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 Любое творчество обладает 

удивительной способностью влиять 

на жизнь и сознание человека и 

общества в целом.  

 Однако наибольшей «магией 

воздействия» обладает литература, 

которая помогает не только в 

гармоничном развитии и воспитании 

человека, но и формирует его 

личность.  

 Не случайно, писатели и 

поэты пользуются в любом обществе 

особым почтением. Это значит, 

что юбилеи писателей и поэтов в 

2021 году будут отмечать во всем 

мире. 



  Дни рождения и юбилейные 

даты памяти — замечательная 

возможность еще раз перечитать 

произведения любимых авторов. 

 Для тех, кто только учится 

и познает этот удивительный мир 

литературы, это станет первым 

шагом в огромную и 

многогранную вселенный знаний, 

открытий, фантазии и 

волшебства. 



январь 

 
3 января – 85 лет со дня рождения поэта Н. М. 

Рубцова (1936–1971). Сборники «Волны и скалы», 

«Лирика», «Звезда полей», «Душа хранит», «Сосен шум». 

8 января – 75 лет со дня рождения русского писателя, 

переводчика, детского писателя М. Д. Яснова (р. 

1946). 

14 января - 110 лет со дня рождения русского 

писателя А. Н. Рыбакова (1911–1999). Автор романов 

и повестей «Кортик», «Бронзовая птица», «Тяжелый 

песок», «Дети Арбата». 

         135 лет со дня рождения английского 

детского писателя Хью Лофтинга (Hugh Lofting) 

(1886–1947), создателя цикла произведений о 

докторе Дулиттле, ставшего прототипом Айболита. 

 

 



январь 

  

24 января - 245 лет со дня рождения немецкого 

писателя-романтика, художника и композитора 

Э. Т. А. Гофмана (Ernst Theodor Amadeus 

Hoffmann) (1776–1822). Автор 

произведений «Крошка Цахес по прозвищу 

Циннобер», «Щелкунчик и мышиный король». 

 

27 января - 120 лет со дня рождения русской 

детской писательницы Н. М. Артюховой (1901–

1990). Автор повестей «Белая коза Альба», 

«Светлана», «Мама»  и других. 

 

 

 

 



  

ФЕВРАЛЬ 

 

5 февраля - 90 лет со дня рождения детского 

писателя Бориса Николаевича Сергуненкова (р. 

1931). Автор книг: «Великий пес Полкан», «Кот белый 

– кот черный», «Лесная лошадь». 

13 февраля - 140 лет со дня рождения английской 

детской писательницы Элинор Фарджон (Eleanor 

Farjeon) (1881-1965), первого лауреата 

Международной премии имени Г.-Х. Андерсена 

(1956). Автор произведений «Детские песенки 

старого Лондона», «Маленькая библиотечка».  

16 февраля - 85 лет со дня рождения русского 

писателя Геннадия Павловича Михасенко (1936-

1994). Автор произведений «Гладиатор дед Сергей», 

«Кандаурские мальчишки», «Милый Эп». 



  

ФЕВРАЛЬ 

  
17 февраля - 115 лет со дня рождения русской 

поэтессы Агнии Львовны Барто (1906-

1981). Сборники стихов: «За цветами в зимний лес», 

«Игрушки», «Переводы с детского»; прозаические 

сборники: «Записки детского поэта», «Найти 

человека» 

  165 лет со дня рождения 

французского писателя Жозефа Рони (старшего) (н. 

и. Жозеф Анри Бёкс) (Joseph Henry Rosny aîné) 

(1856-1940). «Борьба за огонь», «Вамирэх», 

«Пещерный лев». 

24 февраля - 235 лет со дня рождения немецкого 

филолога, фольклориста, сказочника Вильгельма 

Гримма (Wilhelm Karl Grimm) (1786-1859). 

«Детские и семейные сказки», «Немецкие предания». 

