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Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год / 

ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека»; сост. Рябова 

О.Н. – Казань, 2016. 

Справочно-библиографический отдел Республиканской 
детской библиотеки Республики Татарстан представляет 
«Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год».  

В календаре представлены памятные даты, юбилеи 
писателей, поэтов, художников-иллюстраторов 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 2017 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. 
 

По решению Генеральной Ассамблеи ООН: 
 

2014 –2024 – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 
 

2013 –2022 – Международное десятилетие сближения 
культур 

 

2011 –2020 – Десятилетие действий по обеспечению 
безопасности дорожного движения 

 

2011 – 2020 – Десятилетие биоразнообразия ООН 
 

2010 – 2020 – Десятилетие ООН, посвящённое пустыням и 
борьбе с опустыниванием 

 

2017 год: 
 

ООН объявила 
Международный год туризма 

 

в Российской Федерации - 
Год экологии и особо охраняемых  

природных территорий 
(Указ Президента РФ от 5 января 2016 г. № 7 

«О проведении в Российской Федерации Года экологии») 
 

в Республике Татарстан - 
Год экологии и общественных пространств 
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ЯНВАРЬ 
 

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

4-10. Неделя «Музей и дети» 
 

8. День детского кино 
 

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 г. Ленинграда в 1944 г.) 

 

1. 90 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Льва 
Ивановича Давыдычева (1927-1988) 

 

3. 125 лет со дня рождения английского писателя Джона Рональда 
Руэла Толкина (Толкиена) (1892-1973)  

 

5. 85 лет со дня рождения итальянского писателя Умберто Эко (1932–
2016)  

 

6. 185 лет со дня рождения французского художника-графика, 
живописца, скульптора Гюстава Доре (1832-1883) 

 

14. 80 лет со дня рождения художника-иллюстратора Виктора 
Дмитриевича Пивоварова (1937) 

 

15. 205 лет со дня рождения норвежского писателя, фольклориста 
Петера Кристена Асбьёрнсена (1812-1885) 
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15. 395 лет со дня рождения французского драматурга, театрального 

деятеля Жана Батиста Мольера (Поклена) (1622-1673) 
 

16. 150 лет со дня рождения русского писателя, публициста, и 
переводчика Викентия Викентьевича Вересаева (Смидовича) 
(1867-1945)  

 

18. 135 лет со дня рождения английского писателя, поэта и 
драматурга Алана Александра Милна (1882-1956) 

 

24. 285 лет со дня рождения французского драматурга и публициста 
Пьера Огюстена Карона де Бомарше (1732-1799) 

 

25. 185 лет со дня рождения русского живописца Ивана Ивановича 
Шишкина (1832-1898) 

 

27. 85 лет со дня рождения русской поэтессы Риммы Федоровны 
Казаковой (1932-2008) 

 

27. 185 лет со дня рождения английского писателя, математика 
Льюиса Кэррола (Чарльза Латуиджа Доджсона) (1832-1898) 

 

28. 120 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича 
Катаева (1897-1986) 
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ФЕВРАЛЬ 
 

2. День воинской славы России 
(день разгрома немецко-фашистских войск  

в Сталинградской битве в 1943 г.) 
 

2. Всемирный день водно-болотных угодий 
 

8. День памяти юного героя-антифашиста 
 

8. День российской науки 
 

14. День святого Валентина или День влюбленных 
 

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 
 

5. 85 лет со дня рождения американского писателя-фантаста 
Джозефа Хенри Дилэйни (1932-1999), автора серии книг о 
Ведьмаке 

 

7. 205 лет со дня рождения английского писателя Чарльза Диккенса 

(1812-1870) 
 

11. 85 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора Бориса 
Александровича Алимова (1932-2006) 
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20. 165 лет со дня рождения русского писателя и публициста Николая 

Георгиевича Гарина-Михайловского (Михайловского) (1852-1906) 
 

