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ЮБИЛЕИ
ПИСАТЕЛЕЙ  
И ПОЭТОВ
ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

2020



АЙЗЕК  (ИСААК  ЮДОВИЧ )

 АЗИМОВ

(1920-1992)

2 января
100 лет

Американский писатель-фантаст,
популяризатор науки, биохимик. Автор около

500 книг, в основном, в жанре научной
фантастики, на также научно-популярных  

 
Многократный лауреат

премий Хьюго и Небьюла.
Известен как создатель термина "робот" и

трёх законов робототехники.



АЛЕКСАНДР  СЕРГЕЕВИЧ
ГРИБОЕДОВ

(1795-1829)

15 января
225 лет

 Русский поэт, драматург, 
пианист, композитор, дипломат.

 
Известен благодаря блестяще рифмованной

пьесе «Горе от ума» (1824), которую до сих пор  
часто ставят в театрах России. Она послужила

источником многочисленных крылатых фраз.
 



АНТОН  ПАВЛОВИЧ  

ЧЕХОВ

(1860-1904)

26 января
160 лет

Русский писатель, прозаик, драматург, классик
мировой литературы. По профессии

врач. Почётный академик Императорской
Академии наук по разряду изящной

словесности (1900—1902). 
 

Произведения переведены более чем на 100
языков. Его пьесы, в особенности «Чайка»,

«Три сестры» и «Вишнёвый сад», на
протяжении более 100 лет ставятся во многих

театрах мира..
 



Юбиляры января

ДЖЕРАЛЬД М.
ДАРРЕЛЛ

английский зоолог и
писатель

7 января - 95 лет

ЭНН БРОНТЕ

английская писательница и
поэтесса

17 января - 200 лет

ЯКОБ Л. К.
ГРИММ

немецкий филолог, 
мифолог, сказочник

7 января - 95 лет



БОРИС  ЛЕОНИДОВИЧ
ПАСТЕРНАК

(1890-1960)

10 февраля
130 лет

Русский поэт, писатель и переводчик. 
В 1958 г. награждён Нобелевской премией по

литературе за роман "Доктор Живаго".
Позднее был подвергнут травле и гонениям со

стороны советского правительства и был
вынужден отказаться от премии.

 



Юбиляры февраля
ВСЕВОЛОД МИХАЙЛОВИЧ

ГАРШИН

 русский писатель, поэт

2 февраля - 165 лет

ЯН ЛЕОПОЛЬДОВИЧ
ЛАРРИ

советский детский
писатель-фантаст.

15 февраля - 120 лет

ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
АБРАМОВ

советский
писатель, литературовед

29 февраля - 100 лет



Юбиляры марта
ЕВГЕНИЙ АБРАМОВИЧ

БАРАТЫНСКИЙ

 русский  поэт, переводчик

7 марта 220 лет

ПЁТР ПАВЛОВИЧ
ЕРШОВ

русский писатель, поэт,
драматург

6 марта - 205 лет

ВЕРА ФЁДОРОВНА
ПАНОВА

советская писательница,
драматург

20 марта - 115 лет



ГАНС  ХРИСТИАН  

АНДЕРСЕН

(1805-1875)

2 апреля
215 лет

Датский прозаик и поэт, автор всемирно
известных сказок для детей и взрослых:

«Гадкий утёнок», «Новое платье короля»,
«Дюймовочка», «Стойкий оловянный

солдатик», «Принцесса на горошине», «Оле
Лукойе», «Снежная королева» и многих других.

 



Юбиляры апреля
ЮРИЙ МАРКОВИЧ

НАГИБИН

 русский  писатель,
журналисчт, сценарист

3 апреля 100 лет

ЭМИЛЬ ЗОЛЯ

французский писатель и
политик

2 апреля - 180 лет

ДЕНИС ИВАНОВИЧ
ФОНВИЗИН

русский писатель,
переводчик, драматург

20 марта - 115 лет



Юбиляры мая
ОЛЬГА ФЁДОРОВНА

БЕРГГОЛЬЦ

 советская поэтесса,
прозаик, драматург

3 мая 110 лет

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ШОЛОХОВ

советский писатель и
киносценарист

11 мая - 115 лет

ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ
БРОДСКИЙ

русский и американский
поэт, эссеист

24 мая - 80 лет



АЛЕКСАНДР  ТРИФОНОВИЧ
ТВАРДОВСКИЙ

(1910-1971)

2 июня 
110 лет

Русский советский писатель, поэт и прозаик,
журналист, специальный корреспондент.

