
Календарь 
литературных 
дат и событий 

2018 

Филиал ГАУК ТОНБ «Детская библиотека имени 

Константина Яковлевича Лагунова» 

Тюмень 

2018 

6+ 



«Календарь литературных дат и 

событий 2018» - информационно-

библиографическое издание, 

посвященное классикам 

отечественной и зарубежной 

литературы, лицам 

(переводчикам, литературоведам 

и др.), внёсшим большой вклад в 

развитие мировой литературы и 

литературоведения. Отражены в 

Календаре и значимые события в 

данной 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 литературе, 

касающиеся профиля 

деятельности библиотеки. 



2 
60 лет со дня рождения детского писателя   

Тима Собакина (н.и. Андрей Викторович 

Иванов (г.р. 1958) 

«Заводной мир», «Песни бегемотов», «Дом 

для муравьев», «Из переписки с Коровой» 

2  
120 лет со дня рождения русской 

писательницы Елены Яковлевны 

Данько (1898-1942) 

«Деревянные актеры», «Китайский 

секрет», «Побежденный Карабас» 

ЯНВАРЬ 



3  
115 лет со дня рождения русского 

писателя Александра Александровича 

Бека (1903-1972) 

Тетралогия «Волоколамское шоссе», 

«На фронте и в тылу» 

5 
95 лет со дня рождения детского 

писателя Николая Дмитриевича 

Наволочкина (1923-2013) 

«Андрейка - путешественник», 

«Каникулы кота Егора», «Жили-Были» 

ЯНВАРЬ 



9 
65 лет со дня рождения русского писателя, 

редактора   

Александра Васильевича Етоева (г.р. 1953) 

«Будьте счастливы, жуки и пираты», 

«Полосатая зебра в клеточку» 

6 
90 лет со дня рождения детского писателя   

Льва Ивановича Кузьмина (1928-2000) 

«Капитан Коко и зеленое стеклышко»,  

«В одном прекрасном царстве», «Баба Яга и 

ее внучки Ягобабочки» 

ЯНВАРЬ 



10 
135 лет со дня рождения русского писателя   

Алексея Николаевича Толстого (1883-1945) 

«Хождение по мукам», «Аэлита», 

«Гиперболоид инженера Гарина», «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино» 

390 лет со дня рождения французского поэта 

и критика Шарля Перро (1628-1703),  

известного своими сказками, в основе 

которых - популярные фольклорные сюжеты. 

«Спящая красавица», «Кот в сапогах», 

«Мальчик с пальчик»,«Синяя борода» 

12 

ЯНВАРЬ 



13 
День российской печати 

315 лет назад вышла в свет первая 

печатная газета в России «Ведомости» 

15 
200 лет со дня рождения детского финско-

шведского писателя 

Сакариаса Топелиуса (1818-1898)  

«Сампо-Лопарёнок», «Сказки горного 

короля», «Зимняя сказка» 

 

ЯНВАРЬ 



ЯНВАРЬ 

19 
140 лет со дня рождения русской 

писательницы  

Лидии Алексеевны Чарской (1878-1937) 

«Записки институтки», «Сибирочка», «Люда 

Влассовская»,«Княжна Джаваха» 

 

19 
115 лет со дня рождения русской и советской 

детской писательницы  

Натальи Петровны Кончаловской  

(1903-1988)  

«Суриково детство», «Наша древняя 

столица», «Дело в шляпе» 

 

Писательница 

– внучка 

известного 

русского 

живописца В. 

И. Сурикова 



ЯНВАРЬ 

19 
155 лет со дня рождения русского писателя 

Александра Серафимовича (1863-1949) 

«Железный  поток», «Воробьиная ночь» 

 

21 
110 лет со дня рождения советского писателя 

Константина Федоровича Седых 

(1908-1979)  

«Даурия», «Сопки в огне», «Тигры у нас не 

водятся» 

 



ЯНВАРЬ 

22 
230 лет со дня рождения английского поэта 

Джорджа Ноэля Гордона Байрона  

(1788-1824) «Паломничество Чайльд 

Гарольда», «Дон Жуан», «Шильонский узник» 

 

22 
90 лет со дня рождения советского писателя 

Петра Лукича Проскурина 

(1928-2001)  

«Цена хлеба», «Горькие травы», «Имя твое», 

«Судьба» 

 



ЯНВАРЬ 

23 
235 лет со дня рождения французского 

писателя Стендаля  (н.и. Анри Мари Бейль) 

(1783-1842)  

«Красное и черное», «Пармская обитель» 

 

23 
50 лет со дня рождения украинской 

писательницы 

Марины Юрьевны Дяченко  

(г.р. 1968)  

«Жирафчик и пандочка», «Ключ от 

королевства», «Приключения Маши 

Михайловой» в соавторстве с С.С. Дяченко 

 



ФЕВРАЛЬ 

4 
145 лет со дня рождения русского писателя 

Михаила  Михайловича Пришвина 

(1873-1954)  

«Кладовая солнца», «Этажи леса», 

«Лисичкин хлеб» 

 

8 
190 лет со дня рождения французского 

писателя Жюля Верна 

(1828-1905)  

«Дети капитана Гранта», «Вокруг света за 

80 дней», «Пятнадцатилетний капитан», 

«Таинственный остров» 

 



ФЕВРАЛЬ 

9 
235 лет со дня рождения русского поэта 

Василия Андреевича Жуковского 

(1783-1852)  

