
                 Произведения – юбиляры 2019 года 

  
530 лет  - Никитин А. «Хождения за три моря» (1489) 
455 лет  - 11 марта 1564 г. в Москве вышла первая точно датированная русская печатная  

                книга «Апостол» 
445 лет  - Фёдоров И. «Азбука» (1574) 
300 лет –  Дефо Д. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1719) 
210 лет – первая публикация «Басен» Ивана Андреевича Крылова (1809) 
195 лет – комедия «Горе от ума» А.С. Грибоедова (1824) 
185 лет–   Гоголь Н.В. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович и Иваном  

                 Никифоровичем» (1834) 
185 лет – Ершов П.П. «Конек-Горбунок» (1834) 
185 лет – Одоевский В.Ф. «Городок в табакерке» (1834) 
185лет –  Пушкин А.С. «История Пугачевского бунта», «Пиковая дама», «Сказка о  

                  мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о золотом петушке» (1834) 
180лет – Гоголь Н.В. «Мертвые души» (1839) 
180 лет – Лермонтов Т.Ю. «Мцыри» (1839) 
175 лет – Андерсен Х.К. «Снежная королева» (1844) 
175лет –  Дюма А. «Три мушкетера» (1844) 
170 лет – Андерсен Х.К. «Оле-Лукойе» (1849) 
170 лет – Островский А.Н. «Свои люди - сочтёмся» (1849) 
165лет –  Островский А.Н. «Бедность не порок» (1854) 
155 лет – Некрасов Н.А. «Мороз, Красный нос», «Железная дорога» (1864) 
150 лет – Гончарова И. «Обрыв» (1869) 
140 лет–  Достоевский Ф.М. «Братья Карамазовы» (1879-1880) 
140 лет – Островский А.Н. «Бесприданница» (1879) 
135лет–   Твен М. «Приключения Гекльберри Финна» (1884) 
135 лет – Чехов А.П. «Ванька», «Хирургия», «Хамелион», «Маска», «Жалобная  

                 книга» 
125 лет–  Киплинг Р. Дж. «Книга Джунглей», «Маугли» (1894-1895) 
115 лет – Блок А.А. «Стихи о Прекрасной Даме» (1904) 
115 лет – Чехов А.П. «Вишневый сад» (1904) 
105 лет – Ахматова А.А. «Чётки»: поэтический сборник (1914) 
105 лет – Горький А.М. «Детство» (1914) 
100 лет – Чуковский К.И. «Крокодил» (1919) 
95 лет –    Бианки В.В. «Лесные домишки», «Чей нос лучше?»,«Чьи это ноги?»,   

                «Кто чем поёт?» (1924) 
95 лет –    Чуковский К. «Мухина свадьба» под названием «Муха Цокотуха»(1924) 
95 лет –   Олеша Ю.К. «Три толстяка» (1924) 
90лет –    Маршак С.Я. «Усатый-полосатый» (1929) 
90 лет – Чуковский К.И. «Айболит» (1929) 
90 лет–  Шолохов М.А. «Тихий Дон»: (третья книга)(1929) 
85 лет – Островский Н.А. «Как закалялась сталь» (1934) 
85 лет – Толстой А.Н. «Петр Первый»: (вторая книга) (1934) 
85 лет – Трэверс П. «Мэри Поппинс» (1934) 
80 лет – Бажов П.П. «Малахитовая шкатулка» (1939) 
80 лет – Волков А.М. «Волшебник изумрудного города» (1939) 
80 лет – Гайдар А.П. «Судьба барабанщика», «Чук и Гек» (1939) 
80 лет – Паустовский К.Г. «Мещерская сторона» (1939) 
80 лет – Фраерман Р.М. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» (1939) 
75 лет – Каверин В.А. «Два капитана» (1944) 
70 лет – Кассиль Л.А. «Улица младшего сына» (1949) 
70 лет – Носов Н.Н. «Веселая семейка» (1949) 



                 Писатели – юбиляры  2019 года 

ЯНВАРЬ 

1  – 100 лет со дня рождения русского писателя Даниила  Александровича  Гранина 

(Герман) (1919–2017).  

Произведения: роман «Иду на грозу», повесть «Зубр», рассказ «Затмение» и др. 

 

22 – 115 лет со дня рождения русского писателя Аркадия Петровича Гайдара (Голиков) 

(1904–1941).  

Произведения: повести и рассказы «Голубая чашка», «Чук и Гек», «Военная тайна», 

«Судьба барабанщика», «Тимур и его команда», «Школа» и др. 

 

27 – 140 лет со дня рождения русского писателя Павла  Петровича  Бажова (1879– 

1950).  

