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Юбилеи писателей и поэтов в 2023 году 

Январь 

 

3 – 120 лет – А.А.Бек (1903-1972). Писатель, чьи произведения имеют под собой реальные 

события. «Волоколамское шоссе» – одна из запоминающихся тетралогий, где ярко и честно 

рассказано о событиях ВОВ, и где осмыслена общественно-политическая суть. 

4 – 100 лет – Ю.И.Коринец (1923-1989). Писатель и поэт, создававший свои творения для детей. 

При этом многие из них он сам лично еще и иллюстрировал. «Подслушанный разговор», 

«Плавучий остров» – книги, в которых стихи и сказки не поучают, а увлекают, поэтому становятся 

любимыми произведениями малышей. 

10 – 140 лет – А.Н.Толстой (1883-1945). Ярчайший представитель классической литературы, 

который с только ему присущим талантом смог написать удивительную повесть «Детство 

Никиты», фантастический роман «Аэлита» и многое другое, которые предназначены для детского 

чтения. 

23 – 240 лет – Стендаль (1783-1842). Французский автор популярных психологических романов 

«Красное и черное» и «Пармская обитель» запомнился еще и книгами по искусству: «История 

живописи в Италии», «Расин и Шекспир». 

Февраль 

 

4 – 150 лет – М.М.Пришвин (1873-1954). Русский писатель-природовед, который через свои 

произведения учит детей любить природу и познавать ее тайны, не стремясь в ней что-то 

переделывать. Самыми известными произведениями писателя стали «Кладовая солнца» и 

«Золотой луг». 

9 – 240 лет – В.А.Жуковский (1783-1852). Автор баллад «Светлана», «Людмила», которые 

запомнились чувственным настроением и романтическим переосмыслением. Жуковский – один 

из основоположников русского романтизма, также известен как переводчик. 

10 – 90 лет – М.М.Рощин (1933-2010). В его произведениях «Роковая ошибка», «Бабашка и 

внучка», «Канистра» прослеживается полный набор жизненных впечатлений и характеров. А в 

драматургических произведениях «Валентин и Валентина», «Ремонт» уже можно прочувствовать 

всю суть идейно-художественной тенденции. 

13 – 120 лет – Ж.Сименон (1903-1989). Французский писатель, при упоминании которого сразу 

вспоминается известный комиссар уголовной полиции Мегрэ. Два человека, которые принесли 

славу друг другу. О Мегрэ создано более 60 романов, а фильмы не сходят с телеэкранов. 



24 – 110 лет – Э.Г.Казакевич (1913-1962). Тема, которая чаще всего поднималась в работах автора 

– война. Повесть «Звезда», в которой рассказывается о героизме разведывательной группы, 

претерпела более 50 изданий на 20 языках. 

27 – 110 лет – И.Шоу (1913-1984). Американский автор сменил ни одну профессию, пока ни открыл 

в себе талант писателя. Известность ему принесла антивоенная пьеса «Похороните мертвых», а 

главный свой роман «Молодые львы» он написал после Второй мировой войны, в которой он 

участвовал как военкор. 

Март 

 

1 – 160 лет – Ф.К.Сологуб (1863-1927). Всероссийскую известность русскому писателю, поэту и 

драматургу принес роман-предупреждение «Мелкий бес», который стал его вершинным 

прозаическим произведением. Отличительная черта его творчества – грань между реальностью и 

вымыслом. 

13 – 110 лет – С.В.Михалков (1913-2009). На поэзии С.В.Михалкова воспитано не одно поколение. 

Чего стоит лишь одно его произведение «Дядя Степа». В своих стихах для ребят писатель 

акцентировал внимание на морали и хороших поступках, при этом высмеивал лень и тщеславие: 

«Находка», «Чудесные таблетки». 

16 – 120 лет – Т.Г.Габбе (1903-1960). Русская писательница и переводчица, известная своими 

произведениями, где рассказывается об общечеловеческих ценностях: «Авдотья-Рязаночка», 

«Город мастеров». Т.Г.Габбе также для маленьких читателей пересказала русские волшебные 

сказки, книги Ш.Перро, братьев Гримм. 

17 – 115 лет – Б.Н.Полевой (1908-1981). Писатель, который рассказал всему миру о реальном 

подвиге А.П.Маресьева в своей книге «Повесть о настоящем человеке», благодаря чему автор и 

стал известен. 

28 – 155 лет – М.Горького (1868-1936). Русский писатель и прозаик, который пять раз 

номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Автор пьесы «На дне», романа «Мать», 

автобиографических повестей «Детство», «Мои университеты», сказок для детей «Сказка про 

Иванушку-дурачка», «Воробьишко» и многое другое. 