«Как мыши кота хоронили», «Спящая 

царевна», «Жаворонок» 

 

9 
80 лет со дня рождения детского писателя 

Юрия Иосифовича Коваля 

(1938-1995)  

«Приключения Васи Куролесова», «Алый», 

«Недопесок», «Полынные сказки» 

 

Юрий Коваль также 

был сценаристом 

мультфильмов и 

фильмов для детей, 

художником и 

скульптором, 

автором-

исполнителем песен 



ФЕВРАЛЬ 

13 
115 лет со дня рождения бельгийского 

писателя Жоржа  Сименона 

(1903-1989)  

«Мой друг Мегрэ»», «Человек из Лондона» 

 

15 
90 лет со дня рождения эстонского писателя 

Эно Рауда (1928-1996)  

«Муфта, Полботинка и Моховая борода», 

«Сипсик» 

 



ФЕВРАЛЬ 

22 
90 лет со дня рождения русского писателя и 

литературоведа Владимира Лукьяновича 

Разумневича (1928-1996)  

«Письма без марок»», «С книгой по жизни» 

 

23 
115 лет со дня рождения чешского писателя, 

общественного деятеля 

Юлиуса Фучика (1903-1943)  

«Репортаж с петлей на шее» 

 



ФЕВРАЛЬ 

24 
105 лет со дня рождения русского писателя 

Эммануила Генриховича Казакевича  

(1913-1962)  

«Звезда», «Сердце друга» 

 

27 
105 лет со дня рождения американского 

писателя Ирвина Шоу (1913-1984)  

«Молодые львы», «Допустимые потери» 

 



МАРТ 

1 
155 лет со дня рождения русского писателя, 

поэта, переводчика  Федора Кузьмича 

Сологуба (1863-1927)  

«Мелкий бес», «Творимая легенда»,  

 

3 
Всемирный день писателя 

 
Учрежден по решению 48-го 

конгресса Международного ПЕН-

клуба в 1986 г. 



МАРТ 

6 
90 лет со дня рождения колумбийского 

писателя 

Габриэля Хосе Гарсиа Маркеса 

(1928-2014)  

«Сто лет одиночества» 

 

5 
315 лет со дня рождения русского поэта, 

переводчика 

Василия Кирилловича Тредиаковского 

(1703-1768)  

«Ода о непостоянстве мира», «Ворон и 

Лисица» 

 



МАРТ 

7 
90 лет со дня рождения советского писателя 

Владимира Алексеевича Чивилихина 

(1928-1984)  

«Серебряные рельсы», «Здравствуйте, мама!» 

 

7 
Всемирный день чтения вслух 

 

В этот день библиотеки и другие 

информационно-культурные учреждения по 

традиции устраивают мероприятия, 

связанные с чтением вслух 

 



МАРТ 

13 
180 лет со дня рождения итальянского 

писателя 

Рафаэлло Джованьоли 

(1838-1915)  

«Спартак» 

 

12 
95 лет со дня рождения русского писателя 

Святослава Владимировича Сахарнова  

(1923-2010) 

«В мире дельфина и осьминога», «Сказки из 

дорожного чемодана», «Самый лучший 

пароход» 

 



МАРТ 

13 
105 лет со дня рождения русского прозаика, 

поэта, общественного деятеля 

Сергея Владимировича Михалкова 

(1913-2009) 

«Дядя Степа», «Праздник непослушания», «А 

что у вас?» 

 

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 г. 

первой русской печатной книги «Апостол» 

Ивана Фёдорова 



МАРТ 

16 
95 лет со дня рождения детского писателя 

Валерия Владимировича Медведева 

(1913-2009) 

«Баранкин, будь человеком!», «Приключения 

солнечных зайчиков», «Капитан Соври-голова» 

 

17 
110 лет со дня рождения русского писателя 

Бориса Николаевича Полевого (н.ф. 

Кампов) (1908-1981) 

«Повесть о настоящем человеке»,  

«Гвардии рядовой» 



МАРТ 

20 
85 лет со дня рождения русского писателя 

Геннадия Яковлевича Снегирева 

(1933-2004) 

«В разных краях», «Умный дикобраз», «На 

холодной реке» 

 

20 
190 лет со дня рождения норвежского 

драматурга Генрика Ибсена (1828-1906) 

«Кукольный дом»,  «Бранд», «Дикая утка» 



МАРТ 

21 
Всемирный день поэзии 

 

27 
105 лет со дня рождения русского писателя 

Александра Яковлевича Яшина (н.ф. 

Попов) (1913-1968) 

«Журавли»,  «Баллада о танке», «Добру 

откроется сердце» 

Отмечается с 1999 г. по инициативе 

 ЮНЕСКО 



МАРТ 

30 
175 лет со дня рождения русского писателя 

Константина Михайловича Станюковича 

(1843-1903) 

«Вокруг света на «Коршуне»,  «Максимка»,  

«В шторм» 

28 
150 лет со дня рождения русского писателя 

Максима Горького (н.и. Алексей 

Максимович Пешков) (1868-1936) 

«На дне»,  «Детство», «Сказки об Италии» 



МАРТ-АПРЕЛЬ 

31 
175 лет со дня рождения русской 

сказительницы Марии Дмитриевны 

Кривополеновой (1843-1924) 

