
Календарь литературных и памятных дат 

на 2022/2023 учебный год 

6 сентября 1812 года - 210 лет Бородинского сражения  

Сентябрь 

 

3 сентября  

95 лет со дня рождения белорусского писателя, публициста Алеся (Александра) Михайловича 

Адамовича (1927–1994)  

5 сентября   

205 лет со дня рождения русского писателя, поэта, драматурга Алексея Константиновича 

Толстого (1817–1875)  

10 сентября  

 150 лет со дня рождения русского писателя, путешественника и этнографа, исследователя 

Дальнего Востока В.К. Арсеньева (1872–1930)  

11 сентября  

 140 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича Житкова (1882–1938)  

 160 лет со дня рождения американского писателя-новеллиста О. Генри (1862–1910)  

 145 лет со дня рождения Ф.Э. Дзержинского, государственного деятеля (1877-1926)  

13 сентября  

 120 лет со дня рождения отечественного писателя-натуралиста Иосифа Ароновича Халифмана 

(1902–1988)  

17 сентября  

 165 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского, ученого, изобретателя (1857 – 

1935)  

190 лет со дня рождения С.П. Боткина, врача – терапевта (1832-1889)  

21 сентября  

 75 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Стивена Эдвина Кинга (1947)  

25 сентября  

 230 лет со дня рождения русского писателя Ивана Ивановича Лажечникова (1792–1869)  



125 лет со дня рождения Уильяма Фолкнера, американского писателя (1897-1962)  

26 сентября  

90 лет со дня рождения отечественного писателя Владимира Николаевича Войновича (1932- 

2018)  

29 сентября  

 205 лет со дня рождения А.В. Сухово-Кобылина, русского писателя, драматурга (1817-1903)  

Октябрь 

1 октября  

110 лет со дня рождения Льва Николаевича Гумилева (1912-1992), ученого  

2 октября  

105 лет со дня рождения Михаила Константиновича Аникушина, скульптора (1917-1997)  

4 октября  

 175лет со дня рождения французского писателя Луи Анри Буссенара (1847–1910)  

8 октября  

 130 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой (1892–1941), поэта  

9 октября  

 475лет со дня рождения испанского писателя, поэта Мигеля де Сервантеса Сааведра (1547–

1616)  

15 октября  

125 лет со дня рождения Ильи Ильфа (И.А. Файнзильберга), писателя (1897-1937)  

18 октября  

150 лет со дня рождения писателя, литературного критика, переводчика и композитора Михаила 

Алексеевича Кузмина (1872–1936) Переводы: Гомер, Апулей, И. В. Гёте.  

 

22 октября  

135 лет со дня рождения Джона Рида, американского публициста (1887-1920)  

23 октября  

90 лет со дня рождения Василия Ивановича Белова (1932-2012), писателя  



24 октября  

80 лет со дня рождения Динары Асановой, режиссера, сценариста (1942-1985)  

27 октября  

240 лет со дня рождения Никколо Паганини, итальянского композитора, скрипача (1782-1840)  

31 октября  

120 лет со дня рождения Евгения Андреевича Пермяка, писателя, автора детских сказок, 

продолжателя традиций Бажова (1902–1982).  

 90 лет со дня рождения американской писательницы, лауреата Международной премии им. Х.К. 

Андерсена Кэтрин Патерсон (1932)  

ноябрь 

 

3 ноября  

135 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака (1887–1964), поэта,  

драматурга и переводчика.  

225 лет со дня рождения Александра Александровича Бестужева, писателя, поэта, публициста, 

критика.  

6 ноября  

170 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852–1912), писателя.  

7 ноября  

 95 лет со дня рождения Анатолия Николаевича Томилина, писателя (1927- 2015)  

10 ноября  

 135 лет со дня рождения Арнольда Цвейга, немецкого писателя (1887-1968)  

11 ноября 

  100  лет со дня рождения американского писателя Курта Воннегута (1922–2007) «Бойня номер 

пять, или Крестовый поход  детей», «Колыбель для кошки», «Лохматый пес Тома Эдисона»  

 

14 ноября  

115 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата Международной  

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



25 ноября  

460 лет со дня рождения испанского драматурга, поэта и прозаика Лопе Феликс де Вега (1562-

1635)  

27 ноября  

75 лет со дня рождения Григория Бенционовича Остера, писателя и поэта (1947)  

28 ноября  

 265 лет со дня рождения английского поэта и художника Уильяма Блейка  (1757–1827) «Песни 

Невинности и Опыта»  

29 ноября  

220 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма Гауфа (1802–1827)  

