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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. 



2 
100 лет со дня рождения американского 

писателя 

Джерома Дейвида Сэлинджера (1919-2010). 

«Над пропастью во ржи». 

1 
 

 

100 лет со дня рождения русского писателя 

Даниила Александровича Гранина  

(н.ф. Герман) (1919-2017). 

«Мой лейтенант», «Однофамилец», 

«Искатели», «Иду на грозу». 

ЯНВАРЬ 



2  
100 лет со дня рождения русской 

детской поэтессы Екатерины 

Васильевны Серовой (1919-2008). 

Сборники стихотворений «Чудаки», 

«Ежовы рукавицы», «Муравьиный 

поезд». 

4 
115 лет со дня рождения русского поэта 

Павла Николаевича Барто  

(1904-1986). 

«Птичьи разговоры», «Птичий 

хоровод», «Пусть поют птицы». 

ЯНВАРЬ 



10 
90 лет со дня рождения детской 

писательницы и художницы   

Татьяны Ивановны Александровой  

(1929-1983). 

Серия  сказок про домовенка Кузю. По их 

мотивам были сняты четыре мультфильма о 

приключениях Кузи . 

8 
195 лет со дня рождения английского 

писателя   

Уильяма Уилки Коллинза (1824-1889). 

«Лунный камень», «Женщина в белом». 

ЯНВАРЬ 

«Я – не жадный, я 

–  домовитый!» 

(Домовенок Кузя) 



13 
170 лет со дня рождения русского писателя   

Всеволода Сергеевича Соловьева 

(1849-1903). 

«Царь-девица», «Юный император». 

185 лет со дня рождения русской 

писательницы, редактора журнала 

«Задушевное слово» Софьи Марковны 

Макаровой (1837-1887).  

«Грозная туча», «Старая башня», 

«Рождественский фонарь». 

18 

ЯНВАРЬ 



19 
210 лет со дня рождения  американского 

писателя и поэта Эдгара Аллана По  

(1809-1849). 

«Золотой жук», «Человек толпы»,  

«Черный кот». 

22 
115 лет со дня рождения русского писателя 

Аркадия  Петровича Гайдара (Голикова) 

(1904-1941). 

«Тимур и его команда», «Чук и Гек»,  

«Голубая  чашка». 

 

ЯНВАРЬ 



ЯНВАРЬ 

25 
260 лет со дня рождения шотландского поэта 

Роберта Бѐрнса (1759-1796). 

«Джон Ячменное зерно», «Вересковый мед» . 

 

25 
145 лет со дня рождения английского 

прозаика, драматурга 

Уильяма Сомерсета  Моэма 

(1874-1965). 

«Бремя страстей человеческих», «Луна и 

грош», «Театр». 

 



ЯНВАРЬ 

27 
140 лет со дня рождения русского писателя 

Павла Петровича Бажова (1879-1950). 

«Серебряное копытце», «Каменный цветок», 

«Малахитовая шкатулка», «Медной горы 

хозяйка». 

 

29 
95 лет со дня рождения японской детской 

писательницы и поэтессы 

Тосико Кандзавы (г.р. 1954). 

«Как бабушка была паровозом». 

 

По мотивам сказов 

П.Бажова снято много 

мультфильмов и 

художественных фильмов. 



ЯНВАРЬ 

30 
95 лет со дня рождения американского 

писателя в жанре детского фэнтези 

Ллойда Чадли Александера 

(1924-2007). 

«Книга Трех», «Черный котел». 

 

30 
110 лет со дня рождения русской поэтессы 

Елены Евгеньевны Хоринской  

(Котвицкой) (1909-2010). 

«Девушка-семиделушка», «Спичка-невеличка». 

 



ФЕВРАЛЬ 

1 
135 лет со дня рождения русского писателя, 

драматурга Евгения Ивановича Замятина 

(1884-1937). 

«Мы», «Уездное», «Север». 

 

6 
125 лет со дня рождения русского поэта, 

переводчика Григория Николаевича 

Петникова (1894-1974). 

Сказки братьев Гримм (перевод). 

