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Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год / 
ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека»; Справочно-
библиографический отдел; сост. Рябова О.Н. - Казань, 2018. 

 
В «Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год» 

включены имена детских писателей, художников-
иллюстраторов, классиков русской, зарубежной литературы и 
других известных людей, внесших большой вклад в развитие 
мировой культуры. 

Структура издания традиционна: в начале каждого месяца 
указаны памятные дни и праздники (по датам празднования), 
далее представлены имена юбиляров 2019 года (по датам их 
рождения). 
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Есть два разряда путешествий 
Один – стремиться с места в даль, 
Другой – сидеть себе на месте,  
Листать обратно календарь… 

 

Твардовский А. 
 

В Российской Федерации: 
 

2018 – 2027 - Десятилетие детства  
(Указ Президента РФ № 240 от 29.05.2017г.) 

 
Год театра 

 
50 лет Со времени основания Российской 

государственной детской библиотеки (30 
декабря 1969) 
 

95 лет Журналу для детей «Мурзилка» (1924) 

95 лет Литературному журналу «Пионер» (1924) 

 
По решению Генеральной Ассамблеи ООН: 

 

По решению Генеральной Ассамблеи ООН: 
 

2019 год объявлен Международным годом Периодической 
таблицы химических элементов, в честь 150-летия открытия 
Периодической системы химических элементов. 
 
 

  

2013–2022 Международное десятилетие сближения культур 
 

2011–2020 Десятилетие действий по обеспечению 
безопасности дорожного движения 
 

2011–2020 Десятилетие биоразнообразия ООН 
 

2010–2020 Десятилетие ООН, посвященное пустыням и 
борьбе с опустыниванием 
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ЯНВАРЬ 
 

8 День детского кино 

4-10 Неделя науки и техники для детей и юношества.  

4-10 Неделя «Музей и дети»  

11 День заповедников и национальных парков 

13 День российской печати 

25 День российского студенчества (Татьянин день) 

27 День воинской славы России  
(в честь снятия блокады с г. Ленинграда в 1944 г.) 

 
 

1 100 лет со дня рождения руского писателя Даниила 
Александровича Гранина (1919-2017) 
 

1 100 лет со дня рождения американского писателя 
Джерома Дэвида Сэлинджера (1919-2010) 
 

4 185 лет со дня рождения живописца Василия 
Григорьевича Перова (1834-1882) 
 

10 90 лет со дня рождения русской писательницы и худож-
ника Татьяны Ивановны Александровой (1929-1983) 
 

19 210 лет со дня рождения американского поэта и 
писателя Эдгара Аллана По (1809-1849) 
 

22 115 лет содня рождения русского писателя Аркадия 
Петровича Гайдара (1904-1941) 
 

25 260 лет со дня рождения шотландского поэта Роберта 
Бернса (1759-1796) 
 

25 145 лет со дня рождения английского писателя 
Уильяма Сомерсета Моэма (1874-1965) 
 

27 140 лет со дня рождения писателя-сказочника Павла 
Петровича Бажова (1879-1950) 
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ФЕВРАЛЬ 
 

2 Всемирный день водно-болотных угодий 

8 День памяти юного героя-антифашиста 

8 День российской науки 

14 Международный день дарения книг 
Как приятно в день книгодарения, 

Если дарят вам стихотворение, 

Пусть их и писал другой поэт… 

Лучшего подарка в мире нет! 

Книга - вещь практически бесценная, 

Целая квадратная Вселенная: 

Небо и земной огромный шар 

Можете вручить с любовью в дар! 

Книга - это знак духовной близости, 

Что в большое чувство может вырасти, 

Обаять, влюбить и покорить, 

И мечту любую подарить… 

… В общем, дорогие люди, с праздником! 

Он пока что не отмечен красненьким, 

Как День Флота или Рождество. 

Все равно событие чудесное, 

И широким массам неизвестное… 

Будем дружно праздновать его! 

Усачев А. 