29 ноября  

 190 лет со дня рождения американской писательницы Луизы Мэй Олкотт (1832–1888)  

30 ноября  

 355 лет со дня рождения английского писателя и политического деятеля Джонатана Свифта 

(1667–1745)  

Декабрь 

3 декабря  

165 лет со дня рождения Джозефа Конрада (1857–1924), английского писателя и литературного 

критика  

4 декабря  

 150 лет со дня рождения русской писательницы Алтаев Ал. (н. и. Маргарита Владимировна 

Ямщикова) (1872–1959) «В дебрях мордвы: Детство патриарха Никона», «Леонардо да Винчи», 

«Микеланджело», «Рафаэль»  

 135 лет со дня рождения Якова Исидоровича Перельмана (1882–1942), педагога, публициста 

«Занимательная алгебра», «Занимательная геометрия», «Занимательная механика», 

«Занимательные задачи и опыты»  

 

8 декабря  

220 лет со дня рождения Александра Ивановича Одоевского (1802–1839), поэта-декабриста  

7 декабря  



95 лет со дня рождения писателя Дмитрия Михайловича Балашова (1927–2000) «Господин 

Великий Новгород», «Государи московские», «Куликово поле»  

9 декабря  

 95 лет со дня рождения переводчицы и литературоведа Людмилы Юльевны Брауде (1927 - 

2011)  

12 декабря  

 110 лет со дня рождения норвежского писателя, художника и композитора Турбьёрна Эгнера  

(1912–1990) «Кариус и Бактериус», «Люди и разбойники из Кардамона», «Приключения в лесу 

Ёлки-На-Горке»  

13 декабря  

225 лет со дня рождения Генриха Гейне, немецкого поэта (1797-1856)  

16 декабря  

 105 лет со дня рождения английского писателя фантаста Артура Чарлза Кларка (1917–2008)  

 90 лет со дня рождения английского детского писателя Питера Дикинсона (н. и. Малколм де 

Бриссак) (1927- 2015) «Верёвочник», «Полёт драконов»  

21 декабря  

105 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии (1972) Генриха 

Теодора Бёлля (1917–1985) «Глазами клоуна», «Дом без хозяина», «Ирландский дневник».  

22 декабря  

 85 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского (1937 - 2018), писателя  

27 декабря  

190 лет со дня рождения П.М. Третьякова, мецената, собиратель произведений русского 

изобразительного искусства (1832 – 1898) 

31 декабря  

285 лет со дня рождения немецкого писателя, поэта и историка Эриха Рудольфа Распе (1737–

1794)  

235  лет со дня рождения писателя Антония Погорельского (н. и. Алексей Алексеевич Перовский) 

(1787–1836) «Чёрная курица, или Подземные жители» 2018  

 

 



январь 

2 января  

65 лет со дня рождения детского писателя, поэта Тима Собакина (Андрея Викторовича Иванова) 

(1958)  

3 января  

120 лет со дня рождения А.А .Бека (1903-1972), писателя. 

9 января  

 100 лет со дня рождения русского поэта Бориса Алексеевича Чичибабина  (1923–1994)  

10 января  

 140 лет со дня рождения русского писателя Алексея Николаевича Толстого (1883–1945)  

12 января  

 395 лет со дня рождения французского писателя Шарля Перро (1628–1703)  

14 января  

 195 лет со дня рождения финского писателя Сакариаса Топелиуса (1818–1898)  

18 января  

 120 лет со дня рождения Наталья Петровны Кончаловской (1903-1988), писательницы, поэтессы  

22 января  

 95 лет со дня рождения Петра Лукича Проскурина (1928-2001), писателя  

 235 лет со дня рождения Джорджа Гордона Байрона (1788-1824), английского поэта  

23 января  

240 лет со дня рождения Стендаль (Мари -Анри Бейль) (1783-1842), французского писателя, 

искусствоведа  

24 января  

175 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова (1848-1916), художника  

25 января  

 85 лет со дня рождения Владимира Семёновича Высоцкого (1938–1980), поэта, актёра  

28 января  

 240 лет со дня рождения Василия Андреевича Жуковского (1783–1852), поэта  



февраль 

4 февраля  

150 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина (1873–1954), писателя  

8 февраля  

195лет со дня рождения французского писателя Жюля Верна (1828–1905)  

9 февраля  

 85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля (1938–1995), писателя  

10 февраля  

125 лет со дня рождения Бертольда Брехта (1898-1956), немецкого писателя, драматурга  

15 февраля  

95 лет со дня рождения эстонского писателя Эно Рауда (1928–1996)  

23 февраля  

145 лет со дня рождения Казимира Севериновича Малевича (1878-1935), художника  

120 лет со дня рождения Юлиуса Фучика (1903-1943), чехословацкого журналиста, литературного 

и театрального критика, публициста.  

