
Согласно указу президента  от 8 июля 2019 года ,  
2020 год станет Годом памяти и славы в честь 75-летия Победы  в Великой 

Отечественной войне 

 

Январь 
 

4 января —  235  лет со дня рождения немецкого учёного, писателя-сказочника   

                                                                                           Якоба Гримма  (1785–1863)  

Произведения: «Бременские музыканты», «Горшок каши», «Красная Шапочка» 

 

5 января —  100  лет со дня рождения писателя-натуралиста  

                                                                Николая Ивановича Сладкова(1920–1996) 

Произведения: «Подводная газета», «Птенцы-хитрецы», «Разноцветная земля» 

 

6 января —  115  лет со дня рождения писательницы   

                                 Александры Иосифовны (Осиповны) Ишимовой  (1905–1981)  

Произведения: «История России в рассказах для детей», «Первое чтение и первые уроки для  

                            маленьких детей» 

 

7 января —  95  лет со дня рождения английского зоолога и писателя  

                                                                     Джералда Малкольма Даррелла(1925–1995)  

      Произведения: «Говорящий сверток», «Гончие Бафута», «Моя семья и другие звери» 

 

15 января —  225  лет со дня рождения писателя 

                                                            Александра Сергеевича Грибоедова  (1795–1829)  

Произведение: «Горе от ума» 

 

15  января -  95 лет со дня рождения русского писателя  

                                                                Евгения Ивановича Носова (1925–2002)  

Произведения: «Белый гусь», «Зимородок», «Красное вино победы» 

 

29 января —  160  лет со дня рождения писателя   

                                                             Антона Павловича Чехова  (1860–1904)  

Произведения: «Каштанка», «Хамелеон», «Человек в футляре» 

 

31 января —   145  лет со дня рождения детской писательницы    

                                                           Лидии Алексеевны Чарской(1875–1937)  

Произведения: «Записки институтки», «Смелая жизнь» «Сказки Голубой Феи» 

 

Февраль 
 

8 февраля -     120 лет со дня рождения русского и советского лингвиста, переводчика,  

                                              писателя  Льва Васильевича Успенского  (1900–1978)  

Произведения: «Двенадцать подвигов Геракла», «По закону буквы», «Слово о словах» 

 

10 февраля —  130  лет со дня рождения поэта  

                                                                 Бориса Леонидовича Пастернака  (1890–1960)  

Произведения:«Детство Люверс», «Доктор Живаго» 

 

14 февраля —  165  лет со дня рождения писателя   

                                                             Всеволода Михайловича Гаршина  (1855–1888) 

Произведения: «Лягушка-путешественница» 

 



      29 февраля —  100  лет со дня рождения писателя   

                                                               Фёдора Александровича Абрамова  (1920–1983) 

     Произведения: «О чем плачут лошади», «Братья и сестры» 

 

 

Март 
 

2 марта —  220  лет со дня рождения поэта   

                                    Евгения Абрамовича Баратынского (Боратынский)  (1800–1844) 

 

6 марта —  205  лет со дня рождения писателя   

                                                              Петра Петровича Ершова  (1815–1869) 

Произведения: «Конек-горбунок» 

 

26 марта —  90  лет со дня рождения детского писателя, сценариста мультфильмов   

                                                          Геннадия Михайловича Цыферова  (1930–1972) 

Произведения: «История про двух цыплят», «Паровозик из Ромашково» 

 
Апрель 

 
2 апреля —  215  лет со дня рождения датского писателя, сказочника 

                                                             Ханса-Кристиана Андерсена  (1805–1875) 

     Произведения: «Гадкий утенок», «Дикие лебеди», «Дюймовочка», «Огниво», «Принцесса на 

горошине», «Русалочка», «Снежная королева», «Стойкий оловянный солдатик» 

 

3 апреля —  100  лет со дня рождения переводчика, писателя   

                                                                  Юрия Марковича Нагибина  (1920–1994) 

Произведения: «Великое посольство», «Мальчики»; пересказ сказки Зальтена Ф. «Бемби» 

 

14 апреля —  275  лет со дня рождения просветителя и драматурга   

                                                                Дениса Ивановича Фонвизина  (1745–1772) 

     Произведения: «Бригадир», «Недоросль» 

  

26 апреля —  360  лет со дня рождения английского писателя   

                                                                           Даниеля Дефо  (ок. 1660–1731) 

Произведения:  «Приключение Робинзона Крузо» 

 

Май 
 

16 мая —  110  лет со дня рождения поэтессы   

                                                                  Ольги Фёдоровны Берггольц  (1910–1975) 

     Произведения: «Ленинградская поэма», «Февральский дневник»; Книга прозы «Дневные     

                                 звезды» 

 

24 мая —  80  лет со дня рождения поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе (1987)           

                                                                     Иосифа Александровича Бродского  (1940–1996) 

Произведения: «Баллада о маленьком буксире», «Откуда к нам пришла зима» 

 

24 мая —  115  лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе (1965)  

                                                                       Михаила Александровича Шолохова  (1905–1984) 

Произведения: «Поднятая целина», «Судьба человека», «Тихий Дон» 
 



Июнь 
 

6 июня —  Пушкинский день России  (Учреждён указом Президента РФ в 1997 г.) 

