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ПРАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДНИ 2021 ГОДА,  

СВЯЗАННЫЕ С КНИГОЙ И ЧТЕНИЕМ 

 

21 февраля 

3 марта 

14 марта 

21 марта 

Март 

2 апреля 

23 апреля 

3 мая 

5 мая  

16 мая 

24 мая 

27 мая  

6 июня 

1 сентября 

5 сентября 

8 сентября  

15 сентября 

28 сентября 

 

28 октября 

26 ноября 

30 ноября 

Международный день родного языка 

Всемирный день писателя 

День Православной книги 

Всемирный день поэзии 

Неделя детской и юношеской книги 

Международный день детской книги 

Всемирный день книг и авторского права 

Всемирный день свободы печати 

День печати в Беларуси 

День биографов 

День славянской письменности и культуры 

Общероссийский день библиотек 

Пушкинский день 

День знаний 

День белорусской письменности 

Международный день грамотности 

День библиотек Республики Беларусь 

Международный день всеобщего доступа к 

информации 

Международный день школьных библиотек 

Всемирный день информации 

Международный день защиты информации 
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КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ — КНИГИ ПОКОЛЕНИЙ 
 

965 лет 

 

 

 

 

 
 

440 лет 

 

 

 

 
 

250 лет 

 

 

 

 

 
 

240 лет 

 

 

 
 

200 лет 

 

 

 

 
 

190 лет 

 

 

 

 

 
 

185 лет 

 

 

 

 
 

 

со времени создания «Остромирова Евангелия» (1056) 

дьякона Григория. Древнейший памятник старославянской 

письменности, названный по имени новгородского 

воеводы и посадника Остромира. Включает 294 листа 

красивого уставного письма в два столбца. Книга украшена 

заставками и буквицами. 
 

со времени выхода в свет «Острожской Библии» (1581) 

Ивана Федорова. Первая полная славянская Библия, 

получившая свое название по имени князя 

К. К. Острожского, приютившего в своем имении 

опального типографа Ивана Федорова. 
 

со времени выхода в свет трагедии в стихах «Дмитрий 

Самозванец» (1771) Александра Петровича Сумарокова. В 

основу ее сюжета положены подлинные события XVII века 

и рассказывается о судьбе Лжедмитрия I, ставшего первым 

из четырех самозванцев, объявивших себя выжившими 

сыновьями Ивана Грозного. 
 

со времени написания комедии «Недоросль» (1781) 

Дмитрия Ивановича Фонвизина. Действие происходит в 

доме помещиков, отличающихся дремучей 

невежественностью и дикостью нравов. 
 

со времени написания романтической поэмы «Кавказский 

пленник» (1821) Александра Сергеевича Пушкина. В 

основе сюжета — страстная любовь разочарованного в 

жизни пленного русского офицера к прекрасной 

черкешенке. 
 

со времени издания повести «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (1831) Николая Васильевича Гоголя. Повесть 

рассказывает о сказочных событиях, произошедших на 

хуторе близ Диканьки и поражает своим фантастическим 

сюжетом, гармонично объединяющим реальных и 

сказочных персонажей. 
 

со времени публикации исторического романа 

«Капитанская дочка» (1836) Александра Сергеевича 

Пушкина. Роман о любви и злодействе, о коварстве и 

великодушии, о предательстве и отваге. Написан на основе 

авторских исследований истории Пугачевского бунта. 
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185 лет  

 

 

 

 

 
 

175 лет 

 

 

 

 
 

175 лет 

 

 

 
 

165 лет 

 

 

 
 

165 лет 

 

 

 

 
 

165 лет 

 

 

 
 

160 лет 

 

 

 

 

 
 

160 лет 

 

 

 

 

 

со времени публикации пьесы «Ревизор» (1836) Николая 

Васильевича Гоголя. В пьесе соединены критика 

российской общественной жизни XIX века, сатирическое 

изображение русских характеров и трагическое 

повествование о «заблудших душах» в преддверии 

Страшного суда. 
 

со времени публикации романа «Бедные люди» (1846) 

Федора Михайловича Достоевского. Роман о «маленьком 

человеке», не способном переломить обстоятельства. 

Форма романа в письмах позволила автору передать 

тонкие нюансы психологии самораскрывающихся героев. 
 

со времени публикации повести «Двойник» (1846) Федора 

Михайловича Достоевского. Перед читателем оживают 

петербургские улицы XIX века. Повествуется о нравах 

обитателей и жизни чиновничьего Петербурга. 
 

со времени издания повести «Семейная хроника» (1856) 

Сергея Тимофеевича Аксакова. Автобиографическое 

произведение знакомит читателя с помещичьим бытом 

XVIII века. 
 

со времени издания романа «Рудин» (1856) Ивана 

Сергеевича Тургенева. Повествуется о трагедии русского 

интеллигента, не способного на решительный поступок и 

буквально губящего и себя, и близких бесконечной, 

мучительной бездеятельностью. 
 

со времени издания «Севастопольских рассказов» (1855–

1856) Льва Николаевича Толстого. В рассказах нарисована 

беспощадно достоверная картина войны и повествуется о 

храбрости, мужестве русских солдат. 
 

со времени публикации романа «Униженные и 

оскорбленные» (1861) Федора Михайловича 

Достоевского. Роман, в котором необычайная 

психологическая глубина и знание сокровенных тайн 

человеческой души соседствуют с лиризмом и острым, 

увлекательным сюжетом. 
 

со времени написания исторической пьесы «Козьма 

Захарьич Минин-Сухорук» (1861) Александра 

Николаевича Островского. Это история о Козьме 

Минине — земском старосте Нижнего Посада, который 

организовал и возглавил ополчение против польской 

интервенции в России. 
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155 лет 

 

 

 

 
 

155 лет 

 

 

 
 

155 лет 

 

 

 

 

 
 

145 лет 

 

 

 

 
 

140 лет 

 

 
 

125 лет 

 

 

 
 

125 лет 

 

 

 

 
 

120 лет 

 

 

 

 

 

 
 

со времени публикации романа «Преступление и 

наказание» (1866) Федора Михайловича Достоевского. 