«Илья Муромец и цудище проклятое в Царе-

граде», «Соловей Будемерович и Запава 

Путевисна» 

 

1 
90 лет со дня рождения русского поэта  

писателя Валентина Дмитриевича 

Берестова (1928-1998) 

«Веселое лето», «Как хорошо уметь 

читать», «Богатыри» 

 



АПРЕЛЬ 

1 
150 лет со дня рождения французского поэта, 

драматурга Эдмона Ростана (1868-1918) 

«Сирано де Бержерак» 

 

2 
Международный день детской книги 

Учрежден в 1967 г. по инициативе 

Международного совета по детской 

книге и приурочен ко дню рождения  

Х.К. Андерсена 

 

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


АПРЕЛЬ 

3 
235 лет со дня рождения американского 

писателя  Вашингтона Ирвинга (1783-1859) 

«Легенда о Сонной лощине», «Альгамбра» 

 

3 
100 лет со дня рождения советского, 

украинского писателя Олеся Гончара 

(1918-1995) (н.и Александр 

Терентьевич) 

«Бригантина», «Человек и оружие», 

«Перекоп» 

 



АПРЕЛЬ 

4 
200 лет со дня рождения английского 

писателя Томаса Майна Рида  

(1818-1883)  

«Всадник без головы», «Оцеола, вождь 

семинолов», «Тропа войны» 

 

3 
115 лет со дня рождения русской 

писательницы Софьи Абрамовны 

Могилевской (1903-1981)  

«Когда Машенька была маленькая», 

«Сказка о громком барабане», «Мой папа 

- волшебник» 

 



АПРЕЛЬ 

13 
135 лет со дня рождения русского поэта и 

писателя Демьяна Бедного  (1883-1945) 

(н.и. Ефим Алексеевич Придворов)  

«Я верю в свой народ», «Про землю, про 

волю, про рабочую долю» 

 

12 
195 лет со дня рождения русского 

драматурга  Александра Николаевича 

Островского (1823-1886)  

«Гроза», «Бесприданница», «Свои люди - 

сочтемся» 

 



АПРЕЛЬ 

15 
85 лет со дня рождения русского  

писателя-фантаста  Бориса Натановича 

Стругацкого  (1933-2012) 

Писал в соавторстве с братом – Аркадием 

Стругацким 

«Обитаемый остров», «Пикник на 

обочине» 

 

15 
115 лет со дня рождения русского 

писателя Федора Федоровича Кнорре 

(1903-1987)  

«Соленый пес», «Капитан Крокус», 

«Родная кровь» 

 



АПРЕЛЬ 

23 
100 лет со дня рождения французского 

писателя Мориса Дрюона (1918-2009) 

«Тисту – мальчик с зелеными пальцами»,  

 

23 
Всемирный день книги и авторского 

права 

 



АПРЕЛЬ 

28 
70 лет со дня рождения английского 

писателя-фантаста  Терри Пратчетта 

(1948-2015) 

«Джонни Максвелл – спаситель 

Вселенной», «Цвет волшебства» 

 

24 
110 лет со дня рождения русской 

писательницы Веры Васильевны 

Чаплиной  (1908-1994)  

«Фомка – белый медвежонок», «Мои 

питомцы» 

 



АПРЕЛЬ-МАЙ 

6 
100 лет со дня рождения русского 

писателя Михаила Николаевича 

Алексеева (1918-2007) 

«Мишкино детство», «Хлеб – имя 

существительное», «Вишневый омут» 

 

30 
135 лет со дня рождения чешского 

писателя Ярослава Гашека  (1883-1923)  

«Похождения бравого солдата Швейка»  

 



МАЙ 

10 
135 лет со дня рождения белорусского 

детского писателя Янки Мавра  (Маура) 

(н.и. Иван Михайлович Федоров)  

(1883-1971) 

«Сын воды», «Полесские робинзоны», 

«Человек идет» 

 

7 
115 лет со дня рождения русского поэта, 

переводчика Николая Алексеевича 

Заболоцкого (1903-1958)  

«Как мыши с котом воевали»  

 

«Не позволяй 

душе лениться! 

Чтоб в ступе 

воду не толочь, 

Душа обязана 

трудиться  

И день и ночь, и 

день и ночь!» 

(Н. Заболоцкий) 

 



МАЙ 

12 
65 лет со дня рождения детского 

писателя, поэта и журналиста  Сергея 

Анатольевича Махотина (г.р. 1953)  

«Вирус ворчания», «Заколдованные 

косички», «Дело о пяти минутах» 

 

12 
85 лет со дня рождения русского поэта, 

Андрея Андреевича Вознесенского  

(1933-2010)  

Сборники стихотворений «Прорабы 

духа», «Взгляд», «Ров» 

 



МАЙ 

23 
120 лет со дня рождения американского 

писателя Скотта О’Делла (1898-1989)  

«Остров Голубых Дельфинов», 

«Карлотта» 

 

14 
90 лет со дня рождения русской 

писательницы  

Софьи Леонидовны Прокофьевой   

(г.р. 1928)  

«Маша и Ойка», «Приключения желтого 

чемоданчика», «Подарок для Снегурочки» 

 



МАЙ 

26 
110 лет со дня рождения русского 

писателя, драматурга Алексея 

Николаевича Арбузова (1908-1986)  

«Жестокие игры», «Таня» 

 

25 
215 лет со дня рождения английского 

писателя Эдварда Джорджа Булвер-

Литтона (1803-1873)  

