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«Календарь литературных дат и 

событий - 2019» - 

информационно-

библиографическое издание, 

посвященное классикам 

отечественной и зарубежной 

литературы, лицам 

(переводчикам, литературоведам 

и др.), внѐсшим большой вклад в 

развитие мировой литературы и 

литературоведения. Отражены в 

Календаре и значимые события в 

этой сфере, юбилеи книжных 

изданий. 

Информация  дана в 

хронологическом порядке, даты 

приведены по новому стилю. 

Составители не претендуют на 

абсолютную полноту отбора 

информации, главная цель – 

отразить юбилеи писателей, 

произведения которых имеются 

в фондах библиотеки, значимые 

события в сфере литературы, 

касающиеся профиля 

деятельности библиотеки. 



МАЙ-ИЮНЬ 

2 
115 лет со дня рождения русского 

писателя и переводчика , сына известного 

детского писателя Корнея Чуковского, 

Николая Корнеевича Чуковского 

(1904-1965).  

«Водители фрегатов», «Морской 

охотник», «Капитан Крузенштерн». 

31 
120 лет со дня рождения русского 

писателя, драматурга Леонида 

Максимовича Леонова (1899-1994).  

«Русский лес», «Взятие Великошумска». 



ИЮНЬ 

5 
100 лет со дня рождения американского 

детского писателя и художника Ричарда 

МакКлюра Скарри 

 (1919-1994).  

«Город  добрых дел», «Спасибо и 

пожалуйста. Книжка о хорошем 

поведении». 

 

3 
60 лет со дня рождения российской 

переводчицы  детской художественной 

литературы Ольги Николаевны Мяэотс 

(г.р. 1959).  

Переводы произведений У. Старка «Моя 

сестренка - ангел», Н. Боден «Дочь 

колдуньи», Б. Сиссель «Праздник в лесу». 



ИЮНЬ 

6 
90 лет со дня рождения русского 

писателя Виктора Викторовича 

Конецкого (1929-2002).  

«За доброй надеждой», «Завтрашние 

заботы». 

6 
220 лет со дня рождения русского поэта 

и писателя 

Александра Сергеевича Пушкина 

(1799-1837).  

«Евгений Онегин», «Капитанская 

дочка», «Сказка о царе Салтане» и др. 



ИЮНЬ 

11 
105 лет со дня рождения русского 

детского писателя Юрия Вячеславовича 

Сотника  (1914-1997).  

«Машка Самбо и Заноза», «Приключение 

не удалось», «Архимед Вовки Грушина», 

«Как меня спасали». 

11 
90 лет со дня рождения русского 

писателя Георгия Рудольфовича 

Граубина (1929-2011).  

«Почему осенью листопад?», «Моя 

страна Сибирь».  



ИЮНЬ 

14 
95 лет со дня рождения русского 

писателя и поэта Владимира 

Алексеевича Солоухина (1924-1997).  

«Камешки на ладони», «Белая трава». 

18 
90 лет со дня рождения русского 

писателя Юрия Геннадьевича Томина 

(Кокош)  (1929-1997).  

«Шел по городу волшебник», «Карусель 

над городом», «Витька Мураш – 

победитель всех». 



ИЮНЬ 

22 
105 лет со дня рождения русского поэта, 

прозаика, краеведа  Ивана Ивановича 

Демьянова  (1914-1991).  

«Ребятишкина книжка», «Про Машу и 

манную кашу», «Жареные двойки». 

19 
95 лет со дня рождения советского и 

белорусского писателя Василя Быкова 

(1924-2003).  

«Дожить до рассвета», «Альпийская 

баллада», «Сотников». 



ИЮНЬ 

24 
95 лет со дня рождения украинского 

писателя Богдана Иосифовича Чалого 

 (1924-2008).  

«Сто приключений Барвинка и Ромашки», 

«Приглашу я сто ребят». 

23 
115 лет со дня рождения русской 

поэтессы Анны Андреевны Ахматовой 

(н.ф. Горенко) (1889-1966).  

