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65 лет со дня рождения российского писателя, поэта Тима Собакина (наст. Андрей 

Викторович Иванов, 1958 г.). «Кошечки-собачки», «Собака, которая была кошкой», 

«Мышиный поселок». 

 

65 лет со дня рождения российского детского писателя Андрея Алексеевича Усачева 

(1958). «Умная собачка Соня», «Малуся и Рогопед», «Почта Деда Мороза». 

 

70 лет со дня рождения русской детской поэтессы Марины Владимировны Дружининой 

(1953). «Разноцветные стихи», «Мой веселый выходной», «Веселый снеговик». 

 

85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля (1938–1995). «Полынные сказки», 

«Белая лошадь», «Снег». 

 

85 лет со дня рождения русского писателя, педагога Владислава Петровича Крапивина 

(1938–2020). «Брат, которому семь», «Оруженосец Кашка», «Мальчик со шпагой». 

 

90 лет со дня рождения советского детского писателя Геннадия Яковлевича Снегирева 

(1933–2004). «Про пингвинов», «В пустыне», «Письма из разных краев». 

 

90 лет со дня рождения русского поэта, писателя, сценариста, переводчика Генриха 

Вениаминовича Сапгира (1928–1999). «Приключения Кубарика и Томатика», «Принцесса 

и людоед», «Лошарик». 

 

95 лет со дня рождения русского писателя Валентина Дмитриевича Берестова (1928–

1998). 

 

95 лет со дня рождения русской писательницы Софьи Леонидовны Прокофьевой (р. 1928). 

«Приключения желтого чемоданчика», «Часы с кукушкой», «На старом чердаке». 

 

100 лет со дня рождения советского детского писателя Валерия Владимировича 

Медведева (1923–1997). «Баранкин, будь человеком!», «Флейта для чемпиона». 

 

100 лет со дня рождения советского детского писателя Святослава Владимировича 

Сахарнова (1923–2010). «Кто в море живет», «Что я видел в Танзании», «Слоны на 

асфальте». 

 

105 лет со дня рождения русского поэта, писателя и переводчика Бориса Владимировича 

Заходера (1918–2000). «Мохнатая азбука», «Про всех на свете», «Кит и кот». 

 

110 лет со дня рождения советского поэта, детского писателя, драматурга, автора 

Государственного гимна России Сергея Владимировича Михалкова (1913–2009). 

 

110 лет со дня рождения русского детского писателя Виктора Юзефовича Драгунского 

(1913–1972). «Денискины рассказы», «Он упал на траву», «Смешные рассказы о школе». 

 

115 лет со дня рождения русского детского писателя-прозаика, драматурга, 

киносценариста Николая Николаевича Носова (1908–1976). «Живая шляпа», 

«Приключения Незнайки и его друзей», «Живая шляпа». 

 

120 лет со дня рождения советского писателя Лазаря Иосифовича Лагина (наст. Гинзбург, 

1903–1979). «Старик Хоттабыч», «Броненосец „Анюта“», «Жизнь тому назад». 
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120 лет со дня рождения русского детского поэта Якова Лазаревича Акима (1923–2013). 

«Неумейка», «Разноцветные письма», «Девочка и лев». 

 

120 лет со дня рождения русской писательницы, переводчицы, фольклористки, драматурга 

и литературоведа Тамары Григорьевны Габбе  (1903–1960). «Город мастеров, или Сказка о 

двух горбунах», «Хрустальный башмачок», «По дорогам сказки». 

 

120 лет со дня рождения русской писательницы, поэтессы Натальи Петровны 

Кончаловской (1903–1988). «Сказ про муравья и великана», «Славен град Москва», 

«Волшебство и трудолюбие». 

 

120 лет со дня рождения русской поэтессы и переводчика Елены Александровны 

Благининой (1903-1989). 

 

120 лет со дня рождения русского художника, сценариста, кинорежиссера, писателя 

Владимира Григорьевича Сутеева (1903–1993). «Петух и краски», «Про бегемота, который 

боялся прививок», «Мы ищем кляксу». 

 

140 лет со дня рождения русского писателя Алексея Николаевича Толстого (1883–1945). 

Его перу принадлежат «Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина», «Хождение по 

мукам», «Пётр Первый», «Сорочьи сказки», «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино». 

 

150 лет со дня рождения русского писателя Михаила Михайловича Пришвина (1873–

1954). «Кладовая солнца», «Лисичкин хлеб», «Золотой луг». 

 

**************************************************************************** 

 

95 лет со дня рождения эстонского писателя Эно Рауда (1928–1996). «Муфта, Полботинка 

и Моховая борода», «Сказки одного лета», «Лесные соседи». 

 

165 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата Нобелевской премии 

(1909) Сельмы Лагерлёф (1858–1940). «Чудесное путешествие Нильса Хольгерссона по 

Швеции», «Изгнанник», «Перстень Лёвеншёльдов». 

 

175 лет со дня рождения американского писателя, фольклориста, журналиста Джоэля 

Чандлера Харриса (1848–1908). «Сказки дядюшки Римуса», «Минго и другие черно-белые 

зарисовки», «Маленький мистер Тимблфингер и необычная страна». 

 

195 лет со дня рождения французского писателя-фантаста Жюля Верна (1828–1905). 

«Таинственный остров», «Дети капитана Гранта», «Вокруг света в восемьдесят дней». 

«Двадцать тысяч лье под водой». 

 

205 лет со дня рождения финского писателя Сакариаса Топелиуса (1818–1898). Автор 

произведений «Зимняя сказка», «Звездоглазка», «Сказки Морского короля». 

 

395 лет со дня рождения французского поэта, критика и сказочника Шарля Перро (1628-

1703), автора произведения «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки былых 

времён с поучениями». 

 

 

 


