
 

Литературный календарь 2021 год 

 

 

 

 

 

 

Писатели-юбиляры 

ЯНВАРЬ 

85 лет со дня рождения русского поэта Николая Михайловича Рубцова (1936–1971).  

145 лет со дня рождения американского писателя Джека Лондона (1876–1918).  

90 лет со дня рождения русского писателя Аркадия Александровича Вайнера (1931–2005).  

110 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Наумовича Рыбакова (1911–1999).  

130 лет со дня рождения русского поэта Осипа Эмильевича Мандельштама (1891–1938).  

245 лет со дня рождения немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776–

1822).  

195 лет со дня рождения русского писателя-сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-

Щедрина (1826–1889).  

130 лет со дня рождения русского писателя, поэта Ильи Григорьевича Эренбурга (1891–

1967) 

100 лет со дня рождения русского писателя Ильи Афроимовича Туричина (1921–2001).  

 

 ФЕВРАЛЬ 

185 лет со дня рождения русского критика, публициста Николая Александровича 

Добролюбова (1836–1861).  

 10 февраля – День памяти А. С. Пушкина (1799-1837) 

190 лет со дня рождения русского писателя Николая Семеновича Лескова (1831–1895).  

 115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии Львовны Барто (1906–1981).  

150 лет со дня рождения украинской писательницы Леси Украинки (1871–1913).  

 

 МАРТ 

115 лет со дня рождения русского писателя Николая Владимировича Богданова (1906–

1989).  

14 марта – День православной книги 

21 марта — Всемирный день поэзии 

200 лет со дня рождения Алексея Феофилактовича Писемского (1821-1881), русского 

писателя.  

140 лет со дня рождения русского писателя Аркадия Тимофеевича Аверченко (1881–1925).  

150 лет со дня рождения немецкого писателя, общественного деятеля Генриха Манна 

(1871–1950).  

 



 АПРЕЛЬ 

2 апреля — Международный день детской книги 

90 лет со дня рождения русского детского писателя Виталия Титовича Коржикова (1931–

2007).  

135 лет со дня рождения русского поэта Николая Степановича Гумилева (1886–1921).  

100 лет со дня рождения русского писателя Юрия Ивановича Ермолаева (1921–1996).  

205 лет со дня рождения Шарлоты Бронте (1816-1855), английской писательницы.  

95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Дмитриевича Дмитриева (1926–1989).  

  

МАЙ 

70 лет со дня рождения русской писательницы, публициста, телеведущей Татьяны 

Никитичны Толстой (1951).  

165 лет со дня рождения американского детского писателя Лаймена Фрэнка Баума (1856–

1919). Автор: «Волшебник страны Оз», «Жизнь и приключения Санта-Клауса», «Рассказы 

Матушки Гусыни в прозе». 

130 лет со дня рождения русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова (1891–

1940).  

135 лет со дня рождения русского писателя Григория Борисовича Адамова (1886–1945).  

65 лет со дня рождения российского писателя Григория Шалвовича Чхартишвили — 

Бориса Акунина (1956).  

105 лет со дня рождения русской писательницы Сусанны Михайловны Георгиевской 

(1916–1974).  Автор: «Галина мама», «Дважды два – четыре», «Колокола», «Тетушка Зубная 

Боль». 

135 лет со дня рождения русского поэта Владислава Фелициановича Ходасевича (1886–

1939).  

 95 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата Международной премии имени Х.К. 

Андерсена (1968) Джеймса Крюса (1926–1997). Автор: «Маяк на Омаровых островах», 

«Мой прадедушка, герои и я», «Тим Талер, или Проданный смех». 

  

ИЮНЬ 

200 лет со дня рождения русского поэта Аполлона Николаевича Майкова (1821–1897).  

6 июня — Пушкинский день России. День русского языка 

210 лет со дня рождения русского критика Виссариона Григорьевича Белинского (1811–

1848) 

210 лет со дня рождения американской писательницы Гарриет Бичер-Стоу (1811–1896).  

130 лет со дня рождения русского детского писателя Александра Мелентьевича Волкова 

(1891–1977).  

110 лет со дня рождения русского писателя Виктора Платоновича Некрасова (1911–

1987). Автор: «В окопах Сталинграда», «Маленькая печальная повесть», «Написано 

карандашом». 

235 лет со дня рождения Федора Николаевича Глинки (1786-1880), поэта, писателя, 

декабриста 



  

ИЮЛЬ 

95 лет со дня рождения русского писателя Владимира Осиповича Богомолова (1926–

2003). Автор: «В августе сорок четвертого», «Зося», «Иван». 

95 лет со дня рождения русского прозаика, поэта Сергея Алексеевича Баруздина (1926–

1991). Автор: «Повторение пройденного», «Твои друзья – мои товарищи», «Шел по улице 

солдат». 

195 лет со дня рождения русского историка, исследователя русского фольклора, 

литературоведа Александра Николаевича Афанасьева (1826–1871).  

