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Детские писатели-юбиляры 

2022 года 



 

 

ЯНВАРЬ 

1 января - 95 лет исполнится писателю Давыдычеву Льву 

Ивановичу, подарившему миру много увлекательных 

детских сказок, рассказов и повестей. 

 

1 января - 130 лет знаменитому Джону Рональду Толкину 

(Толкиену), написавшему трилогию «Властелин колец». 

 

18 января - 120 лет поэту и драматургу Милну Алану 

Александровичу. 

 

27 января - 190 лет писателю, философу и математику 

Льюису Кэрроллу. Мировое признание получил благодаря 

сказкам «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». 

 

28 января - 125 лет писателю Катаеву Валентину 

Петровичу. 

 

ФЕВРАЛЬ 
20 февраля - 170 лет российскому публицисту и писателю 

Гарин-Михайловскому Николаю Георгиевичу. 

 

26 февраля - 220 лет французскому прозаику и драматургу 

Виктору Гюго. 

 

МАРТ 
15 марта - 85 лет одному из значительных представителей 

«Деревенской прозы» Распутину Валентину Григорьевичу. 

Его рассказ «Уроки французского» и повесть «Прощание с 
Матёрой» включены в списки для школьного чтения. 

 

31 марта - 140 лет знаменитому писателю, критику и 

переводчику Корнею Ивановичу Чуковскому. Его самые 

известные призведения: «Мойдодыр», «Тараканище», 

«Айболит», «Федорино горе», «Муха-Цокотуха» и др. 

 

 

 

https://www.labirint.ru/books/442058/?p=5016


 

 

 

 
31 марта - 200 лет со дня рождения прозаика, переводчика, 

искусствоведа Дмитрия Васильевича Григоровича. 

 

                                      АПРЕЛЬ 
1 апреля - 100 лет исполнится писателю Алексееву Сергею 

Петровичу, автору более 30 книг, посвященных истории 

России. 

 

9 апреля - 120 лет советской детской писательнице, автору 

известных рассказов «Ребята и зверята» Перовской Ольге 

Васильевне. 

 

18 апреля - 95 лет детскому писателю Дружкову Юрию 

Михайловичу, написавшему замечательные книги о 

приключениях Карандаша и Самоделкина. 

 

19 апреля - 120 лет писателю, драматургу и сценаристу 

Каверину Вениамину Александровичу. 

 

28 апреля - 115 лет разведчице, автору детских 

произведений Воскресенской Зое Ивановне. 

 

28 апреля - 120 лет со дня рождения русской детской 

писательницы Валентины Александровны Осеевой. 

 

 

                                        МАЙ 
2 мая - 120 лет австралийскому писателю и публицисту, 

собирателю фольклора австралийских аборигенов Алану 

Маршаллу. 

 

10 мая - 90 лет писательнице и сценаристу Щербаковой 

Галине Николаевне. 

 

29 мая - 130 лет писателю, журналисту и путешественнику 

Соколову-Микитову Ивану Сергеевичу. 

 

 

 



 

 

 

 
31 мая - 130 лет педагогу, писателю, сценаристу и 

военному корреспонденту Паустовскому Константину 

Георгиевичу. 

 

ИЮНЬ 
2 июня - 85 лет со дня рождения русской поэтессы, 

сценариста, переводчика Юнны Петровны Мориц. На стихи 

Мориц написано много песен, по ее сценариям сняты 

мультфильмы. 
 

7 июня - 70 лет автору книг для детей и подростков, 

переводчику Габовой Елене Васильевне. 

                                               

                                         ИЮЛЬ 
11 июля - 85 лет прозаику, переводчику и поэту Яхнину 

Леониду Львовичу. 

 

АВГУСТ 
11 августа - 125 лет детской британской писательнице 

Энид Мэри Блайтон. 

 

20 августа - 100 лет детскому писателю Дику Иосифу 

Ивановичу. 

 

30 августа - 110 лет детскому писателю Губареву Виталию 

Георгиевичу. 

                            

                                          СЕНТЯБРЬ 

5 сентября - 205 лет назад родился русский поэт, писатель, 

сатирик Алексей Константинович Толстой, автор баллад, 

сатирических стихотворений, исторических романов 

«Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», 

«Царь Борис». 

 

11 сентября - 160 лет назад родился американский 

писатель О. Генри, мастер короткого рассказа, 

отличающегося тонким юмором и неожиданной развязкой. 

 

 



 

 

 
 

11 сентября - 140 лет исследователю, путешественнику и 

прозаику Житкову Борису Степановичу. 

 
29 сентября - 475 лет со дня рождения испанского 

писателя, поэта Мигеля де Сервантеса Сааведры. Его 

роман «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» слал 

величайшим произведением эпохи Возрождения. 

 

ОКТЯБРЬ 
31 октября - 120 лет со дня рождения русского писателя 

Евгения Андреевича Пермяка. 

 

НОЯБРЬ 
3 ноября - 135 лет назад родился русский поэт, драматург, 
переводчик Самуил Яковлевич Маршак. Он писал стихи 

для детей и взрослых, занимался переводами поэтов разных 

стран, участвовал в создании детского издательства. 

 

6 ноября - 170 лет назад родился прозаик Дмитрий 
Наркисович Мамин-Сибиряк. 

 
10 ноября - 155 лет поэту и писателю Телешову Николаю 

Дмитриевичу. 

 
14 ноября - 115 лет исполняется с даты рождения 

всемирно известной детской шведской писательницы 

Астрид Линдгрен. Обрела популярность благодаря книжкам 

«Карлсон, который живет на крыше» и тетралогии о Пеппи 

Длинный чулок. 

 

27 ноября - 75 лет назад родился русский писатель, поэт и 

прозаик Григорий Остер, создатель «Вредных советов», 

имеет знание Заслуженного деятеля искусств Российской 

Федерации. 

 

29 ноября - 220 лет со дня рождения немецкого писателя, 

сказочника Вильгельма Гауфа. 

 

 



 

 

 
 

30 ноября - 355 лет англо-ирландскому писателю-сатирику 

Джонатану Свифту. 

 

ДЕКАБРЬ 
3 декабря - 115 лет исполнится поэтессе и переводчице 

Александровой Зинаиде Николаевне. 

 

22 декабря - 85 лет назад родился русский писатель 

Эдуард Успенский, автор детских книг «Крокодил Гена и 

его друзья», «Дядя Федор, пес и кот», «Меховой 

интернат». Его книги легли в основу многих 

мультипликационных    фильмов. 

 

 



 