Гениальный роман, главные темы которого: преступление 

и наказание, жертвенность и любовь, свобода и гордость 

человека — обрамлены почти детективным сюжетом. 
 

со времени публикации романа «Игрок» (1866) Федора 

Михайловича Достоевского. В романе изображен 

прекрасный человек, который не вписывается в общество, 

где царят бездушие и лицемерие. 
 

со времени написания исторических пьес «Дмитрий 

Самозванец и Василий Шуйский», «Тушино» (1866) 

Александра Николаевича Островского. Произведения 

посвящены Смутному времени и отразили целую эпоху 

русской истории, насыщенную сложными и 

противоречивыми коллизиями. 
 

со времени издания поэмы «Кому на Руси жить хорошо» 

(1866–1876) Николая Алексеевича Некрасова. Это эпопея 

национальной жизни, в которой страдание 

уравновешивается улыбкой, а ощущение безнадежности 

преодолевается верой в лучшее. 
 

со времени написания и публикации повести «Левша» 

(1881) Николая Семеновича Лескова. Это сказ о тульском 

левше, подковавшем стальную блоху. 
 

со времени написания и постановки пьесы «Чайка» (1896) 

Антона Павловича Чехова. В пьесе автор поднимает тему 

творчества, трудного пути художника, сущности 

художественного таланта и человеческого счастья. 
 

со времени публикации повести «Молох» (1896) 

Александра Ивановича Куприна. В произведении описан 

ужас человека перед неумолимой железной хваткой 

«прогресса» — бездушной машиной, порабощающей и 

поглощающей все живое ради наживы. 
 

со времени издания пьесы «Три сестры» (1901) Антона 

Павловича Чехова. Пьеса о счастье, недостижимом, 

далеком, об ожидании счастья, о бесплодных мечтах, 

иллюзиях, в которых проходит вся жизнь героев, о 

будущем, которое так и не наступает, а вместо него 

продолжается настоящее, безрадостное и лишенное 

надежд. 
 



 

6 

 

120 лет 

 

 

 
 

115 лет 

 

 

 

 

 

 
 

110 лет 

 

 

 
 

105 лет 

 

 

 
 

105 лет 

 

 

 

 
 

100 лет 

 

 

 

 
 

100 лет 

 

 

 

 
 

100 лет 

 

 

 
 

 

со времени написания пьесы «Мещане» (1901) Максима 

Горького. Показан героический образ человека, уверенного 

в «своей силе и в своем праве перестраивать жизнь и все ее 

порядки». 
 

со времени издания книги лирических пьес «Незнакомка», 

«Балаганчик», «Король на площади» (1906) Александра 

Александровича Блока. Стремления лирического героя 

трилогии найти жизнь «прекрасную, свободную, светлую» 

постоянно заканчиваются катастрофой, побуждающей ко 

все новым оценкам и переоценкам жизненной и 

эстетической позиции самого писателя. 
 

со времени публикации повести «Гранатовый браслет» 

(1911) Александра Ивановича Куприна. Трогательная 

история любви, раскрывающая нравственную чистоту 

великого чувства. 
 

со времени издания стихотворного сборника «COR 

ARDENS» (1916) Вячеслава Ивановича Иванова. Тема 

сборника — появление нового человека в новом веке и 

характеристика этого века. 
 

со времени издания поэтического сборника «Колчан» 

(1916) Николая Степановича Гумилева. В сборник вошли 

стихи на военную тему, в которых отражены мотивы 

обретения веры, христианского милосердия, сострадания, 

спасения души, неприятия войны и насилия. 
 

со времени издания сборника стихов «Подорожник» 

(1921) Анны Андреевны Ахматовой. В сборник входит 38 

стихотворений, написанных до 1918 года. 

«Подорожник» — это олицетворение стойкости, твердости 

духа и веры. 
 

со времени написания поэмы «Пугачев» (1921) Сергея 

Александровича Есенина. Описаны реальные исторические 

события, одними из главных действующих лиц становятся 

русская тоска, плачущая природа, заунывные степные 

пейзажи. 
 

со времени издания сборника стихов «Шатер» (1921) 

Николая Степановича Гумилева. Последний 

прижизненный сборник, который включает «африканские 

стихи». 
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95 лет 

 

 

 
 

95 лет 

 

 

 
 

95 лет 

 

 

 
 

90 лет 

 

 

 

 
 

90 лет 

 

 

 

 

 
 

85 лет 

 

 

 

 
 

80 лет 

 

 

 

 
 

55 лет 

 

 
 

55 лет 

 

 

со времени издания повести «Город Градов» (1926) 

Андрея Платоновича Платонова. Сатирическая повесть, 

показывающая бессмысленность и жестокость 

тоталитарного строя. 
 

со времени издания сборника «Донские рассказы» (1926) 

Михаила Александровича Шолохова. Рассказы о нелегкой 

судьбе донского казачества в годы Гражданской войны 

(1917–1922) на Дону. 
 

со времени издания пьесы «Любовь Яровая» (1926) 

Константина Андреевича Тренева. Новаторское 

произведение, раскрывающее тему революции 1917 года 

«через душу человека». 
 

со времени издания автобиографической повести 

«Охранная грамота» (1931) Бориса Леонидовича 

Пастернака. Мемуарная проза о юности, встречах с 

замечательными людьми, путешествии по Европе, 

духовных исканиях, первой любви, становлении поэта. 
 