 165 лет со дня рождения английского драматурга, писателя Джорджа Бернарда Шоу 

(1856–1950).  

 27 июля – День памяти М.Ю. Лермонтова (1814-1841), 180 лет со дня смерти писателя 

125 лет дня рождения русского писателя, фольклориста Бориса Викторовича Шергина 

(1896–1973).  

  

АВГУСТ 

250 лет со дня рождения английского писателя Вальтера Скотта (1771–1832).  

150 лет со дня рождения русского писателя Леонида Николаевича Андреева (1871–1919).  

150 лет со дня рождения американского писателя Теодора Драйзера (1871–1945).  

110 лет со дня рождения английского писателя, сказочника Дональда Биссета (1911–

1995). Автор: «Все кувырком», «Мышкины сказки», «Сороконожка». 

 

СЕНТЯБРЬ 

80 лет со дня рождения русского писателя Сергея Донатовича Довлатова (1941–1990).  

105 лет со дня рождения английского писателя Роальда Даля (1916–1990). Автор: 

«Волшебный палец», «Джеймс и Персик-Великан», «Чарли и шоколадная фабрика». 

155 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Герберта Уэллса (1866–1946).  

130 лет со дня рождения русского писателя Рувима Исаевича Фраермана (1891–1972).  

125 лет со дня рождения американского писателя Френсиса Скотта Фицджеральда 

(1896–1940). Автор: «Великий Гэтсби», «Ночь нежна», «Последний магнат». 

  

ОКТЯБРЬ 

230 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859).  

90 лет со дня рождения русского писателя Юлиана Семѐновича Семѐнова (1931–1993).  

90 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931–

2008).  

 125 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Евгения Львовича Шварца (1896–

1958). Автор: «Новые приключения Кота в Сапогах», «Обыкновенное чудо», «Сказка о 

потерянном времени». 

 

НОЯБРЬ 

110 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича Рябинина (1911–1990).  



130 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Андреевича Фурманова (1891–1926).  

220 лет со дня рождения русского писателя, философа, лексикографа, 

этнографа Владимира Ивановича Даля (1801–1872).  

200 лет со дня рождения русского писателя Фѐдора Михайловича Достоевского (1821-

1881).  

120 лет со дня рождения русского писателя, художника-иллюстратора Евгения Ивановича 

Чарушина (1901–1965).  

 310 лет со дня рождения русского поэта, учѐного Михаила Васильевича Ломоносова 

(1711–1765).  

105 лет со дня рождения русского поэта Михаила Александровича Дудина (1916–1993).  

195 лет со дня рождения итальянского писателя Карло Коллоди (1826–1890).  

140 лет со дня рождения австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942).  

115 лет со дня рождения русского выдающегося общественного деятеля, 

философа Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906–1999). Автор: «Письма о добром и 

прекрасном», «Поэтика древнерусской литературы», «Человек в литературе Древней Руси». 

  

ДЕКАБРЬ 

125 лет со дня рождения русского поэта, прозаика Николая Семѐновича Тихонова (1896–

1979).  

200 лет со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича Некрасова (1821–1877).  

255 лет со дня рождения русского писателя, историка Николая Михайловича Карамзина 

(1766–1826).  

200 лет со дня рождения французского писателя Гюстава Флобера (1821–1880).  

135 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Неверова Александра Сергеевича 

(1886–1923). Автор: «Андрон Непутѐвый», «Гуси-лебеди», «Ташкент – город хлебный». 

120 лет со дня рождения русского писателя Александра Александровича Фадеева (1901–

1956).  

135 лет со дня рождения русского писателя Павла Андреевича Бляхина (1886–

1961). Автор: «Красные дьяволята», «Москва в огне», «На рассвете». 

  

Книги-юбиляры 2021 года 

700 лет (1321) Данте А. «Божественная комедия» 

550 лет (1471) Боккаччо Дж. «Декамерон» 

420 лет (1601) Шекспир В. «Гамлет, принц Датский» 

295 лет (1726) Свифт Дж. «Путешествия в некоторые отдалѐнные страны света Лемюэля 

Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей» 

240 лет (1781) Фонвизин Д. И. «Недоросль» 

230 лет (1791) Распэ Р. Э. «Приключения барона Мюнхгаузена» 

205 лет (1816) Гофман Э. Т. А. «Щелкунчик» 

200 лет (1821) Пушкин А. С. «Кавказский пленник» 

195 лет (1826)  Гауф В. «Сборник сказок за 1826 год» 

195 лет  Купер Дж. «Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе» 



190 лет (1831)  Бальзак О. де «Шагреневая кожа» 

190 лет (1831)  Гоголь Н. В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

190 лет (1831)  Грибоедов А. С. «Горе от ума» 

190 лет (1831)  Гюго В. «Собор Парижской Богоматери» 

190 лет (1831)  Пушкин А. С. «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди» 

190 лет (1831)  Стендаль «Красное и чѐрное» 