Произведения: сказы «Серебряное копытце», «Малахитовая шкатулка», «Каменный 

цветок», «Хрупкая веточка», «Голубая змейка» и др. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
11 – 125 лет со дня рождения русского писателя Виталия Валентиновича Бианки (1894–

1959).  

Произведения: повести, рассказы, сказки «Лесная газета», «Где раки зимуют?», «Чей нос 

лучше?», «Лесные домишки», «Лесные разведчики», «Мышонок Пик» и др. 

  

13 – 250 лет со дня рождения русского писателя-баснописца Ивана Андреевича Крылова 

(1769–1844).  

Произведения: басни «Квартет», «Слон и Моська», «Лебедь, Рак и Щука», «Мартышка и 

очки», «Демьянова уха», «Волк и Ягненок» и др.  

 

 

МАРТ 
2 – 195 лет со дня рождения русского писателя, педагога Константина Дмитриевича 

Ушинского (1824–1871).  

Произведения: рассказы, сказки «Дети в роще», «Четыре желания», «Лес и ручей», «Ветер 

и Солнце», «Спор животных», «Сумка почтальона», «Плутишка кот», «Лиса и козел», 

«Храбрая собака», «Лиса Патрикеевна», «Бишка», «Васька» и др. 

 

 3 – 120 лет со дня рождения русского писателя Юрия Карловича Олеши (1899– 1960). 

Произведение: роман-сказка «Три толстяка». 

 

 3 – 90 лет со дня рождения русской писательницы, переводчика Ирины Петровны 

Токмаковой (1929-2018).  

Произведения: повести-сказки «Аля, Кляксич и буква "А"», «Может, Нуль не виноват?», 

«Сказка про Сазанчика»; стихотворения «Времена года», «Карусель», «Весело и грустно»; 

пьесы «Женька-совёнок», «Заколдованное копытце» и др. 

 

6 – 90 лет со дня рождения русского писателя Фазиля Абдуловича Искандера (1929–

2016). 

 Произведения: повести и рассказы «Детство Чика», «Ремзик», «Первое дело», 

«Дедушка», «Тринадцатый подвиг Геракла»; роман «Сандро из Чегема» и др. 

 

9 – 205 лет со дня рождения украинского поэта, художника Тараса Григорьевича 

Шевченко (1814–1861).  



Произведения: сборник «Кобзарь»; стихотворения «Садок вишневий коло хати…», «Мені 

тринадцятий минало…», «Завещание», «Зацвіла в долині червона калина», «Сон», «Звезда 

моя вечерняя», «И вырос я в краю чужом...»; поэмы «Катерина», «Гайдамаки» и др. 

 

15 – 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Васильевича Бондарева (р. 1924). 

Произведения: повести «Батальоны просят огня», «Последние залпы»; роман «Горячий 

снег»; рассказ «Поздним вечером» и др. 

 

16 – 135 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Александра Романовича 

Беляева (1884–1942). 

 Произведения: повести и романы «Ариэль», «Человек-амфибия», «Голова профессора 

Доуэля», «Продавец воздуха», «Остров погибших кораблей», «Вечный хлеб» и др 

 

АПРЕЛЬ 
1 – 210 лет со дня рождения русского и украинского писателя Николая Васильевича 

Гоголя (1809–1852).  

Произведения: повести «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба», «Вий», 

«Миргород», «Шинель», «Нос»; поэма «Мёртвые души»; комедия «Ревизор» и др. 

 

22 – 120 лет со дня рождения русского и американского писателя Владимира 

Владимировича Набокова (1899–1977).  

Произведения: рассказы «Облако, озеро, башня», «Рождество», «Круг»; стихотворения 

«Бабочка», «Художник», «Ангел-хранитель», «Слава», «Осенние листья» и др.  

 

23 – 455 лет со дня рождения английского драматурга, поэта Уильяма Шекспира (1564–

1616) 

. Произведения: сонеты; пьесы «Гамлет, принц датский», «Король Лир», «Отелло», 

«Ромео и Джульетта», «Генрих IV», «Двенадцатая ночь», «Много шума из ничего», 

«Макбет» и др. 

 

МАЙ 
 

1 – 90 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста Игоря Ивановича 

Акимушкина (1929–1993).  

Произведения: энциклопедическое издание «Мир животных»; рассказы «С утра до 

вечера», «Невидимые нити природы», «Чем кролик на зайца не похож», «Жила-была 

белка» и др. 

 

 1 – 95 лет со дня рождения русского писателя Виктора Петровича Астафьева (1924–

2001).  

Произведения: повести, рассказы «Белогрудка», «Звездопад», «Конь с розовой гривой», 

«Стрижонок Скрип», «Последний поклон», «Людочка», «Огоньки», «Васюткино озеро» и 

др. 