со времени издания сатирического романа «Золотой 

теленок» (1931) Ильи Ильфа и Евгения Петрова. 

Повествуется о похождениях «благородного жулика» и 

нравах общества 20-х годов XX века. Главная тема 

романа — обличение стяжательства, мещанской глупости, 

бюрократизма. 
 

со времени издания поэмы «Страна Муравия» (1936) 

Александра Трифоновича Твардовского. Поэтическое 

повествование о происходящих в середине 30-х годов XX 

века изменениях в деревне — коллективизации и сложном 

пути крестьянина к новому укладу жизни. 
 

со времени написания романа «Хмурое утро» (1941) 

Алексея Николаевича Толстого. Завершающий роман 

трилогии «Хождение по мукам». Повествуется о 

Гражданской войне в России в 1919–1920 годах и 

взаимоотношениях двух любящих пар. 
 

со времени написания повести «Прощай, Гюльсары!» 

(1966) Чингиза Айтматова. Повесть о нелегкой судьбе и 

душевной драме киргизского крестьянина Танабая. 
 

со времени публикации романа «Мастер и Маргарита» 

(1966) Михаила Афанасьевича Булгакова. Роман-

фантасмагория о вечном противоборстве сил добра и зла. 
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50 лет 

 

 

 
 

50 лет 

 

 

 

 

 
 

45 лет 

 

 

 

 
 

45 лет 

 

 

 

 
 

45 лет 

 

 

 
 

40 лет 

 

 

 
 

40 лет 

 

 

 

 
 

35 лет 

 

 

 
 

 

 

 

со времени издания повести «Обитаемый остров» (1971) 

Аркадия и Бориса Стругацких. Фантастическая повесть 

рассказывает о судьбе молодого землянина, человека XXII 

века, попавшего на неизвестную планету. 
 

со времени издания романа «Август четырнадцатого» 

(1971) Александра Исаевича Солженицына. Книга 

посвящена событиям накануне и во время Первой мировой 

войны (1914–1918). Описана военная катастрофа войск 

Русской императорской армии в битве при Танненберге в 

Восточной Пруссии. 
 

со времени публикации повести «Царь-рыба» (1976) 

Виктора Петровича Астафьева. Повествование в рассказах 

о возрождении гармонии между человеком и природой, 

между человеком и его душой раскрывает целый спектр 

нравственных, экологических и социальных проблем. 
 

со времени публикации повести «Прощание с Матерой» 

(1976) Валентина Григорьевича Распутина. Своеобразная 

драма народной жизни, в которой повествуется о 

человеческой памяти и верности роду своему, о «малой» 

родине, без которой не может быть настоящего человека. 
 

со времени написания повести «Дом на набережной» 

(1976) Юрия Валентиновича Трифонова. Рассказывается о 

том, как жил знаменитый «правительственный» дом в 

предвоенной Москве, ставший символом времени. 
 

со времени издания сборника произведений «Нерв» (1981) 

Владимира Семеновича Высоцкого. В сборник вошли 

произведения широко известные, а также публикующиеся 

впервые. 
 

со времени написания романа «Бремя власти» (1981) 

Дмитрия Михайловича Балашова. Роман из цикла 

исторической многотомной эпопеи «Государи московские» 

посвящен одному из важнейших периодов истории 

создания Московского государства. 
 

со времени издания романа «Хромая судьба» (1986) 

Аркадия и Бориса Стругацких. Главный герой — 

советский литератор Феликс Сорокин, ненавидящий 

литературную поденщину, изолгавшихся коллег-

конъюнктурщиков и вообще советский литературный быт, 

а потому тайком пишущий книгу, которую он не надеется 

издать в ближайшие годы. 
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25 лет 

 

 

 
 

20 лет  

 

 

 

 
 

20 лет 

 

 

 

 
 

15 лет 

 

 

со времени издания романа «Чапаев и пустота» (1996) 

Виктора Олеговича Пелевина. Социально-психологический 

роман, в котором реальность тесно переплетена с 

фантасмагорией, времена смешаны, стиль динамичен. 
 

со времени издания романа «Казус Кукоцкого» (2001) 

Людмилы Евгеньевны Улицкой. Описана история семьи 

российских интеллигентов в нескольких поколениях. 

Книга о жизни, смерти и третьем, промежуточном 

состоянии — о любви и человеческих ценностях. 
 

со времени издания романа «Господин Гексоген» (2001) 

Александра Андреевича Проханова. Политический 

детектив, в котором повествуется о заговоре тайного 

«ордена» спецслужб, олигархов и политиков разных 

направлений.  
 

со времени издания романа «Духless. Повесть о 

ненастоящем человеке» (2006) Сергея Сергеевича 

Минаева. Описывается повседневная жизнь директора 

московского представительства крупной французской 

компании. Главный герой пропитан цинизмом и 

самоотрицанием. Автор поднимает в книге различные 

проблемы мироустройства, проблемы российского 

общества и места человека в этом обществе. 
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ЮБИЛЕИ  ПИСАТЕЛЕЙ 
 

Январь 
 

3 января — 85 лет со дня рождения РУБЦОВА Николая Михайловича 

(03.01.1936, с. Емецк Холмогорского района Архангельской области, 

Россия — 19.01.1971, г. Вологда, Россия). Русский лирический поэт. 

«Стихов серебряные струны» 

«Мир, отраженный в душе» 

«Жил однажды прекрасный поэт…» 

«Пусть душа останется чиста» 
 

13 января — 90 лет со дня рождения ВАЙНЕРА Аркадия 

Александровича (13.01.1931, г. Москва, Россия — 24.04.2005, г. Москва, 

Россия). Русский писатель, сценарист и драматург. 

«Ничего, кроме правды...» 