185 лет (1836)  Гоголь Н. В. «Ревизор» 

185 лет (1836)Диккенс Ч. «Посмертные записки Пиквикского клуба» 

185 лет (1836)Пушкин А. С. «Капитанская дочка» 

180 лет (1841)  Купер Дж. «Зверобой, или Первая тропа войны» 

180 лет (1841)  Одоевский В. Ф. «Мороз Иванович» 

175 лет (1846)  Дюма А. «Граф Монте-Кристо» 

165 лет (1856)  Аксаков С. Т. «Семейные хроники» 

160 лет (1861)  Достоевский Ф. М. «Униженные и оскорблѐнные» 

160 лет (1861)Некрасов Н. А. «Крестьянские дети» 

155 лет (1866)  Гринвуд Дж. «Подлинная история маленького оборвыша» 

155 лет (1866)  Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание» 

155 лет (1866)  Некрасов Н. А. «Кому на Руси жить хорошо» 

155 лет (1866)  Рид Т. М. «Всадник без головы» 

155 лет (1866)  Суриков И. З. «Детство» 

150 лет (1871) Кэрролл Л. «Алиса в Зазеркалье» 

145 лет (1876)  Некрасов Н. А. «Кому на Руси жить хорошо» 

145 лет (1876)  Твен М. «Приключения Тома Сойера» 

140 лет (1881)  Коллоди К. «История Пиноккио» 

140 лет (1881)  Лесков Н. С. «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе» 

135 лет (1886)  Салтыков-Щедрин М. Е. «Сказки» 

130 лет (1891) Дойл А. К. «Приключения Шерлока Холмса» 

125 лет (1896)  Лонгфелло Г. У. «Песнь о Гайавате» 

125 лет (1896)Станюкович К. М. «Максимка» 

125 лет (1896)Чехов А. П. «Чайка» 

120 лет (1901–1902) Дойль А. К. «Собака Баскервилей» 

100 лет (1921) Грин А. С. «Алые паруса» 

95 лет (1926)    Грин А. С. «Бегущая по волнам» 

95 лет (1926)    Маршак С. Я. «Багаж» 

95 лет (1926)    Милн А. «Винни-Пух» 

95 лет (1926)    Обручев В. А. «Земля Санникова, или Последние онкилоны» 

95 лет (1926)    Чуковский К. И. «Федорино горе», «Чудо-дерево», «Путаница», «Телефон» 

95 лет (1926)    Шолохов М. А. «Донские рассказы» 

90 лет (1931) Ильф И. и Петров Е. «Золотой телѐнок» 

85 лет (1936)    Барто А. Л. «Игрушки» 



85 лет (1936)    Катаев В. П. «Белеет парус одинокий» 

85 лет (1936)    Михалков С. В. «А что у вас», «Дядя Стѐпа», «Фома» 

85 лет (1936)    Толстой А. Н. «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 

80 лет (1941)    Гайдар А. П. «Тимур и его команда», «Клятва Тимура» 

Пантелеев Л. «Честное слово» 

80 лет (1941)    Твардовский А. Т. «Василий Тѐркин» 

75 лет (1946)    Верзилин Н. М. «По следам Робинзона» 

Ильина Е. «Четвѐртая высота» 

70 лет (1951)    Носов Н. Н. «Витя Малеев в школе и дома» 

Родари Дж. «Приключения Чиполлино» 

65 лет (1956)    Аким Я. Л. «Неумейка» 

65 лет (1956)    Рыбаков А. «Бронзовая птица» 

60 лет (1961)    Драгунский В. Ю. «Он живой и светится» 

60 лет (1961)    Носов Н. Н. «Приключения Толи Клюквина» 

55 лет (1966)    Вангели С. С. «Приключения Гугуцэ» 

55 лет (1966)    Пройслер О. Трилогия «Маленькая Баба Яга», «Маленький Водяной», 

«Маленькое Привидение» 

50 лет (1971)    Носов Н. Н. Трилогия о Незнайке «Приключения Незнайки и его друзей», 

«Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка на Луне» 

Пройслер О. «Крабат, или Легенды старой мельницы» 

50 лет (1971)    Троепольский Г. Н. «Белый Бим Чѐрное ухо» 

45 лет (1976)    Алексин А. Г. «Безумная Евдокия» 

45 лет (1976)    Астафьев В. П. «Царь-рыба» 

45 лет (1976)    Распутин В. Г. «Прощание с Матѐрой» 

40 лет (1981) Линдгрен А. «Рони, дочь разбойника» 

  

Юбилеи газет и журналов 

160 лет (1861) журналу «Вокруг света» 

100 лет (1921) газете «Труд» 

95 лет (1926) журнала «Знание – сила» 

90 лет (1931) журналу «Знамя» 

85 лет (1936) журналу «Литературное обозрение» 

65 лет (1956) журналу «Наш современник» 

50 лет (1971) журналу «Человек и закон» 

 


