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ЯНВАРЬ 

1 – 65 лет со дня рождения английской писательницы Мэг Розофф (р. 1956). 

Произведения: романы «Как я теперь живу», «На всякий случай», «Боба нет», «Джастин 
Кейс», серия книг «Славный пес Мактавиш», «Мактавиш вырывается на волю», 
«Мактавиш и пряники» и др. 

 

3  –  85  лет  со  дня  рождения  русского  поэта  Николая  Михайловича  Рубцова 
(1936–1971). 
Произведения: стихотворения «Ласточка», «Коза», «Мальчик Вова», «Узнала» и др. 

 

7 – 95 лет со дня рождения крымского писателя Наума Абрамовича Славина 
(1926–2012). 
Произведения: повести «Сашкино лето», «Откровенный разговор», «Шум на третьем 
этаже», рассказы «Буран», «Витька», «История с газетой», «Мяч, капитан и команда» и 
др. 

 

8 – 100 лет со дня рождения крымского поэта Александра Андреевича Лесина 
(1921–2002). 
Произведения: сборники стихотворений «Беспокойство», «Братское поле», «Рубежи» и 
др. 

 

8 – 130 лет со дня рождения русского историка, филолога Соломона Яковлевича 
Лурье (1891–1964). 

Произведения: исторические рассказы «Заговорившие таблички», «Неугомонный», 
«Письмо греческого мальчика». 

 

8   –   75   лет   со   дня   рождения   российского   детского   писателя,   переводчика 
Михаила Давидовича Яснова (Гурвич) (р. 1946). 
Произведения: сборники стихотворений и прозы «Лекарство от зевоты», «Носомот с 
бегерогом»,   «Праздник  букваря»,   «В  гостях   у  неба»,   «Эрдельтерьер   и  буква  "Р"», 

«Чудетство», «Собиратель сосулек», «Мамонт, Папонт и остальные», «Детское время», 
«Книжка про меня», «Чучело-мяучело», «Когда я стану школьником…» и др. 

 
10 – 125 лет со дня рождения русского детского писателя Михаила Ильина (Илья 

Яковлевич Маршак) (1896–1953). 

Произведения: сборники научно-популярных очерков «Сто тысяч почему», «Рассказы о 
вещах», «Как человек стал великаном», «Рассказы о том, что тебя окружает», 
«Преобразование планеты», «Горы и люди» и др. 

 

12 – 145 лет со дня рождения американского писателя Джека Лондона (Джон 
Гриффит Чейни) (1876–1916). 
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Произведения: рассказы, повести, романы «Любовь к жизни», «Белый клык», «Морской 
волк», «Мартин Иден», «Сказание о Кише», «Путешествие на "Ослепительном"», «Дочь 
снегов» и др. 

 
13 – 95 лет со дня рождения английского писателя Майкла Бонда (1926–2017). 

Произведения: серия книг о медвежонке Паддингтоне. 

 

13 – 90 лет со дня рождения русского писателя Аркадия Александровича 
Вайнера (1931–2005). 

Произведения: романы «Лекарство против страха», «Эра милосердия», «Визит к 
Минотавру», «Гонки по вертикали», повести «Карский рейд», «Часы для мистера Келли» 
и др. (в соавторстве с братом Г. А. Вайнером). 

 
14 – 50 лет со дня рождения российской писательницы Наринэ Юрьевны 

Абгарян (р. 1971). 

Произведения: серия книг о Манюне («Манюня», «Манюня пишет фантастичЫскЫй 
роман», «Манюня, юбилей Ба и прочие треволнения»), повесть «Семён Андреич. 
Летопись в каракулях», сказочная повесть «Шоколадный дедушка», повесть «Счастье 
Муры», роман «С неба упали три яблока» и др. 

 

14  –  135  лет  со  дня  рождения  американского  писателя  Хью  (Джон)  Лофтинга 
(1886–1947). 
Произведения: серия книг о жизни и приключениях доктора Джона Дулиттла (прообраз 
доктора Айболита), «Кухонная энциклопедия поросенка Габ-Габа», «На закате 
волшебства». 

 

14 – 110 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Наумовича Рыбакова 
(Аронов) (1911–1999). 
Произведения: приключенческие повести «Кортик», «Бронзовая птица», «Выстрел», 
«Приключения Кроша», «Каникулы Кроша», «Неизвестный солдат». 

 
15 – 130 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Осипа Эмильевича 

Мандельштама (1891–1938). 

Произведения: сборники стихов «Кухня», «Сонные трамваи». 

 
18 – 40 лет со дня рождения норвежской писательницы Марии Парр (р. 1981). 

Произведения: повести «Вафельное сердце», «Вратарь и море», «Тоня Глиммердал» и 
др. 

 

19 – 40 лет со дня рождения российской писательницы Юлии Никитичны 
Кузнецовой (р. 1981). 
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Произведения: повести «Тайна города Звенигорода», «Выдуманный жучок», 
«Помощница ангела», «Где папа?», «Дом П», «Фонарик Лилька», «Рецепт любви», «Скелет 
за шкафом» и др. 

 

24  –  245  лет  со  дня  рождения  немецкого  писателя,  художника,  композитора 
Эрнста Теодора Вильгельма Амадея Гофмана (1776–1822). 

Произведения: сказки и новеллы «Щелкунчик и Мышиный король», «Крошка Цахес, по 
прозванию Циннобер», «Золотой горшок», «Принцесса Брамбилла», «Житейские 
воззрения Кота Мурра», «Ночные рассказы». 

 
27   –   40   лет   со  дня   рождения   российской   детской   писательницы,   лауреата 

премии       Президента       Российской       Федерации       (2016)       Анастасии 
Александровны Орловой (р. 1981). 

Произведения: сборники стихотворений «Яблочки-пятки», «Мы плывем на лодке», 
«Обожаю ходить по облакам», «Грузовик и прицеп едут в командировку», «Не 
тревожьте носорога», «Сонная книга», «Дорожная азбука», «Море за углом» и др. 

 
27   –   195   лет   со   дня   рождения   русского   писателя   Михаила   Евграфовича 

Салтыкова-Щедрина (Салтыков) (1826–1889). 

Произведения: романы «История одного города», «Господа Головлевы», сказки 
«Коняга», «Премудрый пескарь», «Дикий помещик», «Пропала совесть» и др. 

 

29  –  155  лет  со  дня  рождения  французского  писателя  Ромена  Роллана  (1866– 
1944). 
Произведения: романы-эпопеи «Жан-Кристоф», «Очарованная душа», повесть «Кола 
Брюньон». 