21. 105 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора 
Владимира Николаевича Минаева (1912-1993) 

 

22. 110 лет со дня рождения чешского писателя, лауреата 
Международной премии им. Г. Х. Андерсена (1980) Богумила 
Ржиги (1907-1987) 

22. 55 лет со дня рождения российской современной писательницы, 
пишущей для подростков, семейного психолога Мурашовой 
Екатерины Вадимовны (1962) 

 

25. 310 лет со дня рождения итальянского драматурга Карло 
Гольдони (1707-1793) 

 

25. 175 лет со дня рождения немецкого писателя-романиста Карла 
Мая (1842-1912) 

 

26. 215 лет со дня рождения французского писателя, поэта и 
драматурга Виктора Марии Гюго (1802-1885) 

 

27. 210 лет со дня рождения американского поэта Генри Уодсворта 
Лонгфелло (1807-1882) 

 

27. 115 лет со дня рождения американского писателя, лауреата 
Нобелевской премии по литературе (1962) Джона Стейнбека (1902-
1968) 
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МАРТ 
 

1. Всемирный день кошек 
 

3. Всемирный день дикой природы 
(принято Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 г.) 

 

3. Всемирный день писателя 
 

8. Международный женский день 
 

21. Всемирный день поэзии 
 

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 работника культуры 
 

27. Международный день театра 
 

1. 125 лет со дня рождения японского писателя Рюноскэ Акутагавы 
(1892-1927) 

 

13. 80 лет со дня рождения российского писателя, лауреата 
Государственной премии РФ (2000) Владимира Семеновича 
Маканина (1937) 

 

15. 80 лет со дня рождения русского писателя Валентина 
Григорьевича Распутина (1937-2015) 
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18. 85 лет со дня рождения американского писателя Джона Апдайка 

(1932-2009) 
 

22. 65 лет со дня рождения современного французского писателя, 
пишущего для подростков Жан-Клода Мурлева (1952) 

 

27. 90 лет со дня рождения датской писательницы, лауреата 
Международной премии им. Г.Х. Андерсен (1976) Сесиль Бёдкер 
(1927) 

 

28. 425 лет со дня рождения чешского мыслителя, педагога и 
писателя Яна Амоса Коменского (1592-1670) 

28. 115 лет со дня рождения французского писателя, драматурга 
Марселя Эмме (1902-1967) 

 

31. 195 лет со дня рождения русского писателя, переводчика, 
искусствоведа Дмитрия Васильевича Григоровича (1822-1900) 

 

31. 135 лет со дня рождения русского поэта, писателя и переводчика 
Корнея Ивановича Чуковского (Николая Васильевича 
Корнейчукова) (1882-1969) 
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АПРЕЛЬ 
 

1. День смеха 
 

1. Международный день птиц 
 

2. Международный день детской книги 
(отмечается с 1967 г. в день рождения Х.К. Андерсена по 

решению Международного совета по детской книге (IBBY)) 
 

7. Всемирный день здоровья 
 

12. День космонавтики 
 

18. Международный день памятников и исторических мест 
 

22. Всемирный день Земли 
 

23. Всемирный день книги и защиты авторского права 
 

29. Международный день танца 
 

1. 95 лет со дня рождения русского писателя Сергея Петровича 
Алексеева (1922-2008) 

 

1. 45 лет со дня рождения современного писателя, пишущего для 
детей и подростков Николая Назаркина (1972) 

 

3. 85 лет со дня рождения русского драматурга Михаила 
Филипповича Шатрова (Маршака) (1932-2010) 

 

6. 205 лет со дня рождения русского писателя, публициста и 
общественного деятеля Александра Ивановича Герцена (1812-
1870) 
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10. 80 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахатовны 

Ахмадулиной (1937-2010) 
 

10. 90 лет со дня рождения русского писателя и журналиста Виля 
Владимировича Липатова (1927-1979) 

 

