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По решению ООН: 

 2011–2020 годы – Международное десятилетие биоразнообразия 

Организации Объединённых Наций 

 

 2011–2020 годы – Десятилетие действий по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

 

  

 2013–2022 годы – Международное десятилетие сближения культур 

  

2020 год в России 

 2018–2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации 

 

 Год памяти и славы 

Указ Президента РФ № 327 от 08.07.2019 «О проведении в Российской 

Федерации Года памяти и славы» в целях сохранения исторической 

памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 - 1945 годов. 

 

 Год народного творчества 

   2020 год – празднование 150-летия со дня рождения И.А. Бунина 

    
  

Январь 

2 января - 100 лет со дня рождения американского писателя-фантаста, 

популяриста науки, биохимика Айзека Азимова (1920-1992). Родился в 

Смоленской области. 

3(15) января - 170 лет со дня рождения Софьи Васильевны 

Ковалевской (1850-1891), русского математика 

5 января - 100 лет со дня рождения русского советского писателя-

натуралиста Николая Ивановича Сладкова (1920-1996). 

7 (19) января - 155 лет со дня рождения Валентина Александровича 

Серова (1865-1911), русского живописца и графика, мастера портрета.  

9 января - 130 лет со дня рождения Карела Чапека (1890 - 1938), 

чешского писателя. 

15 января - 225 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, 

дипломата Александра Сергеевича Грибоедова (1795 - 1829). 

15 января - 95 лет со дня рождения Евгения Ивановича Носова (1925-

2002), русского и советского писателя. 



 2 

15 января - 75 лет со дня рождения Максима Исааковича 

Дунаевского (1945), советского и российского композитора. 

19 января - 145 лет со дня рождения Лидии Алексеевны Чарской (н. ф. 

Чурилова, при рождении Воронова) (1875-1937), русской детской 

писательницы и актрисы. 

19 января - 120 лет со дня рождения русского советского поэта, писателя, 

переводчика, лауреата Государственных премий Михаила Васильевича 

Исаковского (1900 - 1973). 

21 января - 185 лет со дня рождения Михаила Осиповича 

Микешина (1835-1896), русского художника, скульптора, автора ряда 

выдающихся памятников. 

22 января - 85 лет со дня рождения Александра Владимировича 

Меня (1935 - 1990), священника, богослова, проповедника, писателя, автора 

книг по богословию, истории христианства и других религий, по основам 

христианского вероучения, православному богослужению. 

29 января - 160 лет со дня рождения русского писателя, прозаика, 

драматурга, классика мировой литературы Антона Павловича 

Чехова (1860-1904). 

30 января - 120 лет со дня рождения Исаака Осиповича 

Дунаевского (1900 - 1955), советского композитора и дирижера, 

музыкального педагога, автора 11 оперетт и 4 балетов, музыки к нескольким 

десяткам кинофильмов, множества популярных советских песен. 

 

Февраль. 

10 февраля - 130 лет со дня рождения русского поэта, писателя и 

переводчика, одного из крупнейших поэтов XX века Бориса Леонидовича 

Пастернака (1890-1960). 

13 февраля - 95 лет со времени основания издательства «Советская 

энциклопедия» (1925),    с 1991 года - «Большая Российская 

энциклопедия». 

22 февраля - 210 лет со дня рождения Фридери́ка Шопе́на (полное имя - 

Фридерик Францишек Шопен) (1810 - 1849), польского композитора и 

пианиста. 

24 февраля - 125 лет со дня рождения  Всеволода Вячеславовича 

Иванова                   (1895-1963), советского писателя и драматурга, 

журналиста, военного корреспондента.  

29 февраля - 100 лет со дня рождения писателя  Фёдора Александровича 

Абрамова (1920 - 1983), русского советского писателя, литературоведа, 

публициста. Один из наиболее известных представителей так называемой 

«деревенской прозы», значительного направления советской литературы 

1960 -1980-х годов. 
 

24 февраля - 1 марта – Масленица. 
 



 3 

Март. 
6 марта - 205 лет со дня рождения Петра Павловича Ершова (1815-1869), 

русского поэта, прозаика, драматурга, автора сказки в стихах «Конёк-

Горбунок», ставшей классикой русской литературы. 

8 марта - 100 лет со дня рождения Ивана Фотиевича Стаднюка (1920-

1994), советского прозаика, драматурга, сценариста, военного журналист. 