«Мэтр детективного жанра» 

«По натуре я жизнелюб…» 

«Гонки по вертикали» 

«Место встречи изменить нельзя» 
 

14 января — 110 лет со дня рождения РЫБАКОВА Анатолия Наумовича 

(14.01.1911, с. Держановка Носовского района Черниговской области, 

Украина — 23.12.1998, г. Нью-Йорк, США). Русский писатель. 

«Откровенно о судьбах человеческих» 

«Это моя история…» 

«Найти свою дорогу в жизни» 

«Арбатское вдохновение Анатолия Рыбакова» 
 

15 января — 130 лет со дня рождения МАНДЕЛЬШТАМА Осипа 

Эмильевича (15.01.1891, г. Варшава, Польша — 27.12.1938, пересыльный 

лагерь «Вторая речка» под Владивостоком, Россия). Русский поэт, прозаик и 

переводчик, эссеист, критик. 

«Одинокий искатель» 

«Мандельштам: известный и неизвестный» 

«На стекла вечности уже легло мое дыхание, мое тепло…» 
 

27 января — 195 лет со дня рождения САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА 

Михаила Евграфовича (27.01.1826, с. Спас-Угол Талдомского района 

Московской области, Россия — 10.05.1889, г. Санкт-Петербург, Россия). 

Русский писатель, публицист, журналист. 

«Мастер социальной сатиры» 

«История одной биографии» 

«Сатиры смелый властелин» 

«Слово мое звучало недаром» 

«Правда слова не знает границ» 
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27 января — 130 лет со дня рождения ЭРЕНБУРГА Ильи Григорьевича 

(27.01.1891, г. Киев, Украина — 31.08.1967, г. Москва, Россия). Русский 

писатель, переводчик, публицист, общественный деятель. 

«В огне написанное слово» 

«Поэт, журналист, фотограф» 

«В бури и оттепель» 
 

31 января — 125 лет со дня рождения ЛАДИНСКОГО Антонина 

Петровича (31.01.1896, д. Скугры Дновского района Псковской области, 

Россия — 04.06.1961, г. Москва, Россия). Русский поэт и прозаик, 

переводчик, автор исторических романов. 

«Знаток и ценитель прошлого» 

«Путь в историю» 

«Он был поэтом, поэтом подлинным, настоящим...» 
 

Февраль 
 

5 февраля — 185 лет со дня рождения ДОБРОЛЮБОВА Николая 

Александровича (05.02.1836, г. Нижний Новгород, Россия — 29.11.1861, 

г. Санкт-Петербург, Россия). Русский литературный критик, поэт, публицист. 

«Живое дело вместо слов» 

«Энергия деяния» 

«Критик, поэт, сатирик» 
 

10 февраля — 140 лет со дня рождения ЗАЙЦЕВА Бориса 

Константиновича (10.02.1881, г. Орел, Россия — 28.01.1972, г. Париж, 

Франция). Русский писатель и переводчик Серебряного века. 

«Светлый странник» 

«Поэт долга и примирения» 
 

16 февраля — 190 лет со дня рождения ЛЕСКОВА Николая Семеновича 

(16.02.1831, с. Горохово Свердловского района Орловской области, Россия — 

05.03.1895, г. Санкт-Петербург, Россия). Русский писатель, публицист. 

«В мире Лескова» 

«Очарованный странник русской литературы» 

«Николай Лесков: чародей слова» 

«В поисках идеала» 
 

23 февраля — 200 лет со дня рождения ЖЕМЧУЖНИКОВА Алексея 

Михайловича (23.02.1821, г. Почеп Брянской области, Россия — 07.04.1908, 

г. Москва, Россия). Русский поэт, драматург, публицист. 

«Поэт забытых слов» 

«Круг жизни» 

«Мудрость классика» 
 

23 февраля — 140 лет со дня рождения САДОВСКОГО Бориса 

Александровича (23.02.1881, г. Ардатов Нижегородской области, Россия — 
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05.03.1952, г. Москва, Россия). Русский поэт, прозаик, критик и 

литературовед Серебряного века. 

«Ровесник Серебряного века» 

«Странный и необычный Садовской» 
 

28 февраля — 155 лет со дня рождения ИВАНОВА Вячеслава Ивановича 

(28.02.1866, г. Москва, Россия — 16.07.1949, г. Рим, Италия). Русский поэт, 

литературный критик, филолог, историк. 

«Мне стихи к душе…» 

«Кристалл искусства» 

«Вячеслав Иванов – творчество и судьба» 
 

Март 
 

15 марта — 90 лет со дня рождения ГОРЫШИНА Глеба Александровича 

(15.03.1931, г. Ленинград, Россия — 10.04.1998, г. Санкт-Петербург, Россия). 

Русский писатель, редактор и журналист. 

«Мастер пера» 

«На дорогах жизни» 

«Верность собственной природе» 
 

23 марта — 200 лет со дня рождения ПИСЕМСКОГО Алексея 

Феофилактовича (23.03.1821, с. Раменье Чухломского района Костромской 

области, Россия — 02.02.1881, г. Москва, Россия). Русский писатель. 

«Мастер социально-бытового романа» 

«Алексей Писемский в истории русского романа» 
 

27 марта — 140 лет со дня рождения АВЕРЧЕНКО Аркадия 

Тимофеевича (27.03.1881, г. Севастополь, Россия — 12.03.1925, г. Прага, 

Чехия). Русский писатель-драматург, сатирик, театральный критик. 

«Время и личность Аркадия Аверченко» 

«Я пишу, когда мне весело» 

«Король смеха – Аркадий Аверченко» 
 

Апрель 
 

6 апреля — 180 лет со дня рождения СУРИКОВА Ивана Захаровича 

(06.04.1841, д. Новоселово Угличского района Ярославской области, 

Россия — 06.05.1880, г. Москва, Россия). Русский поэт. 

«Это сердце просит и любви, и воли...» 