 

ФЕВРАЛЬ 

6 – 90 лет со дня рождения крымского поэта Алексея Николаевича Озерова 
(1931–1998). 

Произведения: сказка в стихах «Про слонёнка-боцманёнка». 

 
13   –   140   лет   со   дня   рождения   английской   детской   писательницы,   первого 

лауреата   Международной   премии   им.   Х.К.   Андерсена   (1956)   Элинор 
(Элеонор) Фарджон (1881–1965). 

Произведения: сборники сказок, рассказов, притч, стихотворений «Дубравия», 
«Маленькая библиотечка», «Седьмая принцесса», «Детские песенки старого Лондона», 
«Хочу Луну!». 

 
15 – 115 лет со дня рождения татарского поэта Мусы Джалиля (Муса Мустафович 

Залилов (Джалилов) (1906–1944). 

Произведения: сборники стихотворений «Мы идем», «Моабитская тетрадь». 
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16 – 190 лет со дня рождения русского писателя Николая Семеновича Лескова 
(1831–1895). 

Произведения: повести и рассказы «Левша», «Тупейный художник», «Пугало», 
«Однодум», «Человек на часах», «Грабеж», «Штопальщик»,  «Захудалый род»,  «Павлин», 
«Очарованный странник», «Привидение в Инженерном замке» и др. 

 

17 – 115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии Львовны Барто 
(1906–1981). 

Произведения:   цикл  «Игрушки»,   стихотворения  «Машенька»,   «Девочка   с букетом», 
«Вовка  –  добрая душа»  и др.,  поэмы  «Звенигород»,  «Никита», киносценарии фильмов 
«Подкидыш», «Алеша Птицын вырабатывает характер», «Слон и веревочка». 

 

17   –   165   лет   со   дня   рождения   французского   писателя   Жозефа   Анри   Рони 
(старшего) (Жозеф Анри Онорэ Бёкс) (1856–1940). 

Произведения: повести о жизни доисторических людей «Борьба за огонь», «Пещерный 
лев». 

 

20  –  85  лет  со  дня  рождения  крымского  поэта  Ивана  Николаевича  Тучкова 
(1936–2005). 
Произведения: стихотворения «Севастополь», «Так начинался Севастополь», 
«Херсонесский колокол», «Матрос Кошка» и др. 

 

24 – 235 лет со дня рождения немецкого сказочника Вильгельма Карла Гримма 
(1786–1859). 

Произведения: сказки «Бременские музыканты», «Золотой гусь», «Маленькие 
человечки», «Бабушка Вьюга», «Король Дроздобород» и др. (в соавторстве с братом 
Якобом). 

 
24 – 90 лет со дня рождения израильского писателя, лауреата Международной 

премии им. Х.К. Андерсена (1996) Ури Орлева (р. 1931). 

Произведения: романы и повести «Остров на Птичьей улице», «Лидия – королева 
Палестины», «Корона дракона», «Человек с другой стороны», «Беги, мальчик, беги» и др. 

 
25 – 150 лет со дня рождения украинской писательницы Леси Украинки (Лариса 

Петровна Косач-Квитка) (1871–1913). 

Произведения: стихотворения «Лето красное минуло…», «Лесная песня», «Вечерний 
час», «Месяц ясненький», «Осенняя сказка», «Лилия», «На челне», «Бессонная ночь», 
«Непогода», драма «Ифигения в Тавриде» и др. 

 
27 – 55 лет со дня рождения американского писателя Патрика Кармана (р. 1966). 

Произведения: серии книг для подростков «Темный Эдем», «39 ключей». 



7  

МАРТ 

4 – 115 лет со дня рождения американского писателя, лауреата Международной 
премии  им.  Х.К.  Андерсена  (1962)  Мейндерта  Дейонга  (Де  Йонг)  (1906– 
1991). 

Произведения: повести и рассказы «Колесо на крыше», «Большой гусь и маленькая 
белая утка», «Дом шестидесяти отцов», роман «Шадрах» и др. 

 

12 – 85 лет со дня рождения американской писательницы, лауреата 
Международной премии им. Х.К. Андерсена (1992) Вирджинии Эстер 
Гамильтон (Хэмильтон) (1936–2002). 

Произведения: книги «Давние истории о Джаду», «Зили», «Летучий народ», «Планета 
юного Брауна», «Волшебные приключения прелестной жемчужины» и др. 

 

13 – 85 лет со дня рождения русского писателя Геннадия Николаевича Машкина 
(1936–2005). 
Произведения: повести «Наводнение», «Родительский день», «Синее море, белый 
пароход», «Егор, сын охотника». 

 
18   –   90   лет   со   дня   рождения   крымского   писателя   Василия   Яковлевича 

Маковецкого (1931–2019). 

Произведения: сборник рассказов «Петушиное слово», повесть-быль «Яшка», сказка 
«Приключения Горошка», повесть «Васька из кубрика сказок» и др. 

 
21   –   170   лет   со   дня   рождения   крымскотатарского   просветителя,   писателя, 

автора   школьных   учебников,   издателя   детского   журнала   «Мир   детей» 
Исмаила Гаспринского (1851–1914). 

Произведения: очерки, статьи, стихотворения. 

 

27 – 140 лет со дня рождения русского писателя-юмориста, драматурга Аркадия 
Тимофеевича Аверченко (1881–1925). 

Произведения: юмористические рассказы «Нянька», «Галочка», «Молодняк», «Дети», 
«Экзаменационная задача», «Зайчик на стене», «Страшный Мальчик», «Синее одеяло» и 
др. 

 

АПРЕЛЬ 

6 – 180 лет со дня рождения русского поэта Ивана Захаровича Сурикова (1841– 
1880). 

Произведения: стихотворения «Детство», «Рябина», «Четыре цвета года» и др. 
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10  –  80  лет  со  дня  рождения  ирландского  писателя,  лауреата  Международной 
премии им. Х.К. Андерсена (2004) Мартина Уодделла (Вадделл) (р. 1941). 

Произведения: книжки-картинки «Почему ты не спишь, Медвежонок?», «Пошли домой, 
Медвежонок», «Парк в темноте», «Совята», повести «Девочка-привидение», «Ребенок 
Танго». 

 

12 – 90 лет со дня рождения русского писателя Виталия Титовича Коржикова 
(1931–2007). 
Произведения: повести «Веселое мореплавание Солнышкина», «Коготь динозавра», 
«Первое плаванье», «Добрая дорога», «Волны словно кенгуру». 