14 марта - 90 лет со дня рождения Василия Михайловича Пескова (1930-

2013), советского писателя, журналиста и фотокорреспондента, 

тележурналиста. 

20 марта - 115 лет со дня рождения Веры Фёдоровны Пановой (1905-

1973), русской советской писательницы и драматурга. 
 

Апрель 

2 апреля - 215 лет со дня рождения датского писателя, сказочника Ханса-

Кристиана Андерсена (1805 - 1875). 

2 апреля - 180 лет со дня рождения Эмиля Золя (1840 - 1902), 

французского писателя. 

3 апреля - 100 лет со дня рождения русского писателя, журналиста и 

прозаика, сценариста, мемуариста Юрия Марковича Нагибина (1920 -  

1994). 

4 апреля - 110 лет со дня рождения Юрия Павловича Германа (1910 - 

1967), русского советского писателя, драматурга, киносценариста. 

14 апреля - 275 лет со дня рождения Дениса Ивановича Фонвизина (1745 

- 1772), русского просветителя и драматурга, литератора екатерининской 

эпохи, создателя русской бытовой комедии. 
 

Май. 

5 мая - 105 лет со дня рождения Евгения Ароновича Долматовского (1915 

- 1994), русского советского поэта, поэта-песенника. 

16 мая - 110 лет со дня рождения Ольги Фёдоровны Берггольц (1910 - 

1975), русской советской поэтессы, прозаика и драматурга, журналиста, 

члена Союза писателей СССР. Ее стихи помогли ленинградцам выжить в 

насквозь промерзшем блокадном городе и не потерять человеческого 

достоинства. 

24 мая - 115 лет со дня рождения Михаила Александровича 

Шолохова (1905 - 1984), русского советского писателя и киносценариста, 

журналиста, военного корреспондента (1941-1945), лауреата Нобелевской 

премии по литературе (1965). 

30 мая - 800 лет со дня рождения Александра Ярославича Невского (1220 

- 1263), князя Новгородского и Владимирского, полководца, святого Русской 

православной церкви. 
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Июнь. 

21 июня - 110 лет со дня рождения русского поэта, лауреата 

Государственных премий СССР, Ленинской премии  Александра 

Трифоновича Твардовского (1910-1971). 

29 июня - Памятная дата России. День партизан и 

подпольщиков. Установлен в 2009 г. в соответствии с ФЗ «О днях воинской 

славы и памятных датах России» «в знак памяти самоотверженной борьбы в 

тылу врага партизан и подпольщиков, внесших значительный вклад в победу 

советского народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной 

войне             1941-1945 гг.». 

29 июня - 120 лет со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери (полное 

имя Антуа́н Мари́ Жан-Бати́ст Роже́ де Сент-Экзюпери́) (1900 - 1944), 

известного французского писателя, поэта, эссеиста и профессионального 

летчика. Писатель, имя которого знает каждый, кто знаком с книгой 

«Маленький принц».  
 

Июль. 

2 июля - 70 лет со дня рождения Анники Тор (1950 г. р.), шведской 

писательницы и журналистки. 

10 июля - 115 лет со дня рождения Льва Абрамовича Кассиля (10.07.1905 

- 1970), русского советского писателя, сценариста. 

10 июля - 130 лет со дня рождения Веры Михайловны Инбер (1890 - 

1972), русской поэтессы и прозаика, переводчицы, журналистки. 

13 июля - 100 лет со дня рождения Аркадия Григорьевича Адамова (1920 

- 1991), русского советского писателя, автора детективов. Благодаря ему в 

стране в 1950 - х гг. произошло возрождение детективного жанра. 

20 июля - 90 лет со дня рождения Олега Андреевича Анофриева (1930 - 

2018), советского и российского актёра театра и кино, кинорежиссёра, певца, 

автора песен. 
 

Август. 

10 августа - 125 лет со дня рождения Михаила Михайловича 

Зощенко (1895 - 1958), русского советского писателя. 

16 августа - 95 лет со дня рождения Радия Петровича Погодина (1925 - 

1993), русского советского писателя, поэта и сценариста, художника, 

выдающегося детского писателя. 

22 августа - 100 лет со дня рождения американского писателя-

фантаста Рэя Дугласа Брэдбери (1920 - 2012). 