 



ФЕВРАЛЬ 

11 
125 лет со дня рождения русского писателя 

Виталия Валентиновича Бианки 

(1894-1959). 

«Синичкин календарь», «Лесная газета», 

«Лесные небылицы», «Как муравьишка домой 

спешил». 

 

11 
145 лет со дня рождения шведской детской 

писательницы Эльзы Бесков  

(1874-1953). 

«Дети лесного гнома», «Солнечное яйцо», 

«Петер и Лотта». 

 



ФЕВРАЛЬ 

13 
250 лет со дня рождения русского 

баснописца, драматурга Ивана Андреевича 

Крылова (1769-1844). 

«Стрекоза и муравей»», «Ворона и лисица», 

«Слон и моська», «Мартышка и очки». 

 

23 
120 лет со дня рождения немецкого писателя, 

лауреата Международной премии имени Х. К. 

Андерсена, Эриха Кѐстнера (1899-1974). 

«Когда я был маленьким», «Кнопка и Антон»,  

«Летающий класс». 

 



МАРТ 

1 
90 лет со дня рождения русского писателя, 

ученого-натуралиста Игоря Ивановича 

Акимушкина (1929-1993).  

«Животные-строители», «Жил-был ежик», 

«Кто без крыльев летает».  

 

2 
115 лет со дня рождения американского 

писателя, художника-иллюстратора и 

мультипликатора Доктора Сьюза (1904-1991). 

 «Кот в шляпе», «Сказки про слона 

Хортона». 



МАРТ 

2 
160 лет со дня рождения еврейского писателя 

Шолом-Алейхема (1859-1916).  

«Мальчик Мотл», «Тевье-молочник».  

 

3 
Всемирный день писателя 

 
Учрежден по решению 48-го 

конгресса Международного ПЕН-

клуба в 1986-м году. 



МАРТ 

3 
80 лет со дня рождения детской русской 

писательницы и поэтессы 

Ирины Михайловны Пивоваровой 

(1939-1986).  

«О чем думает моя голова», «Жила-была 

собака», «Тройка с минусом, или 

Происшествие в 5 «А».  

 

3 
120 лет со дня рождения русского писателя 

Юрия Карловича Олеши 

(1899-1960).  

«Три толстяка» 

 



МАРТ 

6 
90 лет со дня рождения писателя и поэта  

Фазиля Абдуловича Искандера 

(1929-2016).  

«Детство Чика», «Время счастливых 

находок», «Первое дело».  

 

3 
90 лет со дня рождения русской писательницы 

и переводчицы  

Ирины Петровны Токмаковой 

(1929-2018). 

«Аля и Антон в стране цифр», «Аля, Кляксич и 

буква «А», «Счастливо, Ивушкин!», «Где спит 

рыбка». 

 

 



МАРТ 

7 
95 лет со дня рождения японского писателя 

Кобо Абэ (н.ф. Кимифуса Абэ) 

(1924-1993).  

«Женщина в песках», «Чужое лицо». 

 

7 
Всемирный день чтения вслух 

 

В этот день библиотеки и другие 

информационно-культурные учреждения по 

традиции устраивают мероприятия, 

связанные с чтением вслух. 



МАРТ 

9 
205 лет со дня рождения украинского 

писателя, поэта, художника 

Тараса Григорьевича Шевченко 

(1814-1861). 

«Кобзарь», «Катерина». 

8 
160 лет со дня рождения английского писателя 

Кеннета Грэма (Кеннета Грэхема) 

(1859-1932).  

«Ветер в ивах», «Дракон-лежебока». 

 



МАРТ 

14 
110 лет со дня рождения русского писателя 

Сергея Михайловича Голицына 

(1909-1989). 

«За березовыми книгами», «Городок 

сорванцов», «Сорок изыскателей». 

 

14 
День православной книги 

Учрежден  на заседании Священного Синода 

Русской Православной Церкви в 2009 г. Дата 

выбрана в связи с днем выхода в свет в 1564-м 

году первой русской печатной книги 

«Апостол» Ивана Фѐдорова. 