«Король Гарольд», «Последние дни 

Помпеи» 



МАЙ 

27 
115 лет со дня рождения русской 

поэтессы Елены Александровны 

Благининой (1903-1989)  

«Мама спит, она устала», «Наша Маша 

рано встала», «Мамин день» 

 

26 
80 лет со дня рождения русской 

писательницы, драматурга Людмилы 

Стефановны Петрушевской (г.р. 1938)  

«Тельняшка Джек», «Приключения Кузи, 

или Город света», «Заячий хвостик» 



ИЮНЬ 

5 
120 лет со дня рождения испанского 

поэта и драматурга Федерико Гарсиа 

Лорки (1898-1936)  

 

5 
75 лет со дня рождения русского 

писателя, киносценариста Альберта 

Анатольевича Иванова (г.р. 1938)  

«Лилипут – сын Великана», «Про Хому и 

Суслика», «Заячий хвостик» 



ИЮНЬ 

11 
95 лет со дня рождения русского поэта и 

прозаика Феликса Давидовича Кривина 

(1928-2016)  

«Упрямый горизонт», «Один пишем, два в 

уме», «Лето в декабре» 

 

6 
80 лет со дня рождения русского поэта и 

переводчика Игоря Александровича 

Мазнина (1938-2007)  

«Откуда приходят сны», «Петушок на 

палочке», «Удивительный слон» 



ИЮНЬ 

14 
95 лет со дня рождения британской 

писательницы и художника-иллюстратора 

Джудит Керр (г.р. 1923)  

«Тигр, который пришел выпить чаю», 

серия книг о кошке по кличке Мяули 

12 
140 лет со дня рождения американского 

писателя Джеймса Оливера Кервуда 

(1878-1927)  

«Бродяги Севера», «Гризли», «В дебрях 

Севера», «Казан» 



ИЮНЬ 

19 
105 лет со дня рождения русского 

писателя, киносценариста и режиссера 

Кирилла Ивановича Домбровского 

 (1913-1997)  

«Остров неопытных физиков», «Про луну 

и про ракету» 

15 
90 лет со дня рождения русского писателя 

историка  Владимира Брониславовича 

Муравьева  

(г.р. 1928)  

«Звезда надежды», «Во времена Перуна»  



ИЮНЬ 

22 
105 лет со дня рождения русской 

писательницы  

Марии Павловны Прилежаевой 

 (1903-1989)  

«Зеленая ветка мая», «Юность Маши 

Строговой» 

20 
80 лет со дня рождения русской детской 

писательницы  

Галины Владимировны Лебедевой  

(1938-2014)  

«Приключения огуречной  лошадки», «Как 

Маша поссорилась с подушкой» 



ИЮНЬ 

22 
95 лет со дня рождения русского писателя 

Георгия Альфредовича Юрмина (н.и. 

Юрий Альфредович Менакер 

 (1923-2007)  

«Почемучка», «Славный город 

Урожайск», «Друг-дружок и другие» 

22 
120 лет со дня рождения немецкого 

писателя Эриха Марии Ремарка 

(1898-1970)  

«Три товарища», «Жизнь взаймы»,  

«На  Западном фронте без перемен»  



ИЮНЬ-ИЮЛЬ 

3 
135 лет со дня рождения австрийского 

писателя Франца Кафки 

 (1883-1924)  

«Америка», «Замок», «Процесс» 

25 
115 лет со дня рождения английского 

писателя Джорджа Оруэлла  

(н.и. Эрик Артур Блэр) 

(1903-1950)  

«1984», «Скотный двор» 



ИЮЛЬ 

5 
60 лет со дня рождения русского писателя 

и поэта Андрея Алексеевича Усачева 

 (г.р. 1958)  

«Оранжевый верблюд», «Тигр в 

клеточку» 

5 
115 лет со дня рождения русского 

писателя, сценариста и режиссера 

мультфильмов, художника Владимира 

Григорьевича Сутеева (1903-1993)  

«Кто сказал  «мяу»?», «Под грибом», 

«Сказки и картинки», 



ИЮЛЬ 

13 
90 лет со дня рождения русского писателя 

Валентина Саввича Пикуля 

 (1958-1990)  

«Мальчики с бантиками», «Пером и 

шпагой», «Крейсера» 

10 
100 лет со дня рождения английского 

писателя Джеймса Олдриджа  

(1918-2015)  

«Подлинная история Плеваки Мак-Фи», 

«Последний дюйм» 



ИЮЛЬ 

14 
275 лет со дня рождения русского поэта 

Гавриила Романовича Державина 

 (1743-1816)  

«Фелица», «Ода на день рождения Ее 

Величества…» 

15 
110 лет со дня рождения русского 

писателя Бориса Леонтьевича 

Горбатова  (1908-1954)  

«Непокоренные», «Возвращение» 



ИЮЛЬ 

16 
90 лет со дня рождения русского поэта 

Андрея Дмитриевича Дементьева  

(г.р. 1928)  

«Аленушка», «Лебединая верность», 

сборник стихотворений «Характер»   

16 
90 лет со дня рождения американского  

писателя-фантаста Роберта Шекли  

(1928-2005)  

«Координаты чудес», «Паломничество 

на Землю» 



ИЮЛЬ 

18 
85 лет со дня рождения русского поэта 

Евгения Александровича Евтушенко 

(1933-2017)  