30 – 180 лет – К.М.Станюкович (1843-1903). Произведения автора имели сильное влияние на 

развитие морской тематики в русской литературе в целом: «Маленькие моряки», «Вокруг света на 

«Коршуне», «Максимка». 

Апрель 

 

3 – 120 лет – С.А.Могилевская (1903-1981). Русская писательница, которую можно узнать из 

тысячи авторов: яркость сюжета и лаконизм диалогов делают рассказы понятными для детей. 

Среди них «Сказка о громком барабане», «Крепостные королевны». 



12 – 200 лет – А.Н.Островский (1823-1886). Писатель-драматург и театральный деятель, 

произведениями которого зачитываются до сих пор. В его пьесах достаточно ярко и живо описан 

купеческий быт со всеми его темными сторонами, и народными духовными ценностями. 

Наиболее значимые произведения: «Снегурочка», «Бесприданница», «Доходное место». 

15 – 120 лет – Ф.Ф.Кнорре (1903-1987). Автор книг-сказок, которые отличаются от привычных для 

нас с детства рассказов, где четко разграничены добро и зло. В сказках Ф.Ф.Кнорре все намного 

запутаннее и интереснее: «Капитан Крокус», «Черничные глазки», «Бумажные книги Лали». 

15 – 90 лет – Б.Н.Стругацкий (1933-2012). В тандеме с братом А.Стругацким были созданы 

фантастические рассказы и повести: «Трудно быть богом», «Пикник на обочине», «Понедельник 

начинается в субботу», «Сказка о Тройке». 

22 – 100 лет – П.Фокс (1923-2017). Американский автор повестей «Одноглазая кошка», «Лунный 

человек», «Мальчик с каменным лицом», которые отличаются искренностью и 

эмоциональностью, где затрагиваются проблемы алкоголизма, бездомности и смерти. 

30 – 140 лет – Я.Гашек (1883-1923). Чешский писатель-сатирик, запомнившийся сатирическим 

произведением «Похождения бравого солдата Швейка», которое, кстати, принесло автору 

мировую славу, а само произведение принадлежит мировой классической сатире. 

Май 

 

7 – 120 лет – Н.А.Заболоцкий (1903-1958). Яркий и самобытный поэт, которого цитируют до сих 

пор: «Не позволяй душе лениться…», «Любите живопись, поэты…». Преобразовал для ребят 

«Гаргантюа» и «Уленшпигеля», перевел «Слово о полку Игореве» на язык современности. 

23 – 120 лет – С.О`Делла (1903-1989). Обладатель международных премий и медалей, который 

сочинил книги, пользующиеся популярностью у детей: «Остров голубых дельфинов», 

«Королевская пятая», «Темная пирога». 

27 – 120 лет – Е.А.Благинина (1903-1989). Прекрасный русский язык и изумительная поэтичность 

делает стихи занимательными для детей и взрослых: «Гори-гори ясно», «Вот какая мама», 

«Аленушка». А благодаря ее работе переводчиком, русскому читателю стали доступны 

произведения украинских классиков. 

Июнь 

 

1 – 100 лет – Б.А.Можаев (1923-1996). В произведениях писателя-драматурга сочетается 

скандальность на грани с юмором: «Мужики и бабы», «Из жизни Федора Кузькина». По 

сценариям автора снято более 10 кинофильмов. 



17 – 120 лет – М.А.Светлов (1903-1964). Поэт прославлял в своих работах романтику революции и 

гражданской войны – «Гренада», написал поэму о настоящих героях – панфиловцах, всем 

известное стихотворение «Итальянец». 

22 – 120 лет – М.П.Прилежаева (1903-1989). Произведения писательницы посвящены школе и 

подросткам, которые раскрыты в книгах «Семиклассницы», «Юность Маши Строговой». А вот в 

книгах «Жизнь Ленина», «Повесть о детстве и юности М.И.Калинина» уже прослеживается другая, 

но не менее важная тема – историко-революционная. 

Июль 

 

14 – 280 лет – Г.Р.Державин (1743-1816). Поэт, начавший свою деятельность с написания 

торжественных од, которые полны идеей мощной государственности, но постепенно перешел к 

интимной лирике. «Фелица», «Вельможа», «Бог», «Снегирь» – одни извыдающихся стихотворений 

автора. 

18 – 90 лет – Е.А.Евтушенко (1933-2017). Автор, поднимающий в своей лирике вопросы морали, 

политики: «Братская ГЭС», «Ягодные места», «Бабий Яр», «Мама и нейтронная бомба». 

Отражение эпохи Советов и номинант Нобелевской премии в сфере литературы. 

