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ЯНВАРЬ 
 

3 января 85 лет со дня рождения Николая Михайловича Рубцова 

(1936-1971), русского поэта. 

8 января 75 лет со дня рождения Михаила Давидовича Яснова 

(1946 г. р.), русского детского писателя, переводчика. 

 

10 января 125 лет со дня рождения Михаила Ильина (Ильи 

Яковлевича Маршака) (1896-1953), русского детского 

писателя. 

12 января 145 лет со дня рождения Джека Лондона (1876-1916), 

американского писателя. 

14 января 135 лет со дня рождения Хью Джона Лофтинга (1886 – 

1947), английского писателя. 

 

16 января 115 лет со дня рождения Нисона Александровича 

Ходзы (1906-1978), советского писателя. 

 

24 января 245 лет со дня рождения Эрнста Теодора Вильгельма 

Гофмана (1776 - 1822), немецкого писателя 

27 января 120 лет со дня рождения Нины Михайловны 

Артюховой (1901-1990), русской детской писательницы 

27 января 100 лет со дня рождения Ильи Афроимовича Туричина 

(1921-2001), русского детского писателя 

. 

ФЕВРАЛЬ 
 

16 февраля 190 лет со дня рождения Николая Семеновича Лескова 

(1831-1895), русского писателя. 

 

17 февраля 115 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто (1906-

1981), русской детской поэтессы. 

 

24 февраля 235 лет со дня рождения Вильгельма Гримма (1786-

1859), немецкого филолога, фольклориста. 
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МАРТ 
 

13марта 85 лет со дня рождения Геннадия Николаевича 

Машкина (1936-2005), русского детского писателя. 

 

27 марта 140 лет со дня рождения Аркадия Тимофеевича 

Аверченко  (1881-1925), русского писателя. 

 

АПРЕЛЬ 
6 апреля 180 лет со дня рождения Ивана Захаровича Сурикова 

(1841-1880),  

русского поэта. 

 

12 апреля – 90 лет со дня рождения Виталия Титовича 

Коржикова (1931-2007), русского детского писателя. 

 

15 апреля 95 лет со дня рождения Эммы Эфраимовны 

Мошковской (1926-1981), русской детской поэтессы. 

 

19 апреля 85 лет со дня рождения Юрия Наумовича Кушака 

(1936-2016), русского детского поэта, прозаика, 

переводчика. 

 

30 апреля 95 лет со дня рождения Юрия Дмитриевича Дмитриева 

(1926-1989), русского детского писателя-анималиста. 

 

МАЙ 
15 мая 165 лет со дня рождения Лаймена Френка Баума (1856 

- 1919), американского писателя-сказочника. 

 

20 мая 110 лет со дня рождения Анни Шмидт (1911 - 1995),  

голландской детской писательницы 

23 мая  105 лет со дня рождения Сусанны Михайловны 

Георгиевской (1916 - 1974), русской детской 

писательницы 

31 мая 95 лет со дня рождения Джеймса Крюсса (1926-1997),  

немецкого детского писателя. 
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ИЮНЬ 
 

8 июня 105 лет со дня рождения Георгия Афанасиевича 

Ладонщикова (1916-1992), русского детского писателя. 

 

14 июня 210 лет со дня рождения Гарриет Элизабет Бичер-Стоу 

(1811 - 1896), американской писательницы. 

 

17 июня 110 лет со дня рождения Виктора Платоновича 

Некрасова (1911 - 1987), русского детского писателя. 

 

29 июня 120 лет со дня рождения Елены Ильиной (Лии 

Яковлевны Прейс (1901 - 1964), русской детской 

писательницы. 

 

ИЮЛЬ 
8 июля 400 лет со дня рождения Жана де Лафонтена (1621 - 

1695), французского поэта-баснописца. 

 

17 июля 80 лет со дня рождения Сергея Анатольевича Иванова 

(1941 - 1999), русского детского писателя, сценариста. 

