
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2021 богат на юбилеи писателей и поэтов. В преддверии знаменательных 

дат в школьной библиотеке проходят выставки, посвященные творчеству 

юбиляра.  

Январь 
85 лет 3.01 Н.М. Рубцов, русский, лирический поэт, выпустил нескольких сборников 

стихов: «Волны и скалы», «Лирика», «Звезда полей», «Душа хранит», «Сосен шум». 

145 лет 12.01 Д. Лондон, американский писатель, автор романов «Морской волк», «Мартин 

Иден», «Белый клык», «Сердца трех». 

90 лет 13.01 А.А. Вайнер, советский и российский писатель, сценарист и драматург. Брат 

и соавтор писателя и журналиста Г.А. Вайнера. 

110 лет 14.01 А.Н. Рыбаков, русский писатель, автор романов и повестей «Кортик», 

«Бронзовая птица», «Тяжелый песок», «Дети Арбата». 

130 лет 15.01 О.Э. Мандельштам, русский поэт, прозаик, переводчик, эссеист, 

литературный критик, один из крупнейших поэтов XX века. 

245 лет 24.01 Э.Т. Гофман, немецкий писатель-романтик, художник и композитор, автор 

произведений «Крошка Цахес по прозвищу Циннобер», «Щелкунчик и мышиный король». 

120 лет 27.01 Н.М. Артюхова, русская детская писательница, автор повестей «Белая коза 

Альба» и «Светлана». 

130 лет 26.01 И.Г. Эренбург, русский писатель, поэт, публицист, журналист, переводчик с 

французского и испанского языков, общественный деятель, фотограф. 

195 лет 27.01 М.Е. Салтыков-Щедрин, русский писатель, журналист, публицист, критик, 

Рязанский и Тверской вице-губернатор, автор сатирических романов «История 

одного города», «Господа Головлевы». 

155 лет 29.01 Р. Роллан, французский писатель и общественный деятель, драматург, 

учёный музыковед, автор произведений «Жан-Кристоф», «Очарованная душа». 

 

Февраль 
185 лет 5.02 Н.А. Добролюбов, русский литературный критик, поэт и публицист, автор 

произведений «Что такое обломовщина?», «Луч света в темном царстве». 

90 лет 5.02. К.Т. Чамыян, известный тувинский писатель, заслуженный учитель 

Республики Тыва, переводчик произведений Ю.Рытхэу. (1931 - 2004). 

115 лет 15.02 М.М. Джалиль, татарский поэт и журналист, военный корреспондент, Герой 

Советского Союза, Лауреат Ленинской премии, автор сборников стихов: «Мы идем», 

«Моабитская тетрадь». 

75 лет 15.02. Чкалов Сааяевич Мандыычы, поэт, журналист (1946 г). 

190 лет 16.02 Н.С. Лесков, русский писатель, публицист, литературный критик, автор 

произведений «Леди Макбет Мценского уезда», «Очарованный странник», «Сказ о 

тульском косом Левше и о стальной блохе». 

115 лет 17.02 А.Л. Барто, русская советская детская поэтесса, писательница, 

киносценарист, автор сборников стихов: «За цветами в зимний лес», «Игрушки», 

«Переводы с детского» и прозаических сборников: «Записки детского поэта», «Найти 

человека». 

200 лет 22.02 А.М. Жемчужников, русский лирический поэт, сатирик, юморист, один из 

создателей образа Козьмы Пруткова, автор произведений «Прощальные песни», комедии 

«Странная ночь». 



235 лет 24.02 В. Гримм, немецкий филолог, фольклорист, сказочник, брат Якоба Гримма, 

автор произведений «Детские и семейные сказки», «Немецкие предания». 

Март 
115 лет 01.03. Виктор Шогжапович Кок-оол, заслуженный артист РСФСР, народный 

артист Тувинской АССР, тувинский драматург (1906-1980). 

80 лет 01.03. Эдуард Люндупович Донгак, известный тувинский писатель, прозаик (1941-

2008). 

115 лет 5.03 Н.В. Богданов, советский детский писатель, драматург, журналист фронтовой 

газеты, автор произведений «Легенда о московском Гавроше», «Партия свободных ребят», 

«Чудесники». 

85 лет 06.03. Сара Телбин-ооловна Куулар, прозаик, учительница тувинского языка и 

литературы (1936). 

200 лет 23.03 А.Ф. Писемский, русский прозаик, драматург, автор социального романа 

«Тысяча душ», повести «Тюфяк». 

110 лет 25.03 А.И. Мусатов, русский писатель, автор романов «Большая весна», «Земля 

молодая», «Стожары», «Шанхайка», «Хорошо рожок играет». 

150 лет 27.03 Г. Манн, немецкий писатель-прозаик и общественный деятель, автор романов 

«Империя», «Земля обетованная», «В стране чудес», «Молодые годы короля Генриха IV». 

Апрель 
180 лет 6.04 И.З. Суриков, русский поэт, представитель «крестьянского» направления в 

литературе, автор произведений «Детство», «Смерть Стеньки Разина», «Труженик», 

«Садко». 

200 лет 9.04 Ш. Бодлер, французский поэт, критик, классик французской и мировой 

литературы, автор сборника «Цветы зла», «Стихотворения в прозе». 