15. 565 лет со дня рождения итальянского художника, ученого, 
инженера Леонардо да Винчи (1452-1519) 

 

18. 90 лет со дня рождения русского писателя Юрия Михайловича 
Дружкова (Постникова) (1927-1983) 

 

19. 115 лет со дня рождения русского писателя Вениамина 
Александровича Каверина (Зильбера) (1902-1988) 

 

22. 110 лет со дня рождения русского писателя фантаста, 
палеонтолога, геолога Ивана Антоновича Ефремова (1907-1972)  

 

28. 115 лет со дня рождения детской писательницы Валентины 
Александровны Осеевой (Осеевой-Хмелевой) (1902-1969) 

 

28. 110 лет со дня рождения советской разведчицы и детской 
писательницы Зои Ивановны Воскресенской (Воскресенской-
Рыбкиной) (1907-1992) 
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МАЙ 
 

«Бессмертный полк» 
По площади идет Бессмертный полк 
И я иду в строю со всеми рядом 
Мой прадед был убит под Сталинградом, 
Когда снарядов гул почти умолк. 
Я прадеда не видел никогда. 
Но так отчетливо его себе представил: 
Простой такой, веселый рыжий парень, 
А на пилотке – красная звезда. 
Мне кажется сейчас, что прадед рядом 
И смотрит на меня лучистым взглядом. 
Мне говорят, я на него похож. 
Я плачу, и смывает слезы дождь. 
Он не был в сорок пятом на параде… 
Но мы сегодня вместе: я и прадед! 
Несу портрет. Знамен алеет шёлк… 
По площади идет Бессмертный полк… 
Войтюк С. Бессмертный полк 

// Миша. - 2016. - № 5. - С. 14 
 

1. Праздник Весны и Труда 
 

3. Всемирный день свободы печати  
 

3. День Солнца 
 

9. День Победы 
 

15. Международный день семьи 
 

18. Международный день музеев 
 

24. День славянской письменности и культуры 
 

24. Европейский день парков 
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27. Общероссийский День библиотек 
 

2. 115 лет со дня рождения австралийского писателя Алана 
Маршалла (1902-1984) 

 

6. 45 лет со дня рождения современной писательницы, пишущей для 
детей и подростков Евгении Борисовны Пастернак (1972) (пишет в 
соавторстве с А. Жвалевским) 

 

10. 130 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора 
Николая Андреевича Тырсы (1887-1942) 

 

10. 85 лет со дня рождения русской писательницы Галины 
Николаевны Щербаковой (1932–2010) 

 

16. 130 лет со дня рождения русского поэта Игоря Северянина (Игоря 
Васильевича Лотарева) (1887-1941) 

 

21. 145 лет со дня рождения русской поэтессы и писательницы 
Надежды Александровны Тэффи (Лохвицкой) (1872-1952) 

 

27. 80 лет со дня рождения русского писателя, лауреата 
Государственной премии РФ (1992, 1996) Андрея Георгиевича 
Битова (1937) 

 

28. 140 лет со дня рождения русского поэта и художника 
Максимилиана Александровича Волошина (Кириенко-Волошина) 
(1877-1932) 

28. 50 лет со дня рождения современного писателя, получившего 
популярность своими книгами для детей и подростков, сценариста 
Андрея Витальевича Жвалевского (1967) 
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29. 230 лет со дня рождения русского поэта Константина 

Николаевича Батюшкова (1787-1855) 
 

30. 125 лет со дня рождения русского писателя Ивана Сергеевича 
Соколова-Микитова (1892-1975) 

 

30. 105 лет со дня рождения русского поэта-песенника Льва 
Ивановича Ошанина (1912-1996) 

 

31. 125 лет со дня рождения русского писателя Константина 
Георгиевича Паустовского (1892-1968) 
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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. День памяти и скорби 
 
 

26. Международный день борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков 

 

29. День партизан и подпольщиков 
 

2. 80 лет со дня рождения русской поэтессы Юнны Петровны Мориц 
(1937) 