«Не дай душе забыться и заснуть» 

«Песни мои были искренни» 

«Поэт-самородок» 
 

12 апреля — 90 лет со дня рождения ДЕРБЕНЕВА Леонида Петровича 

(12.04.1931, г. Москва, Россия — 22.06.1995, г. Москва, Россия). Русский 

поэт-песенник. 
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«Между прошлым и будущим…» 

«Слово о Леониде Дербеневе» 

«Кумир эстрады и кино» 
 

14 апреля — 100 лет со дня рождения ЛИХОДЕЕВА Леонида 

Израилевича (14.04.1921, г. Донецк, Украина — 06.11.1994, г. Москва, 

Россия). Русский писатель, поэт и драматург, сатирик. 

«Фельетонист Лиходеев» 

«Человек, который улыбался» 

«Мы мудрость жизни постигаем…» 
 

15 апреля — 135 лет со дня рождения ГУМИЛЕВА Николая 

Степановича (15.04.1886, г. Кронштадт, Россия — 26.08.1921, г. Петроград, 

Россия). Русский поэт, прозаик, переводчик и литературный критик. 

«Я сам мечту свою создам» 

«Посредине странствия земного» 

«Николай Гумилев: жизнь поэта» 

«Я прохожу по пропастям и безднам…» 

«Жаркое сердце поэта блещет, как звонкая сталь» 
 

20 апреля — 110 лет со дня рождения МАРКОВА Георгия Мокеевича 

(20.04.1911, с. Ново-Кусково Асиновского района Томской области, 

Россия — 26.09.1991, г. Москва, Россия). Русский писатель, общественный 

деятель. 

«Грядущему веку о землях отцов» 

«Талант земли Сибирской» 
 

28 апреля — 85 лет со дня рождения СОСНОРЫ Виктора 

Александровича (28.04.1936, г. Алупка, Россия — 13.07.2019, г. Санкт-

Петербург, Россия). Русский писатель. 

«Я буду жить как нотный знак в веках» 

«Виктор Соснора: портрет без фона» 

«Против течения» 
 

30 апреля — 85 лет со дня рождения ЛИХОНОСОВА Виктора 

Ивановича (30.04.1936, г. Топки Кемеровской области, Россия). Русский 

писатель, публицист. 

«Лучшие минуты жизни» 

«Очарованный жизнью» 

«Что в душе, то и свято…» 
 

Май 
 

2 мая — 165 лет со дня рождения РОЗАНОВА Василия Васильевича 

(02.05.1856, г. Ветлуга Нижегородской области, Россия — 05.02.1919, 

г. Сергиев Посад Московской области, Россия). Русский мыслитель, 

писатель, публицист. 
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«Небесное и земное» 

«Неумолчный шум в душе» 

«Сохрани, читатель, своего писателя» 
 

3 мая — 70 лет со дня рождения ТОЛСТОЙ Татьяны Никитичны 

(03.05.1951, г. Ленинград, Россия). Русская писательница, публицист. 

«Писатель новой волны» 

«Чтобы пересказать жизнь, нужна жизнь» 

«Феномен жизни и феномен времени» 
 

11 мая — 115 лет со дня рождения КЕТЛИНСКОЙ Веры Казимировны 

(11.05.1906, г. Севастополь, Россия — 23.04.1976, г. Ленинград, Россия). 

Русская писательница. 

«Книги, написанные жизнью» 

«Творческая индивидуальность Веры Кетлинской» 

«Многоцветность жизни» 
 

15 мая — 130 лет со дня рождения БУЛГАКОВА Михаила Афанасьевича 

(15.05.1891, г. Киев, Украина — 10.03.1940, г. Москва, Россия). Русский 

писатель, прозаик, драматург. 

«Мистический писатель» 

«Эскизы удивительной жизни» 

«Мастер на все времена» 

«По следу Мастера…» 

«Принадлежит вечности…» 

«Диапазон творчества: от сатиры до мистики» 
 

20 мая — 65 лет со дня рождения АКУНИНА Бориса (20.05.1956, 

г. Зестафони, Грузия). Русский писатель, литературовед и переводчик. 

«Такой разный Борис Акунин» 

«Борис Акунин – писатель XXI века» 

«Литературные маски Бориса Акунина» 

«Мастер детектива» 
 

20 мая — 130 лет со дня рождения НИКУЛИНА Льва Вениаминовича 

(20.05.1891, г. Житомир, Украина — 09.03.1967, г. Москва, Россия). Русский 

писатель, поэт, драматург и журналист. 

«Творческая неуемность Льва Никулина» 

«Беспокойный талант» 
 

28 мая — 135 лет со дня рождения ХОДАСЕВИЧА Владислава 

Фелициановича (28.05.1886, г. Москва, Россия — 14.06.1939, г. Париж, 

Франция). Русский писатель, критик, историк литературы. 

«Тяжелая лира Владислава Ходасевича» 

«Жизнь и поэзия Владислава Ходасевича» 

«Почти свободная душа» 
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Июнь 
 

2 июня — 145 лет со дня рождения ТРЕНЕВА Константина Андреевича 

(02.06.1876, п. Башкеевка Волочанского района Харьковской области, 

Украина — 19.05.1945, г. Москва, Россия). Русский писатель. 

«Над классиком время не властно» 

«Судьба человеческая» 

«Эстетика Константина Тренева» 
 

4 июня — 200 лет со дня рождения МАЙКОВА Аполлона Николаевича 

(04.06.1821, г. Москва, Россия — 20.03.1897, г. Санкт-Петербург, Россия). 

Русский поэт. 

«Служитель чистого искусства» 

«С первым жаром юности…» 
 

11 июня — 210 лет со дня рождения БЕЛИНСКОГО Виссариона 

Григорьевича (11.06.1811, крепость Свеаборг, Финляндия — 07.06.1848, 

г. Санкт-Петербург, Россия). Русский писатель, литературный критик, 

теоретик и историк литературы. 

