
ПИСАТЕЛИ - ЮБИЛЯРЫ 2021 года 

Январь  

85 лет 3.01 Н.М. Рубцов (1936 -1971) -русский, лирический поэт, выпустил нескольких 

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

«Тихая моя родина». 

145 лет 12.01 Д. Лондон (1876—1916) - американский писатель, автор романов «Морской 

волк», «Мартин Иден», «Белый клык», «Сердца трех».  

110 лет 14.01 А.Н. Рыбаков (1911—1998) - русский писатель, автор романов и повестей 

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

130 лет 15.01 О.Э. Мандельштам (1891—1938) -  русский поэт, прозаик, переводчик, 

эссеист, литературный критик, один из крупнейших поэтов XX века. «Notre Dame», 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса…». 

110 лет 19.01 А.В. Софронов русский поэт, писатель (1911—1990) - «Путешествие, которое 

хочется повторить», «Поэма о жизни и смерти». 

245 лет 24.01 Э.Т. Гофман (1776—1822) - немецкий писатель-романтик, художник и 

композитор, автор произведений «Крошка Цахес по прозвищу Циннобер», «Щелкунчик и 

мышиный король», «Дон Жуан». 

130 лет 26.01 И.Г. Эренбург (1891—1967) -  русский писатель, поэт, публицист, журналист, 

переводчик с французского и испанского языков, общественный деятель, фотограф. 

«Перечитывая Чехова», «Девятый вал». 

195 лет 27.01 М.Е. Салтыков-Щедрин (1826—1889) - русский писатель, автор 

произведений «История одного города», «Господа Головлевы», «Дикий помещик». 

Февраль 

185 лет 5.02 Н.А. Добролюбов (1836—1861) -  русский литературный критик, поэт и 

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

190 лет 16.02 Н.С. Лесков (1831—1895) - русский писатель, публицист, литературный 

критик, автор произведений «Леди Макбет Мценского уезда», «Очарованный странник», «Сказ 

о тульском косом Левше и о стальной блохе». 

                                       



Март 

 200 лет 23.03 А.Ф. Писемский (1821 – 1881) - русский прозаик, драматург, автор социального 

романа «Тысяча душ», повести «Тюфяк».  

110 лет 25.03 А.И. Мусатов (1911 – 1976) - русский писатель, автор романов «Большая весна», 

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

Апрель 

180 лет 6.04 И.З. Суриков (1841-1880) - русский поэт, представитель «крестьянского» 

направления в литературе, автор произведений «Детство», «Смерть Стеньки Разина», 

«Труженик», «Садко». 

135 лет 15.04 Н.С. Гумилев (1886—1921) -  русский поэт Серебряного века, переводчик и 

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

звезде». 

205 лет 21.04 Ш. Бронте (1816—1855) -  английская поэтесса и романистка, автор романов 

«Городок», «Джен Эйр», «Учитель». 

Май 

130 лет 18.05 М.А. Булгаков (1891—1940) - русский писатель, драматург, автор романов 

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

Июнь 

200 лет 4.06 А.Н. Майков (1821—1897) - русский поэт, автор сборников «Весна», 

«Колыбельная песня», «Летний дождь», «Румяный парус».  

110 лет 17.06 В.П. Некрасов (1911—1987) - советский писатель, диссидент и эмигрант, 

автор романов «В окопах Сталинграда», «Маленькая печальная повесть», «Написано 

карандашом». 

Июль 

165 лет 26.07 Бернард Шоу (1856—1950) -  ирландский драматург и романист, лауреат 

Нобелевской премии 1925 г., автор пьес «Дом, где разбиваются сердца», «Маленькая комедия 

нравов», «Пигмалион». 

                             



Август 

250 лет 15.08 В. Скотт (1771—1832) -  всемирно известный шотландский прозаик, 

поэт, историк, собиратель древностей, адвокат. Считается основоположником 

жанра исторического романа, автор романов «Айвенго», «Гай Мэннеринг, или 

Астролог», «Квентин Дорвард», «Ричард Львиное Сердце», «Роб Рой». 

150 лет 21.08 Л.Н. Андреев (1871—1919) - русский писатель, представитель 

Серебряного века русской литературы, считается родоначальником русского 

экспрессионизма, автор книг «Ангелочек», «Баргамот и Гараська», «Петька на 

даче», «Кусака».  

150 лет 27.08 Т. Драйзер (1871 – 1945) - американский писатель, публицист, 

прозаик, общественный деятель, автор романов «Американская трагедия», 

«Гений», «Оплот». 

Сентябрь 

155 лет 21.09 Г. Д. Уэллс (1866-1946) -  Английский писатель-фантаст и публицист, 

автор известных научно фантастических романов «Война миров», «Машина 

времени», «Человек невидимка». 

Октябрь 

90 лет 8.10 Ю.С. Семенов (1931 – 1993) -  русский советский писатель, сценарист, 

публицист, драматург, автор романов «Приказано выжить», «Семнадцать 

мгновений весны», «ТАСС уполномочен заявить…».  

 

                             

 

 

 



Ноябрь 

130 лет 7.11 Д.А. Фурманов (1891 – 1926) -  советский писатель-прозаик, революционер 
военный и политический деятель, автор романов «Мятеж», «Чапаев».  

220 лет 10.11 В.И. Даль (1801—1872) - русский писатель, этнограф и лексикограф, собиратель 

фольклора, военный врач. Наибольшую славу принёс ему непревзойдённый по объёму 

«Толковый словарь живого великорусского языка», автор книг «Девочка Снегурочка», 

«Пословицы русского народа». 

200 лет 11.11 Ф.М. Достоевский (1821—1881) - русский писатель, мыслитель, философ и 

публицист, автор известных романов «Братья Карамазовы», «Идиот», «Преступление и 

наказание». 

140 лет 28.11 С. Цвейг (1881 – 1942) -  австрийский писатель, драматург и журналист, автор 

множества романов, пьес, стихов и беллетризованных биографий, таких как: «Мария Стюарт», 

«Письмо незнакомки», «Подвиг Магеллана». 

310 лет 11.11 М.В. Ломоносов (1711 -1765) - русский поэт, философ - «Разговор с 
Анакреонтом», «К статуе Петра Великого». 

Декабрь 

200 лет 10.12 Н.А. Некрасов (1821—1877) - русский поэт, прозаик, публицист, классик русской 

литературы, автор поэм и стихотворений «Дед Мазай и зайцы», «Кому на Руси жить хорошо», 

«Крестьянские дети», «Мороз, Красный нос».  

255 лет 12.12 Н.М. Карамзин (1766—1826) - историк, крупнейший русский литератор эпохи 

сентиментализма, создатель «Истории государства Российского» - одного из первых 

обобщающих трудов по истории России. Редактор «Московского журнала» и «Вестника 

Европы». Действительный статский советник, автор романов «Бедная Лиза», «Юлия», «Осень». 

120 лет 24.12 А.А. Фадеев (1901 – 1956) - русский, советский писатель и общественный деятель, 

журналист, критик, военный корреспондент, автор романов «Молодая гвардия», «Разгром».  

 

                     



 

 

 


