
Январь
3 января:   
    115 лет со дня рождения Бека Александра Альфредовича (1903 
– 1972), русского советского писателя, автора повести 
«Волоколамское шоссе»
8 января: 
      105 лет со дня рождения Смелякова Ярослава Васильевича 
(1913 – 1972), русского советского поэта, критика, переводчика
10 января:   
    135 лет со дня рождения Толстого Алексея Николаевича (1883
– 1945), русского советского писателя, автора социально-
психологических, исторических и научно-фантастических 
романов, повестей и рассказов, публицистических произведений
12 января: 
   390 лет со дня рождения Перро Шарля (1628 – 1703), 
французского писателя и критика эпохи классицизма, члена 
Французской академии с 1671, ныне известного  как автора 
«Сказок матушки Гусыни».
13 января: 
    День российской печати,  в этот день в 1703 году в России по 
указу Петра I вышел в свет первый номер российской газеты 
«Ведомости»
19 января: 
    140 лет со дня рождения Чарской Лидии Алексеевны (1878 – 
1937), русской писательницы
22 января: 
       230 лет со дня рождения Байрона Джорджа Гордона (1788 – 
1824), английского поэта



Февраль
4 февраля:
    145 лет со дня рождения Пришвина Михаила Михайловича 
(1873 – 1854),  русского советского писателя, автора 
произведений о природе, охотничьих рассказов, произведений 
для детей
 8 февраля: 
      190 лет со дня рождения Жюля Верна (1828 – 1905),  
французского писателя
 9 февраля: 
    80 лет со дня рождения Коваля Юрия Иосифовича (1938-
1995), российского писателя
10 февраля: 
    120 лет со дня рождения Бертольта Брехта (1898-1956), 
немецкого писателя, теоретика искусства
13 февраля: 
      115 лет со дня рождения Жоржа Сименона (1903-1989), 
бельгийского писателя
24 февраля: 
    105 лет со дня рождения Казакевича Эммануила Генриховича 
(1913 – 1962),  советского писателя
27 февраля:      
       105 лет со дня рождения Ирвина Шоу (1913 – 1984),  
американского писателя и сценариста

Март
3 марта: 
      Всемирный день писателя (1986)
13 марта:   
    105 лет со дня рождения Михалкова Сергея Владимировича 
(1913 – 2009), советского писателя, поэта, публициста. 
драматурга, общественного деятеля



    130 лет со дня рождения Макаренко Антона Семеновича (1888 –
1939), советского педагога, писателя

       180 лет со дня рождения Раффаэлло Джованьоли (1838 – 
1915), итальянского писателя
17 марта:   
    110 лет со дня рождения Полевого Бориса Николаевича (1908 
– 1981), советского писателя, общественного деятеля
20 марта: 
        190 лет со дня рождения Генрика Ибсена (1828 – 1906), 
норвежского драматурга, поэта, публициста
21 марта:   
        Всемирный день поэзии (1999)
25 марта: 
    День работника культуры России (2007), профессиональный 
праздник  сотрудников музеев и библиотек, деятелей театров и 
концертных организаций, специалистов домов культуры, 
городских и деревенских клубов, коллективов художественной 
самодеятельности
26-31 марта:     
    Неделя детской и юношеской книги
27 марта: 
    Международный день театра (1961), не только 
профессиональный праздник мастеров сцены, но и праздник 
миллионов неравнодушных зрителей
28 марта: 
    150 лет со дня рождения Максима Горького (при рождении 
Алексей Максимович Пешков) (1868 – 1936),  русского 
советского писателя, публициста, общественного деятеля

Апрель
  2 апреля: 
      Международный день детской книги (1967)
4 апреля: 



   200 лет со дня рождения Томаса Майн Рида (1818 – 1883), 
английского  писателя
12 апреля: 
      195 лет со дня рождения Островского Александра 
Николаевича  (1823 – 1886),  русского писателя

15 апреля: 
   85 лет со дня рождения Стругацкого Бориса Натановича (1933 –
2012), российского писателя
23 апреля: 
        Всемирный день книг и авторского права (1995). Благодаря 
книге люди получают доступ к знаниям, духовным и моральным
ценностям. Она носитель информации, основа образования и 
творчества

    100 лет со дня рождения Мориса Дрюона (1918 – 2009), 
французского  писателя
30 апреля: 
      135 лет со дня рождения Ярослава Гашека (1883 – 1923), 
чешского  писателя

Май
7 мая: 
    115 лет со дня рождения Заболоцкого Николая Алексеевича 
(1903 – 1958), советского поэта, переводчика
12 мая: 
      85 лет со дня рождения Вознесенского Андрея Андреевича 
(1933 – 2010), российского поэта, прозаика
15 мая: 
    220 лет со дня рождения Пущина Ивана Ивановича (1798 – 
1859), русского поэта, мемуариста, декабриста, лицейского друга
А. С. Пушкина
17 мая: 