 

15  –  135  лет  со  дня  рождения  русского  поэта  Николая  Степановича  Гумилева 
(1886–1921). 
Произведения: сборники стихотворений «Капитаны», «Престол красоты», новеллы из 
цикла  «Тень  от  пальмы»,  переводы  баллад  о  Робин  Гуде,  стихотворений  Т.  Готье,  
С. Т. Колриджа. 

 
15 – 95 лет со дня рождения русской детской писательницы Эммы Эфраимовны 

Мошковской (1926–1981). 

Произведения: стихотворения и сказки «Жил на свете один человечек...», «Дождик 
вышел погулять», «Зоопарк», «Какие бывают подарки», «Дом построили для всех», 
«Хорошие вести», «Сто ребят – детский сад» и др. 

 

16 – 100 лет со дня рождения русского детского писателя Юрия Ивановича 
Ермолаева (1921–1996). 

Произведения: повести «Нежданно-негаданно», «Можете нас поздравить», «Дом 
отважных трусишек», «Тайные шефы», забавные истории «Веселые неприятности» и др. 

 
21 – 205 лет со дня рождения английской писательницы Шарлотты Бронте (1816– 

1855). 

Произведение: роман «Джейн Эйр». 

 
30 – 50 лет со дня рождения ирландского писателя Джона Бойна (р. 1971). 

Произведения: романы «Мальчик в полосатой пижаме», «Мальчик на вершине горы», 
«С Барнаби Бракетом случилось ужасное», «Ной Морсвод убежал» и др. 

 

30 – 95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Дмитриевича Дмитриева 
(Эдельман) (1926–1989). 

Произведения: сборники «Домашние животные», «Соседи по планете», 
«Млекопитающие», «Обыкновенные чудеса», «Зеленый патруль», «Большая книга леса», 
«Человек и животные». 
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30 – 75 лет со дня рождения шведского детского писателя, иллюстратора Свена 
Нурдквиста (р. 1946). 

Произведения: сказки из серии «Петсон и Финдус» («Именинный пирог», «Механический 
Дед Мороз», «Охота на лис», «Переполох в огороде», «Поделки Финдуса» и др.). 

 

МАЙ 

1 –  110 лет со дня рождения крымского поэта Афанасия Степановича 
Красовского (1911–1983). 

Произведения: сборники стихотворений «Верный курс», «Открытый океан», «Морские 
сонеты», «Корабельная сторона». 

 

12 – 100 лет со дня рождения канадского писателя Фарли Мак-Гилла Моуэта 
(1921–2014). 

Произведения: приключенческие повести «Совы у нас дома», «Собака, которая не хотела 
быть просто собакой», «Человек находит друга», «Проклятие могилы викинга», «Не 
кричи: "Волки!"» и др. 

 

15  –  70  лет  со  дня  рождения  английского  писателя,  лауреата  Международной 
премии им. Х.К. Андерсена (2010) Дэвида Алмонда (р. 1951). 

Произведения:  фэнтези,  сказки  «Мальчик,  который  залез  в  Луну»,  «Ангелино Браун», 
«Мальчик, который плавал с пираньями», «Небоглазка», «Меня зовут Мина», «Мой папа 
– птиц», романы «Глина», «Огнеглотатели», «Скеллиг» и др. 

 

15  –  165  лет  со  дня  рождения  американского  детского  писателя-сказочника 
Лаймена Фрэнка Баума (1856–1919). 
Произведения: сказочные истории «Удивительный Волшебник страны Оз», «Жизнь и 
приключения Санта-Клауса», книга «Рассказы Матушки Гусыни в прозе» и др. 

 

15   –  130 лет со   дня   рождения русского   писателя, драматурга Михаила 
Афанасьевича Булгакова (1891–1940). 

Произведения: романы «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия», повести «Собачье 
сердце», «Роковые яйца», пьеса «Бег» и др. 

 

18 – 135 лет со дня рождения русского писателя Григория Борисовича Адамова 
(Гибс) (1886–1945). 
Произведения: научно-фантастические романы «Тайна двух океанов», «Победители 
недр», «Изгнание владыки», рассказы «Авария», «Оазис солнца» и др. 

 
20  –  110  лет  со  дня  рождения  нидерландской  детской  писательницы,  лауреата 

Международной  премии  им.  Х.К.  Андерсена  (1988) Анни Марии Гертруды 
Шмидт (1911–1995). 
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Произведения: стихотворения, песни, рассказы «Как хорошо быть непослушной», 
«Чайник со свистком», «Отье», «Плюк с улицы Петтефлет», «Минус», «Неряшка- 
замарашка», «Йип и Яннеке», сказочная повесть «Мурли», сказка «Ведьмы и все прочие» 
и др. 

 

23  –  105  лет  со  дня  рождения  русской  писательницы  Сусанны  Михайловны 
Георгиевской (1916–1974). 

Произведения: сказочная повесть «Тетушка Зубная Боль», повести «Отрочество», 
«Галина мама», «Бабушкино море», «Серебряное слово», рассказы «У костра», «Люся и 
Василёк», «Малолеток Иванов», «Дважды два – четыре» и др. 

 

31    –    95    лет    со    дня    рождения    немецкого    детского    писателя,    лауреата 
Международной премии им. Х.К. Андерсена (1968) Джеймса Крюсса (1926– 
1997). 
Произведения: повесть «Тим Талер, или Проданный смех», сборники «Говорящая 
машина», «Мой прадедушка, герои и я». 

 

ИЮНЬ 

2   –   145   лет   со   дня   рождения   русского   писателя,   драматурга   Константина 
Андреевича Тренева (1876–1945). 

Произведения: пьесы «Любовь Яровая», «Гимназисты», рассказы «Дедушка и внук», 
«Володя». 

 

4 – 200 лет со дня рождения русского поэта Аполлона Николаевича Майкова 
(1821–1897). 
Произведения: стихотворения «Летний дождь», «Пахнет сеном над лугами…» 
(«Сенокос»), «Ласточка примчалась…», «Пейзаж», «Нива», «Весна», «Румяный парус», 
«Колыбельная песня» и др. 

 
8    –    105    лет    со    дня    рождения    русского    поэта,    переводчика    Георгия 

Афанасьевича Ладонщикова (1916–1992). 

Произведения: стихотворения «Маленькие мастера», «Зимние картинки», «Своими 
руками», «Доброе дело», «В реке и над рекой», «Едем на дачу», «Играйте вместе», «Кто 
быстрей?», «Про больших и маленьких», «В мастерской бобрёнка» и др. 