 

21 июня —  110  лет со дня рождения писателя, поэта и  общественного деятеля 

                                                                   Александра Трифоновича Твардовского  (1910–1971) 

      Произведения : «Василий Теркин», «За далью – даль», «Дом у дороги» 

 

24 июня —  620 лет со дня рождения немецкого изобретателя   

                                                               книгопечатания  Иоганна Гутенберга  (1400–1468) 

 

29 июня —  120  лет со дня рождения французского писателя   

                                                                               Антуана де Сент-Экзюпери  (1900–1944) 

Произведения: «Маленький принц» 
  

Июль 
 

10 июля —  115  лет со дня рождения русского писателя   

                                                                                Льва Абрамовича Кассиля  (1905–1970) 

      Произведения: «Будьте готовы, Ваше Высочество», «Великое противостояние», 

                              «Кондуит и Швамбрания» 

 

     31 июля  -   55 лет со дня рождения английской писательницы     

                                                                                    Джоан Кетлин Ролинг (Роулинг) (р. 1965) 

 Произведения: серия романов о Гарри Поттере 

 

Август 
 

10 августа —   125  лет со дня рождения писателя   

                                                                         Михаила Михайловича Зощенко  (1895–1958) 

Произведения: «Рассказы для детей» 

 

14 августа —   160  лет со дня рождения канадского писателя,    художника-анималиста    

                                                                              Эрнеста Сетон-Томпсона  (1860–1946) 

Произведения: «Жизнь и повадки диких животных», «Медвежонок Джонни», «Моя жизнь» 

 

    16 августа -      95 лет со дня рождения русского писателя 

                                                                                 Радия Петровича Погодина (1925-1993) 

     Произведения:  «Перейти речку вброд», «Земля имеет форму репы», «Дубравка», «Книжка про   

                                Гришку» 

 

23 августа —  140  лет со дня рождения писателя   

                                                     Александра Степановича Грина (Гриневский)  (1880–1932) 

Произведения: «Алые паруса», «Бегущая по волнам», «Золотая цепь» 

      

      23 августа -     90 лет со дня рождения русского писателя 

                                                                    Эдуарда Юрьевича Шима (н. ф. Шмидт) (1930-2006) 

Произведения: «Мальчик в лесу», «Храбрый птенец» 

 

 

 



Сентябрь 
 

7 сентября —  150 лет со дня рождения писателя  

                                                           Александра Ивановича Куприна  (1870–1938) 

Произведения: «Гранатовый браслет», «Олеся», «Поединок» 

 

13 сентября -   85 лет со дня рождения советского и российского писателя 

                                                              Альберта Анатольевича Лиханова  (род. в 1935 г.) 

      Произведения: «День твоего рождения», «Магазин ненаглядных пособий», «Мой генерал» 

 

15 сентября —  130  лет со дня рождения английской писательницы,  

                                                       «королевы детектива»  Агаты Кристи(1890–1976) 

Произведения: «Десять негритят», «Загадка Эндхауза» 

 

22 сентября —  120  лет со дня рождения языковеда, лексикографа,  

                        составителя толкового словаря  Сергея Ивановича Ожегова  (1900–1964) 

 

29 сентября —  225  лет со дня рождения поэта, декабриста   

                                                                   Кондратия Фёдоровича Рылеева  (1795–1826) 

Произведения: «Смерть Ермака» 

 

 

Октябрь   
 

3 октября —  125  лет со дня рождения поэта  

                                                      Сергея Александровича Есенина  (1895–1925) 

Произведения: «Анна Снегина», «Береза», «Лебедушка» 
 

7 октября —  105  лет со дня рождения поэта, переводчика   

                                                        Маргариты Иосифовны Алигер  (1915–1992) 

 

13 октября —  140  лет со дня рождения поэта, переводчика   

                                            Саши Чёрного (Александр Михайлович Гликберг)(1880–1932) 

     Произведения: «Библейские сказки», сборник стихов «Детский остров», 

                            «Дневник Фокса Микки» 
 