90 лет 12.04 В.Т. Коржиков, русский детский писатель, автор смешных и невероятных 

приключений «Веселое мореплавание Солнышкина», «Добрая дорога», «Коготь 

динозавра». 

90 лет 12.04 Л.П. Дербенев, советский поэт-песенник, автор произведений «Влюблённый 

поэт», «Дети – это цветы». 

135 лет 15.04 Н.С. Гумилев, русский поэт Серебряного века, переводчик и литературный 

критик, автор сборника стихов «Романтические цветы», «Чужое небо», «К Синей звезде». 

100 лет 16.04 Ю.И. Ермолаев, советский детский писатель, драматург, корреспондент, 

актёр театра, автор книг «Веселый спектакль», «Дом отважных трусишек», «Капля дегтя 

и полмешка радости». 

110 лет 17.04 Э. Базен. Французский писатель, участник движения Сопротивления, 

президент Гонкуровской академии, автор книг «И огонь пожирает огонь», «Ради сына», 

«Семья Резо» (трилогия). 

205 лет 21.04 Ш. Бронте, английская поэтесса и романистка, автор романов «Городок», 

«Джен Эйр», «Учитель». 

95 лет 22.04. Константин Чанзанович Тоюн, известный тувинский писатель, собиратель 

фольклора, артиста, учителя. 

70 лет 22.05. Зоя Баировна Самдан, заслуженный деятель науки РТ, кандидат 

филологических наук, литературовед, фольклорист, ведущий научный сотрудник (1951) 

60 лет 22.04. Эдуард Баирович Мижит, заслуженный деятель искусства РТ, лауреат 

премии Министерства культуры и кино РТ, поэт, прозаик, переводчик, драматург (1961). 

80 лет 27.04. Кан-оол Ирикпеевич Ондар, детский писатель, учитель. 

 



Май 
165 лет 2.05 В.В. Розанов, русский писатель, религиозный философ, публицист, автор книг 

«Легенда о великом инквизиторе Ф.М. Достоевского», «Апокалипсис нашего времени», 

сборник «Религия и культура». 

175 лет 5.05 Г.И. Сенкевич, польский писатель, лауреат Нобелевской премии 1905 г., автор 

романов «За хлебом», «Крестоносцы», «Ханя», «Янек-музыкант». 

85 лет 05.05. Кара-Куске Кунзекович Чооду, детский писатель (1936) 

105 лет 09.05. Николай Алексеевич Сердобов, ученый, писатель (1916-1986). 

95 лет 09.05. Олег Одербеевич Сувакпит, тувинский поэт (1926-2002). 

85 лет 10.05. Сарыг-оол Чалбыышович Салчак, известный писатель, почетный 

гражданин с. Тээли (1936-2004). 

70 лет 12.05. Светлана Монгушевна Орус-оол, доктор филологических наук, ученый 

фольклорист, собратель и пропагандист тувинского фольклора, составитель «Тувинских 

героических сказаний» (1951 г.) 

70 лет 12.05. Артык Хом-Оттуковна Ховалыг, заслуженный работник культуры РФ, 

заслуженный работник РТ, известный поэтесса, журналист, редактор газеты «Эне созу» 

(1951). 

130 лет 18.05 М.А. Булгаков, русский писатель, драматург, автор романов «Белая 

гвардия», «Мастер и Маргарита», «Театральный роман». 

135 лет 18.05 Г.Б. Адамов, советский писатель-фантаст, автор романов «Изгнание 

владыки», «Победители недр», «Тайна двух океанов». 

135 лет 28.05 В.Ф. Ходасевич, русский поэт, критик, автор поэтических сборников 

«Молодость», «Счастливый домик», «Путём зерна», «Тяжёлая лира». 

115 лет 29.05 Т.Х. Уайт, английский писатель, автор романов «Король былого и 

грядущего», «Отдохновение миссис Мэшем». 

Июнь 
200 лет 4.06 А.Н. Майков, русский поэт, автор сборников «Весна», «Колыбельная песня», 

«Летний дождь», «Румяный парус». 

210 лет 14.06 Г. Бичер-Стоу, американская писательница, аболиционистка, автор 

знаменитого романа «Хижина дяди Тома». 

130 лет 14.06 А.М. Волков, русский и советский писатель, драматург, переводчик, автор 

книг «Волшебник Изумрудного города», «Семь подземных королей», «Урфин Джюс и 

его деревянные солдаты». 

110 лет 17.06 В.П. Некрасов, советский писатель, диссидент и эмигрант, автор романов «В 

окопах Сталинграда», «Маленькая печальная повесть», «Написано карандашом». 

100 лет 19.06 П. Райтсон, австралийская детская писательница, лауреат Международной 

премии им. Х.К. Андерсена, автор книг «В спину ветру», «Надвигаются льды», «Темный 

блеск воды», «Тёмнолуние». 

100 лет 20.06 А.М. Маркуша, русский детский писатель, лётчик–истребитель, автор 

романов «Мужчинам до 16», «На земле, в небесах и на море», «33 ступеньки в небо», 

«Чудеса на колесах». 

165 лет 22.06 Г.Р. Хаггард, английский писатель, автор романов «Дочь Монтесумы», 

«Копи царя Соломона», «Прекрасная Маргарет». 

120 лет 29.06 Е. Ильина, русская советская писательница, автор романов «Неутомимый 

путник», «Четвертая высота», «Это моя школа». 

 