 

 
  



  

ФЕВРАЛЬ 

   

24 февраля - 90 лет со дня рождения 

израильского писателя, лауреата 

Международной премии им. Х. К. Андерсена 

(1996) Ури Орлева (Uri Orlev) (р. 1931). 

«Корона дракона», «Остров на Птичьей улице», 

«Человек с другой стороны».  

 

27 февраля - 55 лет со дня рождения 

американского писателя Патрика 

Кармана (Patrick Carman) (р. 1966). Автор 

серии книг для подростков: «Темный Эдем», «39 

ключей». 

 

 
  



 МАРТ 

  

    

 

 
 4 марта - 115 лет со дня 

рождения Мейндерта Дейонга (Meindert 

DeJong) (1906-1991), американского писателя, 

лауреата Международной премии им. Х. К 

Андерсена (1962). Автор произведений 

«Большой гусь и маленькая белая утка», «Колесо 

на крыше», «Последняя маленькая кошка». 

5 марта - 115 лет со дня рождения русского 

писателя Николая Владимировича 

Богданова (1906-1989). Автор произведений 

«Легенда о московском Гавроше», «Партия 

свободных ребят», «Чудесники». 

 

  



 МАРТ 

  

    

 

 
 
25 марта - 105 лет со дня рождения русского 

писателя Алексея Ивановича Мусатова (1911-

1976). Автор произведений «Большая весна», «Земля 

молодая», «Стожары», «Шанхайка», «Хорошо рожок 

играет». 

27 марта - 140 лет со дня рождения русского 

писателя-юмориста, театрального критика Аркадия 

Тимофеевича Аверченко (1881-1925) Автор 

сборников рассказов: «Молодняк», «О маленьких для 

больших», «Осколки разбитого вдребезги». 

65 лет со дня рождения венгерского писателя, 

сценариста Пала Бекеша (Pál Békés) (1956-2010).  

Писал для детей, но зачитывались и взрослые его 

книгами: «Горе-волшебник», «Мудрый Исправитель 

Недостатков», «Сокровища на улице Сына Белой 

Лошади». 

 

 

 



   

 АПРЕЛЬ 

12 апреля - 90 лет со дня рождения русского 

писателя Виталия Титовича Коржикова (1931–

2007). Автор смешных и невероятных приключений 

«Веселое мореплавание Солнышкина», «Добрая 

дорога», «Коготь динозавра». 

95 лет со дня рождения русской поэтессы Эммы 

Эфраимовны Мошковской (1926–1981). Книги 

стихов: «Дождик вышел погулять», «Зоопарк», «Какие 

бывают подарки». 

16 апреля - 105 лет со дня рождения Евгения 

Павловича Брандиса (1916–1985), русского 

писателя, критика, литературоведа. «От Эзопа до 

Джанни Родари», «Путешествие в страну Фантастики», 

«Через гору времени». 

100 лет со дня рождения русского детского 

писателя Юрия Ивановича Ермолаева (1921–1996). 

«Веселый спектакль», «Дом отважных трусишек», 

«Капля дегтя и полмешка радости». 

 



   

 АПРЕЛЬ 

 19 апреля - 85 лет со дня рождения русского 

поэта, прозаика, переводчика Юрия Наумовича 

Кушака (р. 1936). «Будь здоров, пушистый!», «Где 

зимуют радуги», «Дом друзей». 

28 апреля - 95 лет со дня рождения американской 

писательницы Нелл Харпер Ли (Nelle Harper Lee) 

(р. 1926). Автор «Убить пересмешника» 

(Пулитцеровская премия, 1961). 

30 апреля - 95 лет со дня рождения русского 

писателя-натуралиста Юрия Дмитриевича 

Дмитриева (н. ф. Эдельман) (1926–1989). 

«Большая книга леса», «Соседи по планете», «Твоя 

Красная книга». 

75 лет со дня рождения шведского детского 

писателя и иллюстратора Свена Нурдквиста (Sven 

Nordqvist) (р. 1946). «Именинный пирог», «Охота на 

лис», серия книг про Петсона и Финдуса. 