15 День памяти воинов-интернационалистов в России 

19 Всемирный день океанских и морских 
млекопитающих или Всемирный день китов и 
дельфинов 
 

21 Международный день родного языка 

23 День защитника Отечества 
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1 135 лет со дня рождения русского писателя, драматурга 
Евгения Ивановича Замятина (1884-1937) 
 

2 190 лет со дня рождения немецкого 
естествоиспытателя, зоолога, просветителя Альфреда 
Эдмунда Брема (1829-1884) 
 

8 185 лет со дня рождения русского ученого, химика, 
открывшего периодический закон химических элемен-
тов Дмитрия Ивановича Менделеева (1834-1907) 
 

11 125 лет со дня русского писателя Виталия 
Валентиновича Бианки (1894-1959) 
 

13 250 лет со дня рождения русского писателя, баснописца 
Ивана Андреевича Крылова (1769-1844) 
 

23 120 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата 
Международной премии им. Х.К. Андерсена Эриха 
Кестнера (1899-1974) 
 

23 85 лет со дня рождения российского композитора 
Евгения Павловича Крылатова (р. 1934) 
 

26 40 лет со дня рождения современной российской 
писательницы Тамары Витальевны Михеевой               
(р. 1979) 

 
 

МАРТ 
 

1 Всемирный день гражданской обороны 

3 Всемирный день писателя 

3 Всемирный день дикой природы 

6 Всемирный день чтения вслух 
(с 2010 г. в первую среду марта в рамках движения за 
грамотность) 
 

8 Международный женский день 

21 Всемирный день поэзии 
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21 Международный день лесов 

22 Всемирный день водных ресурсов 

24-30 Неделя детской и юношеской книги 

24-30 Неделя музыки для детей и юношества 

25 День работников культуры 

27 Международный день театра 

 
 

 

2 195 лет со дня рождения русского писателя и педагога 
Константина Дмитриевича Ушинского (1824-1871) 
 

2 160 лет со дня рождения еврейского писателя Шолом-
Алейхема (1859-1916) 
 

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

3 80 лет со дня рождения русской писательницы, поэ-
тессы Ирины Михайловны Пивоваровой (1939-1986) 
 

3 90 лет со дня рождения русской писательницы,поэтессы 
и переводчицы Ирины Петровны Токмаковой                
(1929-2018) 
 

4 100 лет со дня рождения русского поэта-песенника 
Алексея Ивановича Фатьянова (1919-1959) 
 

6 90 лет со дня рождения русского и абхазского писателя 
и поэта Фазиля Абдуловича Искандера (1929-2016) 
 

8 155 лет со дня рождения английского писателя 
Кеннета Грэма (1859-1932) 
 

9 205 лет со дня рождения украинского поэта Тараса 
Григорьевича Шевченко (1814-1861) 
 

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

16 135 лет со дня рождения русского писателя-фантаста 
Александра Романовича Беляева (1884-1942) 
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20  65 лет со дня рождения современного американского 
детского писателя Луиса Сашара (р. 1954) 
 

21 180 лет со дня рождения русского композитора 
Модеста Петровича Мусоргского (1839-1881) 
 

22 130 лет со дня рождения художника-иллюстратора 
Николая Эрнестовича Радлова (1889-1942) 
 

25 55 лет со дня рождения американской детской 
писательницы Кейт Ди Камилло (р. 1964) 
 

27  45 лет со дня рождения современного русского 
писателя-фантаста Дмитрия Александровича Емца    
(р. 1974) 

 
 

АПРЕЛЬ 
 

1 День смеха 

1 Международный день птиц 

2 Международный день детской книги 

7 Всемирный день здоровья 

12 День космонавтики 

15 День экологических знаний 

18 Международный день памятников и исторических 
мест 
 

22 Всемирный день Земли 

23 Всемирный день книги и защиты авторского права 

29 Международный день танца 

 
 

1 80 лет со дня рожденя русского писателя Валерия 
Михайловича Воскобойникова (р. 1939) 
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1 210 лет со дня рождения русского писателя Николая 
Васильевича Гоголя (1809-1852) 
 

13 85 лет со дня рождения руководителя Театра зверей им. 
В.Л. Дурова, русской писательницы Натальи Юрьевны 
Дуровой (1934-2007) 
 

14 275 лет со дня рождения русского писателя и 
драматурга Дениса Ивановича Фонвизина (1744-1792) 
 

16 175 лет со дня рождения французского писателя 
Анатоля Франса (1844-1924) 
 

22 120 лет со дня рождения русско-американского 
писателя, переводчика, литературоведа Владимира 
Владимировича Набокова (1899-1977) 
 

23 455 лет со дня рождения английского драматурга и 
поэта Вильяма Шекспира (1564-1616) 
 

26 190 лет со дня рождения русского писателя Григория 
Петровича Данилевского (1829-1890) 

 
 

МАЙ 
 

1 Праздник весны и труда 

3 Всемирный день свободы печати 

3 День Солнца 

9 День Победы 
Что такое День Победы? 
Это утренний парад: 
Едут танки и ракеты, 
Марширует строй солдат... 
Это фрукты и конфеты, 
Это запахи весны... 
Что такое День Победы –  
Это значит нет войны.  