«Реквием», «Клятва», «Муза». 



ИЮНЬ 

25 
65 лет со дня рождения русской 

писательницы  Марины Львовны 

Москвиной  (г.р. 1954).  

«Приключения Олимпионика», «Моя 

собака любит джаз». 

24 
75 лет со дня рождения американской 

писательницы Кэтрин Ласки  

(г.р. 1944).  

Серия книг «Ночные стражи». 



ИЮЛЬ 

1 
215 лет со дня рождения французской 

писательницы Жорж Санд  

(Аврора Дюпен)  (1804-1876).  

«Бабушкины сказки», «Консуэло», 

«Индиана».  

4 
215 лет со дня рождения американского 

писателя Натаниэля Готорна  

(1804-1864).  

«Чертог фантазий», «Алая буква». 



ИЮЛЬ 

6 
100 лет со дня рождения русского 

писателя, переводчика и сценариста 

Бориса Исааковича Балтера  

(1919-1974).  

«До свидания, мальчики!».   

16 
135 лет со дня рождения немецкого 

писателя Лиона Фейхтвангера 

 (1884-1958).  

«Испанская баллада», «Сыновья», 

«Изгнание». 



ИЮЛЬ 

9 
130 лет со дня рождения русского поэта, 

прозаика, переводчика  Николая 

Николаевича Асеева (Штальбаум) 

(1889-1963).  

 Стихи для детей «Красношейка», 

«Кутерьма», «Ночные страхи». 

9 
65 лет со дня рождения русского детского 

писателя Сергея Георгиевича Георгиева 

(г.р. 1954).  

«Чудо-богатыри», «Школьные истории, 

веселые и разные», «Как Санька стал 

большим». 



ИЮЛЬ 

11 
120 лет со дня рождения американского 

писателя Элвина Брукса Уайта  

(1899-1985).  

«Паутинка Шарлотты», «Стюарт 

Литл». 

12 
75 лет со дня рождения шведского 

писателя Ульфа Старка (1944-2017).  

«Пусть танцуют белые медведи», 

«Рождество в лесу», «Чудаки и зануды», 

«Моя сестренка – ангел» 

http://todnb.ru/asya-vasya/stark


ИЮЛЬ 

13 
125 лет со дня рождения русского 

писателя Исаака Эммануиловича 

Бабеля (1894-1941).  

 «Одесские рассказы», «Конармия». 

14 
115 лет со дня рождения американского 

писателя, лауреата Нобелевской премии 

по литературе, Исаака Башевиса 

Зингера (1904-1991).  

«Сказки», «День исполнения желаний». 



ИЮЛЬ 

19 
220 лет со дня рождения французской 

детской писательницы Софии де Сегюр 

(1799-1874).  

«Примерные девочки», «Сонины 

проказы». 

20 
715 лет со дня итальянского поэта, 

ученого-гуманиста 

Франческо Петрарки (1304-1374) . 

«Автобиография. Исповедь. Сонеты». 



ИЮЛЬ 

21 
120 лет со дня рождения американского 

писателя, лауреата Нобелевской премии 

по литературе, Эрнеста Хемингуэя 

(1899-1961).  

«Старик и море», «Прощай, оружие!». 

«По ком звонит колокол». 

21 
85 лет со дня рождения русского 

писателя,  публициста 

Евгения Серафимовича Велтистова  

(1934-1989).  

«Приключения Электроника», «Миллион 

и один день каникул». 

Кадр из фильма 

«Приключения 

Электроника», 

1979 г. 



ИЮЛЬ 

25 
90 лет со дня рождения русского 

писателя, сценариста, кинорежиссера и 

актера Василия Макаровича Шукшина  

(1929–1974). 

«Калина красная», «Любавины», «Живет 

такой парень». 

27 
235 лет со дня рождения русского поэта, 

героя Отечественной войны 1812-го года,  

Дениса Васильевича Давыдова  

(1784-1839). 

«Бородинское поле», «Песня старого 

гусара». 

