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16 [28] января 1897,
Одесса, Российская империя —
12 апреля 1986, Москва, СССР

Катаев Валентин Петрович
Популярный, особенно в
советские годы, писатель,
журналист, драматург, прозаик,
поэт и сценарист. В 1974 году за
свои многолетние литературные
труды был удостоен звания Героя
Социалистического Труда. По его
произведениям было создано
много театральных постановок,
художественных и
документальных фильмов и
мультфильмов.
Творчество Валентина Катаева
стало своевременным и
незаменимым, оно несло то самое
необходимое нравственное
воспитание, заряд доброты и
человечности.

165 лет

8 февраля [20 февраля] 1852,
Санкт-Петербург —
27 ноября [10 декабря] 1906, там же

Гарин-Михайловский
Николай Георгиевич
Русский писатель, эссеист, инженер,
путешественник.
Первые произведения в биографии
Николая Георгиевича ГаринаМихайловского были опубликованы в
1892 году (повесть «Детство Тёмы»,
рассказ «Несколько лет в деревне»).
Свои впечатления от времени,
проведенного в деревне, писатель
изложил в произведениях
«Деревенские панорамы»,
«Несколько лет в деревне», «Очерки
провинциальной жизни».
Книги и повести ГаринаМихайловского пропитаны
искренним оптимизмом.

80 лет

Распутин
Валентин Григорьевич
Один из немногих русских
писателей, для которых Россия – не
просто географическое место, где он
появился на свет, а Родина в самом
высоком и наполненном смысле
этого слова. Ещё его называют
«певцом деревни», колыбели и души
Руси.

15 марта 1937, село Усть-Уда,
Восточно-Сибирская область —
14 марта 2015, Москва

В его творчестве нашла отражение
острейшая проблема конца XX века:
разрушение природы и нравственности
под воздействием цивилизации.
Писатель задавался вопросами о
смысле жизни, о соотношении
нравственности и прогресса, о смерти
и бессмертии. И о том, что делает
человека человеком: о мужестве и
достоинстве, о терпении и вере.

135 лет

Чуковский Корней Иванович
Николай Васильевич Корнейчуков,
позже взявший себе литературный
псевдоним «Корней Чуковский» - русский
советский поэт, публицист, литературный
критик, переводчик и литературовед,
детский писатель, журналист.
Увлечение детской словесностью,
прославившее Чуковского, началось
сравнительно поздно, когда он был уже
знаменитым критиком. В 1916 году
Чуковский составил сборник «Ёлка» и
написал свою первую сказку «Крокодил».
В 1923 году вышли его знаменитые
сказки «Мойдодыр» и «Тараканище».

19 [31] марта 1882, Санкт-Петербург,
— 28 октября 1969, Москва

115 лет

6 апреля 1902 г., Псков,
Российская Империя 2 мая 1989 г., Москва, Россия

Каверин
Вениамин Александрович
Русский и советский писатель и
сценарист. Наиболее известное
произведение — приключенческий
роман «Два капитана». Настоящая
фамилия - Зильбер; творческий
псевдоним взят в честь Петра
Павловича Каверина — гусара,
дуэлянта-забияки и разгульного
кутилы, в чьих проделках нередко
принимал участие юный Пушкин.
В поздние годы Каверин жил, в
основном, в писательском поселке
Переделкино под Москвой, давая о себе
знать не только своими
произведениями, но и выступлениями в
защиту культурных свобод и гонимых
художников.

125 лет

17 (29) мая 1892, урочище Осеки,
Калужская губерния —
20 февраля 1975, Москва

Соколов-Микитов
Иван Сергеевич
Самобытный русский
писатель, талантливый
художник, график, известный
путешественник и охотник.
Замечательный мастер слова,
безусловно, принадлежащий к
группе писателей-природолюбов
и краеведов, чье имя неразрывно
связано с историей Калужского
края.
Шестьдесят лет активной
творческой деятельности в
бурном XX столетии, полном
стольких событий и потрясений,
– таков итог жизни
замечательного советского
писателя Ивана Сергеевича
Соколова-Микитова.

125 лет

19 (31) мая 1892, Москва —
14 июля 1968, Москва

Паустовский
Константин Георгиевич
Советский писатель, классик
русской литературы ХХ века.
Первый сборник рассказов
«Встречные корабли» вышел в свет
в 1928 году. Популярность писателю
принесла повесть «Кара-Бугаз»,
напечатанная в 1932 году в
издательстве «Молодая гвардия».
Она была хорошо принята
критиками, и они сразу выделили
Паустовского среди прочих
советских писателей.
Особое место в творчестве
писателя занимают рассказы и
сказки о природе и животных для
детей. Среди них: «Теплый хлеб»,
«Стальное колечко», «Заячьи
лапы», «Барсучий нос», «Кот
Ворюга» и многие другие.