Усачев А. 
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15 Международный день семьи 

17  Международный день детского телефона доверия 
(единый телефон доверия по РФ 8-800-2000-122) 
 

18 Международный день музеев 

24 День славянской письменности и культуры 

27 Общероссийский День библиотек 

 
 

 

1 90 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста 
Игоря Ивановича Акимушкина (1929-1993) 
 

1 95 лет со дня рождения русского писателя Виктора 
Петровича Астафьева (1924-2001) 
 

2 160 лет со ня рождения писателя Джерома Клапка 
Джерома (1859-1927) 
 

4 105 лет со дня рождения руссого композитора Марка 
Григорьевича Фрадкина (1914-1990) 
 

7 100 лет со дня рождения русского поэта Бориса 
Абрамовича Слуцкого (1919-1986) 
 

8 275 лет со дня рождения русского издателя, писателя, 
переводчика, создателя первого в России детского 
журнала «Детское чтение для сердца и разума»  
Николая Ивановича Новикова (1744-1818) 
 

9 95 лет со дня рождения русского поэта,прозаика,барда 
Булата Шалвовича Окуджавы (1924-1997) 
 

10 95 лет со дня рождения русской поэтессы Юлии 
Владимировны Друниной (1924-1991) 
 

11 155 лет со дня рождения английской писательницы 
Этель Лилиан Войнич (1864-1960) 
 

11 115 лет со дня рождения испанского художника-
сюрреалиста Сальвадора Дали (1904-1989) 
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12 120 лет со дня рождения бельгийского поэта Мориса 
Карема (1899-1978) 
 

12 95 лет со дня рождения русского писателя Анатолия 
Васильевича Митяева (1924-2008) 
 

20 120 лет со дня рождения русского художника-
живописца Александра Александровича Дейнеки 
(1899-1969) 
 

21 95 лет со дня рождения русского прозаика, драматурга 
Бориса Львовича Васильева (1924-2013) 
 

22 160 лет со дня рождения английского писателя Артура 
Конан Дойля (1859-1930) 
 

23 40 лет со дня рождения современной российской 
детской писательницы, музыканта Нины Дашевской 
(р. 1979) 
 

24 60 лет со дня рождения русского писателя Бориса 
Дориановича Минаева (р. 1959) 
 

24 50 лет со дня рождения современной писательницы 
Дины Рафисовны Сабитовой (р. 1969) 
 

31 120 лет со дня рождения русского писателя Леонида 
Максимовича Леонова (1899-1994) 

 
 

ИЮНЬ 
 

1 Международный день защиты детей 

4 Международный день детей-жертв агрессии 

5 Всемирный день окружающей среды 

6 Пушкинский день России 

8 Всемирный день океанов 

12 День России 

22 Дент памяти и скорби 
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26 Международный день борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков 
 

29 День партизан и подпольщиков 

 
 

 

1 215 лет содня рождения русского композитора, 
основоположника национальной композиторской 
школы Михаила Ивановича Глинки (1804-1857) 
 

1 175 лет со дня рождения русского живописца Василия 
Дмитриевича Поленова (1844-1927) 
 

6 90 лет со дня рождения русского писателя Виктора 
Викторовича Конецкого (1929-2002) 
 

6 220 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, 
драматурга Александра Сергеевича Пушкина       
(1799-1837) 
 

7 225 со дня рождения русского поэта, философа, 
общественного деятеля Петра Яковлевича Чаадаева 
(1794-1856) 
 

11 105 лет со дня рождения русского писателя Юрия 
Васильевича Сотника (1914-1997) 
 

12 90 лет со дня рождения Анны Франк - автора книги 
«Дневник Анны Франк» (1929-1945) 
 

14 95 лет со дня рождения русского поэта, прозаика 
Владимира Алексеевича Солоухина (1924-1997) 
 

14 40 лет со дня рождения современной российской 
детской писательницы Анны Олеговны Никольской 
(р. 1979) 
 

18 90 лет со дня рождения русского писателя Юрия 
Геннадьевича Томина (1929-1997) 
 