«Любовь к истине» 

«Поэт критической мысли» 

«Жизнь. Искания. Творчество» 
 

17 июня — 110 лет со дня рождения НЕКРАСОВА Виктора Платоновича 

(17.06.1911, г. Киев, Украина — 03.09.1987 г. Париж, Франция). Русский 

писатель. 

«Его душой была свобода» 

«Верный солдат Виктор Некрасов» 

«Тайна мужества» 
 

19 июня — 235 лет со дня рождения ГЛИНКИ Федора Николаевича 

(19.06.1786, д. Сутоки Духовщинского района Смоленской области, 

Россия — 23.02.1880, г. Тверь, Россия). Русский поэт, прозаик, публицист. 

«Иду в огонь за честь Отчизны, за убежденье, за любовь…» 

«Поэтическое наследие Федора Глинки» 

«Духовный писатель» 
 

25 июня — 195 лет со дня рождения ЖЕМЧУЖНИКОВА Александра 

Михайловича (25.06.1826, д. Кожуховка Елецкого района Липецкой 

области, Россия — 12.05.1896, имение Лоберж Витебской губернии, Россия). 

Русский писатель, поэт. 

«Продолжать смеяться легче, чем окончить смех» 

«Литературный озорник» 
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Июль 
 

1 июля — 125 лет со дня рождения АНТОКОЛЬСКОГО Павла 

Григорьевича (01.07.1896, г. Санкт-Петербург, Россия — 09.10.1978, 

г. Москва, Россия). Русский поэт, переводчик, эссеист. 

«Душа и ремесло Павла Антокольского» 

«И снова как время ему приказало…» 

«Искусство выразить себя» 
 

1 июля — 120 лет со дня рождения ЛУГОВСКОГО Владимира 

Александровича (01.07.1901, г. Москва, Россия — 05.06.1957, г. Ялта, 

Россия). Русский поэт, переводчик. 

«Литературный портрет Владимира Луговского» 

«Свидетель времени» 

«Дыханье молодости слышит мир» 
 

3 июля — 225 лет со дня рождения ПОЛЕВОГО Николая Алексеевича 

(03.07.1796, г. Иркутск, Россия — 06.03.1846, г. Санкт-Петербург, Россия). 

Русский писатель, литературный критик, журналист, историк. 

«Литературное наследие Николая Полевого» 

«Моя повесть о себе самом» 

«Николай Полевой – комедиограф» 
 

17 июля — 130 лет со дня рождения ЛАВРЕНЕВА Бориса Андреевича 

(17.07.1891, г. Херсон, Украина — 07.01.1959, г. Москва, Россия). Русский 

писатель. 

«Неизвестный Борис Лавренев» 

«Вечный спутник» 

«Жизнь, посвященная людям» 
 

20 июля — 135 лет со дня рождения ЛОЗИНСКОГО Михаила 

Леонидовича (20.07.1886, г. Гатчина Ленинградской области, Россия — 

31.01.1955, г. Ленинград, Россия). Русский поэт, переводчик, литературный 

критик. 

«Михаил Лозинский и его шуточные стихи» 

«Мастер поэтического перевода» 
 

Август 
 

8 августа — 120 лет со дня рождения БЕРБЕРОВОЙ Нины Николаевны 

(08.08.1901, г. Санкт-Петербург, Россия — 26.09.1993, г. Филадельфия, 

США). Русская писательница. 

«Курсив Нины Берберовой» 

«Долгая жизнь» 

«Мы другой судьбы не хотели…» 

«Мисс Серебряного века» 
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19 августа — 115 лет со дня рождения СОЛОВЬЕВА Леонида 

Васильевича (19.08.1906, г. Триполи, Ливия — 09.04.1962, г. Ленинград, 

Россия). Русский писатель, сценарист. 

«Жизнь и книги Леонида Соловьева» 

«Человек дня» 
 

21 августа — 150 лет со дня рождения АНДРЕЕВА Леонида Николаевича 

(21.08.1871, г. Орел, Россия — 12.09.1919, п. Горьковское Выборгского 

района Ленинградской области, Россия). Русский прозаик, драматург, 

публицист. 

«Поэт одиночества» 

«Вселенная, человек, история» 

«Леонид Андреев: жизнь и творчество» 
 

22 августа — 105 лет со дня рождения КАЛИНИНА Анатолия 

Вениаминовича (22.08.1916, г. Каменск-Шахтинский Ростовской области, 

Россия — 12.06.2008, хутор Пухляковский Усть-Донецкого района 

Ростовской области, Россия). Русский писатель, поэт и драматург, публицист. 

«От мгновений к вечности» 

«Сила таланта» 

«Анатолий Калинин. Певец своей земли» 

«Романтик тревожных лет» 
 

22 августа — 100 лет со дня рождения ОРЛОВА Сергея Сергеевича 

(22.08.1921, с. Мегра Вытегорского района Вологодской области, Россия — 

07.10.1977, г. Москва, Россия). Русский поэт. 

«Порохом пропахнувшие строки» 

«Поэзия моя – ты из окопа…» 

«Не шутки шутим – на земле живем» 
 

Сентябрь 
 

2 сентября — 115 лет со дня рождения КАЗАНЦЕВА Александра 

Петровича (02.09.1906, г. Акмолинск, Казахстан — 13.09.2002, 

п. Переделкино, Россия). Русский писатель-фантаст. 

«Увидеть будущее» 

«Он всегда смотрел вперед…» 

«Фантаст, провидец, инженер» 
 

3 сентября — 80 лет со дня рождения ДОВЛАТОВА Сергея Донатовича 

(03.09.1941, г. Уфа, Россия — 24.08.1990, г. Нью-Йорк, США). Русский 

писатель, журналист. 