 

9 – 95 лет со дня рождения русского поэта-барда, прозаика Булата Шалвовича 

Окуджавы (1924–1997). 

 Произведения: сборники стихов и песен «Арбат, мой Арбат», «Дежурный по апрелю», 

«Музыка души», «Пока земля еще вертится...»; рассказы и повести «Будь здоров, 

школяр!», «Уроки музыки», «Прелестные приключения», «Дорога» и др. 

 

 11 – 155 лет со дня рождения английской писательницы Этель Лилиан Войнич (1864–

1960).  

Произведение: роман «Овод». 

  



12 – 95 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Васильевича Митяева (1924–

2008).  

Произведения: сборники «Книга будущих командиров», «Рассказы о русском флоте»; 

сказки «Шесть Иванов – шесть капитанов», «Сказки у костра» и др. 

  

21 – 95 лет со дня рождения русского писателя Бориса Львовича Васильева (1924–2013). 

Произведения: повести и рассказы «Не стреляйте в белых лебедей», «А зори здесь 

тихие...», «Великолепная шестёрка», «В списках не значился», «Завтра была война» и др. 

  

22 – 160 лет со дня рождения английского писателя Артура Конан Дойла (1859–1930). 

Произведения: рассказы и повести «Записки о Шерлоке Холмсе», «Затерянный мир» и др.  

 

ИЮНЬ 
6 – 220 лет со дня рождения русского писателя  

                                      Александра Сергеевича Пушкина (1799–1837).  

Произведения: сказки «Сказка о золотом петушке», «Сказка о рыбаке и 

рыбке», «Сказка о попе и о работнике его Балде»; повести «Дубровский», 

«Капитанская дочка»; роман в стихах «Евгений Онегин»; поэмы 

«Бахчисарайский фонтан», «Руслан и Людмила»; стихотворения «Птичка», 

«Зимний вечер» и др.  
 

11 – 105 лет со дня рождения русского писателя Юрия Вячеславовича Сотника (1914–

1997). 

 Произведения: повести и рассказы «Архимед Вовки Грушина», «Невиданная птица», 

«Белая крыса», «Приключение не удалось», «Машка Самбо и Заноза», «Хвостик», «Ночью 

на кладбище» и др.  

 

14 – 95 лет со дня рождения русского писателя Владимира Алексеевича Солоухина 

(1924–1997). 

 Произведения: рассказы «Каравай заварного хлеба», «Белая трава», «Ножичек с костяной 

ручкой», «Закон набата», «Мочёные яблоки», «Камешки на ладони» и др.  

 

18 – 90 лет со дня рождения русского писателя Юрия Геннадьевича Томина (Кокош) 

(1929–1997).  

Произведения: повести и рассказы «Борька, я и невидимка», «Карусель над городом», 

«Шел по городу волшебник», «Повесть об Атлантиде», «Нынче все наоборот», «Алмазные 

тропы» и др. 

 

 19 – 95 лет со дня рождения белорусского писателя Василя (Василий Владимирович) 

Быкова (1924–2003).  

Произведения: повести «Обелиск», «Альпийская баллада», «Карьер», «Журавлиный 

крик»; рассказы «Двадцатый», «Смерть человека», «Эстафета» и др. 

 

 23 – 130 лет со дня рождения русской поэтессы Анны Андреевны Ахматовой (Горенко) 

(1889–1966).  

Произведения: стихотворения «Колыбельная», «Лето», «Я слышу иволги всегда 

печальный голос...», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить...» и др.  

 

 

 

 

 

 

 



ИЮЛЬ 
21 – 85 лет со дня рождения русского писателя Евгения Серафимовича Велтистова 

(1934–1989).  

Произведения: фантастические повести «Приключения Электроника», «Электроник – 

мальчик из чемодана», «Миллион в один день каникул», «Гум-Гам», «Классные и 

внеклассные приключения необыкновенных первоклассников» и др.  

 

21 – 120 лет со дня рождения американского писателя Эрнеста Хемингуэя (1899– 1961). 

Произведения: повесть «Старик и море»; романы «По ком звонит колокол», «И восходит 

солнце», «Прощай, оружие!» и др. 

  

25 – 90 лет со дня рождения русского писателя, сценариста, кинорежиссера и актера 

Василия Макаровича Шукшина (1929–1974).  

Произведения: повести и рассказы «Беседы при ясной луне», «Суд», «Чудик», «Как зайка 

летал на воздушных шариках», «Материнское сердце», «Горе», «Шире шаг, маэстро!» и 

др. 