19 95 лет со дня рождения белорусского писателя Василя 
Быкова (1924-2003) 
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23 130 лет со дня рождения русского поэта Анны 
Андреевны Ахматовой (1889-1966) 
 

24 75 лет со дня рождения американской писательницы 
Кэтрин Ласки (р. 1944) 
 

25 65 лет со дня рождения русской писательницы Марины 
Львовны Москвиной (р. 1954) 
 

28 65 лет со дня рождения русского поэта и переводчика 
Марины Яковлевны Бородицкой (р. 1954) 

 
 

ИЮЛЬ 
 

8 День семьи, любви и верности 

20 Международный день шахмат 

 
 

 

1 215 лет со дня рождения французской писательницы 
Жорж Санд (1804-1876) 
 

2 180 лет со дня рождения русского художника 
Константина Егоровича Маковского (1839-1915) 
 

7 135 лет со дня рождения немецкого писателя Лиона 
Фейхтвангера (1884-1958) 
 

8 85 лет со дня рождения художника-иллюстратора 
Никиты Евгеньевича Чарушина (1934-2000) 
 

9 65 лет со дня рождения русского писателя Сергея 
Георгиевича Георгиева (р .1954) 
 

10 145 лет со дня рождения русского скульптора, графика 
Сергея Тимофеевича Коненкова (1874-1971) 
 

12 75 лет со дня рождения шведского писателя Ульфа 
Старка (р. 1944-2017) 
 

13 125 лет со дня рождения русского писателя Исаака 
Эммануиловича Бабеля (1894-1940) 
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20 715 лет со дня рождения итальянского ученого–
гуманиста, поэта Франчески Петрарки (1304-1374) 
 

21 85 лет со дня рождения русского писателя, 
кинодраматурга Евгения Серафимовича Велтистова 
(1934-1989) 
 

21 120 лет со дня рождения американского писателя, 
лауреата Нобелевской премии Эрнеста Хемингуэя 
(1899-1961) 
 

25 90 лет со дня рождения русского писателя, сценариста, 
кинорежиссера и актера Василия Макаровича 
Шукшина (1929-1974) 
 

26 90 лет со дня рождения русского композитора Юрия 
Михайловича Чичкова (1929-1990) 
 

27 235 лет со дня рождения русского поэта, героя 
Отечественной войны 1812 г. Дениса Васильевича 
Давыдова (1784-1839) 
 

30 190 лет со дня рождения русского писателя Николая 
Петровича Вагнера (1829-1907) 

 
 

АВГУСТ 
 

8 Международный день кошек 

22 День государственного флага Российской 
Федерации 
 

23 День воинской славы России 
(день разгрома советскими войсками немецко-
фашистких войскв в Курской битве в 1943) 
 

27 День российского кино 

 
 

 

3 95 лет со дня рождения русского писателя, драматурга 
Анатолия Георгиевича Алексина (1924-2017) 
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5 175 лет со дня рождения русского художника Ильи 
Ефимовича Репина (1844-1930) 
 

9 125 лет со дня рождения русского писателя Михаила 
Михайловича Зощенко (1894-1958) 
 

9 105 лет со дня рождения финско-шведской 
писательницы,лауреата Международной премии им. Х.К. 
Андерсена Туве Марики Янссон (1914-2001) 
 

10 50 лет со дня рождения армянской писательницы и 
художницы Мариам Петросян (р.1969) 
 

11 215 лет со дня рождения русского писателя, педагога 
Владимира Федоровича Одоевского (1804-1869) 
 

16 85 лет со дня рождения английской писательницы, 
автора фантастических романов для детей и взрослых 
Дианы Уинн Джонс (1934-2011) 
 

22 80 лет со дня рождения русского писателя Сергея 
Григорьевича Козлова (1939-2010) 
 

24 65 лет со дня рождения русского писателя Сергея 
Анатольевича Седова (р. 1954) 
 

28 270 лет со дня рождения немецкого поэта Иогана 
Вольфганга Гете (1749-1832) 
 

28 120 лет со дня рождения русского писателя Андрея 
Платоновича Платонова (1899-1951) 
 

31 90 лет со дня рождения русского писателя Виктора 
Владимировича Голявкина (1929-2001) 
 

31 270 лет со дня рождения русского писателя, философа 
Александра Николаевича Радищева (1749-1802) 

 
 

СЕНТЯБРЬ 
 

1 Всероссийский праздник «День знаний»  
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3 День солидарности в борьбе с терроризмом 
(День памяти невинным жертвам террористических 
актов.Дата связана с трагическими собятиями в Беслане 
1-3 сентября 2004 г.) 
 