28 февраля  

490 лет со дня рождения французского философа и писателя Мишеля де Монтеня (1533–1592)  

март 

3 марта – Всемирный день писателя  

7 марта 

95 лет со дня рождения Владимира Алексеевича Чивилихина (1928-1984), писателя  

12 марта  

100 лет со дня рождения Святослава Владимировича Сахарнова (1923-2010), писателя  

13 марта  

110 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова (1913–2009), поэта  

 135 лет со дня рождения Антона Семёновича Макаренко (1888–1939), педагога,  

писателя  



180 лет со дня рождения итальянского писателя Рафаэлло Джованьоли (1838–1915)  

16 марта  

 100 лет со дня рождения Валерия Владимировича Медведева (1923–1997), писателя  

17 марта  

115 лет со дня рождения Бориса Николаевича Полевого (1908-1981), писателя  

20 марта  

90 лет со дня рождения Геннадия Яковлевича Снегирёва (1933–2004), писателя  

194 лет со дня рождения Генрика Ибсена (1828-1906), норвежского драматурга  

21 марта – Всемирный день поэзии  

28 марта  

 155 лет со дня рождения Максима Горького (н. и. Алексей Максимович Пешков) (1868–1936), 

писателя  

апрель 

1 апреля  

 95 лет со дня рождения Валентина Дмитриевича Берестова (1928–1998), поэта  

2 апреля – Международный день детской книги  

 135 лет со дня рождения Мариэтты Сергеевны Шагинян (1888-1962), писательницы  

3 апреля  

120 лет со дня рождения Софьи Абрамовны Могилевской (1903-1981), писательницы  

4 апреля  

 205 лет со дня рождения Томаса Майна Рида (1818-1883), английского писателя  

12 апреля  

200 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского (1823-1883), драматурга  

15 апреля – Международный день культуры  

90 лет со дня рождения Бориса Натановича Стругацкого (1933-2009), писателя  

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права  

 



24 апреля  

115 лет со дня рождения Веры Васильевны Чаплиной (1908–1994), писательницы  

30 апреля  

140 лет со дня рождения Ярослава Гашека (1883-1923), чешского писателя  

 

Май 

4 мая  

80 лет со дня рождения Михаила Михайловича Шемякина (1943), художника, графика, 

скульптора  

7 мая  

 120 лет со дня рождения Николая Алексеевича Заболоцкого (1903-1958), поэта, переводчика  

12 мая 

 90 лет со дня рождения Андрея Андреевича Вознесенского (1933 - 2010), поэта  

14 мая  

 95 лет со дня рождения Софьи Леонидовны Прокофьевой (1928), писательницы  

15 мая  

 225 лет со дня рождения Ивана Ивановича Пущина (1798-1859), декабриста  

 175 лет со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова (1848-1926), художника  

26 мая  

115 лет со дня рождения Алексея Николаевича Арбузова, драматурга (1908-1986)  

 85 лет со дня рождения русской писательницы Людмилы Стефановны Петрушевской (1938)  

27 мая – Общероссийский День библиотек  

 120 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой (1903-1989), поэтессы, драматурга, 

переводчицы  

 

 

 

 



 

Юбилеи художников-иллюстраторов 

25 сентября –95 лет со дня рождения художника-иллюстратора Бориса Павловича Кыштымова 

(1927–2007) Иллюстрации к книгам: Дмитриев Ю. Д. «Человек и животные»; Константиновский 

М. А. «Почему вода мокрая»; Сахарнов C. В. «Едем, плаваем, летаем…»  

20 октября 130 лет со дня рождения художника-иллюстратора Петра Александровича 

Алякринского (1892–1961)Иллюстрации к книгам: Волков А. М. «Два брата»; Толстой А. Н. 

«Аэлита»; Шторм Г. П. «Полтава»  

23 октября –65 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора Дмитрия Ивановича 

Махашвили (р. 1957) Иллюстрации к книгам: «Аладдин и волшебная лампа»; Андерсен Х. К. 