 

14 – 130 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Александра 
Мелентьевича Волкова (1891–1977). 

Произведения: сказочные повести «Волшебник Изумрудного города», «Урфин Джюс и 
его   деревянные  солдаты»,   «Семь  подземных  королей»,   «Огненный  бог  Марранов», 
«Желтый   туман»,   «Тайна    заброшенного   замка»,    исторические   повести   «Зодчие», 
«Чудесный  шар»,  «Скитания»,   «След  за   кормой»,   научно-популярные   произведения 
«Земля и небо», «В поисках правды». 
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14 – 210 лет со дня рождения американской писательницы Гарриэт Бичер-Стоу 
(1811–1896). 

Произведение: роман «Хижина дяди Тома». 

 

17 –  110 лет   со   дня   рождения русского   писателя Виктора Платоновича 
Некрасова (1911–1987). 

Произведения: повести «В окопах Сталинграда», «В родном городе», «Кира 
Георгиевна», «Маленькая печальная повесть», рассказы «Сенька», «Рядовой Лютиков», 
«Судак», «Написано карандашом», путевые очерки. 

 
19 – 100 лет со дня рождения австралийской детской писательницы, лауреата 

Международной премии им. Х.К. Андерсена (1986) Патрисии (Патриция) 
Райтсон (1921–2010). 

Произведения: поэтическая трилогия «Песнь о Вирруне» («Надвигаются льды», 
«Тёмный блеск воды», «В спину ветру»), приключенческие книги «Старинное 
волшебство», «Темнолуние». 

 
20 – 100 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Марковича Маркуши 

(Арнольд Маркович Лурье) (1921–2005). 

Произведения: повести и рассказы «Вам – взлет», «33 ступеньки в небо», «Чудеса на 
колесах», «Книга для сыновей и для пап», «Мужчинам до 16 лет», «На земле, в небесах и 
на море» и др. 

 

23  –  85  лет  со  дня  рождения  американского  писателя  Ричарда  Дэвида  Баха 
(р. 1936). 

Произведения: сказки из серии «Хроники Хорьков», повесть-притча «Чайка по имени 
Джонатан Ливингстон» и др. 

 

ИЮЛЬ 

3 –  95 лет со дня рождения русского писателя Владимира Осиповича 
Богомолова (1926–2003). 

Произведения: повести «Зося», «Иван», роман «В августе сорок четвертого…» 
(«Момент истины»). 

 

5  –  120  лет  со  дня  рождения  русского  актёра,  руководителя  Центрального 
театра кукол Сергея Владимировича Образцова (1901–1992). 
Произведения: постановки для театра кукол «Каштанка», «По щучьему велению», 
«Маугли», «Мистер Твистер». 
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8 – 400 лет со дня рождения французского поэта, баснописца Жана Лафонтена 
(1621–1695). 
Произведения: басни «Кот и Конь», «Рыбак и Рыбка», «Две Козы» и др. 

 
10 – 120 лет со дня рождения русского писателя Макса Леонидовича 

Поляновского (1901–1977). 

Произведения: книги очерков «С букварём у гиляков», «Среди трёх морей», «На 
далёкой окраине», «Путешествие в жаркие страны»,  повесть «Улица  младшего  сына» 
(в соавторстве с Л. А. Кассилем). 

 

17 – 80 лет со дня рождения русского писателя Сергея Анатольевича Иванова 
(1941–1999). 
Произведения: повести и рассказы «Тринадцатый год жизни», «Июнь, июль, август», 
«Зимняя девочка», «Четыре мушкетёра», «Близнецы и сгоревший замок», сценарии к 
мультфильмам «Падал прошлогодний снег», «Бюро находок» и др. 

 

19 – 80 лет со дня рождения крымского поэта Валерия Ильича Субботенко 
(1941–2005). 

Произведения: стихотворения «Крым», «С мамой в армию», «Большой совсем», 
«Памяти тополя в центре Симферополя» и др. 

 
20 – 85 лет со дня рождения крымского писателя Константина Ивановича 

Кинелева (1936–2004). 

Произведения: стихотворения «Покосы», «Березка», «Дорога домой», «На крыльях 
тишины», «Фонтану Бахчисарайского дворца», «А пока цветет духмяный дрок…» и др. 

 

22 – 95 лет со дня рождения русского писателя Сергея Алексеевича Баруздина 
(1926–1991). 
Произведения:   рассказы  и  повести  «Повторение   пройденного»,   «Её   зовут   Ёлкой», 
«Мама»,  «Ничего  особенного»,   «Миша   и  Яша»,   «Верить  и  помнить», стихотворения 
«Почему девочка плакала», «Кто сегодня учится», «Шел по улице солдат», «Шаг за 
шагом», сказки «Чучело гороховое», «Сказка о трамвае», «Короткие сказки». 

 
23 – 195 лет со дня рождения русского историка, исследователя русского 

фольклора Александра Николаевича Афанасьева (1826–1871). 

Произведения: сборники «Народные русские сказки», «Русские детские сказки», 
«Поэтические воззрения славян на природу». 

 
26    –    165    лет    со    дня    рождения    английского    драматурга    ирландского 

происхождения,  лауреата  Нобелевской  премии  Джорджа  Бернарда  Шоу 
(1856–1950). 

Произведения: пьесы «Дом, где разбиваются сердца», «Маленькая комедия нравов», 
«Пигмалион». 



13  

28  –  155  лет  со  дня  рождения  английской  писательницы,  художницы  Беатрис 
(Элен Беатрикс) Поттер (1866–1943). 

Произведения: сказки «Ухти-Тухти», «Кролик Питер и его друзья», «Сказки кошки 
Табиты», «Сказка про уточку Джемайму Крякинс», «Сказки крольчихи Флопси». 

 

АВГУСТ 

9 – 115 лет со дня рождения английской писательницы Памелы Линдон Трэверс 
(Хелен Линдон Гофф) (1906–1996). 
Произведения: сказочные повести «Мэри Поппинс», «Мэри Поппинс возвращается», 
«Мэри Поппинс открывает дверь» и др. 

 
15   –   85   лет   со   дня   рождения   российского   детского   писателя   Владислава 

Анатольевича Бахревского (р. 1936). 

Произведения: повести,    романы,    стихотворения,    сказки    «Мальчик    с  Веселого», 
«Арсюша и другие шестилеточки», «Дядюшка Шорох и Шуршавы», «Культяпые олени», 
«Скиф и грек», «Хождение встречь солнцу», «Сполошный колокол», «Лебяжьи острова», 
«Бахчисарай», «Байдарские ворота», «Парус», «Евпатория» и др. 