Главный редактор журнала «Новый мир»,
лауреат Ленинской и Сталинских премий,

Государственной премии СССР.
 

Визитной карточкой писателя стала поэма о
всенардно любимом бойце "Василий Тёркин". 
 Это произведение о Великой Отечественной

войне остаётся популярным и сейчас .
 



АНТУАН  ДЕ  

СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ

(1910-1971)

29 июня 
120 лет

Французский писатель, поэт, эссеист и
профессиональный лётчик. 

 
Вся его жизнь была связана с небом,

авиацией. В  произведениях он делился 
восприятием мира глазами пилота,

рассказывал о своей философии,
позволявшей читателю иначе взглянуть на

жизнь. 
  

Самое известное произведение -  повесть
"Маленький принц". 



Юбиляры августа
ГИ ДЕ МОПАССАН

французский новеллист

5 августа - 170 лет

РЭЙ  ДУГЛАС БРЭДБЕРИ

американский писатель

22 августа - 200 лет

АЛЕКСАНДР 
СТЕПАНОВИЧ ГРИН

 русский прозаик и поэт

11 августа - 140 лет



Юбиляры августа
АРКАДИЙ НАТАНОВИЧ

СТРУГАЦКИЙ

советский писатель-фантаст

28 августа - 95 лет

ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ
ТРИФОНОВ

советский писатель

28 августа - 95 лет

АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВИЧ КУПРИН

 русский писатель,
переводчик

26 августа -  150 лет



Юбиляры сентября
ДАНИЕЛЬ ДЕФО

английский писатель и
публицист

13 сентября - 360 лет

АГАТА КРИСТИ

английская писательница в
жанре детектив

15 сентября - 130 лет

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ЕСЕНИН

 русский поэт

21 сентября -  125 лет



Юбиляры октября
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

русский писатель, поэт,
критик

14 октября - 150 лет

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ
 БУНИН

русский писатель, поэт и
переводчик

10 октября - 150 лет

САША ЧЁРНЫЙ

русский поэт 
Серебряного века

1 октября - 140 лет



Юбиляры
 октября

ДЖОВАННИ ФРАНЧЕСКО
РОДАРИ

итальянский детский
писатель , журналист

23 октября - 100 лет

НИНА НИКОЛАЕВНА
САДУР

российский драматург,
сценарист, прозаик

15 октября - 70 лет



АЛЕКСАНДР  АЛЕКСАНДРОВИЧ
БЛОК

(1880-1921)

16 ноября  
140 лет

Русский поэт, писатель, публицист, драматург,
переводчик, литературный критик. 

Классик русской литературы XX столетия,
один из крупнейших представителей

русского символизма. 
 

Автор революционной поэмы "Двенадцать",
многочисленной любовной лирики. Поздние

стихи содержат рассуждения о жизни простого
народа. Писал также стихи для детей. 



Юбиляры ноября
МАРК ТВЕН

американский писатель,
журналист, общественный

деятель

30 ноября - 185 лет

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ
СИМОНОВ

советский прозаик, поэт,
драматург, сценарист

28 ноября - 105  лет

МАРГАРЕТ МАНЕРЛИН
МИТЧЕЛЛ

американская писательница

8 ноября 120 лет



Юбиляры декабря
ДЖЕЙН ОСТЕН

английская писательница

16 декабря 245 лет

РЕДЬЯРД КИПЛИНГ

английский писатель, поэт,
новеллист

30 декабря - 155  лет

ДАНИИЛ ИВАНОВИЧ
ХАРМС

советский писатель, поэт,
драматург

17 декабря - 115 лет