 

 

 



   

 МАЙ 

1 мая - 95 лет со дня рождения русского 

журналиста, писателя, драматурга, популяризатора 

научных знаний, лауреата Государственной премии 

России (1998) Майлена Ароновича 

Константиновского (1926-2002). «Почему вода 

мокрая», «Почему земля – магнит?», «Кто рисует на 

экране», книги серии «КОАПП». 

12 мая - 100 лет со дня рождения канадского 

писателя, биолога, этнографа Фарли Мак-Гилла 

Моуэта (Farley McGill Mowat) (1921-2014). «Не 

кричи: «Волки!», «Проклятие могилы викинга», 

«Собака, которая не хотела быть просто собакой». 

15 мая - 165 лет со дня рождения американского 

детского писателя, сказочника Лаймена Фрэнка 

Баума (Laimen Frank Baum) (1856-1919). 

«Волшебник страны Оз», «Жизнь и приключения 

Санта-Клауса», «Рассказы Матушки Гусыни в прозе». 

 

 



   

 МАЙ 

 18 мая - 135 лет со дня рождения русского писателя 

Григория Борисовича Адамова (н. ф. Гибс) (1886-

1945). «Изгнание владыки», «Победители недр», «Тайна 

двух океанов». 

20 мая - 110 лет со дня рождения нидерландской 

писательницы, поэта, лауреата Международной 

премии Х. К. Андерсена (1988) Анни Шмидт (Annie 

Schmidt) (1911-1995). «Ведьмы и все прочие», 

«Виплала», «Мурли». 

23 мая - 105 лет со дня рождения русской детской 

писательницы Сусанны Михайловны 

Георгиевской (1916-1974). «Галина мама», «Дважды 

два – четыре», «Колокола», «Тетушка Зубная Боль». 

31 мая - 95 лет со дня рождения немецкого детского 

писателя, переводчика, лауреата Международной 

премии Х. К. Андерсена (1968) Джеймса 

Крюсса (James Krüss) (1926-1997). «Маяк на 

Омаровых островах», «Мой прадедушка, герои и я», 

«Тим Талер, или Проданный смех». 

 
 



   

  

   

 
 

 

 
 

ИЮНЬ 

14 июня - 130-летие А.М. Волкова (1891-1977). 

Наиболее известен циклом адаптированных 

переводов на русский язык книг о Волшебнике 

Изумрудного города, а также «Урфин Джюс…», «Семь 

подземных королей».... и других. 

 14 июня - 210 лет со дня рождения американской 

писательницы Гарриет Бичер-Стоу (Harriet 

Beecher-Stowe) (1811-1896). «Хижина дяди Тома», 

«Ключ к хижине дяди Тома». 

19 июня - 100 лет со дня рождения австралийской 

детской писательницы, лауреата Международной 

премии им. Х.К. Андерсена (1986) Патриции 

Райтсон (Patricia Wrightson) (1921-2010). «В спину 

ветру», «Надвигаются льды», «Темный блеск воды», 

«Темнолуние». 



   

  

   

 
 

 

 
 

ИЮНЬ 

  

20 июня - 100 летний юбилей А. М. Маркуши 

(1921-2005). Автор таких книг для детей, как 

«Мужчинам до 16», «Чудеса на колесах», «33 

ступеньки в небо» и др. 

 

29 июня - 120 лет со дня рождения русской 

писательницы Елены Ильиной (настоящее имя Лия 

Прейс), сестры Самуила Маршака. Писала 

преимущественно для детей, её рассказы часто 

печатались в журналах «Мурзилка», «Костёр» и др. 

(1901-1964 ). 



   

  

   

 
 

 

 
 

  

  

17 июля - 80 летие с рождения детского писателя 

С.А. Иванова (1941-1999). Многим он известен по 

книге о лете в пионерлагере «Июнь, июль, август». 

  

22 июля - 95 лет со дня рождения русского 

писателя, поэта, прозаика Сергея Алексеевича 

Баруздина (1926-1991). «Повторение пройденного», 

«Твои друзья – мои товарищи», «Шел по улице солдат». 