«Портрет Дениса 

Васильевича 

Давыдова»  

(Джордж Доу) 



ИЮЛЬ-АВГУСТ 

30 
190 лет со дня рождения русского 

писателя Николая Петровича Вагнера 

(1829-1907).  

«Сказки Кота-Мурлыки», «Чудный 

мальчик». 

1 
200 лет со дня рождения американского 

писателя и поэта Германа Мелвилла 

(1819-1891). 

«Моби Дик, или Белый кит», «Тайпи». 



АВГУСТ 

3 
95 лет со дня рождения русского 

писателя  и драматурга Анатолия 

Алексеевича Алексина  (Гоберман) 

(1924-2017).  

«Звоните и приезжайте», «Безумная 

Евдокия», «Сигнальщики и горнисты». 

3 
115 лет со дня рождения американского 

писателя-фантаста 

Клиффорда Дональда Саймака 

(1904-1988).  

«Город», «Кольцо вокруг солнца», «Все 

живое». 



АВГУСТ 

4 
160 лет со дня рождения норвежского 

писателя, лауреата Нобелевской премии 

по литературе, Кнута Гамсуна  

(Кнуд Педерсен)  (1859–1952).  

«В сказочном царстве», «Круг 

замкнулся». 

5 
75 лет со дня рождения русского 

писателя Бориса Александровича 

Алмазова (г.р. 1944).  

«Самый красивый конь», «Презент», «Я 

иду искать», «Синева». 



АВГУСТ 

9 
125 лет со дня рождения русского 

писателя Михаила Михайловича 

Зощенко (1894-1958).  

 Рассказы для детей о Лѐле и Миньке. 

9 
105 лет со дня рождения финско-

шведской писательницы, 

лауреата Международной премии им. Х. 

К. Андерсена Туве Марики Янсcон 

(1914–2001).  

Серия сказочных повестей  о мумми-

троллях. 



АВГУСТ 

9 
100 лет со дня рождения русского 

писателя, поэта, драматурга  Ефима 

Петровича  Чеповецкого (1919-2014).  

«Непоседа, Мякиш и Нетак», «Солдат 

Пешкин и компания». 

9 
120 лет со дня рождения английской 

писательницы Памелы Линдон (Хелен 

Линдон) Трэверс (1899-1996). 

Серия книг о Мэри Поппинс. 



АВГУСТ 

11 
115 лет со дня рождения  русской 

писательницы Нины Владимировны 

Гернет (1904-1982).  

«Катя и крокодил», «Глупая Шершилина, 

или Пропал дракон» 

13 
215 лет со дня рождения русского 

писателя , культурного деятеля  

Владимира Федоровича Одоевского 

(1804-1869).  

«Городок в табакерке», «Мороз 

Иванович». 



АВГУСТ 

13 
120 лет со дня рождения американского 

кинорежиссера, автора детективных 

романов и рассказов, Альфреда Хичкока 

(1899–1980). 

«Тайна зеленого призрака», «Шурка», 

«Поэма о первой нежности». 

16 
85 лет со дня рождения английской 

писательницы Дианы Уинн Джонс 

(1934-2011).  

«Ходячий замок», «Ведьмина неделя». 



АВГУСТ 

17 
65 лет со дня рождения русской 

писательницы, драматурга 

Натальи Корнельевны Абрамцевой 

(1954-1995). 

«Чудеса да и только!», «Рыжая сказка». 

22 
80 лет со дня рождения русского 

писателя, сценариста Сергея 

Григорьевича Козлова 

(1939-2010).  

Серия рассказов про Львенка и Черепаху, 

«Трям! Здравствуйте!». 



АВГУСТ 

24 
135 лет со дня рождения  русской 

писательницы Александры Яковлевны 

Бруштейн (1884-1968).  

«Дорога уходит в даль…», «Весна». 

24 
95 лет со дня рождения русского писателя 

Сергея Анатольевича Седова (г.р. 1954).  

«Сказки про Змея Горыныча», «Жил-был 

Леша». 



АВГУСТ 

28 
270 лет со дня рождения  немецкого 

поэта Иоганна Вольфганга Гѐте  

(1749-1832).  