23 августа - 90 лет со дня рождения писателя-натуралиста Эдуарда 

Юрьевича Шима (н.ф. Шмидт) (1930 - 2006). 

26 августа (7 сентября) - 150 лет со дня рождения русского писателя и 

переводчика, классика русской литературы Александра Ивановича 

Куприна (1870-1938). 
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28 августа - 95 лет со дня рождения Аркадия Натановича Стругацкого 

(1925 - 1991), русского советского писателя, сценариста, переводчика. 
 

Сентябрь. 

2 сентября - Памятная дата России. Окончание  Второй мировой войны 

(1945 год). Дата установлена согласно Федеральному закону «О 

внесении изменений в статью 1(1) ФЗ «О днях воинской славы 

и памятных датах России»», подписанного 

Президентом РФ 23 июля 2010 года. 

2 сентября - 30 лет  назад (1990) вступила в силу Конвенция по правам 

ребёнка, принятая 44-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 20 ноября 

1989 года. Подписана 26 января 1990 года представителями 59 стран, в том 

числе СССР. 

5 сентября - 130 лет со дня рождения английской писательницы, 

«королевы детектива» Агаты Кристи (1890 - 12.01.1976). 

9 (22) сентября - 120 лет со дня рождения советского лингвиста, 

языковеда, лексикографа Сергея Ивановича Ожегова (1900-1964). 

13 сентября - 85 лет со дня рождения русского писателя, автора многих 

детских произведений, журналиста, общественного деятеля Альберта 

Анатольевича Лиханова (р. 1935). 

 

13 сентября - Единый день голосования. В единый день голосования 

13 сентября 2020 года в Российской Федерации пройдут 

выборные кампании различного уровня, включая выборы глав 

17 субъектов Федерации и выборы депутатов законодательных 

органов государственной власти в 11 субъектах РФ. 

14 сентября - 130 лет со дня рождения Агаты Кристи (Ага́та Мэ́ри 

Клари́сса, леди Ма́ллоуэн, урождённая Ми́ллер, более известная по фамилии 

первого мужа как Ага́та Кри́сти) (1890 - 1976), английской писательницы и 

драматурга. Относится к числу самых известных в мире авторов детективной 

прозы.  

21 сентября - День воинской славы России. День победы русских полков 

во главе с великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими 

войсками в Куликовской битве (1380 год).   640 лет Куликовской 

битве. 

24 сентября - 100 лет со дня рождения Сергея Фёдоровича 

Бондарчука (1920 - 1994), советского и российского актёра, кинорежиссёра, 

сценариста, педагога. Народный артист СССР (1952). Лауреат Сталинской 

премии первой степени (1952), Ленинской премии (1960) и Государственной 

премии СССР (1984). Обладатель кинопремии «Оскар» за фильм «Война и 

мир» (1969). 

26 сентября - 105 лет со дня рождения  Сергея  Сергеевича  Смирнова 

 (1915 - 1976), русского советского писателя и публициста, первым 
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рассказавшего о героях Брестской крепости, историка, радио- и 

телеведущего, общественного деятеля. 
 

Октябрь. 
1 октября - 90 лет со времени основания издательства «Художественная 

литература» (1930). 

3 октября - 125 лет со дня рождения великого русского поэта Сергея 

Александровича Есенина (1895–1925). 

3 октября - 95 лет со дня рождения Владимира Николаевича 

Фирсова (1925 - 1987), русского советского писателя-фантаста. 

5 октября - День учителя. Был учреждён Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 29 сентября 1965 года (и подтвержден Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года). Отмечался в первое 

воскресенье октября. С 1994 года Россия отмечает День учителя 5 октября 

вместе с Всемирным днём учителей, установленным ЮНЕСКО. 

7 октября - 105 лет со дня рождения Маргариты Иосифовны 

Алигер (1915 - 1992), русской советской поэтессы и переводчика, 

журналистки, военного корреспондента. 

13 октября - 140 лет со дня рождения русского поэта Серебряного 

века Саши Чёрного (Александр Михайлович Гликберг) (1880 - 1932). 

22 октября - 150 лет со дня рождения русского писателя и поэта, одного из 

главных писателей русского зарубежья Ивана Алексеевича Бунина (1870 - 

1953). 

23 октября - 100 лет со дня рождения итальянского детского писателя, 

лауреата Международной премии имени  Х.-К. Андерсена (1970) Джанни 

Родари     (1920 - 1980). 