16 октября —  110  лет со дня рождения детской писательницы, драматурга   

                                                                                Лии Борисовны Гераскиной(1910–2010) 

Произведения: «В Стране невыученных уроков», «Девочка и какаду» 
 

19 октября —  День Царскосельского лицея   

      (В этот день в 1811 году открылся Императорский Царскосельский лицей) 
 

22 октября —  150  лет со дня рождения писателя,  лауреата Нобелевской премии  

                                          по литературе (1953) Ивана Александровича Бунина  (1870–1953) 

Произведения: «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Родник» 
 

23 октября —  100 лет со дня рождения итальянского детского писателя,  

                            лауреата Международной премии им. Х.-К. Андерсена (1970)  

                                                                               Джанни Родари  (1920–1980) 

     Произведения: «Джельсомино в стране лжецов», «Приключения Чиполлино», 

                                 «Путешествие Голубой Стрелы» 
 

 



26 октября —  95  лет со дня рождения писателя, кинодраматурга   

                                                        Владимира Карповича Железникова (1925–2015) 

      Произведения: «Белые пароходы», «Жизнь и приключения чудака»,«Чудак из шестого «Б»,   

                                  «Чучело», «Чучело-2, или Игра мотыльков» 

 

26 октября —  140  лет со дня рождения поэта и прозаика   

                                                             Андрея Белого (Борис Николаевич Бугаев)  (1880–1934) 

     Произведения: «Крещеный китаец», «Серебряный голубь» 
 

30 октября —  100  лет со дня рождения писателя, автора военной прозы  

                                                                   Вячеслава Леонидовича Кондратьева  (1920–1993) 

Произведения: «Встречи на Сретенке», «Отпуск по ранению», «Сашка» 

 

Ноябрь 
 

3 ноября —  125  лет со дня рождения поэта   

                                                           Эдуарда Георгиевича Багрицкого  (1895–1934) 

Произведения: «Звезда мордвина», «Смерть пионерки» 

 

9 ноября —  135  лет со дня рождения поэта  

                                       Велимира (Виктора Владимировича) Хлебникова   (1885–1922) 

 

13 ноября —  170  лет со дня рождения английского писателя   

                                                   Роберта Льюиса Стивенсона  (1850–1894) 

Произведения: «Волшебная бутылка», «Остров сокровищ», «Черная стрела» 

 

28 ноября —  105  лет со дня рождения писателя и поэта 

                                                   Константина Михайловича Симонова  (1915–1979) 

      Произведения: «Двадцать дней без войны», «Жди меня», «Живые и мертвые», «Солдатами не 

                                   рождаются», «Сын артиллериста» 

 

28 ноября —  140  лет со дня рождения поэта   

                                                                       Александра Александровича Блока  (1880–1921) 

       Произведения: «Двенадцать», «На поле Куликовом», «О, я хочу безумно жить…»,«Скифы» 

 

29 ноября —  115  лет со дня рождения писателя   

                                                                Гавриила Николаевича Троепольского  (1905–1995) 

Произведения: «Белый Бим Черное ухо» 

 

30 ноября —  185  лет со дня рождения американского писателя   

                                          Марка Твена (Сэмюэль Лэнгхорн Клеменс)  (1835–1910) 

    Произведения: «Приключения Гекльберри Финна», «Приключения Тома Сойера», «Принц и 

                            нищий», «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» 

 

Декабрь 
 

4 декабря —    195  лет со дня рождения поэта   

                                                      Алексея Николаевича Плещеева  (1825-1893) 

Произведения: «Бабушка и внучек», «Детство», «Скучная картина» 

 

5 декабря —    200  лет со дня рождения поэта   

                                                        Афанасия Афанасьевича Фета  (1820–1892) 

Произведения: «Колокольчик», «Сад весь в цвету» 



     20 декабря -     55 лет со дня рождения детской писательницы, драматурга,  сценариста,   

                                                           искусствоведа Ксении Викторовны Драгунской (р. 1965) 

Произведения: «Суп с котом», «Целоваться запрещено», «Честные истории» 

 

30 декабря —  115  лет со дня рождения детского писателя и поэта   

                                                              Даниила Ивановича Хармса  (Ювачев)(1905–1942) 

      Произведения: Сборники: «Все бегут, летят и скачут», «Просто ерунда», 

                           «Сказки. Загадки. Случаи. Стихотворения» 

 

30 декабря —  155  лет со дня рождения английского писателя, лауреата Нобелевской премии 

                           по литературе (1907)   Джозефа Редьярда Киплинга (1865–1936) 

     Произведения: «Кошка, гулявшая сама по себе», «Любопытный слоненок», «Рикки-Тикки-Тави»,   

                                «Маугли» 

 