Поэмы «Братская ГЭС», «Бабий яр», 

сборники стихотворений «Просека», 

«Дорога № 1»   

19 
115 лет со дня рождения русской 

писательницы  и поэтессы Ольги 

Ивановны Высотской   (1903-1970)  

«Одуванчик», «Разговор с Весной», «В 

марте есть такой денек» 



ИЮЛЬ 

19 
125 лет со дня рождения русского поэта 

Владимира Владимировича 

Маяковского (1893-1930)  

«Кем быть?», «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

19 
60 лет со дня рождения детского писателя 

Валерия Михайловича Роньшина 

(г.р. 1958)  

«Сказки про космонавтов», «Охота за 

Красной Шапочкой», «Про Вовку 

Морковкина» 



ИЮЛЬ 

21 
120 лет со дня рождения русского 

писателя Леонида Сергеевича Соболева 

(1898-1971)  

Повесть «Зеленый луч», сборник 

рассказов «Морская душа» 

21 
125 лет со дня рождения немецкого 

писателя Ганса Фаллады (н.и. Рудольф 

Вильгельм Фридрих Дитцен) 

(1893-1947)  

«Фридолин, нахальный барсучок», 

«Истории из Бедокурии» 



ИЮЛЬ 

22 
140 лет со дня рождения польского 

писателя и педагога Януша Корчака 

(н.и. Генрик Гольдмидт)  (1878-1942)  

«Воспитание личности», «Как любить 

ребенка», «Король Матиуш Первый» 

24 
95 лет со дня рождения русского 

писателя, критика  

Николая Гавриловича Чернышевского 

(1828-1889)  

«Что делать?», «О классиках русской 

литературы» 
6 августа 1942 г. Януш 

Корчак погиб вместе со 

своими детьми-

воспитанниками и 

сотрудниками "Дома 

Сирот" в одной из 

газовых камер лагеря 

смерти в Треблинке. Он 

не оставил детей до 

самого последнего часа 



ИЮЛЬ 

25 
95 лет со дня рождения шведской 

писательницы  Марии Кристины Грипе 

(1923-2007)  

«Тень на каменной скамейке», «Дети 

стеклодува» 

27 
165 лет со дня рождения русского 

писателя,  публициста 

Владимира Галактионовича Короленко 

(1853-1921)  

«Слепой музыкант», «Дети подземелья» 



ИЮЛЬ 

29 
100 лет со дня рождения русского 

писателя Владимира Дмитриевича 

Дудинцева (1918-1998)  

«Белые одежды», «Не хлебом единым» 

30 
200 лет со дня рождения английской 

писательницы и поэтессы 

Эмили Бронте 

(1818-1848)  

«Грозовой перевал», «Агнес Грей» 



АВГУСТ 

2 
115 лет со дня рождения русского 

писателя-натуралиста Георгия 

Алексеевича Скребицкого (1903-1964)  

«Длиннохвостые разбойники»,  

«Лесное эхо», «Лесные переселенцы» 

3 
95 лет со дня рождения русского 

писателя, поэта, драматурга 

Вадима Николаевича Коростылева 

(1923-1997)  

«Вовка в Тридевятом царстве», 

«Королева Зубная Щетка», «Кот 

булочницы» 



АВГУСТ 

13 
215 лет со дня рождения русского 

писателя, философа Владимира 

Федоровича Одоевского (1803-1869)  

Сказки «Мороз Иванович»,  

«Городок в табакерке». Работал под 

псевдонимом «Дедушка Ириней» 

15 
140 лет со дня рождения русской 

поэтессы 

Раисы Адамовны Кудашевой 

(1878-1964)  

«В лесу родилась елочка», «Петушок» 



АВГУСТ 

15 
160 лет со дня рождения английской 

писательницы-сказочницы Эдит Несбит 

(1858-1924)  

 «Заколдованный замок», «Пятеро детей 

и Оно», «Повседневная жизнь драконов» 

17 
220 лет со дня рождения русского поэта 

Антона Антоновича Дельвига 

(1798-1813)  

Стихи к романсу «Соловей», 

«Жаворонок» 



АВГУСТ 

20 
155 лет со дня рождения русского поэта и 

писателя Федора Кузьмича Сологуба  

(н.ф Тетерников) (1863-1927)  

Роман  «Мелкий бес», «Книга сказок» 

21 
110 лет со дня рождения русского 

писателя и драматурга Виктора 

Сергеевича Розова (1913-2004)  

Пьесы «В добрый час!», «В поисках 

радости», «Гнездо глухаря» 



АВГУСТ 

22 
110 лет со дня рождения русского 

писателя Леонида Пантелеева  

(н.и. Алексей Иванович Еремеев) 

(1908-1987)  

«Республика ШКИД», «Честное слово», 

«Буква «Ты» 

21 
70 лет со дня рождения немецкой 

писательницы, художника  Ротраут 

Сюзанны Бернер (г.р. 1948)  

Серия книг о Карлхене, «Полина»,  

«Петер и Кнопка» 



АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 

31 
110 лет со дня рождения американского  

писателя Уильяма Сарояна (1908-1981)  

«Меня зовут Арам», «Приключения Весли 

Джексона», «Мама, я люблю тебя» 

3 
85 лет со дня рождения русской 

писательницы Натальи Игоревны 

Романовой (1933-2005)  

«Ищу говорящую птицу»,  

«Как я сделала открытие» 