 
15 – 250 лет со дня рождения английского писателя Вальтера Скотта (1771–1832). 

Произведения: исторические романы «Ричард Львиное Сердце», «Квентин Дорвард», 
«Айвенго», «Роб Рой», «Пертская красавица», «Пират» и др. 

 

20  –  115  лет  со  дня  рождения  русского  писателя  Григория  Георгиевича  Белых 
(1906–1938). 
Произведения: роман   «Холщовые передники», повести   «Дом веселых нищих», 
«Республика ШКИД» (в соавторстве с Л. Пантелеевым). 

 
20 – 85 лет со дня рождения русского писателя Евгения Пантелеевича 

Дубровина (1936–1986). 

Произведения: повести и рассказы «В ожидании козы», «Грибы на асфальте», 
 «Племянник гипнотизера», «Билет на балкон», «Одиссея Георгия Лукина», «Счастливка». 

 

21 – 150 лет со дня рождения русского писателя Леонида Николаевича Андреева 
(1871–1919). 
Произведения: рассказы «Петька на даче», «Ангелочек», «Кусака», «Гостинец», «Книга», 
«Баргамот и Гараська», «Молодежь», «Жили-были». 

 
25   –   115   лет   со   дня   рождения   русского   писателя   Владимира   Васильевича 

Архангельского (1906–1976). 

Произведения: очерки «Капли дождя», «У заветного камня», «Кто в реке живет», «Сизая 
голубка», «Тук Тукыч» и др. 
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25  –  185  лет  со  дня  рождения  американского  прозаика  Фрэнсиса  Брета  Гарта 
(1836–1902). 

Произведения:  рассказы  и  повести  «Медвежонок  Сильвестр»,  «Степной  найденыш», 
«Сюзи»,  «Кларенс»,  «Калифорнийские  рассказы»,  «Счастье  ревущего  стана», «Млисс», 
«Находка в Сверкающей Звезде» и др. 

 

27 – 150 лет со дня рождения американского писателя Теодора Драйзера (1871– 
1945). 

Произведения: романы «Дженни Герхардт», «Сестра Керри», «Американская трагедия», 
«Финансист», «Титан», «Гений» и др. 

 

27 – 165 лет со дня рождения украинского писателя  Ивана Яковлевича Франко 
(1856–1916). 
Произведения: сказки «Лис Никита», «Репка», «Медведь», «Кошка», рассказы 
«Маленький Мирон», «Карандаш», «Два приятеля», «Гриць в школе», повести «Захар 
Беркут», «Борислав смеется» и др. 

 
31 – 210 лет со дня рождения французского писателя Теофиля Готье (1811–1872). 

Произведения: роман «Капитан Фракасс», путевые заметки «Путешествие в Россию». 
 

СЕНТЯБРЬ 

2   –   115   лет   со   дня   рождения   русского   писателя Александра   Петровича 
Казанцева (1906–2002). 

Произведения: фантастические романы «Тайна нуля», «Донкихоты Вселенной», 
«Пылающий остров», «Возвращение в грядущее», «Клокочущая пустота», «Лунная 
дорога», «Планета Бурь», «Внуки Марса», «Льды возвращаются». 

 

2 – 110 лет со дня рождения польского поэта-сказочника Чеслава Янчарского 
(1911–1971). 

Произведения: сказки «Приключения Мишки Ушастика», «Сказки Мишки Ушастика», 
«Новые друзья Мишки Ушастика». 

 

7 – 80 лет со дня рождения русского писателя Владимира Николаевича Крупина 
(р. 1941). 
Произведения: повести и рассказы «В Дымковской слободе», «Дорога домой», «Живая 
вода», «Родник», «На зеленой земле», «Родная сторона» и др. 

 

12 – 100 лет со дня рождения польского писателя-фантаста Станислава Лема 
(1921–2006). 
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Произведения: научно-фантастические романы «Астронавты», «Магелланово облако», 
«Солярис», «Непобедимый», цикл научно-фантастических рассказов «Звездные дневники 
Ийона Тихого» и др. 

 
13 – 105 лет со дня рождения английского писателя Роальда Даля (1916–1990). 

Произведения: сказки «Гремлины», «Волшебный палец», «Чарли и шоколадная 
фабрика», «Изумительный мистер Лис», «Огромный крокодил», «Матильда», «Джеймс и 
Персик-Великан» и др. 

 

13 – 85 лет со дня рождения русского писателя Геннадия Александровича 
Черкашина (1936–1996). 

Произведения: повести «Возвращение», «Бриг "Меркурий"», рассказы «Вкус медной 
проволоки», «Лейтенант Шмидт», «Кукла», «Ночная вылазка», «Дикий щавель» и др. 

 

14 – 85 лет со дня рождения русского поэта Александра Семеновича Кушнера 
(р. 1936). 

Произведения: сборники стихотворений «Веселая прогулка», «Заветное желание», «Как 
живете?». 

 
17 (по др. св. – 30) – 115 лет со дня рождения русской детской писательницы Любови 

Федоровны Воронковой (1906–1976). 

Произведения: рассказы и повести «Золотые ключики», «Снег идет», «Девочка из 
города», «Алтайская повесть», «Старшая сестра», исторические повести «В глуби веков», 
«Сын Зевса», «След огненной земли», «Мессенские войны». 

 
19 – 90 лет со дня рождения русского писателя Станислава Тимофеевича 

Романовского (1931–1996). 

Произведения: рассказы и повести «Медведь и бабочка», «Семейный экипаж», 
«Зеркало в старинном особняке», «Александр Невский», «Детство Чайковского» и др. 

 

21 – 155 лет со дня рождения английского писателя Герберта Джорджа Уэллса 
(1866–1946). 

Произведения: научно-фантастические романы «Человек-невидимка», «Машина 
времени», «Война миров», «Остров доктора Моро», «Первые люди на Луне», «Пища 
богов» и др. 

 

22 – 130 лет со дня рождения русского писателя Рувима Исаевича Фраермана 
(1891–1972). 
Произведения: повести «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви», «Васька- 
гиляк», «Огнёвка», «Буран», «Вторая весна», «Шпион», роман «Золотой Василёк» и др. 
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ОКТЯБРЬ 

1 – 230 лет со дня рождения русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова 
(1791–1859). 
Произведения: сказка «Аленький цветочек», сборник «Рассказы о родной природе», 
повести об истории своего рода «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука». 