    145 лет со дня рождения Анри Барбюса (1873 – 1935), 
французского писателя и общественного деятеля
18 мая: 
        Международный День музеев (1977)
24 мая:     
        День славянской письменности и культуры
26 мая: 
       80 лет со дня рождения Петрушевской Людмилы 
Стефановны (1938), российской писательницы, драматурга
    110 лет со дня рождения Арбузова Алексея Николаевича (1908 
– 1986), советского драматурга
27 мая: 
       Всероссийский День библиотек (1995) -  день основания 
Российской национальной библиотеки императрицей 
Екатериной II в 1795 году
    115 лет со дня рождения Благининой Елены Александровны 
(1903 – 1989), советской  поэтессы, драматурга

Июнь
5 июня: 
    120 лет со дня рождения Федерико Гарсиа Лорка (1898 – 1938), 
испанского поэта, драматурга
6 июня: 
     Пушкинский день России (1975)
    День русского языка (2010)

Июль
5 июля: 
     115 лет со дня рождения Сутеева Владимира Григорьевича 
(1903 – 1993), детского писателя, художника-иллюстратора, 
режиссера-мультипликатора
7 июля: 



        155 лет со дня рождения Дурова Владимира Леонидовича  
(1863 – 1934), дрессировщика, писателя, создателя театра зверей 
«Уголок Дурова»
13 июля: 
    90 лет со дня рождения Пикуля Валентина Саввича (1928 – 
1990),  русский советский писатель, автор многочисленных 
художественных произведений на историческую и военно-
морскую тематику

14 июля:   
    275 лет со дня рождения Державина Гавриила Романовича  
(1743 – 1816), русского поэта, государственного деятеля
19 июля:   
        125 лет со дня рождения Маяковского Владимира 
Владимировича  (1893 – 1930), советского поэта, драматурга
 27 июля: 
        165 лет со дня рождения Короленко Владимира 
Галактионовича (1853 – 1921), русского писателя, общественного 
деятеля

Август
5 августа: 
   120 лет со дня рождения Лебедева-Кумача Василия Ивановича 
(настоящая фамилия Лебедев) (1898 – 1949), советского поэта, 
автора слов многих популярных советских песен: «Широка 
страна моя родная», «Священная война», «Веселый ветер» (из 
к/ф «Дети капитана Гранта») и других.
13 августа: 
        205 лет со дня рождения Одоевского Владимира 
Федоровича (1803 – 1869), русского писателя, философа, 
педагога, музыкального критика
26 августа: 
       105 лет со дня рождения Чаковского Александра Борисовича 
(1913 – 1994), советского писателя, общественного деятеля



27 августа: 
      День российского кино (1980)

Сентябрь
7 сентября: 
       95 лет со дня рождения Асадова Эдуарда Аркадьевича (1923 
– 2004), русского поэта, прозаика

8 сентября: 
       95 лет со дня рождения Гамзатова Расула Гамзатовича (1923 
– 2003), поэта, публициста
9 сентября: 
      100 лет со дня рождения Заходера Бориса Владимировича 
(1918 – 2000), русского поэта, детского писателя, переводчика, 
популяризатора мировой детской классики
    190 лет со дня рождения Толстого Льва Николаевича (1828 – 
1910), графа, русского писателя и мыслителя,  одного из 
величайших писателей мира, участника обороны Севастополя, 
просветителя, публициста

Октябрь
3 октября: 
        145 лет со дня рождения Шмелева Ивана Сергеевича (1873 – 
1950), русского писателя, публициста
14 октября: 
        80 лет со дня рождения Крапивина Владислава Петровича 
(1938), советского и российского детского писателя
19 октября: 
    100 лет со дня рождения Галича Александра Аркадьевича (1918
– 1977), русского поэта, сценариста, драматурга, барда
21 октября: 
    185 лет со дня рождения Альфреда Нобеля (1833 – 1896), 
шведского химика, инженера, изобретателя динамита, основателя
международной премии



22 октября: 
     95 лет со дня рождения Доризо Николая Константиновича 
(1923 – 2011), советского и российского поэта
Четвертый понедельник  октября: 
Международный день школьных библиотек

Ноябрь
1 ноября:
        440 лет со дня рождения Пожарского Дмитрия 
Михайловича (1578-1642), русского военного и политического 
деятеля, национального героя России, главы Второго народного 
ополчения, освободившего Москву от польско-литовских 
оккупантов
9 ноября: 
    200 лет со дня рождения Тургенева Ивана Сергеевича (1818-
1883), русского писателя
20 ноября: 
      160 лет со дня рождения Сельмы Лагерлёф (1858-1940), 
шведской писательницы, первой женщины, получившей 
Нобелевскую премию по литературе
23 ноября: 
        110 лет со дня рождения Носова Николая Николаевича 
(1908-1976), детского писателя. сценариста