СЕНТЯБРЬ 

7 
95 лет со дня рождения русского поэта 

Эдуарада Аркадьевича Асадова  

(1923-2004)  

«Могила Неизвестного солдата», 

«Шурка», «Поэма о первой нежности» 

8 
95 лет со дня рождения аварского поэта 

Расула Гамзатовича Гамзатова 

(1923-2003)  

«Берегите матерей», «Журавли» 



СЕНТЯБРЬ 

9 
100 лет со дня рождения русского поэта и 

переводчика  Бориса Владимировича 

Заходера (1918-2000)  

«Кит и кот», «Моя Вообразилия» , 

пересказы Л. Кэролл а«Алиса в стране 

чудес», А. Милна «Винни-Пух и все-все-

все» 

9 
190 лет со дня рождения русского 

писателя Льва Николаевича Толстого 

(1828-1910)  

«Война и мир», «Детство. Отрочество. 

Юность», «Рассказы для детей» 



СЕНТЯБРЬ 

10 
100 лет со дня рождения  русской 

писательницы, автора научно-

популярных книг Эмилии Борисовны 

Александровой (1918-1994)  

«Искатели необычайных автографов, или 

Странствия, приключения и беседы двух 

филоматиков», «Стол находок 

утерянных чисел» 

11 
95 лет со дня рождения русского писателя 

Григория Яковлевича Бакланова  

(н.ф. Фридман) (1923-2009)  

«Навеки - девятнадцатилетние», «Пядь 

земли» 



СЕНТЯБРЬ 

18 
130 лет со дня рождения  канадского 

писателя Серой Совы (Вэша Куоннезин) 

(1888-1938)  

«Саджо и ее бобры», «Рассказы 

опустевшей хижины» 

19 
65 лет со дня рождения русской 

писательницы Дины Ильиничны 

Рубиной (г.р. 1953)  

«Астральный полет души на уроке 

физики», «Уроки музыки», «Когда же 

пойдет снег?» 



СЕНТЯБРЬ 

21 
310 лет со дня рождения русского поэта, 

философа Антиоха Дмитриевича 

Кантемира (1708-1744)  

«На хулящих учение»,  

«Ястреб, павлин и сова» 

24 
120 лет со дня рождения  русского 

писателя Георгия Петровича Шторма 

(1898-1978)  

«На поле Куликовом», «Подвиги 

Святослава» 



СЕНТЯБРЬ 

26 
95 лет со дня рождения русского поэта, 

переводчика Александра Петровича 

Межирова (1923-2009)  

«Курская дуга», «Стихи о мальчике», 

«Медальон» 

27 
215 лет со дня рождения  французского 

писателя Проспера Мериме (1803-1870)  

«Кармен», «Хроника царствования Карла 

IX », «Этрусская ваза» 



СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 

30 
235 лет со дня рождения первой в русской 

армии женщины-офицера и 

писательницы Надежды Андреевны 

Дуровой (1783-1866)  

«Избранные сочинения кавалерист-

девицы Н. А. Дуровой»» 

3 
145 лет со дня рождения  русского 

писателя Ивана Сергеевича Шмелева 

(1873-1950)  

«Лето Господне», «Мой Марс» 



ОКТЯБРЬ 

3 
145 лет со дня рождения русского 

писателя Вячеслава Яковлевича 

Шишкова (1873-1945)  

«Емельян Пугачев», «Угрюм-река» 

5 
95 лет со дня рождения  украинского и 

русского писателя Владимира 

Васильевича Канивца (г.р. 1923)  

«Мальчик и Жар-птица», «Сестра Оля» 



ОКТЯБРЬ 

5 
75 лет со дня рождения английского  

писателя Майкла Морпурго (г.р. 1943)  

«Каспар, принц котов», «Боевой конь» 

10 
155 лет со дня рождения  русского 

ученого-геолога и писателя Владимира 

Афанасьевича Обручева (1863-1956)  

«Земля Санникова», «Плутония» 



ОКТЯБРЬ 

14 
80 лет со дня рождения  тюменского 

детского писателя Владислава Петровича 

Крапивина (г.р. 1938)  

«Летящие сказки», «Голубятня на желтой 

поляне», «Мушкетер и фея», «Колыбельная 

для брата» 

14 
65 лет со дня рождения  русской 

писательницы Тамары Шамильевны 

Крюковой (г.р. 1953)  

«Костя+Ника», «Женька Москвичёв и его 

друзья»,  «Кот на счастье» 



ОКТЯБРЬ 

19 
100 лет со дня рождения  русского писателя, 

поэта, барда, драматурга Александра 

Аркадьевича Галича (н.ф. Гинзбург) 

(1918-1977)  

«Вас вызывает Таймыр», «Я верил в чудо», 

«Городской романс» 

20 
95 лет со дня рождения  немецкого 

писателя Отфрида Пройслера  

(1923-2013)  

«Маленькая Баба-Яга», «Маленький 

водяной»,  «Разбойник Хотценплотц» 



ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 

22 
95 лет со дня рождения  русского поэта 

Николая Константиновича  Доризо  

(1923-2011)  

«Песня ветеранов», «Баллада о солдатской 

гимнастерке» 

1 
60 лет со дня рождения  русской 

писательницы Марии Васильевны 

Семеновой (г.р. 1958)  

«Мы - славяне», «Волкодав» 