«Сергей Довлатов: творчество, личность, судьба» 

«Взгляните на меня с любовью» 

«Судьба рассказчика» 

«Жизнь не легка… Ваш Сергей Довлатов» 
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6 сентября — 110 лет со дня рождения ОСТРОВОГО Сергея 

Григорьевича (06.09.1911, п. Новониколаевск Эхирит-Булагатского района 

Иркутской области, Россия — 22.12.2005, г. Москва, Россия). Русский поэт. 

«Земля моя вечная…» 

«На фронт уходил под песню свою» 

«Имя на поэтической поверке» 
 

7 сентября — 80 лет со дня рождения КРУПИНА Владимира 

Николаевича (07.09.1941, п. Кильмезь Кировской области, Россия). Русский 

писатель, публицист. 

«Радость Слова» 

«Художественный мир Владимира Крупина» 

«Я счастливый писатель…» 
 

8 сентября — 145 лет со дня рождения ДОБРОЛЮБОВА Александра 

Михайловича (08.09.1876, г. Варшава, Польша — 1945, г. Уджар, 

Азербайджан). Русский поэт-символист. 

«Очарованный странник» 

«Критик, поэт, сатирик» 

«В мире Добролюбова» 

«Жизнь как миг» 
 

12 сентября — 115 лет со дня рождения МАРКОВА Сергея Николаевича 

(12.09.1906, с. Парфеньево Костромской области, Россия — 04.04.1979, 

г. Москва, Россия). Русский писатель. 

«Искатель живой воды» 

«Поэт русской чести» 

«Время. Пространство. Слово…» 
 

14 сентября — 85 лет со дня рождения КУШНЕРА Александра 

Семеновича (14.09.1936, г. Ленинград, Россия). Русский поэт, эссеист. 

«Привычка жить» 

«Такой волшебный свет» 

«Александр Кушнер: восемь граней таланта» 
 

18 сентября — 115 лет со дня рождения КИРСАНОВА Семена 

Исааковича (18.09.1906, г. Одесса, Украина — 10.12.1972, г. Москва, 

Россия). Русский поэт. 

«Мир по имени Семен Кирсанов» 

«Поэзия и жизнь» 
 

23 сентября — 85 лет со дня рождения РАДЗИНСКОГО Эдварда 

Станиславовича (23.09.1936, г. Москва, Россия). Русский писатель, 

сценарист. 

«Эдвард Радзинский. Ожививший историю» 

«Человек-театр от истории…» 
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«Эдвард Радзинский: штрихи к портрету 
 

28 сентября — 115 лет со дня рождения ШТЕЙНА Александра 

Петровича (28.09.1906, г. Самарканд, Узбекистан — 05.10.1993, г. Москва, 

Россия). Русский писатель, драматург, сценарист. 

«Творческий путь драматурга» 

«У времени в плену» 
 

Октябрь 
 

1 октября — 230 лет со дня рождения АКСАКОВА Сергея Тимофеевича 

(01.10.1791, г. Уфа, Россия — 12.05.1859, г. Москва, Россия). Русский 

прозаик, мемуарист, литературный и театральный критик. 

«Высокая музыка прошлого» 

«Имя Аксакова на века» 

«Охотник до русского слова» 

«И вновь Аксаков много лет спустя...» 
 

2 октября — 125 лет со дня рождения ПАНФЕРОВА Федора Ивановича 

(02.10.1896, п. Павловка Павловского района Ульяновской области, 

Россия — 10.09.1960, г. Москва, Россия). Русский писатель. 

«Только движение» 

«Штрихи жизни Федора Панферова» 
 

8 октября — 90 лет со дня рождения СЕМЕНОВА Юлиана Семеновича 

(08.10.1931, г. Москва, Россия — 05.09.1993, г. Москва, Россия). Русский 

писатель, публицист, сценарист. 

«Мастер достоверного вымысла» 

«Кинороман с историей» 

«Семнадцать мгновений Юлиана Семенова» 
 

17 октября — 90 лет со дня рождения ПРИСТАВКИНА Анатолия 

Игнатьевича (17.10.1931, г. Люберцы Московской области, Россия — 

11.07.2008, г. Москва, Россия). Русский писатель, общественный деятель. 

«Линия жизни Анатолия Приставкина» 

«Я родом не из детства – из войны...» 

«Прошлое требует слова…» 
 

21 октября — 125 лет со дня рождения ШВАРЦА Евгения Львовича 

(21.10.1896, г. Казань, Россия — 15.01.1958, г. Ленинград, Россия). Русский 

писатель, сценарист. 

«Необыкновенное чудо драматургии» 

«Обыкновенное чудо» 

«Беспокойная жизнь Евгения Шварца» 
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27 октября — 125 лет со дня рождения СЛАВИНА Льва Исаевича 

(27.10.1896, г. Одесса, Украина — 04.09.1984, г. Москва, Россия). Русский 

писатель, драматург, журналист и сценарист. 

«Лев Славин и его пьесы» 
 

Ноябрь 
 

7 ноября — 135 лет со дня рождения АЛДАНОВА Марка 

Александровича (07.11.1886, г. Киев, Украина — 25.02.1957, г. Ницца, 

Франция). Русский прозаик, драматург, публицист. 

«Портрет эрудированного писателя» 

«Марк Алданов – русский Дюма» 

«Непогасшая искра Марка Алданова» 

«Джентльмен русской эмиграции» 
 

7 ноября — 130 лет со дня рождения ФУРМАНОВА Дмитрия 

Андреевича (07.11.1891, г. Фурманов Ивановской области, Россия — 

15.03.1926, г. Москва, Россия). Русский писатель. 