 
5 – 100 лет со дня рождения русского прозаика, публициста Виктора 

Давыдовича Пекелиса (1921–1997). 

Произведения: книги справочного характера «Веселое путешествие», «Истории о 
ненужных открытиях», «Кибернетика от А до Я: маленькая энциклопедия», «Как найти 
себя: энциклопедия в трех книгах, которая поможет тебе стать сильнее, умнее, лучше». 

 

6 – 90 лет со дня рождения русского писателя Романа Семеновича Сефа 
(Роальд Семенович Фаермарк) (1931–2009). 
Произведения: стихотворения «Ключ от сказки», «Добрый человек», «Чудо», «Час 
рассвета», «Голубой метеорит», «Храбрый цветок». 

 
8 – 85 лет со дня рождения русского писателя Александра Михайловича 

Гиневского (р. 1936). 

Произведения: сборники рассказов, повестей, стихотворений «Парусам нужен ветер», 
«Про арбузы, кроликов и парашютную вышку», «Везучий Борька», «Летний дождик в 
декабре», «Я так вас ждал», «Гантель в кастрюле», «Лентяйское сочинение», «Чудо на 
варежке» и др. 

 
9 –  90 лет со дня рождения русского писателя Бориса Николаевича 

Никольского (1931–2011). 

Произведения: повести и рассказы «Армейская азбука», «Веселые солдатские истории», 
«Кто  охраняет  небо»,  «Мужское  воспитание»,  «Третья  дорога»,  «Солдатская школа», 
«Как живет аэродром» и др. 

 
11  –  70  лет  со  дня  рождения  крымской  писательницы,  переводчицы  Галины 

Ильиничны Грановской (р. 1951). 

Произведения: рассказы «Билет в один конец», «Слава и Славка», «Чердачная история», 
«Живая сумка», «Одуванчик», сказки «Цикада-певунья», «Летучее Семечко и Хвастливая 
Тыква», стихотворения «Зарядка» и др. 

 
13  –  85  лет  со  дня  рождения  австрийской  детской  писательницы,  лауреата 

Международной  премии  им.  Х.К.  Андерсена  (1984)  Кристине  Нёстлингер 
(1936–2018). 

Произведения: повести «Мыслитель действует», «Долой огуречного короля», 
«Лоллипоп», «Лети, майский жук!», «Ильза Янда, лет– четырнадцать», «Небывалая игра». 
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17 – 90 лет со дня рождения русского писателя Анатолия Игнатьевича 
Приставкина (1931–2008). 

Произведения: повести «Ночевала тучка золотая», «Кукушата, или Жалобная песнь для 
успокоения сердца», сборник сказок «Летающая тетушка», роман «Голубка» и др. 

 

18 – 85 лет со дня рождения русского писателя Якова Ноевича Длуголенского 
(1936–2019). 
Произведения: повести и рассказы «Жили-были солдаты», «Заповедное озеро», 
«Приключение в дачном поезде», «Вова, кастрюлька и дедушка», «Два одинаковых 
велосипеда», «Не потеряйте знамя!», «Двенадцать рассказов о важном» и др. 

 

19 – 75 лет со дня рождения английского писателя Филипа Пулмана (р. 1946). 

Произведения: циклы произведений «Вселенная Тёмных начал», «Таинственные 
расследования Салли Локхарт» и др. 

 
21   –   125   лет   со   дня   рождения   русского   писателя,   киносценариста   Евгения 

Львовича Шварца (1896–1958). 

Произведения: сказки «Обыкновенное чудо», «Тень», «Два клена», «Сказка о 
потерянном времени», «Новые приключения Кота в сапогах» и др. 

 

НОЯБРЬ 

3 – 110 лет со дня рождения русского детского писателя Бориса Степановича 
Рябинина (1911–1990). 

Произведения: сборники «Рассказы о потерянном друге», «Каменные загадки», «Они – 
твои ровесники», «У бабушки, у дедушки», «Чудеса в решете», «Друг, воспитанный 
тобой», «Мои друзья», «Нигер» и др. 

 
7  –  90  лет  со  дня  рождения  русского  поэта,  художника-иллюстратора  Вадима 

Ивановича Гусева (1931–2008). 

Произведения: стихотворения «Комарище и слонёночек», «Для чего машине кузов», 
«Про яблоко», «Колыбельная» и др. 

 

11   –   200   лет   со   дня   рождения   русского   писателя Федора   Михайловича 
Достоевского (1821–1881). 

Произведения: романы и повести «Бедные люди», «Преступление и наказание», «Белые 
ночи», «Братья Карамазовы», «Игрок», «Идиот», рассказы «Мальчик у Христа на елке», 
«Елка и свадьба», «Маленький герой». 

 

11  –  110  лет  со  дня  рождения  испанского  писателя,  лауреата  Международной 

премии им. Х.К. Андерсена (1968) Хосе Марии Санчеса-Сильвы (1911–2002). 
Произведения: повести «Марселино Хлеб-и-Вино», «Большое путешествие Марселино». 
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11 –  120 лет со дня рождения русского детского писателя, художника- 
иллюстратора Евгения Ивановича Чарушина (1901–1965). 

Произведения: рассказы о животных «Про Томку», «Большие и маленькие», 
«Волчишко», «Зверята», «Вот они какие», «Кто как живет», «Про белочек, зайчат и 
веселых медвежат» и др. 

 

13 – 90 лет со дня рождения крымскотатарского писателя Нузета Абибулаевича 
Умерова (р. 1931). 

Произведения: сборники стихотворений и рассказов «Шахтерский городок», «Алтын 
урлукъ» («Золотое зернышко»), «Ведмідь-гора», «Золотая осень», «Мій друг Руслан» и 
др. 

 

16 – 95 лет со дня рождения русского писателя Макса Соломоновича Бременера 
(1926–1983). 
Произведения: рассказы и повести «Отчим», «Чур, не игра!», «Сочинение на вольную 
тему», «Достойнейший» и др. 

 

19  –  310  лет  со  дня  рождения  русского  ученого,  поэта  Михаила  Васильевича 
Ломоносова (1711–1765). 

Произведения: оды, научные книги «Российская грамматика», «Риторика». 

 
22   –   220   лет   со   дня   рождения   русского   писателя,   этнографа   Владимира 

Ивановича Даля (1801–1872). 

Произведения: «Толковый словарь живого великорусского языка», сборники «Старик- 
годовик», «Пословицы русского народа», повесть «Бикей и Мауляна» и др. 