8 Международный день распространения грамотности 

21 Международный день мира 

24 Всемирный день моря 

27 День работников дошкольного образования 

30 День Интернета России (день рунет) 

 
 

 

13 125 лет со дня рождения польского поэта Юлиана 

Тувима (1894-1953) 

15 230 лет со дня рождения америанского писателя 
Джеймса Фенимора Купера (1789-1851) 
 

24 100 лет со дня рождения русского писателя 
Константина Дмитриевича Воробьева (1919-1975) 
 

25 70 лет со дня рождения современного детского 
писателя, поэта Владимира Александровича 
Степанова (р. 1949) 
 

29 115 лет со дня рождения русского писателя Николая 
Алексеевича Островского (1904-1936)  

 
 

ОКТЯБРЬ 
 

1 Международный день музыки 

1 Международный день пожилых людей 

4 Международный день животных  

5 Международный день учителя 

6 Всемирный день охраны мест обитания 
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9 Всемирный день почты 
 

28 Международный день школьных библиотек 
(отмечается в 4-й понедельник октября) 
 

28 Международный день анимации 

 
 

2 115 лет со дня рождения английского писателя Грэма 
Грина (1904-1991) 
 

3 195 лет со дня рождения русского поэта Ивана Саввича 
Никитина (1824-1861) 
 

7 85 лет со дня рождения русской поэтессы Новеллы 
Николаевны Матвеевой (1934-2016) 
 

10 180 лет со дня рождения русского писателя и 
составителя сборников былин Василия Петровича 
Авенариуса (1839-1919) 
 

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

15 205 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, дра-
матурга Михаила Юрьевича Лермонтова (1814-1841) 
 

16 165 лет со дня рождения английского писателя Оскара 
Фингала О’Флаэрти Уальда (1854-1900) 
 

18  85 лет со дня рождения русского писателя Кира 
Булычева (Игорь Можейко) (1934-2003) 
 

18 125 лет со дня рождения русского писателя, литерату-
роведа Юрия Николаевича Тынянова (1894-1943) 
 

20 100 лет со дня рождения башкирского поэта, лауреата 
Почетного диплома Международного совета по детской 
книге Мустая Карима (1919-2005) 
 

21 90 лет со дня рождения американской писательницы 
Урсулы Ле Гуин (1929-2018) 
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25 140 лет со дня рождения русского писателя-сказочника, 
художника-пейзажиста Степана Григорьевича 
Писахова (1879-1960) 

 

НОЯБРЬ 
 

4 День народного единства 

7 День Октябрьской революции 1917 г. 

16 Международный день толерантности 

17 День памяти жертв дорожного-транспортных 
происшествий (ДТП) 
(отмечается каждое третье воскресенье ноября) 
 

18 День рождения Деда Мороза 

20 Всемирный день прав ребенка 

21 Всемирный день приветствий 

22 День словарей и энциклопедий 

24-30 Всероссийская неделя «Театр и дети»  

24 День Матери  
(отмечается в последнее воскресенье ноября) 

 
 

 

2 65 лет со дня рождения русского писателя, поэта Льва 
Григорьевича Яковлева (р. 1954) 
 

9 90 лет со дня рождения русского композитора 
Александры Николаевны Пахмутовой (р. 1929) 
 

10 260 лет со дня рождения немецкого писателя и поэта 
Иоганна Кристофа Фридриха фон Шиллера         
(1759-1805) 
 

12 65 лет со дня рождения русского писателя Юрия 
Михайловича Полякова (р. 1954) 
 

12 90 лет со дня рождения немецкого писателя Михаэля 
Энде (1929-1995) 
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20 150 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, 

литературного критика Зинаиды Николаевны 

Гиппиус (1869-1945) 

21 325 лет со дня рождения французского писателя, 
философа, историка Вольтера (Мари Франсуа Аруэ) 
(194-1778) 
 

21 85 лет со дня рождения народного художника России 
Бориса Аркадьевича Диодорова (р. 1934) 
 

24 170 лет со дня рождкения американской писательницы 
Френсис (Элизы) Ходгсон Бернетт (1849-1924) 

 
 

ДЕКАБРЬ 
 

3 День неизвестного солдата 
«Реквием неизвестному солдату»  
Неизвестный солдат! Безымянный солдат! 
Сколько вас,дорогих, в земле горькой лежат 
Неизвестный солдат,безымянный солдат, 
Ты Москву защитил, отстоял Сталинград. 
Ты здесь насмерть стоял, у кавказских ворот, 
И от этих ворот фриц получил поворот. 
Своей крови и жизни ты в боях не щадил, 
Лишь тебе одному покорился Берлин. 