26 октября - 140 лет со дня рождения русского писателя и поэта Андрея 

Белого (н.и. Борис Николаевич Буга́ев) (1880 - 1934). 

26 октября - 95 лет со дня рождения Владимира Карповича 

Железникова (1925 - 2015), русского советского детского писателя, 

кинодраматурга. 

26 октября - 140 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича 

Карбышева (1880 - 1945), советского военачальника, крупнейшего 

отечественного учёного-инженера, генерал-лейтенанта инженерных войск, 

доктора военных наук, профессор Военной академии Генерального штаба 

РККА, Герой Советского Союза (1946). 
 

Ноябрь. 

8 ноября - 95 лет со дня рождения Николая Афанасьевича 

Внукова (1925-2011), русского советского детского писателя. Автор 

приключенческих, фантастических и исторических произведений. 

16 ноября - 120 лет со дня рождения Николая Фёдоровича 

Погодина (н.ф. - Стука́лов) (1900-1962), русского советского сценариста и 

драматурга. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1949). 
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16 (28) ноября - 140 лет со дня рождения русского поэта, писателя и 

драматурга, классика русской литературы XX столетия Александра 

Александровича Блока (1880-1921). 

21 ноября - 100 лет со дня рождения Яна Абрамовича Фре́нкеля (н. и. - 

Ян-Томпа) (1920-1989), советского российского композитора-песенника, 

певца, скрипача, пианиста, актёра. Народный артист СССР (1989). Лауреат 

Государственной премии СССР (1982). 

28 ноября - 105 лет со дня рождения Константина Михайловича 

Симонова (при рождении - Кирилл) (1915-1979), известного советского 

писателя, поэта, драматурга, киносценариста. 

30 ноября - 185 лет со дня рождения Марка Твена (н.и. Сэмюэль 

Ленгхорн Клеменс) (1835-1910), американского писателя, журналиста и 

общественного деятеля. 
 

Декабрь. 

5 декабря - 200 лет со дня рождения русского поэта-лирика и 

переводчика Афанасия Афанасьевича Фета (1820 - 1892). 

30 декабря - 155 лет со дня рождения Джозефа Редьярда Киплинга (1865 

- 1936), английского писателя, поэта и новеллиста, лауреата Нобелевской 

премии по литературе (1907). Его лучшими произведениями считаются 

«Книга джунглей», «Ким», а так же многочисленные стихотворения. 

 

    В 2020 году исполняется: 

 

30 лет со времени принятия программы ИФЛА «Развитие библиотечного 

дела» (1990). (ИФЛА  - это Международная Федерация библиотечных 

ассоциаций и учреждений). 

 

 

 

Книги – юбиляры 
Список книг представлен по алфавиту авторов 

 

1.     Андерсен Х.-К. «Дюймовочка», «Принцесса на горошине», «Огниво» - 

185 лет (1835) 

2.     Андерсен Х.-К. «Соловей», «Гадкий утёнок», «Снежная королева» - 175 

лет (1845) 

3.     Айтматов Ч. «Белый пароход» - 50 лет (1970) 

4.     Айтматов Ч. «И дольше века длится день» - 40 лет (1980) 

5.     Аксаков С. «Семейная хроника»- 165 лет (1855) 

6.     Акунин Б. «Статский советник»- 20 лет (2000) 

7.     Алексин А. «Третий в пятом ряду» - 45 лет (1975) 

8.     Бажов П.П. «Зеленая кобылка» - 80 лет (1940) 

9.     Бажов П.П. «Голубая змейка» - 75 лет (1945) 
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10. Бальзак  О. «Отец Горио» - 135 лет (1835) 

11. Барто А.Л. «Первоклассница – 75 лет (1945) 

12. Баум Л.-Ф. «Удивительный волшебник из страны Оз» - 100 лет (1920) 

13. Беляев А. «Голова профессора Доуэля»- 95 лет (1925) 

14. Берестов В.Д. «Птичья зарядка» - 25 лет (1995) 

15. Бондарев Ю. «Горячий снег» - 50 лет (1970) 

16. Брэдбери Р. «Марсианские хроники» - 70 лет (1950) 

17. Бианки В.В. «Где раки зимуют» - 90 лет (1930) 

18. Благинина Е.А. «Посидим в тишине» - 80 лет (1940) 

19. Булгаков М. «Белая гвардия»- 95 лет (1925) 