 

23 июля - 195 лет со дня рождения русского 

историка, исследователя русского фольклора, 

литературоведа Александра Николаевича 

Афанасьева (1826-1871). «Народные русские 

сказки», «Русские детские сказки», «Поэтические 

воззрения славян на природу». 

  

ИЮЛЬ 



   

  

   

 
 

 

 
 

  

  

  

  

28 июля - 155 лет со дня рождения английской 

писательницы Беатрикс Поттер (Beatrix Potter) 

(1866-1943). «Кролик Питер и его друзья», «Сказки 

кошки Табиты», «Сказки крольчихи Флопси», «Ухти-

Тухти». 

 

  

 

ИЮЛЬ 



   

  

   

 
 

 

 
 

  

АВГУСТ 

7 августа - 105 лет со дня рождения 

русского писателя Виталия Григорьевича 

Мелентьева (1916-1984). «Голубые люди 

Розовой земли», «Обыкновенная Мёмба», «33 

марта», «Чёрный свет». 

9 августа - 115 лет со дня рождения 

английской писательницы Памелы Лилиан 

Трэверс (н. и. Хелен Линдон Гофф) (Pamela 

Travers) (1906-1996). «Мэри Поппинс», «Мэри 

Поппинс возвращается», «Мэри Поппинс 

открывает дверь». 



   

  

   

 
 

 

 
 

  

АВГУСТ 

 14 августа - 95 лет со дня рождения 

французского писателя и издателя Рене 

Госинни (Rene Goscinny) (1926-1977). 

«Проделки малыша Николя». 

 

15 августа - 85 лет со дня 

рождения русского писателя, переводчика, 

классика детской литературы Владислава 

Анатольевича Бахревского (р. 1936). 

«Арсюша и другие шестилеточки», «Дядюшка 

Шорох и Шуршавы», «Мальчик с Веселого». 



   

  

   

 
 

 

 
 

  

АВГУСТ 

 20 августа - 115 лет со дня рождения 

русского писателя Григория Георгиевича 

Белых (1906-1938). «Дом веселых нищих», 

«Республика Шкид» (в соавторстве с Л. 

Пантелеевым), «Шкидские рассказы». 

 

30 августа - 110 лет со дня рождения 

английского писателя, сказочника Дональда 

Биссета (Donald Bisset) (1911-1995). «Все 

кувырком», «Мышкины сказки», 

«Сороконожка». 



   

  

   

 
 

 

 
 

 СЕНТЯБРЬ 

   

 2 сентября - 130 лет со дня рождения 

русской сказочницы Александры Петровны 

Анисимовой (1891-1969). «Заколдованная 

липа», «Про деда Водяного», «Птица Радость», 

«Три Аннушки». 

115 лет со дня рождения русского писателя, 

автора научно-фантастических 

книг Александра Петровича 

Казанцева (1906-2002). «Возвращение в 

грядущее», «Клокочущая пустота», 

«Пылающий остров», «Планета бурь». 

 



   

  

   

 
 

 

 
 

 СЕНТЯБРЬ 

   

  

13 сентября - 105 лет со дня рождения 

английского писателя Роальда Даля (Roald 

Dahl) (1916-1990). «Волшебный палец», 

«Джеймс и Персик-Великан», «Чарли и 

шоколадная фабрика». 

85 лет со дня рождения русского 

писателя Геннадия Александровича 

Черкашина (1936-1996). «Бриг «Меркурий», 

«Возвращение», «Лейтенант Шмидт». 

15 сентября - 120 лет со дня рождения 

немецкой писательницы Лизелотты 

Вельскопф-Генрих (Liselotte Welskopf-

Henrich) (1901-1979). «Сыновья Большой 

Медведицы». 

 



   

  

   

 
 

 

 
 

 СЕНТЯБРЬ 

   

  

  
 

17 сентября - 115 лет со дня рождения русской 

писательницы Любови Федоровны 

Воронковой (1906-1976). «Алтайская повесть», 

«Девочка из города», «Сын Зевса». 