«Сказки»;  Кэрролл Л. «Алиса в волшебной стране»  

20 декабря –120 лет со дня рождения художника-иллюстратора, лауреата Международной 

премии им. Х. К. Андерсена (1976) Татьяны Алексеевны Мавриной (1902–1996) Иллюстрации к 

книгам: Афанасьев А. Н. «Народные русские сказки»; Пушкин А. С. «Сказки»; «Рассказы русских 

летописей»  

24 февраля – 180 лет со дня рождения художницы-иллюстратора Елизаветы Меркурьевны Бём 

(1843–1914)  

3 мая – 175 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виктора Михайловича Васнецова 

(1848–1926)  

29 марта – 125 лет со дня рождения художника-иллюстратора Аминадава Моисеевича  

Каневского (1898–1976)  

8 мая –135 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира Михайловича Конашевича 

(1888–1963)  

120 лет со дня рождения художника-иллюстратора, графика Андрея Андреевича Брея (1902–

1979)Иллюстрации к книгам: Житков Б. С. «Что я видел»; Заходер Б. В. «Для чего жирафу пятна?»; 

Пришвин М. М. «Ребята и утята»  

65 лет со дня рождения художника-иллюстратора Владимира Александровича Буркина (р.1957) 

Иллюстрации к книгам: ДиКамилло К. «Спасибо Уинн-Дикси»; Москвина М. Л. «Моя собака 

любит джаз»; Тюхтяевы И. и Л. «Зоки и Бада»  

65 лет со дня рождения художника, скульптора, книжного иллюстратора  

Лидии Михайловны Шульгиной (1957–2000) Иллюстрации к книгам: Козлов С. Г.  

«Ёжик в тумане»; Милн А. А. «Винни-Пух и все-все-все»; Пивоварова И. М. «Потерялась  

птица в небе»  



 

 

Книги-юбиляры 2023 года 

490 лет (1533) – «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф.Рабле  

215 лет (1808) – «Фауст» (ч. 1) И.В.Гёте  

205лет (1818) –«Роб Рой» В. Скотта  

200 лет (1823) – «Квентин Дорвард» В. Скотта  

190 лет (1833) – «Пёстрые сказки» В.Ф.Одоевского  

190 лет (1833) – «Евгения Гранде» О. де Бальзака  

185 лет (1838) – «Стойкий оловянный солдатик» Х. К. Андерсена  

185 лет (1838) –«Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца 

Калашникова» М.Ю.Лермонтова  

180 лет (1843) – «Золотой жук» Э.По  

165 лет (1858) – «Аленький цветочек» С.Т.Аксакова  

175 лет (1848) – «Домби и сын» Ч. Диккенса  

165 лет (1858) – «Оцеолла, вождь семинолов» Майн Рида  

155лет (1868) – «Дети капитана Гранта» Жюля Верна  

145 лет (1878) – «Без семьи» Г. Мало  

140 лет (1883) – «Остров сокровищ» Р.Л.Стивенсона  

140 лет (1883) –«Гуттаперчевый мальчик»Д.В.Григоровича  

115 лет (1908) – «Синяя птица» М. Метерлинка  

110 лет (1913) – «Детство» М.Горького  

100 лет (1923) – «Мойдодыр» К.И.Чуковского  

100 лет (1923) –«Дерсу Узала» В.А. Арсеньева  

100 лет (1923) – «Алые паруса»А.Грина  

95 лет (1928) – «Человек-амфибия» А. Беляева  

95 лет (1928) –«Лесная газета» В. В. Бианки  



95лет (1928) –«Три толстяка» Ю.К.Олеши  

95 лет (1928) – «Маленькие дети» (в последующих изданиях «От 2-х до 5-ти») К. Чуковского  

95 лет (1928) – «Кем быть?» В.В.Маяковского  

90 лет (1933) – в «Пионерской правде» 5–11 апреля была опубликована «Сказка о Военной 

Тайне» А. Гайдара  

95 лет (1928) –«Двенадцать стульев» И.Ильфа и Е.Петрова  

85 лет (1938) – «Детгиз» приступил к созданию серии «Маленькая историческая библиотека»  

85 лет (1938) – «Флаги на башнях» А. Макаренко  

85 лет (1938) – «Никита и его друзья» Е.И. Чарушина  

85 лет (1938) – «Черемыш – брат героя» Л. А. Кассиля  

80 лет (1943) – «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери  

75 лет (1948) – «Сказка о потерянном времени» Е. Шварца  

75 лет (1948) – «Кортик» А.Н. Рыбакова  

75 лет (1948) – Сонеты Уильяма Шекспира в переводе С.Я.Маршака  

70 лет (1953) – «451 градус по Фаренгейту» Р. Брэдбери  

50 лет (1973) – «Сандро из Чегема» Ф. Искандера  

50 лет (1973) –«Не стреляйте в белых лебедей» Б. Васильева  

50 лет (1973) – в США издан «Архипелаг ГУЛАГ» А.И. Солженицына  

 

  

 

  

 

  

 

  

 



 