«Фауст», «Страдания юного Вертера». 

28 
120 лет со дня рождения русского 

писателя Андрея Платоновича 

Платонова (Климентов) 

 (1899-1951).  

«Волшебное кольцо», «Еще мама». 



АВГУСТ 

31 
90 лет со дня рождения русского 

писателя Виктора Владимировича 

Голявкина (1929-2001).  

«Рисунки на асфальте»,  

«Карусель в голове», «Сплошные чудеса». 

31 
270 лет со дня рождения русского 

писателя, философа 

Александра Николаевича Радищева 

(1749-1802). 

«Путешествие из Петербурга в Москву». 



СЕНТЯБРЬ 

4 
95 лет со дня рождения английской 

писательницы 

Джоан Делано Эйкен  (1924–2004). 

«Королева  луны», «Кот из булочной». 

6 
150 лет со дня рождения австрийского 

писателя, критика, журналиста Феликса 

Зальтена (Зигмунд Зальцман)  

(1869–1945). 

«Бемби». 



СЕНТЯБРЬ 

6 
115 лет со дня рождения польской 

писательницы Марии Людвики Крюгер 

(1904-1999).  

«Голубая бусинка», «Привет, 

Каролинка!». 

6 
105 лет со дня рождения  русской 

писательницы  Анастасии Витальевны 

Перфильевой (1914-2000).  

«Десять дней с папой», «Во что бы то ни 

стало». 



СЕНТЯБРЬ 

7 
125 лет со дня рождения русского 

писателя, театрального 

режиссера, педагога Сергея 

Григорьевича Розанова (1894-1957). 

«Приключения Травки». 

11 
215 лет со дня рождения  русского поэта 

Александра Ивановича Полежаева 

(1804-1838).  

«Кремлевский сад», «Белая ночь». 



СЕНТЯБРЬ 

15 
100 лет со дня рождения русского 

прозаика и драматурга 

Юлия Лазаревича Анненкова  

(Солитерман) (1919-2008). 

«Штурманок прокладывает курс». 

13 
125 лет со дня рождения  английского  

писателя Джона Бойнтона Пристли 

(1863-1956)  

«Сноггл», «31 июня». 



СЕНТЯБРЬ 

14 
230 лет со дня рождения  американского  

писателя Джеймса Фенимора Купера 

(1789-1851).  

«Зверобой», «Последний из могикан», 

«Следопыт». 

19 
105 лет со дня рождения русского поэта, 

собирателя фольклора, Виктора 

Федоровича Бокова (1914-2009). 

«Про тех, кто летает», «Когда 

светало…». 



СЕНТЯБРЬ 

21 
90 лет со дня рождения русского прозаика  

и поэта Юза Алешковского (Иосиф 

Ефимович) (г.р. 1929). 

«Кыш и Двапортфеля», «Кыш и я в Крыму». 

23 
85 лет со дня рождения  русского прозаика 

и поэта Олега Алексеевича Алексеева 

(1934-2001).  

«Горячие гильзы». 



СЕНТЯБРЬ 

24 
100 лет со дня рождения  русского писателя 

Константина Дмитриевича Воробьева 

(1919-1975).  

«Вот пришел великан», «Убиты под    

                                      Москвой». 

25 
120 лет со дня рождения чешского 

художника-иллюстратора, писателя и 

журналиста Ондржея Секоры 

(1899-1967). 

«Приключения Ферды», «Муравьи не 

сдаются». 



СЕНТЯБРЬ 

25 
70 лет со дня рождения  русского детского 

писателя и поэта Владимира 

Александровича Степанова (г.р. 1949).  

«Лесные животные», «Букварь», «Веселая 

азбука», «Веселый счет». 

29 
115 лет со дня рождения  русского писателя 

Николая Алексеевича Островского 

(1904-1936).  

«Как закалялась сталь», «Рожденные 

бурей». 



Для создания выставки использованы 

фотографии и рисунки из свободного доступа 

в сети Интернет 

www.yandex.ru/images 
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