19 сентября - 110 лет со дня рождения 

английского писателя Уильяма Джеральда 

Голдинга (William Gerald Golding) (1911-1993). 

Лауреат Нобелевской премии по литературе (1983). 

«Повелитель мух», «Наследники».  

90 лет со дня рождения русского писателя 

Станислава Тимофеевича Романовского (1931-

1996). «Александр Невский», «Детство 

Чайковского», «Повесть об Андрее Рублеве». 

22 сентября - 130 лет со дня рождения русского 

писателя Рувима Исаевича Фраермана (1891-

1972). «Дикая собака Динго, или Повесть о первой 

любви», «Золотой василек». 

 

 



   

  

   

 
 

 

 
 

   

ОКТЯБРЬ 

1 октября - 230 лет со дня рождения русского 

писателя Сергея Тимофеевича Аксакова (1791-

1859). «Аленький цветочек», «Детские годы 

Багрова-внука», «Рассказы о родной природе». 

4 октября - 90 лет со дня рождения русского 

поэта, прозаика Глеба Яковлевича 

Горбовского (р. 1931). «Веснушки на траве», 

«Городские вывески», «Разные истории». 

6 октября - 90 лет со дня рождения русского 

поэта, прозаика, драматурга, переводчика Романа 

Семеновича Сефа (н. и. Роальд Семенович 

Фаермарк) (1931-2009). Сборники стихов: «Голубой 

метеорит», «Ключ от сказки», «Храбрый цветок». 

 



   

  

   

 
 

 

 
 

   

ОКТЯБРЬ 

13 октября - 85 лет со дня рождения австрийской 

детской писательницы Кристине 

Нёстлингер (Christine Nöstlinger) (р.1936). 

Лауреат Международной премии им. Х. К. 

Андерсена (1984), лауреат Мемориальной премии 

им. Астрид Линдгрен (2003). «Долой огуречного 

короля!», «Ильза Янда, лет – четырнадцать», «Лети, 

майский жук!», «Небывалая игра». 

17 октября - 115 лет со дня рождения 

итальянского писателя, журналиста, художника 

Дино Буццати (н. и. Дино Траверсо) (Dino 

Buzzati) (1906-1972). «Невероятное нашествие 

медведей на Сицилию», «Татарская пустыня», 

«Барнаббо с гор». 

 

 



   

  

   

 
 

 

 
 

   

ОКТЯБРЬ 

 

18 октября - 85 лет со дня рождения русского 

детского писателя Якова Ноевича 

Длуголенского (р. 1936). «Два одинаковых 

велосипеда», «Не потеряйте знамя!», «Приключение в 

дачном поезде». 

19 октября - 75 лет со дня рождения английского 

писателя Филипа Пулмана (Philip Pullman) (р. 

1946). Лауреат Мемориальной премии им. Астрид 

Линдгрен (2005). «Полярные огни», «Северное 

сияние», «Янтарный телескоп». 

20 октября - 205 лет со дня рождения русского 

писателя, родоначальника детской исторической 

беллетристики Петра Романовича Фурмана (1816-

1856). «Александр Васильевич Суворов-

Рымникский», «Александр Данилович Меньшиков», 

«Сын рыбака, Михаил Васильевич Ломоносов». 



   

  

   

 
 

 

 
 

   

ОКТЯБРЬ 

 21 октября - 125 лет со дня рождения русского 

писателя, драматурга, киносценариста Евгения 

Львовича Шварца (1896-1958). «Новые 

приключения Кота в Сапогах», «Обыкновенное 

чудо», «Сказка о потерянном времени». 

25 октября - 115 лет со дня рождения русской 

писательницы, журналиста, публициста Татьяны 

Николаевны Тэсс (н. ф. Сосюра) (1906-1983). 

«Американки», «Друзья моей души», «Невидимый 

свидетель». 