19 – 130 лет – В.В.Маяковский (1893-1930). Автор, чьи работы были написаны для детей, и в 

полной мере ими и оцененные, больше чем взрослыми: «Сказка о Пете, толстом ребенке, и о 

Симе, который тонкий», «Что такое хорошо и что такое плохо?». 

25 – 100 лет – М.Грипе (1923-2007). Автором создано свыше 30 книг для ребят, в которых 

сочетается реальность и вымысел: «Сесилия Агнес – странная история». А известность пришла с 

книгой о дружбе двух разных ребят Хуго и Йозефины. 

27 – 170 лет – В.Г.Короленко (1853-1921). Автор смог создать удивительные вещи из обычных 

слов: «Чудная», «Сон Макара», «Дети подземелья», «Слепой музыкант». 

Август 

 

11 – 220 лет – В.Ф.Одоевский (1803-1869). Писатель-прозаик запомнился читателям по своим 

философским новеллам «Русские ночи», повестям из жизни богемы «Княжна Зизи», а также 

романтическим сказам «Сказка о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем». 

26 – 110 лет – А.Б.Чаковский (1913-1994). Прозаик и драматург, который прославился за счет 

произведений «Это было в Ленинграде», «Дороги, которые мы выбираем». 

Сентябрь 

 

3 – 90 лет – Н.И.Романова (1933-2005). Русская писательница, которая для ребят приоткрыла 



завесу удивительного мира живых существ Земли: «Муравей красная точка», «Семерка червей», 

«Утя», «Ливень» и другие. 

9 – 195 лет – Л.Н.Толстой (1828-1910). Русский мыслитель, один из великих писателей-романистов 

мира. Из-под пера автора вышла автобиографическая трилогия повестей «Детство», 

«Отрочество», «Юность», романы «Война и мир», «Анна Каренина». 

27 – 220 лет – П.Мериме (1803-1870). Французский мастер новелл, в которых показаны необычные 

события и люди, сильные характеры: «Кармен», «Матео Фальконе», «Таманго». 

Октябрь 

 

3 – 150 лет – И.С.Шмелев (1873-1950). В его рассказах, которые составляют сборник «Лето 

Господне» очень досконально написано о чистой детской вере. Помимо этого, автора волнует и 

тщетность гибели людей во время войны «Это было», «Чужая кровь». 

10 – 160 лет – В.А.Обручев (1863-1956). Автор знакомит читателей с миром животных, которые 

давно вымерли, раскрывает проблемы геологического и палеонтологического характера: 

«Записки кладоискателя», «Золотоискатели в пустыне», «Плутония», «Земля Санникова». 

Ноябрь 

 

7 – 100 лет – Л.Е.Устинов (1923-2009). Писатель и драматург с достоинством продолжил путь 

Е.Шварца, создавая пьесы-сказки для театра: «Похитители чудес», «Мудрость доброты», 

«Знаменитый оружейник», «Тайна невидимок». 

9 – 205 лет – И.С.Тургенев (1818-1883). Классик русской литературы, чьи произведения изучают во 

всех школах России: цикл рассказов «Записки охотника», рассказ «Муму», повесть «Ася», романы 

«Дворянское гнездо», «Отцы и дети». 

Декабрь 

 

4 – 120 лет – Л.И.Лагин (1903-1979). Самая известная повесть-сказка, которая с удовольствием 

читается детьми, «Старик Хоттабыч», где вымысел и реальность естественно сочетается с 

убедительной простатой. 

5 – 220 лет – Ф.И.Тютчев (1803-1873). Стихи несравненного мастера пейзажной и романтической 

лирики запоминались раз и навсегда: «Чародейкою Зимою околдован, лес стоит…», «Еще в полях 

белеет снег, а воды уж весной шумят…», «Люблю грозу в начале мая…». 

11 – 105 лет – А.И.Солженицин (1918-2008). Автор нашумевших произведений: «Архипелаг 

ГУЛАГ», «В круге первом», «Красное колесо», «Матрёнин двор», «Один день Ивана Денисовича», 

«Раковый корпус». Жил и работал в СССР, Швейцарии, США и России. 



13 – 150 лет – В.Я.Брюсов (1873-1924). Творчество Брюсова разнотипное: есть и повесть-новелла 

«В подземной тюрьме», и психологическая книга «Через пятнадцать лет», и социальная 

фантастика «Восстание машин». 

13 – 120 лет – Е.Петров (1903-1942). Писатель-сатирик, который вместе с Ильфом создал самые 

лучшие труды: «Двенадцать стульев», «Золотой теленок», ставшие классикой русской литературы. 

     

 