 

7. 65 лет со дня рождения современной писательницы, пишущей для 
подростков и юношества Габовой Елены (Слаповской Елены 
Васильевны) (1952) 

 

8. 170 лет со дня рождения русского художника Ивана Николаевича 
Крамского (1837–1887) 

 

15. 150 лет со дня рождения русского поэта, публициста, переводчика 
Константина Дмитриевича Бальмонта (1867-1942)  
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17. 135 лет со дня рождения русского композитора и дирижера Игоря 
Федоровича Стравинского (1882-1971) 

 

18. 205 лет со дня рождения русского писателя Ивана 
Александровича Гончарова (1812-1891) 

 

18. 90 лет со дня рождения российского мультипликатора Вячеслава 
Михайловича Котеночкина (1927-2000) 

 

20. 85 лет со дня рождения русского поэта Роберта Ивановича 
Рождественского (1932-1994) 

 

22. 110 лет со дня рождения детского писателя Андрея Сергеевича 
Некрасова (1907-1987) 

 

25. 110 лет со дня рождения русского поэта, переводчика Арсения 
Александровича Тарковского (1907-1989) 

 

26. 95 лет со дня рождения детского писателя, сценариста Юрия 
Яковлевича Яковлева (1922-1995) 
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ИЮЛЬ 
 

8. День семьи, любви и верности 
 

10. День воинской славы России  
(победа русской армии в Полтавской битве в 1709г.) 

 

20. Международный день шахмат 
 

1. 110 лет со дня рождения русского прозаика Варлама Тихоновича 
Шаламова (1907-1982) 

 

2. 140 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата 
Нобелевской премии (1946) Германа Гессе (1877-1962) 

 

6. 140 лет со дня рождения русского прозаика, переводчика Алексея 
Михайловича Ремизова (1877-1957)  

 

7. 130 лет со дня рождения художника Марка Захаровича Шагала 
(1887-1985)  

 

13. 155 лет со дня рождения русского библиографа, книговеда 
Николая Александровича Рубакина (1862-1946) 

 

24. 215 лет со дня рождения французского писателя Александра 
Дюма (отца) (1802-1870) 

 

26. 120 лет со дня рождения американского писателя Пола Уильяма 
Гэллико (1897-1976) 

 

29. 200 лет со дня рождения русского художника Ивана 
Константиновича Айвазовского (1817-1900) 
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АВГУСТ 
 

22. День Государственного флага Российской Федерации 
 

23. День воинской славы России  
(день разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве в 1943 г.) 
 

27. День российского кино 
 

2. 85 лет со дня рождения русского писателя Владимира 
Константиновича Арро (1932) 

 

8. 90 лет со дня рождения русского писателя Юрия Павловича 
Казакова (1927-1982) 

 

11. 120 лет со дня рождения английской детской писательницы Энид 
(Инид) Мэри Блайтон (1897-1968) 

 

14. 150 лет со дня рождения английского писателя, лауреата 
Нобелевской премии (1932) Джона Голсуорси (1867-1933) 

19. 80 лет со дня рождения русского драматурга Александра 
Валентиновича Вампилова (1937-1972) 

 

20. 85 лет со дня рождения русского писателя Василия Павловича 
Аксенова (1932-2009) 

 

20. 190 лет со дня рождения бельгийского писателя Шарля Теодора 

Анри де Костера (1827-1879) 
 

26. 85 лет со дня рождения бразильской писательницы, лауреата 
Международной премии им. Х.К. Андерсена (1982) Лиджии 
Божунги Нуньес (1932) 
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29. 155 лет со дня рождения бельгийского писателя, драматурга и 

философа Мориса Метерлинка (1862-1949) 
 

30. 105 лет со дня рождения русского писателя Виталия Георгиевича 
Губарева (1912-1981) 

 
 

  



20 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

1. Всероссийский праздник «День знаний» 
 

3. День солидарности в борьбе с терроризмом 

(памятная дата связана с трагическими событиями 

в Беслане 1-3 сентября 2004 г.) 
 