Жерлицын А. 
 

3 Международный день инвалидов 

5 День воинской славы России 
(начало контрнаступления советских войск под 
Московой в 1941 г.) 
 

9 День героев Отечества 

9 День рождения компьютерной мыши 

10 Международный день прав человека 

12 День Конституции Российской Федерации 
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14 День Наума-Грамотника 

 
 

 

12 135 лет со дня рождения русской художницы Зинаиды 
Евгеньевны Серебряковой (1884-1967) 
 

17 60 лет со дня рождения русского писателя Олега 
Флавьевича Кургузова (1959-2004) 
 

20 115 лет со дня рождения русской писательницы 
Евгении Семеновны Гинзбург (1904-1977) 
 

23 220 лет со дня рождения русского художника Карла 
Петровича Брюллова (1799-1852) 
 

30 115 лет со дня рождения русского композитора, 
дирежера, педагога Дмитрия Борисовича 
Кабалевского (1904-1987) 
 

31 150 лет со дня рождения французского художника, 
скульптора Анри Матиса (1869-1954) 

 
 

КНИГИ–ЮБИЛЯРЫ 2019 ГОДА 
 

210 лет (1809) Крылов И.А. «Басни» 

185 лет (1834) Ершов П.П. «Конек-Горбунок» 
 

Одоевский В.Ф. «Городок в табакерке» 
 

Пушкин А.С. «Сказка о золотом петушке», 
«Пиковая дама» 
 

170 лет (1849) Андерсен Х.К. «Оле-Лукойе» 

150 лет (1869) Верн Ж. «20000 лье под водой»  
 

Толстой Л.Н. «Война и мир»  
 

Салтыков-Щедрин М.Е. «История одного 
города»  
 

135 лет (1884) Твен М. «Приключения Гекльбери Финна» 
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125 лет (1894) Киплинг Р. «Книга Джунглей» («Маугли»)  

100 лет (1919) Чуковский К.И. «Крокодил» 

95 лет (1924) Чуковский К.И. «Мухина свадьба»  и под 
названием «Муха Цокотуха» с 1927 г. 
 

Олеша Ю.К. «Три толстяка»  
 

Бианки В.В. «Чей нос лучше?» , «Чьи это ноги?», 
«Кто чем поет?» 
 

90 лет (1929) Чуковский К.И. «Айболит» 
 

Маршак С.Я. «Усатый-полосатый» 
 

85 лет (1934) Трэверс П. «Мэри Поппинс» 

80 лет (1939) Бажов П.П «Малахитовая шкатулка» 
 

Волков А.М. «Волшебник изумрудного города» 
 

Гайдар А.П. «Судьба барабанщика», «Чук и Гек» 
 

Пантелеев Л. «Ленька Пантелеев» 
 

Паустовский К.Г. «Мещерская сторона» 
 

Фраерман Р.И. «Дикая собака Динго, или 
Повесть о первой любви» 
 

75 лет (1944) Каверин В.А. «Два капитана» 
 

Джалиль М. «Моабитская тетрадь» 
 

70 лет (1949) Кассиль Л.А. «Улица младшего сына» 
 

Носов Н.Н. «Веселая семейка» 
 

65 лет (1954) Носов Н.Н. «Приключения Незнайки и его 
друзей» 
 

Линдгрен А. «Мио, мой Мио» 
 

60 лет (1959) Родари Д. «Джельсомино в стране лжецов» 

55 лет (1964) Дружков Ю. «Приключения Карандаша и 
Самоделкина» 
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50 лет (1969) Васильев Б.Л. «А зори здесь тихие» 
 

Бондарев Ю.В. «Горячий снег» 
 

45 лет (1974) Васильев Б.Л. «В списках не значился» 
 

Быков В. «Дожить до рассвета» 
 

40 лет (1979) Крапивин В.П. «Трое с площади Карронад», 
«Колыбельная для брата» 
 

Аксенов В.П. «Осторов крым» 
 

30 лет (1989) Остер Г. «Сказка с подробностями» 
 

Поляков Ю. «Апофегей» 
 

25 лет (1994) Санаев П.В. «Похороните меня за плинтусом» 

 


