - 90 лет со д. р. белорусского писателя А. Адамовича (1927-1994)
05 - 200 лет со д. р. русского поэта, писателя, драматурга А. К. Толстого (1817-1875)
10 - 145 лет со д. р. русского писателя-путешественника, этнографа В. К. Арсеньева

(1872-1930)
11 - 155 лет со д. р. американского писателя О`Генри (1862-1910)

- 135 лет со д. р. русского детского писателя Б. С. Житкова (1882-1938)
21 - 70 лет со д. р. американского писателя С. Кинга (1947)
25 - 225 лет со д. р. русского писателя И. И. Лажечникова (1792-1869)

- 120 лет со д. р. американского писателя, лауреата Нобелевской премии  
У. Фолкнера (1897-1962)

26 - 85 лет со д. р. русского писателя В. Н. Войновича (1932)

ОКТЯБРЬ 

03 - Есенинский праздник поэзии
08 - 125 лет со д. р. русской поэтессы, прозаика, переводчицы М. И. Цветаевой

(1892-1941)
09 - 470 лет со д. р. испанского писателя эпохи Возрождения М. Сервантеса (1547-1616)
16 - 120 лет со д. р. русского писателя И. А. Ильфа (1897-1937)
23 - 85 лет со д. р. русского писателя В. И. Белова (1932-2012)
31 - 115 лет со д. р. русского писателя Е. А. Пермяка (1902-1982)

НОЯБРЬ 

03 - 130 лет со д. р. советского поэта и переводчика, классика детской литературы  
С. Я. Маршака (1887-1964)

06 - 165 лет со д. р. русского писателя Д. Н. Мамина-Сибиряка (1852-1912)
10 - 130 лет со д. р. немецкого писателя С. Цвейга (1887-1968)
14 - 110 лет со д. р. шведской детской писательницы А. Линдгрен (1907-2002)
17 - 210 лет со д. р. русского поэта В. Г. Бенедиктова (1807-1873)
20 - 80 лет со д. р. русской писательницы В. С. Токаревой (1937)
22 - 50 лет со д. р. русского писателя В. О. Пелевина (1967)
27 - 70 лет со д. р. русского детского писателя Г. Б. Остера (1947)
29 - 215 лет со д. р. немецкого писателя и сказочника В. Гауфа (1802-1827)
30 - 350 лет со д. р. английского писателя-сатирика Д. Свифта (1667-1745)



ДЕКАБРЬ 

03 - 110 лет со д. р. русской детской поэтессы, переводчика З. Н. Александровой
(1907-1983)

08 - 215 лет со д. р. русского поэта, декабриста А. И. Одоевского (18021839)
13 - 220 лет со д. р. немецкого поэта и публициста Г. Гейне (1797-1856)

- 115 лет со д. р. русского писателя, соавтора И. Ильфа, Е. Петрова (1902-1942)
16 - 100 лет со д. р. английского писателя-фантаста А. Кларка (19172008)
22 - 80 лет со д. р. русского детского писателя Э. Н. Успенского (1937)
31 - 280 лет со д. р. немецкого поэта, писателя, историка Р. Э. Распе (1737-1794)