8. Международный день распространения грамотности 
 

9. Всемирный день красоты 
 

24. Всемирный день моря 
 

27. День работников дошкольного образования 

 

30. Всемирный день интернета 
 

3. 90 лет со дня рождения белорусского писателя Алеся (Александра) 
Михайловича Адамовича (1927-1994) 

 

5. 200 лет со дня рождения русского писателя Алексея 
Константиновича Толстого (1817-1875) 

 

9. 50 лет со дня рождения современного автора детских и обучающих 
книг Татьяны Геннадиевны Рик (1967) 

 

10. 145 лет со дня рождения русского писателя, путешественника и 
этнографа Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872-1930) 

 

11. 155 лет со дня рождения американского писателя-новеллиста О’ 
Генри (Уильяма Сидни Портера) (1862-1910) 
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11. 135 лет со дня рождения русского писателя Бориса Степановича 

Житкова (1882-1938) 
 

21. 70 лет со дня рождения американского писателя Стивена Эдвина 
Кинга (1947) 

 

25. 90 лет со дня рождения художника-иллюстратора Бориса 
Павловича Кыштымова (1927-2007) 

 

25. 225 лет со дня рождения русского писателя Ивана Ивановича 
Лажечникова (1792-1869) 

 

26. 85 лет со дня рождения русского писателя Владимира 
Николаевича Войновича (1932) 
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ОКТЯБРЬ 
 

1. Международный день музыки 

1. Международный день пожилых людей 
 

4. Всемирный день защиты животных 
 

5. Международный день учителя 
 

6.Всемирный день охраны мест обитания 
 

9. Всемирный день почты 
 

19. День Царскосельского лицея 
 

23. Международный день школьных библиотек 
(отмечается в четвертый понедельник октября) 

 

28. Международный день анимации 
 

4. 170 лет со дня рождения французского писателя и путешественника 
Луи Анри Буссенара (1847-1910) 

 

8. 125 лет со дня рождения русского поэта Марины Ивановны 
Цветаевой (1892-1941) 

 

9. 470 лет со дня рождения испанского писателя, поэта Мигеля де 
Сервантеса Сааведры (1547-1616) 

 

14. 175 лет со дня рождения русского живописца Василия 
Васильевича Верещагина (1842-1904) 

 

15. 120 лет со дня рождения русского писателя Ильи Ильфа (Ильи 
Арнольдовича Файнзильберга) (1897-1937) 
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23. 85 лет со дня рождения русского писателя, лауреата 
Государственной премии РФ в области литературы и искусства 
(2003) Василия Ивановича Белова (1932-2012) 

 

31. 85 лет со дня рождения американской писательницы, лауреата 
Международной премии им. Г.Х. Андерсена (1998) Кэтрин 
Патерсон (1932) 

 

31. 115 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича 

Пермяка (Виссова) (1902-1982) 
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НОЯБРЬ 
 

4. День народного единства 
 

7. День примирения и согласия 
 

7. День Октябрьской революции 1917 года 
 

16. Международный день толерантности 
 

18. День рождения Деда Мороза 

 

20. Всемирный день прав ребенка 
Как у всех других людей 
Есть права у малышей, 
Мысли есть свои и взгляды, 
Это взрослым помнить надо. 