20. Бунин И. «Митькина любовь»- 95 лет (1925) 

21. Быков В. «Сотников» - 50 лет (1970) 

22. Верн Ж. «Двадцать тысяч лье под водой» - 150 лет (1870) 

23. Верн Ж. «Таинственный остров» - 145 лет (1875) 

24. Воронкова Л.Ф. «Старшая сестра» - 65 лет (1955) 

25. Гайдар А. «Тимур и его команда» - 80 лет (1940) 

26. Гайдар А.П. «Военная тайна» – 85 лет (1935) 

27. Гайдар «Школа» - 90 лет (1930) 

28. Гоголь Н.В. «Тарас Бульба», «Миргород», «Вий» - 185 лет (1835) 

29. Горький М. «Челкаш», «Старуха Изергиль»- 125 лет (1895) 

30. Гофман Э. «Золотой горшок» - 205 лет (1815) 

31. Диккенс Ч. «Жизнь Дэвида Копперфильда - 170 лет (1850) 

32. Додж М.М. «Серебряные коньки» - 155 лет (1865) 

33. Дойль А. «Знак четырёх»- 130 лет (1890) 

34. Достоевский Ф. «Братья Карамазовы»- 140 лет (1880) 

35. Достоевский Ф.М. «Бедные люди» - 175лет (1845) 

36. Достоевский Ф.М. «Подросток» - 145 лет (1875) 

37. Дюма А. «Граф Монте-Кристо», «Королева Марго» - 175 лет (1845) 

38. Ефремов И. «Туманность Андромеды»- 75 лет (1945) 

39. Житков Б.С. «Рассказы о животных» - 85 лет (1935) 

40. Замятин Е. «Мы»- 100 лет (1920) 

41. Ильина Е. «Четвёртая высота» - 75 лет (1945) 

42.  «Калевала» — карело-финский народный эпос- 185 лет (1835) 

43. Катаев В.П. «Сын полка» – 75 лет (1945) 

44. Киплинг Р. «Книга джунглей»- 125 лет (1895) 

45. Коваль Ю. «Недопёсок» - 45 лет (1975) 

46. Коллинз У. «Женщина в белом» - 160 лет (1860) 

47. Коллоди К. «Приключения Пиноккио» - 140 лет (1880) 

48. Крапивин В. «Колыбельная для брата» - 40 лет (1980) 

49. Купер Ф. «Следопыт» - 180 лет (1840) 

50. Куприн А. И. «Поединок»- 115 лет (1905) 

51. Кэрролл Л. «Приключения Алисы в стране чудес» - 155 лет (1865) 

52. Лажечников «Ледяной дом» - 185 лет (1835) 

53. Лермонтов М.Ю. «Герой нашего времени», «Мцыри» - 180 лет (1840) 

54. Лермонтов М.Ю. «Маскарад» - 185 лет (1835) 
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55. Лесков Н. «Леди Макбет Мценского уезда»- 155 лет (1865) 

56. Линдгрен А. «Пеппи Длинныйчулок» - 75 лет (1945) 

57. Линдгрен А. «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» - 65 лет 

(1955) 

58. Лонгфелло Г.-У. «Песнь о Гайавате» - 165 лет (1855) 

59. Лофтинг Х. «Прикючения доктора Дулиттла» - 100 лет (1920) 

60. Маршак С.Я. «Вот какой рассеянный» - 90 лет (1930) 

61. Маршак С.Я. «О глупом мышонке» - 95 лет (1925) 

62. Маяковский В. «Баня», «Во весь голос»- 85 лет (1935) 

63. Маяковский В.В. «Что такое хорошо и что такое плохо» - 95 лет (1925) 

64. Митяев А. «Книга будущих командиров» - 50 лет (1970) 

65. Михалков С.В. «Дядя Степа – милиционер» - 65 лет (1955) 

66. Могилевская С.А. «Лагерь на льдине» - 85 лет (1935) 

67. Некрасов Н. «Коробейники»- 160 лет (1860) 

68. Некрасов Н. «Дедушка Мазай и зайцы»- 150 лет (1870) 

69. Носов Н.Н. «Дневник Коли Синицына» - 70 лет (1950) 

70. Носов Н.Н. «Незнайка на Луне» - 55 лет (1965) 

71. Осеева В. «Васёк Трубачёв и его товарищи»- 65 лет (1955) 

