
Январь
    125 лет со дня рождения английского писателя, лингвиста,
поэта, филолога Джона Рональда Руэла ТОЛКИНА (Толкиен)

(1882-1973)

    120 лет со дня рождения русского писателя Валентина
Петровича КАТАЕВА (1897-1986)

    125 лет со дня рождения Толкина (Толкиена) (1892-1973),
английского писателя, философа, историка языка, автора

волшебных сказок «Хоббит», «Властелин колец».

***

180 лет назад (1837) состоялась дуэль А.С.Пушкина с Дантесом
на Черной речке.

 170 лет назад (1847) в журнале «Современник» в первом номере
был напечатан очерк И.С.Тургенева «Хорь и Калиныч».

Февраль
   День памяти А. С. Пушкина – 180 лет со дня смерти (1799-

1837).

    215 лет со дня рождения французского писателя Виктора Мари
ГЮГО (1802-1885)

    75 лет назад умер в заключении Даниил Хармс (1905-1942),
русский писатель.



    130 лет со дня рождения В.И.Чапаева (1887-1919),
легендарного героя гражданской войны

    165 лет со дня рождения Н.Гарина (Н.Г.Михайловский) (1852-
1906), русского писателя

***

    165 лет назад (1852) состоялось открытие музея Эрмитаж в
Петербурге.

    140 лет назад (1877) состоялась премьера балета
П.И.Чайковского «Лебединое озеро».

Март
    1 марта – Всемирный день поэзии

    135 лет со дня рождения русского писателя, поэта,
переводчика Корнея Ивановича ЧУКОВСКОГО [наст. Николай

Васильевич Корнейчуков] (1882-1969)

    80 лет со дня рождения В.Г.Распутина (1937), русского
писателя

***

    95 лет назад (1922) бывшее родовое имение Ганнибалов-
Пушкиных стало Государственным мемориальным музеем-
заповедником А.С. Пушкина (с. Михайловское, Псковская

область).

Апрель
    2 апреля- Международный день детской книг



    200 лет со дня рождения русского писателя, поэта и историка
Константина Сергеевича АКСАКОВА (1817-1860)

    80 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы (Изабеллы)
Ахатовны АХМАДУЛИНОЙ (1937-2010)

    115 лет со дня рождения русского писателя Вениамина
Александровича КАВЕРИНА (1902-1989)

    110 лет со дня рождения И.А.Ефремова (1907-1972), русского
писателя-фантаста, автора социально-философского романа

«Туманность Андромеды» - 55 лет со дня выхода в свет (1957).

Май
    24 мая – День славянской письменности и культуры

    27 мая – Общероссийский День библиотек

    125 лет со дня рождения русского писателя Константина
Георгиевича ПАУСТОВСКОГО (1892-1968)

    230 лет со дня рождения К.Н.Батюшкова (1787-1855), русского
поэта-лирика, представителя сентиментализма.

    130 лет со дня рождения Игоря Северянина (1887-1941),
русского поэта-модерниста, переводчика, мемуариста.

Июнь
    85 лет со дня рождения Б.А.Можаева (1932-1996), русского

писателя, публициста.

    6 июня – Пушкинский день России

    205 лет со дня рождения И.А. Гончарова (1812-1891), русского
писателя.



    85 лет со дня рождения Р.И.Рождественского (1932-1994)
русского поэта.

    305 лет со дня рождения Жан Жака Руссо (1712-1778),
французского писателя и философа эпохи Просвещения,

представителя сентиментализма.

    95 лет назад умер В.Хлебников (1885-1922), русский поэт,
теоретик футуризма.

Июль
    110 лет со дня рождения В.Т.Шаламова (1907-1982), русского

писателя, поэта, автора «Колымских рассказов».

    215 лет со дня рождения Александра Дюма (отца) (1802 -
1870), французского писателя

Август
     90 лет со дня рождения Ю.П.Казакова (1927-1982), русского

писателя

    80 лет со дня рождения А.В.Вампилова (1937-1972), русского
драматурга, автора пьес «Утиная охота», «Старший сын» и др.

    85 лет со дня рождения В.П.Аксенова (1932-2009), русского
писателя.

Сентябрь
    200 лет со дня рождения А.К.Толстого (1817-1875), русского

поэта, писателя, драматурга, автора исторического романа
«Князь Серебряный»



    110 лет со дня рождения В.И.Немцова (1907-1993), русского
писателя-фантаста

    70 лет со дня рождения (1947) Стивена Кинга, американского
писателя.

    225 лет со дня рождения И.И.Лажечникова (1792-1869),
русского писателя, автора романов «Ледяной дом», «Басурман»

   ***

    75 лет назад (1942) началась публикация поэмы
А.Т.Твардовского «Василий Теркин», считающейся и по сей день

лучшей поэмой о солдате Великой Отечественной войны.

Октябрь
     105 лет со дня рождения Л.Н.Гумилева (1912 - 1992),

российского историка, географа, автора работы "Этногенез и
биосфера Земли"

    125 лет со дня рождения М.И.Цветаевой (1892-1941), русской
поэтессы

    470 лет со дня рождения М.Сервантеса (1547-1616), испанского
писателя эпохи Возрождения.

    115 лет со дня рождения Е. А. Пермяка (1902-1982), русского
писателя.

Ноябрь
    220 лет со дня рождения А.А.Бестужева-Марлинского (1797 -

1837), русского прозаика, поэта, критика, декабриста.

    130 лет со дня рождения С.Я.Маршака (1887-1964), русского
поэта, переводчика, классика детской литературы.



    165 лет со дня рождения Д.Н.Мамина-Сибиряка (1852-1912),
русского писателя.

    50 лет со дня рождения В.О.Пелевина (1967), русского
писателя.

    215 лет со дня рождения Вильгельма Гауфа (1802-1827),
немецкого писателя и сказочника.

    350 лет со дня рождения Джонатана Свифта (1667-1745),
английского писателя-сатирика.

Декабрь
    145 лет со дня рождения Ал.Алтаева (М.В. Ямщикова) (1872-

1959), русской детской писательницы.

    220 лет со дня рождения Генриха Гейне (1797-1856),
немецкого поэта, прозаика.

    115 лет со дня рождения Евгения Петрова (Е.П.Катаева) (1902-
1942), русского писателя, писал в соавторстве с И.Ильфом.

    80 лет со дня рождения (1937) Эдуарда Успенского, русского
писателя, автора повестей и рассказов для детей.

    280 лет со дня рождения Рудольфа Эриха Распе (1737-1794)
немецкого поэта, историка, автора рассказов о бароне

Мюнхгаузене.

    230 лет А.Погорельскому (1787-1836), русскому писателю.

    80 лет Роджеру Желязны (Зелазни) (1937), американскому
прозаику, одному из ведущих авторов научной фантастики США.


	Январь