«Писатель-комиссар» 

«Люблю свой край…» 

«Горячее сердце» 
 

11 ноября — 200 лет со дня рождения ДОСТОЕВСКОГО Федора 

Михайловича (11.11.1821, г. Москва, Россия — 09.02.1881, г. Санкт-

Петербург, Россия). Русский писатель, мыслитель, переводчик, философ и 

публицист. 

«Великий художник жизни» 

«Постигая мир Достоевского» 

«Писатель, потрясающий душу» 

«Мастеровой души человеческой» 

«Самый трудный в мире классик» 

«Дух терпения, смирения, любви…» 
 

11 ноября — 120 лет со дня рождения ШОЛОХОВА-СИНЯВСКОГО 

Георгия Филипповича (11.11.1901, с. Синявское Неклиновского района 

Ростовской области, Россия — 01.05.1967, г. Москва, Россия). Русский 

писатель, журналист. 

«Его книги – сама жизнь» 

«Горький мед Шолохова-Синявского» 

«Счастливый мастер» 
 

18 ноября — 75 лет со дня рождения ПЬЕЦУХА Вячеслава Алексеевича 

(18.11.1946, г. Москва, Россия — 29.09.2019, г. Москва, Россия). Русский 

писатель. 

«Ироничная проза Вячеслава Пьецуха» 

«Писатель против часовой» 
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«Жизненный писатель» 
 

20 ноября — 105 лет со дня рождения ДУДИНА Михаила 

Александровича (20.11.1916, д. Клевнево Фурмановского района 

Ивановской области, Россия — 31.12.1993, г. Санкт-Петербург, Россия). 

Русский поэт, прозаик, переводчик. 

«Михаил Дудин: штрихи к портрету» 

«В книге жизни я не ставил точку…» 

«Меня поэтом сделала война» 

«Я воевал, и, знать, недаром» 
 

22 ноября — 220 лет со дня рождения ДАЛЯ Владимира Ивановича, 

(22.11.1801, г. Луганск, Украина — 04.10.1872, г. Москва, Россия). Русский 

писатель, лексикограф, этнограф. 

«Хранитель слов» 

«Очарованный странник» 

«Великий собиратель слов» 

«Подвижник народной культуры» 
 

Декабрь 
 

4 декабря — 125 лет со дня рождения ТИХОНОВА Николая Семеновича 

(04.12.1896, г. Санкт-Петербург, Россия — 08.02.1979, г. Москва, Россия). 

Русский советский писатель, общественный деятель. 

«Время и поэт. Поэт и время» 

«Особого величья простота» 

«Поэт романтического подвига» 

«Щедрый талант» 
 

10 декабря — 200 лет со дня рождения НЕКРАСОВА Николая 

Алексеевича (10.12.1821, г. Немиров Винницкой области, Украина — 

08.01.1878, г. Санкт-Петербург, Россия). Русский поэт, публицист. 

«Знаток народной жизни» 

«Сейте разумное, доброе, вечное» 

«Он нес в себе исповедь» 

«Слово о поэте: личность, творчество, судьба» 

«Живописец слова необычайной силы» 

«Поэт музы и печали» 
 

12 декабря — 255 лет со дня рождения КАРАМЗИНА Николая 

Михайловича (12.12.1766, с. Михайловка Бузулукского района 

Оренбургской области, Россия — 03.06.1826, г. Санкт-Петербург, Россия). 

Русский писатель, историк, переводчик, издатель. 

«Колумб русской истории» 

«Великий литератор и историк» 

«Серебряное перо русской прозы» 
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«Последний летописец» 

«Историк-писатель-сентименталист» 
 

14 декабря — 200 лет со дня рождения ЩЕРБИНЫ Николая Федоровича 

(14.12.1821, д. Грузко-Еланчинская Ростовской области, Россия — 

22.04.1869, г. Санкт-Петербург, Россия). Русский поэт. 

«Поэзия и жизнь» 

«Николай Щербина – поэт-экофилософ» 
 

16 декабря — 115 лет со дня рождения ВИРТЫ Николая Евгеньевича 

(16.12.1906, с. Каликино Токаревского района Тамбовской области, 

Россия — 09.01.1976, г. Москва, Россия). Русский писатель, сценарист и 

драматург. 

«Парадоксы Николая Вирты» 

«В поисках истины» 
 

19 декабря — 180 лет со дня рождения ЛЕЙКИНА Николая 

Александровича (19.12.1841, г. Санкт-Петербург, Россия — 19.01.1906, 

г. Санкт-Петербург, Россия). Русский писатель, журналист. 

«Отец русской сценки» 

«Николай Лейкин – писатель чеховской поры» 
 

20 декабря — 130 лет со дня рождения КУЗЬМИНОЙ-КАРАВАЕВОЙ 

Елизаветы Юрьевны (20.12.1891, г. Рига, Латвия — 31.03.1945, 

г. Равенсбрюк, Германия). Русская писательница, общественный деятель. 

«Судьба и подвиг» 

«Мой путь не чудотворен…» 

«Средь холода вечной дороги…» 

«Свет земной любви» 
 

23 декабря — 85 лет со дня рождения КИМА Юлия Черсановича 

(23.12.1936, Москва, Россия). Русский поэт, бард, драматург, композитор. 

«Классик авторской песни» 

«Бард с театральным уклоном» 

«Юлий Ким – писатель с гитарой» 

«Правила жизни Юлия Кима» 
 

24 декабря — 120 лет со дня рождения ФАДЕЕВА Александра 

Александровича (24.12.1901, г. Кимры Тверской области, Россия — 

13.05.1956, п. Переделкино Московской области, Россия). Русский писатель, 

общественный деятель. 

«Честный талант» 

«Личное дело Александра Фадеева» 

«...Жить и исполнять свои обязанности» 

«Александр Фадеев: судьба писателя» 