72. Островский А. «Гроза» - 160 лет (1860) 

73. Островский А. «Бешеные деньги»- 150 лет (1870) 

74. Островский А.Н. «Свои люди – сочтёмся» - 170 лет (1850) 

75. Парр Мария «Вафельное сердце» - 15 лет (2005) 

76. «Песнь о Роланде» – французский героический эпос- 850 лет (1170) 

77. Петрушевская Л.С. «Песни восточных славян» - 30 лет (1990) 

78. Пикуль В.С. «Крейсер» - 35 лет (1985) 

79. Платонов А. «Котлован»- 85 лет (1935) 

80. Полонский Я. «Вечерний звон»- 130 лет (1890) 

81. Пришвин М.М. «В краю дедушки Мазая» - 75 лет (1945) 

82. Прус Б. «Фараон» - 125 лет (1895) 

83. Пушкин А.С. «Маленькие трагедии» - 190 лет (1830) 

84. Пушкин А.С. «Моцарт и Сальери» - 190 лет (1830) 

85. Пушкин А.С. «Руслан и Людмила» - 200 лет (1820) 

86. Пушкин А.С. «Сказка о попе и работнике его Балде» - 190 лет (1830) 

87. Радищев А.Н. «Путешествие из Петербурга в Москву» - 230 лет (1790) 

88. Роулинг Джоан «Гарри Поттер и кубок огня» - 20 лет (2000) 

89. Рыбаков А. «Приключения Кроша» - 60 лет (1960) 

90. Салтыков-Щедрин М. «Господа Головлёвы»- 140 лет (1880) 

91. Сервантес М. «Хитроумный Дон Кихот Ламанчский» - 415 лет (1605) 

92. Скотт В. «Айвенго» - 200 лет (1820) 

93. «Слово о полку Игореве» - памятник древнерусской литературы ХII века 

(впервые опубликован в 1800 г.) – 220 лет 

94. Станюкович К.М. «Вокруг света на «Коршуне»» - 125 лет (1895) 

95. Стивенсон Р. «Вересковый мёд»- 145 лет (1875) 

96. Стругацкие А. и Б. «Понедельник начинается в субботу»- 55 лет (1965) 
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97. Суриков И.З. «Зима» («Белый снег, пушистый в воздухе кружится…») - 

140 лет (1880) 

98. Сутеев В.Г. «Кто сказал «мяу»» - 65 лет (1955) 

99. Твардовский А. «Василий Тёркин» - 75 лет (1945) 

100.        Твардовский А. «За далью даль» - 60 лет (1960) 

101.        Твен М. «Приключения Тома Сойера» - 145 лет (1875) 

102.        Толстая Татьяна «Кысь»- 20 лет (2000) 

103.         Толстой А. Н. «Пётр Первый» - 85 лет (1935) 

104.        Толстой Л. Н. «Новая азбука»- 145 лет (1875) 

105.        Толстой Л. Н. «Севастопольские рассказы» - 165 лет (1855) 

106.        Тынянов Ю. «Кюхля» - 95 лет (1925) 

107.        Тургенев И. «Накануне», «Первая любовь» - 160 лет (1860) 

108.        Тютчев Ф. «Я встретил Вас…»- 150 лет (1870) 

109.        Уайльд О. «Потрет Дориана Грея» – 130 лет (1890) 

110.        Уэллс Г. «Машина времени» - 125 лет (1895) 

111.        Фадеев А. «Молодая гвардия»- 75 лет (1945) 

112.        Фучик Ю. «Репортаж с петлёй на шее»- 75 лет (1945) 

113.        Хаггард Р. «Копи царя Соломона»-  135 лет (1885) 

114.        Хармс Д. «Лиса и заяц» - 80 лет (1940) 

115.        Хемингуэй Э. «По ком звонит колокол» - 80 лет (1940) 

116.        Чехов А. «Злоумышленник»- 135 лет (1885) 

117.        Чуковский К.И. «Бармалей» - 95 лет (1925) 

118.        Чуковский К.И. «Доктор Айболит» - 95 лет (1925) 

119.        Чуковский К.И. «Лимпопо» - 85 лет (1935) 

120.        Шварц Е. «Тень»- 80 лет (1940) 

121.        Шекспир У. «Двенадцатая ночь» - 420 лет (1600) 

122.        Шолохов М.А. «Нахаленок» - 95 лет (1925) 