НОЯБРЬ 

2 
100 лет со дня рождения  английского 

писателя, историка детской литературы 

Роджера Ланселина  Грина  (1918-1987)  

«Приключения короля Артура и рыцарей 

Круглого стола», «Приключения Робин Гуда» 

5 
200 лет со дня рождения  русского писателя 

Павла Ивановича Мельникова  

(псевд. Андрей Печерский) 

(1818-1883)  

Дилогия  «В лесах» и «На горах» 



НОЯБРЬ 

7 
105 лет со дня рождения  французского 

писателя и философа  Альбера Камю 

  (1913-1960)  

«Посторонний», «Чума» 

8 
135 лет со дня рождения  русского  ученого-

геолога и писателя Александра 

Евгеньевича  Ферсмана 

(1883-1945)  

«Рассказы о самоцветах», «Путешествие 

за камнем», «Занимательная геохимия» 



НОЯБРЬ 

9 
200 лет со дня рождения  русского писателя 

Ивана Сергеевича Тургенева 

  (1818-1883)  

«Записки охотника», «Отцы и дети», 

«Муму», «Бежин луг» 

14 
95 лет со дня рождения  русского  

драматурга и писателя Льва Ефимовича 

Устинова (1923-2009)  

«Недотепино королевство», «Неделя 

рыжего кота», «Лесная песенка» 



НОЯБРЬ 

20 
90 лет со дня рождения  советского, 

российского писателя  и поэта, сценариста 

мультфильмов Генриха Вениаминовича 

Сапгира (1928-1999)  

«Принцесса и Людоед», «Великан и 

Великанчик», «Как ослик грустью заболел» 

20 
160 лет со дня рождения шведской 

писательницы Сельмы Лагерлёф  

(1858-1940)  

«Чудесное путешествие Нильса с дикими 

гусями», «Подменыш», «Легенды о 

Христе» 



НОЯБРЬ 

22 
120 лет со дня рождения  русской 

писательницы  Лидии Анатольевны 

Будогоской (1898-1984)  

«Повесть о рыжей девочке», «Повесть о 

фонаре» 

22 
90 лет со дня рождения советского поэта-

песенника Николая Николаевича 

Добронравова (г.р. 1928)  

«Беловежская пуща», «Трус не играет в 

хоккей», «Орлята учатся летать» 



НОЯБРЬ 

23 
110 лет со дня рождения  русского 

писателя  Николая Николаевича Носова 

(1908-1976)  

«Витя Малеев в школе и дома», серия книг 

о Незнайке и его друзьях, «Фантазеры» 

24 
115 лет со дня рождения русского 

писателя Степана Павловича Злобина 

(1903-1965)  

«Салават Юлаев», «Степан Разин» 



НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 

29 
120 лет со дня рождения  английского 

писателя  Клайва Стейплза Льюиса 

(1898-1963)  

«Хроники Нарнии» 

1 
115 лет со дня рождения русского 

писателя Виктора Юзефовича 

Драгунского (1913-1972)  

«Денискины рассказы»,  

«Он упал на траву…» 



ДЕКАБРЬ 

4 
115 лет со дня рождения  русского 

писателя Лазаря Иосифовича Лагина  

(н.ф. Гинзбург) (1903-1979)  

«Старик Хоттабыч», «Патент АВ» 

5 
95 лет со дня рождения русского писателя 

Владимира Федоровича Тендрякова 

(1923-1984)  

«Расплата», «Ночь после выпуска» 



ДЕКАБРЬ 

5 
215 лет со дня рождения  русского поэта 

Федора Ивановича Тютчева (1803-1873)  

«Весенняя гроза», «Зима недаром злится», 

«Умом Россию не понять…» 

6 
75 лет со дня рождения русского поэта 

Олега Евгеньевича Григорьева  

(1943-1992)  

«Витамин роста», «Чудаки» 



ДЕКАБРЬ 

6 
210 лет со дня рождения  русского поэта, 

публициста Николая Платоновича 

Огарева (1813-1877)  

Сборник стихотворений  

«Сторона моя родимая» 

9 
95 лет со дня рождения русского 

писателя, драматурга Льва 

Соломоновича Новогрудского  

(1923-2003)  

«Спасибо за покупку!», «Закрытие 

открытия», «Большая жемчужина» 



ДЕКАБРЬ 

9 
170 лет со дня рождения  американского 

писателя Джоэля Чандлера Харриса 

(1848-1908)  

«Сказки дядюшки Римуса», «Братец 

Кролик и Братец Лис» 

10 
115 лет со дня рождения английской 

писательницы Мэри Нортон 

(1903-1992)  

«Помело и медная шишечка», 

«Добывайки» 



ДЕКАБРЬ 

11 
100 лет со дня рождения  русского  

писателя Алексанлра Исаевича 

Солженицына (1918-2008)  

«Матренин двор», «Один день Ивана 

Денисовича» 

12 
90 лет со дня рождения киргизского 

писателя Чингиза Торекуловича 

Айтматова (1928-2008)  

«Плаха», «Белый пароход», «Пегий пес, 

бегущий краем моря», «Ранние журавли» 



ДЕКАБРЬ 

13 
115 лет со дня рождения  русского  

писателя Евгения Петровича Петрова 

(н.ф. Катаев) (1903-1942)  

«Двенадцать стульев», «Золотой теленок 

(в соавторстве  с И. А. Ильфом) 