МАРТ 

15 
95 лет со дня рождения русского писателя 

Юрия Васильевича Бондарева 

(г.р. 1924). 

«Горячий снег», «Батальоны просят огня», 

«Навеки - девятнадцатилетние». 

 

16 
135 лет со дня рождения русского писателя-

фантаста Александра Романовича Беляева 

(1884-1942). 

«Человек-амфибия», «Ариэль», «Голова 

профессора Доуэля». 



МАРТ 

21 
Всемирный день поэзии 

 
Отмечается с 1999-го года по 

инициативе 

 ЮНЕСКО. 

25 
55 лет со дня рождения американской  

детской писательницы  

Кейт ДиКамилло (г.р. 1964). 

«Приключения мышонка Десперо», «Парящий 

тигр», «Как слониха упала с неба». 

http://todnb.ru/sections/parents/chitaemvmeste1/6


МАРТ-АПРЕЛЬ 

1 
80 лет со дня рождения русского детского 

писателя 

Валерия Михайловича Воскобойникова  

(г.р. 1939). 

«Жизнь замечательных детей», «В ледовом 

походе», «Зов Арктики». 

25-31 
Неделя детской и юношеской книги 

Традиционно отмечается в дни 

весенних школьных каникул. 

Изначально праздник назывался 

«Книжкины именины» и 

отмечался он ровно один день, 

26-го марта. Инициатором и 

автором стал детский писатель 

Лев Кассиль. 
 
 



АПРЕЛЬ 

2 
Международный день детской книги. 

Отмечается с 1967-го года в день рождения 

Х. К. Андерсена по  решению Международного 

совета по детской книге (IBBY). 

1 
210 лет со дня рождения русского писателя 

Николая Васильевича Гоголя (1809-1852). 

«Вечера на хуторе близ Диканьки»,  «Вий», 

«Тарас Бульба», «Мертвые души». 

На нашем сайте в разделе 

«Рекомендуем почитать» и «По 

мнению Аси и Васи» можно 

ознакомиться с аннотациями 

на самые интересные детские 

книги. 

http://todnb.ru/books/recomendations
http://todnb.ru/books/recomendations
http://todnb.ru/books/recomendations
http://todnb.ru/asya-vasya
http://todnb.ru/asya-vasya
http://todnb.ru/asya-vasya
http://todnb.ru/asya-vasya


АПРЕЛЬ 

3 
110 лет со дня рождения русского и 

украинского писателя Владимира Павловича 

Беляева (1909-1990). 

Трилогия «Старая крепость». 

 

6 
175 лет со дня рождения французского 

писателя, лауреата Нобелевской премии 

по литературе, Анатоля Франса  

(1844-1924). 

«Преступление Сильвестера Бонара», 

«Остров пингвинов», «Пчелка». 



АПРЕЛЬ 

10 
75 лет со дня рождения русского писателя-

фантаста Сергея Александровича Абрамова 

(г.р. 1944). 

«Выше радуги», «Стена», «Серебряный 

вариант». 

 

22 
240 лет со дня рождения русского поэта, 

переводчика  

Ивана Ивановича Козлова  

(1779–1840). 

Перевел на русский язык произведения 

Данте, А. Мицкевича, В. Скотта и др. 

писателей. 



АПРЕЛЬ 

23 
455 лет со дня английского поэта и драматурга 

Уильяма Шекспира (1564-1616). 

«Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Сон в 

летнюю ночь». 

 

22 
110 лет со дня рождения русского 

писателя Вадима Михайловича 

Кожевникова (1909-1984). 

«Март-апрель», «Трасса». 



АПРЕЛЬ 

24 
120 лет со дня рождения русско-

американского писателя, поэта, 

переводчика, литературоведа 

 Владимира Владимировича Набокова 

(1899-1977). 

«Машенька», «Защита Лужина» , 

перевод  «Алисы в стране чудес» 

 Л. Кэролла.  

 

23 
Всемирный день книги и авторского 

права 

 



АПРЕЛЬ 

29 
190 лет со дня рождения русского 

писателя  Григория Петровича 

Данилевского (1829-1890). 