 

АВГУСТ 

 
3 – 95 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Георгиевича Алексина 

(Гоберман) (1924–2917).  

Произведения: повести «Коля пишет Оле, Оля пишет Коле», «А тем временем где-то...», 

«В стране вечных каникул», «В тылу, как в тылу», «Третий в пятом ряду», «Безумная 

Евдокия» и др. 

 

9 – 120 лет со дня рождения английской писательницы Памелы Линдон Трэверс (Хелена 

Линдон Гофф) (1899–1996).  

Произведения: цикл сказочных повестей «Мэри Поппинс», «Мэри Поппинс 

возвращается», «Мэри Поппинс открывает дверь», «Мэри Поппинс на Вишневой улице». 

 

 9  – 105 лет со дня рождения финско-шведской писательницы Туве Марики Янссон 

(1914–2001).  

Произведения: сказочные повести «Волшебная зима», «Муми», «Муми-тролль и комета», 

«Шляпа волшебника», «Опасное лето»; сборник рассказов «Дитя-невидимка» и др. 

 

 9 – 125 лет со дня рождения русского писателя Михаила Михайловича Зощенко (1894–

1958).  

Произведения: рассказы «Леля и Минька», «В гостях у клоуна», «Галоши и мороженое», 

«Карусель», «Умные животные» и др.  

 

11 – 215 лет со дня рождения русского  писателя, ученого, педагога Владимира 

Федоровича Одоевского (1804–1869).  

Произведения: сказки, рассказы «Городок в табакерке», «Мороз Иванович», «Пестрые 

сказки», «Червячок» и др.  

 

28 – 120 лет со дня рождения русского писателя Андрея Платоновича Платонова 

(Климентов) (1899–1951).  

Произведения: рассказы и сказки «Серёжка», «Сухой хлеб», «Ещё мама», «Солдат и 

царица», «Неизвестный цветок», «Кто сильнее?», «Ленивая девочка», «Лиса-плотник» и 

др.  

 

31 – 90 лет со дня рождения русского писателя Виктора Владимировича Голявкина 

(1929–2001).  

Произведения: рассказы и повести «Мой добрый папа», «Тетрадки под дождем», «Привет 

вам, птицы», «После зимы будет лето», «Разрешите пройти» и др. 



 

СЕНТЯБРЬ 
13 – 125 лет со дня рождения польского поэта Юлиана Тувима (1894–1953). 

Произведения: стихотворения «Мечтатель», «Чудо и диво», «Мороз», «Котик», 

«Паровоз», «Прыгалка», «Репка» и др.  

 

15 – 230 лет со дня рождения американского писателя Джеймса Фенимора Купера (1789–

1851).  

Произведения: романы «Зверобой», «Следопыт», «Пионеры», «Последний из могикан», 

«Прерия» и др.  

 

ОКТЯБРЬ 
 3 – 195 лет со дня рождения русского поэта Ивана Саввича Никитина (1824– 1861). 

Произведения: стихотворения «Ночлег в деревне», «Пахарь», «Нищий», «Ехал из ярмарки 

ухарь-купец», «Мать и дочь» и др.  

 

15 – 210 лет со дня рождения русского поэта Алексея Васильевича Кольцова (1809–1842). 

Произведения: стихотворения «Косарь», «Не шуми ты, рожь», «Поэт и няня», 

«Маленькому брату», «Ночлег чумаков», «Осень», «Путник», «Цветок» и др. 

 

 15 – 205 лет со дня рождения русского писателя Михаила Юрьевича Лермонтова (1814–

1841).  

Произведения: поэмы «Мцыри», «Кавказский пленник», «Демон»; стихотворения «Утес», 

«Выхожу один я на дорогу», «Пророк»; роман «Герой нашего времени» и др. 

 

 16 – 165 лет со дня рождения английского писателя Оскара (Оскар Фингал О’Флаэрти 

Уиллс) Уайльда (1854–1900).  

Произведения: сказки «Мальчик-звезда», «Счастливый принц», «Рыбак и его душа», 

«Соловей и роза», «Великан-эгоист», «Юный Король»; роман «Портрет Дориана Грея».  

 

18 – 85 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Кира Булычева (Игорь 

Всеволодович Можейко) (1934–2003).  

Произведения: повести, романы, рассказы «Алиса и пираты», «Девочка с Земли», «Колдун 

и Снегурочка», «Последняя война», «Заповедник сказок»; киносценарий «Подземелье 

ведьм» и др.  

 

25 – 140 лет со дня рождения русского писателя-сказочника Степана Григорьевича 

Писахова (1879–1960).  

Произведения: сборники сказок и сказов «Не любо – не слушай», «Ледяна колокольня», 

«Северные сказки» и др. 