80 лет

Мориц Юнна Петровна
Известная русская поэтесса,
переводчица, публицист. Ее
лирическая поэзия стала
воплощением остроты и чуткости
авторского взгляда на
окружающие проблемы. Автору
одинаково хорошо удается писать
как стихи о любви, так и
произведения на злобу дня.
Произведения Мориц переведены
на множество иностранных
языков. На детских стихах
поэтессы — «Пони», «Ежик
резиновый», «Большой секрет для
маленькой компании» воспитано
не одно поколение россиян.

род. 2 июня 1937, Киев)

85 лет

Аксёнов Василий Павлович
Советский и русский писатель,
киносценарист.

Творческая биография Василия
Аксёнова началась в 1960-х. Первой
была напечатана его повесть
«Коллеги», по которой чуть позже
был снят фильм.
В 1960-х годах произведения В.
Аксёнова часто печатались в
журнале «Юность». В течение
нескольких лет он являлся членом
редколлегии журнала. Написал
приключенческую дилогию для
детей: «Мой дедушка — памятник»
(1970) и «Сундучок, в котором что-то
стучит» (1972).
20 августа 1932, Казань —
6 июля 2009, Москва

115 лет

Пермяк Евгений Андреевич
Прославленный советский
писатель и драматург. Евгений
Андреевич обращался в своем
творчестве как к серьезной
литературе, отражающей
социальную действительность
и взаимоотношения людей, так
и к детской. И именно
последняя принесла ему
наибольшую известность.
Пермяк – псевдоним автора,
настоящая фамилия его была
Виссов.

18 (31) октября 1902, Воткинск —
17 августа 1982, Москва

130 лет

Маршак Самуил Яковлевич

Русский советский поэт, драматург,
переводчик, литературный критик,
сценарист. Лауреат Ленинской (1963)
и 4-x Сталинских премий (1942, 1946,
1949, 1951). В 1920 году, живя в
Екатеринодаре, Маршак организовал
там комплекс культурных
учреждений для детей, в частности,
создал один из первых в России
детских театров и написал для него
пьесы. В 1923 году он выпустил свои
первые стихотворные детские книги
(«Дом, который построил Джек»,
«Детки в клетке», «Сказка о глупом
мышонке»). Является основателем и
первым заведующим кафедрой
английского языка Кубанского
22 октября (3 ноября) 1887 г. г. Воронеж - политехнического института.
4 июля 1964 г. г. Москва

165 лет

6.11.1852 г. п. Висимо-Шайтан,
Пермская губерния – 15.11.1912 г.
Г. Санкт-Петербург

Мамин-Сибиряк
Дмитрий Наркисович
Русский драматург и писатель,
один из классиков отечественной
литературы, настоящая фамилия
Мамин
Детские произведения МаминаСибиряка поистине уникальны:
любовью и нежностью к маленьким
людям пронизана каждая строчка
прозы писателя. Он изначально
задумывал не обычные сказки, а
произведения, которые смогут
воспитывать чувства ребенка, его
разум.
Цикл сказок «Аленушкины
сказки», написанный МаминымСибиряком для своей дочери, стал
одним из лучших образцов его
творчества.

110 лет

14 ноября 1907 года, Виммербю,
Швеция —
28 января 2002 года, Стокгольм, Швеция

Линдгрен Астрид
Шведская детская
писательница, урожденная Астрид
Анна Эмилия Эрикссон.
Астрид Линдгрен относится к
наиболее известным в мире
детским писателям. Её
произведения проникнуты
фантазией и любовью к детям.
Многие из них переведены на 70 с
лишним языков и изданы более
чем в 100 странах. В Швеции она
стала живой легендой, поскольку
развлекала, воодушевляла и
утешала не одно поколение
читателей, участвовала в
политической жизни, изменяла
законы и, что немаловажно,
заметно повлияла на развитие
детской литературы.

70 лет

Остер Григорий Бенционович

Русский писатель, сценарист,
драматург, заслуженный деятель
искусств Российской Федерации
(2007). Создатель жанра «Вредных
советов» и автор первого русского
гипертекстуального романа «Сказка
с подробностями».
Стихи этого автора по праву
считаются образцом детской
литературы. Его книги постоянно
переиздаются, поскольку учат детей
добру в интересной, простой и
понятной форме.

род. 27 ноября 1947, Одесса, СССР

80 лет

22 декабря 1937, Егорьевск,
Московская область

Успенский Эдуард Николаевич
Советский и российский
писатель, сценарист, автор детских
книг. Среди популярных
персонажей, придуманных им —
Крокодил Гена и Чебурашка, кот
Матроскин, Дядя Фёдор, почтальон
Печкин, пес Шарик и другие.
Эдуард Успенский является
организатором таких передач, как
«Спокойной ночи, малыши!»,
«АБВГДейка», «Радионяня» и «В
нашу гавань заходили корабли».
В 2010 году Успенскому
присуждена премия имени Корнея
Чуковского, учреждённая для
детских писателей, в главной
номинации «За выдающиеся
творческие достижения в
отечественной детской литературе»
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