 

24 – 195 лет со дня рождения итальянского писателя Карло Коллоди 
(Лоренцини) (1826–1890). 
Произведения:   сказка   «Приключения   Пиноккио»   (прообраз   Буратино   из    сказки 
А. Толстого). 

 

28  –  115  лет  со  дня  рождения  русского  литературоведа,  историка  культуры 
Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906–1999). 
Произведения: «Письма о добром и прекрасном» и др. 

 
28 – 90 лет со дня рождения французского писателя, художника-иллюстратора, 

лауреата  Международной  премии  им.  Х.К.  Андерсена  (1998)  Томи  (Жан- 
Том) Унгерера (1931–2019). 

Произведения: книжки-картинки «Криктор», «Приключения семейки Хрюллопс», «Три 
разбойника», «Аделаида. Крылатая кенгуру» и др. 
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28 – 140 лет со дня рождения австрийского писателя Стефана Цвейга (1881– 
1942). 

Произведения: романы «Мария Стюарт», «Подвиг Магеллана», новеллы «Гувернантка», 
«Письмо незнакомки» и др. 

 

29 – 125 лет со дня рождения русского писателя-натуралиста Максима 
Дмитриевича Зверева (1896–1996). 

Произведения: научно-художественные книги «Белый марал», «Звери- 
путешественники», «Лесные доктора», «Сказки бабушки Черепахи», «За кулисами 
зоопарка», «Кладовая чудес», «Золотой сайгак», «Хозяин небесных гор» и др. 

 

ДЕКАБРЬ 

5 – 120 лет со дня рождения американского кинорежиссера-мультипликатора 
Уолта (Уолтер Элайас) Диснея (1901–1966). 

Произведения: пересказы сказок «Белоснежка и семь гномов», «Спящая красавица», 
«Алиса в Стране Чудес», «Бэмби», «Микки Маус и его друзья» и др. 

 
6 – 90 лет со дня рождения крымской писательницы, краеведа Галины 

Александровны Печаткиной (1931–2012). 

Произведения: рассказы и очерки «Рыба для Парамона», «Домашний зоопарк», «Улица 
моего детства», «Лики Тавриды» и др. 

 
10   –   200   лет   со   дня   рождения   русского   писателя   Николая   Алексеевича 

Некрасова (1821–1878). 

Произведения: стихотворения «Генерал Топтыгин», «Дед Мазай и зайцы», «Зеленый 
шум», «Крестьянские дети», «Мужичок с ноготок», «Школьник», поэмы «Мороз, Красный 
нос», «Саша». 

 
10 – 110 лет со дня рождения русского писателя Николая Владимировича  

Томана (Анисимов) (1911–1974). 

Произведения: приключенческие и фантастические повести «В погоне за призраком», 
«Сквозь ураган», «В созвездии Трапеции», «Говорит Космос!..», «Девушка с планеты 
Эффа», «Неизвестная земля» и др. 

 
12    –    255    лет    со    дня    рождения    русского    историка,    писателя    Николая 

Михайловича Карамзина (1766–1825). 

Произведения: «История государства Российского», повести «Бедная Лиза», «Марфа- 
посадница», «Наталья, боярская дочь», сборник очерков «Письма русского 
путешественника» и др. 

 
23 – 85 лет со дня рождения российского поэта, композитора Юлия 

Черсановича Кима (р. 1936). 
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Произведения: стихотворения (тексты песен) «Вот тебе и брюки!», «Рыба-кит», «Точка, 
точка, запятая…» и др. 

 
24 – 80 лет со дня рождения бразильской писательницы, лауреата 

Международной премии им. Х.К. Андерсена (2000) Анны (Ана) Марии 
Машаду (Мачадо) (р. 1941). 

Произведения: сказки, рассказы «Прабабушка Беатрис и прабабушка Изабель», «Глаза 
на перьях», «Требуется волк», «Рассказ вверх тормашками» и др. 

 

24  –  120  лет  со  дня  рождения  русского  писателя  Александра  Александровича 
Фадеева (1901–1956). 

Произведения: романы «Молодая гвардия», «Разгром», «Последний из удэге». 

 

31 – 110 лет со дня рождения русского писателя Георгия Ивановича Кублицкого 
(1911–1989). 
Произведения: научно-популярные книги «Открыватели Антарктиды», «По материкам и 
океанам», «На великой реке», «Большая Волга», «Весь шар земной», «Письмо шло пять 
тысячелетий», «Куда летит почтовый голубь, или История почты», «Рассказы о 
путешествиях и открытиях» и др. 
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Книги-юбиляры 2021 года 

700 лет (1321 г.) – «Божественная комедия» Д. Алигьери 

420 лет (1601 г.) – «Гамлет» В. Шекспира 

325 лет (1696 г.) – «Домострой» Кариона Истомина 

295 лет (1726 г.) – «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта 

240 лет (1781 г.) – «Недоросль» Д.И. Фонвизина 

235 лет (1786 г.) – «Приключения барона Мюнхаузена» Р.Э. Распе 

205 лет (1816 г.) – «Щелкунчик и Мышиный король» Э.Т.В.А. Гофмана 

195 лет (1826 г.) – «Альманах сказок января 1826 года для сыновей и дочерей 
знатных сословий» В. Гауфа 

195 лет (1826 г.) – «Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе» 
Дж.Ф. Купера 

190 лет (1831 г.) – «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя 

190 лет (1831 г.) – «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго 

190 лет (1831 г.) – «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о царе 
Салтане...» А.С. Пушкина 

185 лет (1836 г.) – «Ревизор» Н.В. Гоголя 

185 лет (1836 г.) – «Посмертные записки Пиквикского клуба» Ч. Диккенса 

185 лет (1836 г.) – «Капитанская дочка» А.С. Пушкина 

180 лет (1841 г.) – «Зверобой, или Первая тропа войны» Дж.Ф. Купера 

180 лет (1841 г.) – «Мороз Иванович» В.Ф. Одоевского 

175 лет (1846 г.) – «Граф Монте-Кристо» А. Дюма 

175 лет (1846 г.) – «Книга нелепиц» Э. Лира 

170 лет (1851 г.) – «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять…» 
Ф.Б. Миллера 

160 лет (1861 г.) – «Крестьянские дети» Н.А. Некрасова 

155 лет (1866 г.) – «Маленький оборвыш» («Подлинная история 
маленького оборвыша») Дж. Гринвуда 