13 
145 лет со дня рождения русского поэта, 

прозаика и переводчика Валерия 

Яковлевича Брюсова (1873-1924)  

Роман «Алтарь победы», стихотворения 

«Вдоль моря», «Весной», «Мыши» 



ДЕКАБРЬ 

15 
95 лет со дня рождения  русского  поэта и 

прозаика Якова Лазаревича Акима  

(1923-2013)  

«Неумейка», «Учитель Так-так и его 

разноцветная школа» 

15 
100 лет со дня рождения русского 

писателя-фантаста Севера Феликсовича 

Гансовского  (1918-1990)  

 «Человек, который  сделал Балтийское 

море», «Стальная змея» 



ДЕКАБРЬ 

22 
195 лет со дня рождения  французского 

биолога и писателя-популяризатора Жана 

Анри Фабра  (1823-1915)  

«Жизнь насекомых» 

31 
65 лет со дня рождения русской 

писательницы и поэтессы  Марины 

Владимировны Дружининой (г.р. 1953)  

 «Веселые истории», «Мой веселый 

выходной», «Классный выдался денек» 



В 2018 году исполняется  

85 лет  издательству «Детская 

литература» (основано в 1933 г.)  

85 лет со дня первого выпуска журнала 

«Техника – молодежи» 

90 лет со дня первого выпуска журнала 

«Юный натуралист» 85 лет со дня первого выпуска серии 

«Жизнь замечательных людей (ЖЗЛ)» 



Произведения-юбиляры 2018 

Аксаков С. Т. «Аленький цветочек» - 

160 лет (1858 г.)  

Арсеньев В. К. «Дерсу Узала» -  

95 лет (1923 г.) 

Андерсен Х. К. «Стойкий оловянный 

солдатик» - 180 лет (1838 г.) 

Беляев А. Р. «Человек-амфибия» – 

90 лет (1928 г.) 



Произведения-юбиляры 2018 

Бианки В. В. 

«Лесная газета» -  

90 лет (1928 г.) 

Бляхин П. А. «Красные дьяволята» –  

95 лет (1923 г.) 

Блок А. А. Поэма «Скифы» -  

 100 лет (1918 г.) 
Бродская Д. Л. «Марийкино детство» - 

90 лет (1938 г.) 

Бианки В. В. 

«Чей нос лучше» 

- 95 лет (1923 г.) 



Произведения-юбиляры 2018 

Каверин В. А. «Два капитана» –  

80 лет (1938 г.) 

Достоевский Ф. М. «Белые ночи»  -  

 170 лет (1865 г.) 

Коллоди К. «Приключения Пиноккио» 

- 135 лет (1883 г.) 

Верн Ж. «Дети капитана 

Гранта» - 150 лет (1868 г.) 



Произведения-юбиляры 2018 

Мало Г. «Без семьи»  –  

140 лет (1878 г.) 

Лагин Л. И. «Старик Хоттабыч»  -  

 80 лет (1938 г.) 

Маршак С. Я. «О глупом мышонке», 

«Детки в клетке», «Дом , который 

построил Джек» - 95 лет (1923 г.) 

Кудашева Р. А. «В лесу 

родилась елочка» -  

115 лет (1903 г.) 



Произведения-юбиляры 2018 

Неверов А. С. «Ташкент – город 

хлебный»  –  

140 лет (1878 г.) 

Метерлинк М. «Синяя птица»  -  

 110 лет (1908 г.) 

Носов Н. Н. «Затейники» - 

 95 лет (1923 г.) 

 

Маяковский В. В.  «Кем 

быть?», «Конь – огонь» - 

90 лет (1928 г.) 



Произведения-юбиляры 2018 

Розанов С. Г. «Приключения Травки»  

– 90 лет (1928 г.) 

Пушкин А. с. «Евгений Онегин»  -  

 185 лет (1833 г.) 
Рыбаков А. Н. «Кортик» - 

 70 лет (1948 г.) 

 

Олеша Ю. К. «Три 

толстяка» - 

 90 лет (1928 г.) 



Произведения-юбиляры 2018 

Хармс Д. «Иван Иваныч Самовар» , 

«Иван Торопышкин» – 90 лет (1928 г.) 

Фурманов Д. А. «Чапаев»  -  

 95 лет (1923 г.) 

Чуковский К. И. «Мойдодыр», «Муха-

Цокотуха», «Тараканище» - 

 95 лет (1923 г.) 

 

Сент-Экзюпери де А. 

«Маленький принц» - 

 75 лет (1943 г.) 



Произведения-юбиляры 2018 

Фотографии и рисунки, использованные для 

создания издания , – из свободного доступа в 

сети Интернет 

Календарь литературных дат и событий 2018 [Электронный ресурс] : 

виртуальное информационно-библиографическое издание  / сост. Т. В. Галицина ; 

Филиал ГАУК ТОНБ «Детская библиотека имени Константина Яковлевича 

Лагунова». – Электрон. дан.  – Тюмень, 2018. – 98 слайдов. 

 
Использованные ресурсы: 

• Знаменательные даты, 2013 : универсальный энциклопедический 

календарь-журнал для работников библиотек, школ и вузов, 

учреждений науки и культуры, любителей искусства и словесности / 

гл. ред. Елена Тихонова. - Москва : Либер-дом, печ. 2016. - 759, [1] с.  

• http://www.calend.ru 
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