Лопаткина А. 
//Библиотека. - 2010. - № 1. - С. 54 

 
 
 

21. Всемирный день приветствий 
(придумали этот праздник два брата - Майкл и Брайан 

Маккормак из американского штата Небраска в 1973 г. В этом 
празднике-игре правила очень просты: достаточно в этот день 

приветливо поздороваться с 10-ю незнакомыми людьми) 
 

22. День словарей и энциклопедий 

 

24-30. Всероссийская неделя «Театр и дети» 
 

26. Всемирный день информации 
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26. День матери 

(отмечается в последнее воскресенье ноября) 
 

3. 130 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и переводчика 
Самуила Яковлевича Маршака (1887-1964) 

 

4. 50 лет со дня рождения современной детской писательницы, поэта, 
композитора Татьяны Викторовны Боковой (1967) 

 

6. 165 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Наркисовича 
Мамина-Сибиряка (Мамина) (1852-1912) 

 

7. 90 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Николаевича 
Томилина (1927-2015) 

 

11. 95 лет со дня рождения американского писателя Курта Воннегута 
(1922-2007) 

 

14. 110 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата 
Международной премии Г.Х. Андерсена Астрид Анны Эмилии 
Линдгрен (1907-2002) 

20. 80 лет со дня рождения русской писательницы, кинодраматурга 
Виктории Самойловны Токаревой (1937) 

 

25. 455 лет со дня рождения испанского драматурга, поэта и прозаика 
Лопе Феликса де Вега Карпио (1562-1635) 

 

27. 70 лет со дня рождения детского писателя и поэта Григория 
Бенционовича Остера (1947) 

 

29. 215 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника 
Вильгельма Гауфа (1802-1827) 
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29. 185 лет со дня рождения американской писательницы Луизы Мэй 

Олкотт (1832-1888) 
 

30. 350 лет со дня рождения английского писателя и политического 
деятеля Джонатана Свифта (1667-1745) 
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ДЕКАБРЬ 
 

3. День неизвестного солдата 
 

3. Международный день инвалидов 
 

5. День воинской славы России 
(начало контрнаступления советских 

войск под Москвой в 1941 г.) 
 

9. День героев Отечества 
 

10. Международный день прав человека 
 

11. Всемирный день детского телевидения 

12. День Конституции Российской Федерации 
 

14. День Наума-Грамотника 
(«Пророк Наум наставит на ум». Существовал обычай в 

первый день декабря, по старому стилю, отдавать отроков в 
ученье к дьячкам, отставным солдатам и прочим сельским 

грамотеям, так называемым мастерам грамоты) 
 

3. 110 лет со дня рождения русской поэтессы Зинаиды Николаевны 
Александровой (1907-1983) 

 

3. 160 лет со дня рождения английского писателя и литературного 
критика Джозефа Конрада (Юзефа Теодора Конрада 
Коженёвского) (1857-1924) 

 

7. 90 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Михайловича 
Балашова (1927-2000) 

 



28 

 

13. 220 лет со дня рождения немецкого поэта, публициста и критика 

Генриха Гейне (1797-1856) 
 

16. 100 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Артура 
Чарлза Кларка (1917-2008) 

 

17. 145 лет со дня рождения русского писателя-популяризатора, 
публициста Якова Исидоровича Перельмана (1882-1942)  

 

20. 115 лет со дня рождения русского художника-иллюстратора, 
лауреата Международной премии им. Х.К. Андерсена (1976) 
Татьяны Алексеевны Мавриной (1902-1996)  

 

21. 100 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата 
Нобелевской премии (1972) Генриха Бёлля (1917-1985) 

22. 80 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича 
Успенского (1937) 

 

25. 225 лет со дня рождения русского писателя Ивана Ивановича 
Лажечникова (1792-1869) 

 

27. 175 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи Павла 
Михайловича Третьякова (1832-1898) 
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Книги-юбиляры 2017 года 
 

320 лет (1697) - Перро Ш. «Золушка, или Хрустальная 
туфелька», «Кот в сапогах», «Мальчик-с-
пальчик», «Синяя борода», «Сказки моей 
матушки Гусыни, или Истории и сказки былых 
времен с поучениями» 

470 лет (1547) - «Повесть о Петре и Февронии Муромских» 
300 лет (1717) - «Юности честное зерцало»  
255 лет (1762) - Гоцци К. «Король-олень»  
205 лет (1812) - Гримм, Бр. «Золотой гусь», «Король-Лягушонок, 