155 лет (1866 г.) – «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского 

155 лет (1866 г.) – «Детство» («Вот моя деревня, вот мой дом родной…») 
И.З. Сурикова 
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150 лет (1871 г.) – «Алиса в Зазеркалье» Л. Кэрролла 

145 лет (1876 г.) – «Приключения Тома Сойера» М. Твена 

145 лет (1876 г.) – «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова 

140 лет (1881 г.) – «Левша» («Сказ о тульском косом Левше и о стальной 
блохе») Н.С. Лескова 

140 лет (1881 г.) – «Приключения Пиноккио» К. Коллоди 

135 лет (1886 г.) – «Маленький лорд Фаунтлерой» Ф.Э. Бернетт 

125 лет (1896 г.) – «Максимка» К.М. Станюковича 

125 лет (1896 г.) – «Чайка» А.П. Чехова 

120 лет (1901 г.) – «Собака Баскервилей» А. Конан Дойля 

120 лет (1901 г.) – «Рыжик» А.И. Свирского 

120 лет (1901 г.) – «Первые люди на Луне» Г. Уэллса 

105 лет (1916 г.) – «Крокодил» К.И. Чуковского 

100 лет (1921 г.) – «Алые паруса» А.С. Грина 

100 лет (1921 г.) – «Детский остров» С. Чёрного 

100 лет (1921 г.) – «Тараканище» К.И. Чуковского 

95 лет (1926 г.) – «Бегущая по волнам» А.С. Грина 

95 лет (1926 г.) – «Кухня», «Шары» О.Э. Мандельштама 

95 лет (1926 г.) – «Что ни страница, то слон, то львица…» 
В.В. Маяковского 

95 лет (1926 г.) – «Винни-Пух» А.А. Милна 

95 лет (1926 г.) – «Земля Санникова, или Последние онкилоны» 
В.А. Обручева 

95 лет (1926 г.) – «Федорино горе», «Путаница», «Телефон» 
К.И. Чуковского 

90 лет (1931 г.) – «Миллион» Д. Хармса 

85 лет (1936 г.) – «Игрушки» А.Л. Барто 

85 лет (1936 г.) – «Подростки» (из трилогии «Старая крепость») В.П. Беляева 

85 лет (1936 г.) – «Белеет парус одинокий» В.П. Катаева 

85 лет (1936 г.) – «Кем быть?» В.В. Маяковского 

85 лет (1936 г.) – «Дядя Степа», «Фома», «А что у вас?» С.В. Михалкова 
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85 лет (1936 г.) – «Голубая чашка» А.П. Гайдара 

85 лет (1936 г.) – «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 
А.Н. Толстого 

80 лет (1941 г.) – «Тимур и его команда», «Клятва Тимура» А.П. Гайдара 

80 лет (1941 г.) – «Василий Теркин» А.Т. Твардовского (1941–1945 гг.) 

75 лет (1946 г.) – «По следам Робинзона» Н.М. Верзилина 

75 лет (1946 г.) – «Знаменитый сыщик Калле Блюмквист» А. Линдгрен 

70 лет (1951 г.) – «Витя Малеев в школе и дома» Н.Н. Носова 

70 лет (1951 г.) – «Приключения Чиполлино» Дж. Родари 

70 лет (1951 г.) – «Над пропастью во ржи» Д. Сэлинджера 

65 лет (1956 г.) – «Бронзовая птица» А.Н. Рыбакова 

65 лет (1956 г.) – «Маленький Водяной» О. Пройслера 

60 лет (1961 г.) – «Он живой и светится» В.Ю. Драгунского 

60 лет (1961 г.) – «Приключения Толи Клюквина» Н.Н. Носова 

55 лет (1966 г.) – «Приключения Гугуцэ» С.С. Вангели 

55 лет (1966 г.) – «Маленькое Привидение» О. Пройслера 

55 лет (1966 г.) – «Подводная газета» Н.И. Сладкова 

50 лет (1971 г.) – трилогия о Незнайке Н.Н. Носова (издание трилогии) 

50 лет (1971 г.) – «Крабат, или Легенды старой мельницы» О. Пройслера 

50 лет (1971 г.) – «Белый Бим Черное ухо» Г.Н. Троепольского 

45 лет (1976 г.) – «Безумная Евдокия» А.Г. Алексина 

45 лет (1976 г.) – «Прощание с Матерой» В.Г. Распутина 

40 лет (1981 г.) – «Рони, дочь разбойника» А. Линдгрен 
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Литература, веб-ресурсы 

Детские  писатели  Крыма  :  биобиблиографический  справочник.  –  Симферополь  :  Таврида, 
2001. – 32 с. 

Писатели нашего детства. 100 имен : биографический словарь : в 3 ч. – Москва : Либерея, 
1998–2000. 

Русские детские писатели  XX века  : биобиблиографический словарь.  – Москва :  Флинта  : 
Наука, 1998. – 512 с. 

Тубельская  Г.  Детские  писатели  России.  Сто  имен  :  биобиблиографический  справочник  : 
в   2   ч.   /   Г.   Тубельская.   –   Москва   :   Школьная   библиотека,   2002.   –   (Профессиональная 
библиотечка школьного библиотекаря). 

Тубельская    Г.    Зарубежные    детские    писатели.    Сто    имен    :    биобиблиографический 
справочник   :   в   2   ч.   /   Г.   Тубельская.   –   Москва   :   Школьная   библиотека,   2005–2006.   – 
(Профессиональная библиотека школьного библиотекаря). 

*** 

Авторы и не только // Национальная электронная детская библиотека : [сайт]. – Москва. – 
URL: http://arch.rgdb.ru/xmlui/browse?type=author 

Книгуру : [сайт]. – Москва. – URL: http://kniguru.info/ 

Литература для детей // Lib.Ru : [сайт]. – Москва. – URL: http://www.lib.ru/TALES/ 

Литературные портреты // Центр детской книги Библиотеки иностранной литературы 

имени М. И. Рудомино : [сайт]. – Москва. – URL: http://deti.libfl.ru/site/writers 

О писателях // BiblioГид – книги и дети : [сайт]. – Москва. – URL: http://bibliogid.ru/pisateli/o- 
pisatelyakh 

ПроДетЛит – Всероссийская энциклопедия детской литературы : [сайт]. – Москва. – URL: 
https://prodetlit.ru/index.php/ 

Список писателей – лауреатов Международной премии Ганса Христиана Андерсена // 
Золотая медаль Ганса Христиана Андерсена : биобиблиографический указатель : [сайт]. – 
Москва. – URL: http://zma.ucoz.ru/index/0-3 
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