«Княжна Тараканова», «Сожженная 

Москва». 

 

25 
110 лет со дня рождения русского 

детского писателя Александра 

Израилевича Шарова (н.ф. Нюренберг) 

(1909-1984).  

«Кукушонок, принц нашего двора», 

«Мальчик Одуванчик и три ключика», 

«Человек-горошина и Простак». 



АПРЕЛЬ-МАЙ 

1 
95 лет со дня рождения русского 

писателя Виктора Петровича 

Астафьева (1924-2001). 

«Васюткино озеро», «Конь с розовой 

гривой», «Последний поклон». 

 

26 
110 лет со дня рождения русской 

писательницы Аделаиды 

Александровны Котовщиковой   

(1909-1985).  

«Нитка кораллов», «Кто бы мог 

подумать?».  

 



МАЙ 

8 
275 лет со дня рождения русского 

издателя, писателя, переводчика, 

создателя первого в России детского 

журнала «Детское чтение для сердца и 

разума» Николая Ивановича Новикова  

(1744-1818). 

 

2 
160 лет со дня рождения английского 

писателя Джерома Клапки Джерома 

(1859-1927).  

«Трое в лодке, не считая собаки».  

 



МАЙ 

10 
95 лет со дня рождения русской поэтессы 

Юлии Владимировны Друниной 

(1924-1991).  

Сборники стихотворений «Окопная 

звезда», «В двух измерениях». 

 

9 
95 лет со дня рождения русского поэта, 

прозаика, барда  Булата Шалвовича 

Окуджавы (1924-1997).  

Сборники стихотворений «Арбатский 

дворик», «Дежурный по апрелю». 

 



МАЙ 

12 
110 лет со дня рождения русского 

писателя, поэта Юрия Осиповича 

Домбровского (1909-1978).  

«Хранитель древностей», «Смуглая 

леди». 

 

11 
155 лет со дня рождения английской 

писательницы  

Этель Лилиан Войнич 

(1864-1960).  

«Овод», «Прерванная дружба». 



МАЙ 

20 
220 лет со дня рождения французского 

писателя Оноре де Бальзака (1799-

1850).  

«Шагреневая кожа», «Утраченные 

иллюзии», «Гобсек». 

 

12 
95 лет со дня рождения русского 

писателя, сценариста Анатолия 

Васильевича Митяева (1924-2008).  

«Рассказы о русском флоте», «Книга 

будущих командиров», «Землянка», 

«Подвиг солдата». 



МАЙ 

22 
160 лет со дня рождения английского 

писателя Артура Конана Дойла  

(1859-1930).  

«Приключения Шерлока Холмса», 

«Затерянный мир», «Маракотова 

бездна». 

 

21 
95 лет со дня рождения русского 

писателя Бориса Львовича Васильева  

(1924-2013).  

«А зори здесь тихие…», «Не стреляйте в 

белых лебедей», «Завтра была война», «В 

списках не значился». 



МАЙ 

24 
50 лет со дня рождения русской 

писательницы Дианы (Дины) 

Рафисовны Сабитовой (1969). 

«Мышь Гликерия», «Цирк в шкатулке».  

 

24 
60 лет со дня рождения русского 

писателя Бориса Дориановича Минаева 

(1959).  

«Гений дзюдо», «Детство Лѐвы». 



МАЙ 

28 
145 лет со дня рождения английского 

писателя Гилберта Кита Честертона 

(1874-1936).  

«Пятерка шпаг», «Дракон, играющий в 

прятки». 

 

24 
180 лет со дня рождения итальянского 

писателя Луиджи Капуаны (1839-1915).  

«Сказки Италии». 



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». 



Для создания выставки использованы 

фотографии и рисунки из свободного доступа 

в сети Интернет 

www.yandex.ru/images 
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календарь-журнал для работников библиотек, школ и вузов, 

учреждений науки и культуры, любителей искусства и словесности / 

гл. ред. Елена Тихонова. - Москва : Либер-дом, печ. 2019. - 752 с.  

• http://www.calend.ru 
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