или Железный Генрих» 
190 лет (1827) - Гауф В. «Карлик Нос» 
185 лет (1832) - Пушкин А.С. «Анчар», «Дубровский» (1832-1833) 
180 лет (1837) - Андерсен Х.К. «Новый наряд короля»  
180 лет (1837) - Лермонтов М.Ю. «Бородино», «Смерть поэта» 
175 лет (1842) - Гоголь Н.В. «Мертвые души» 
170 лет (1847) - Гончаров И.А. «Обыкновенная история»  
170 лет (1847) - Тургенев И.С. «Записки охотника» 
165 лет (1852) - Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома»  
165 лет (1852) - Толстой Л.Н. «Детство»  
165 лет (1852) - Тургенев И.С. «Муму» 
155 лет (1862) - Тургенев И.С. «Отцы и дети»  
150 лет (1867) - Де Костер Ш. «Легенда об Уленшпигеле» 
150 лет (1867) - Достоевский Ф.М. «Преступление и наказание» 
150 лет (1867) - Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1867-1868) 
145 лет (1872) - Вагнер Н.П. «Сказки кота Мурлыки»  
145 лет (1872) - Верн Ж. «Вокруг света за 80 дней» 
145 лет (1872) - Толстой Л.Н. «Азбука», «Кавказский пленник»  
135 лет (1882) - Твен М. «Принц и нищий»  
130 лет (1887) - Чехов А.П. «Каштанка» 
125 лет (1892) - Гарин-Михайловский Н.Г. «Детство Темы» 
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120 лет (1897) - Войнич Э.Л. «Овод»  
120 лет (1897) - Мамин-Сибиряк Д.Н. «Аленушкины сказки»  
120 лет (1897) - Стокер Б. «Дракула»  
120 лет (1897) - Уэллс Г. «Человек-невидимка»  
115 лет (1902) - Дойл К.А. «Собака Баскервилей» 
115 лет (1902) - Поттер Б. «Питер кролик» 
110 лет (1907) - Арсеньев В.К. «Дерсу Узала»  
100 лет (1917) - Чуковский К.И. «Крокодил» 
95 лет (1922) - Грин А. «Алые паруса»  
95 лет (1922) - Сабатини Р. «Одиссея капитана Блада»  
95 лет (1922) - Чуковский К.И. «Мойдодыр», «Тараканище» 
90 лет (1927) - Маршак С.Я. «Почта»  
90 лет (1927) - Пантелеев Л., Белых Г. «Республика Шкид»  
80 лет (1932) - Шолохов М.А. «Поднятая целина» 
80 лет (1937) - Гайдар А.П. «Судьба барабанщика» 
80 лет (1937) - Маршак С.Я. «Рассказ о неизвестном герое»  
80 лет (1937) - Толкин Д.Р. «Хоббит, или Туда и обратно» 
75 лет (1942) - Сент-Экзюпреи де А. «Маленький принц» 
70 лет (1947) - Полевой Б.Н. «Повесть о настоящем человеке» 
70 лет (1947) - Франк А. «Дневник Анны Франк» 
65 лет (1952) - Носов Н.Н. «Витя Малеев в школе и дома» 
65 лет (1952) - Хемингуэй Э. «Старик и море» 
60 лет (1957) - Ефремов И. «Туманность Андромеды»  
60 лет (1957) - Железников В.К. «Чудак из 6 Б» 
55 лет (1962) - Давыдычев Л.И. «Многотрудная, полная невзгод 

и опасностей жизнь Ивана Семенова, 
второклассника и второгодника» 

55 лет (1962) - Медведев В.В. «Баранкин, будь человеком» 
55 лет (1962) - Токмакова И.П. «Деревья» 
40 лет (1977) - Александрова Т.И. «Домовенок Кузька» 