31 октября - 170 лет со дня рождения 

итальянского писателя Эдмондо Де 

Амичиса (Edmondo De Amicis) (1846-1908). «От 

Апеннин до Анд», «Роман об учителе», «Сердце». 



   

  

   

 
 

 

 
 

  НОЯБРЬ 

  ». 
3 ноября - 110 лет со дня рождения русского 

писателя Бориса Степановича Рябинина (1911-

1990). «Друг, воспитанный тобой», «Нигер», «Чудеса 

в решете». 

10 ноября - 220 лет со дня рождения русского 

учёного, писателя, лексикографа Владимира 

Ивановича Даля (1801-1872). «Девочка 

Снегурочка», «Кружевница», «Лиса-лапотница», 

«Пословицы русского народа» «Толковый словарь 

живого великорусского языка». 

11 ноября - 185 лет со дня рождения 

американского писателя и поэта Томаса Бейли 

Олдрича (Thomas Bailey Aldrich) (1836-1907). 

«Воспоминания американского школьника». 



   

  

   

 
 

 

 
 

  НОЯБРЬ 

   
  
  

11 ноября - 120 лет со дня рождения русского 

писателя, художника-иллюстратора Евгения 

Ивановича Чарушина (1901-1965). «Вот они 

какие», «Кто как живет», «Про белочек, зайчат и 

веселых медвежат». Иллюстрации к книгам: Бианки 

В. В. «Рассказы и сказки»; Киплинг Р. «Рикки-

Тикки-Тави»; Снегирев Г. Я. «Маленькое чудовище». 

 

24 ноября - 105 лет со дня рождения русского 

писателя Виктора Ивановича Баныкина (1916-

1986). «Валеркин календарь», «Там, где живут 

березы», «Храбрый ручей». 

  



   

  

   

 
 

 

 
 

  НОЯБРЬ 

  
   

  

24 ноября - 195 лет со дня рождения 

итальянского писателя Карло Коллоди (н. ф. 

Лоренцини) (Carlo Collodi) (1826-1890). 

«Приключения Пиноккио, история 

деревянной куклы». 

 

29 ноября - 125 лет со дня рождения 

русского писателя-натуралиста Максима 

Дмитриевича Зверева (1896-1996). «За 

кулисами зоопарка», «Лесные доктора», 

«Сказки бабушки Черепахи». 
 

 



   

  

   

 
 

 

 
 

10 декабря - 110 лет со дня рождения русского 

писателя приключенческого жанра, 

фантаста Николая Владимировича Томана (1911-

1974). «В созвездии Трапеции», «Говорит Космос!», 

«Девушка с планеты Эффа». 

19 декабря - 135 лет со дня рождения русской 

детской писательницы Елены Николаевны 

Верейской (1886-1966). «Горничная Маша», 

«Сережка в деревне», «Три девочки». 

14 декабря - 80 лет со дня рождения бразильской 

писательницы, лауреата Международной премии Х. 

К. Андерсена (2000) Анны Марии Мачадо (Ana 

Maria Machado) (р. 1941). «Глаза на перьях», 

«Рассказ вверх тормашками». 

 

 

 

 
 

ДЕКАБРЬ 



   

  

   

 
 

 

 
 

ДЕКАБРЬ 

24 декабря - 135 лет со дня рождения русского 

писателя, драматурга Александра Сергеевича 

Неверова (н. ф. Скобелев) (1886-1923). «Андрон 

Непутёвый», «Гуси-лебеди», «Ташкент – город 

хлебный».  

25 декабря - 135 лет со дня рождения русского 

писателя, драматурга Александра Сергеевича 

Неверова (н. ф. Скобелев) (1886-1923). «Андрон 

Непутёвый», «Гуси-лебеди», «Ташкент – город 

хлебный». 

31 декабря - 110 лет со дня рождения русского 

писателя-популяризатора, историка, географа, 

краеведа Георгия Ивановича Кублицкого (1911-

1989). «Весь шар земной», «Куда летит почтовый 

голубь, или История почты», «Рассказы о 

путешествиях и открытиях». 
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