 

22 июля 95 лет со дня рождения Сергея Алексеевича Баруздина 

(1926 - 1991), русского детского писателя. 

 

23 июля 195 лет со дня рождения Александра Николаевича 

Афанасьева (1826 - 1871), русского историка, 

литературоведа, исследователя фольклора. 

 

28 июля 155 лет со дня рождения Беатрикс (Беатрис  Хелен 

Поттер (1866 – 1943),английской детской писательницы, 

художницы. 

 

28 июля 125 лет со дня рождения Бориса Викторовича Шергина 

(1896 - 1973), русского писателя, фольклориста, 

публициста, художника. 

 

АВГУСТ 
7 августа 105 лет со дня рождения Виталия Григорьевича 

Мелентьева (1916-1984), русского детского писателя 

15 августа  85 лет со дня рождения Владислава Анатольевича 

Бахревского (р. 1936), русского детского писателя. 
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15 августа  250 лет со дня рождения Вальтера Скотта (1771-1832),  

английского исторического романиста, поэта, 

переводчика. 

 

16 августа 90 лет со дня рождения Льва Валериановича Куклина 

(1931-2004), русского детского писателя, поэта-

песенника. 

 

20 августа 115 лет со дня рождения Григория Георгиевича Белых 

(1906-1938), русского детского писателя. 

 

21 августа 150 лет со дня рождения Леонида Николаевича 

Андреева (1871 - 1919), русского писателя. 

 

СЕНТЯБРЬ 

22 сентября 130 лет со дня рождения Рувима Исаевича Фраермана 

(1891-1972), советского детского писателя. 

 

ОКТЯБРЬ 
1 октября 230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича 

Аксакова (1791-1859), русского писателя, 

общественного деятеля, литературного и театрального 

критика. 

 

6 октября 90 лет со дня рождения 

Романа Семеновича Сефа (Роальда Семеновича 

Фаермарка (1931-2009), русского поэта, прозаика, 
драматурга, переводчика, детского поэта. 

 

19 октября 75 лет со дня рождения Филипа Пулмана (р. 1946), 

английского детского писателя. 

 

21 октября  125 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца 

(1896-1958), русского писателя, драматурга, сценариста 

НОЯБРЬ 
2 ноября  115 лет со дня рождения Даниила Леонидовича 

Андреева (1906 - 1959), русского поэта, прозаика, 

религиозного философа, историка русской культуры. 

 

11 ноября 200 лет со дня рождения Федора Михайловича 

Достоевского (1821 - 1881), русского писателя. 
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11 ноября 120 лет со дня рождения Евгения Ивановича 

Чарушина (1901 - 1965), русского писателя, художника. 

 

14 ноября 105 лет со дня рождения Виктора Ивановича 

Баныкина (1916 - 1986), русского детского писателя. 

 

16 ноября 95 лет со дня рождения Александра Кирилловича 

Дитриха (1926 - 1996), русского детского писателя – 

популяризатора науки. 

 

20 ноября 95 лет со дня рождения Александра Кирилловича 

Дитриха (1926 - 1996), русского детского писателя –

популяризатора науки. 

 

22 ноября 220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля 

(1801 - 1872), русского писателя, ученого. 

 

24 ноября 195 лет со дня рождения Карло Коллоди (1826-1890), 

итальянского писателя. 

 

ДЕКАБРЬ 
10 декабря 200 лет со дня рождения Николая Алексеевича 

Некрасова (1821-1878), русского поэта. 

 

12 декабря 255 лет со дня рождения Николая Михайловича 

Карамзина (1766 - 1826), русского писателя, историка. 

 

19 декабря 135 лет со дня рождения Елены Николаевны Верейской 

(1886 - 1966), русской детской писательницы. 

 

24 декабря 95 лет со дня рождения Вольта Николаевича Суслова 

(1926 - 1998), русского детского писателя. 

 

 


