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2022 
год 

Писатели 

–юбиляры



70 лет 
со 

дня 
рождения

 11 марта 1952 года родился  Дуглас Ноэль Адамс -

английский писатель, драматург и сценарист, автор 

юмористических фантастических произведений. Известен 

как создатель знаменитой серии книг  «Автостопом по 

галактике».



80 лет 
со 

дня 
рождения

 2 марта 1942 года родился Джон Уинслоу Ирвинг 

(настоящее имя Джон Уоллас Блант младший)  -

американский писатель и сценарист, обладатель премии 

«Оскар». Книги Ирвинга переведены на 35 языков. 



85 лет 
со 

дня 
рождения

 15 марта 1937 года родился Валентин Григорьевич Распутин -

русский прозаик, представитель деревенской прозы, Герой 

Социалистического Труда, лауреат Государственной премии  

Российской Федерации 2012 года.



90 лет 
со 

дня 
рождения

 18 марта 1932 года родился  Джон Хойер Апдайк -

американский писатель, автор 23 романов и 45 других книг: 

сборников рассказов, стихотворений, эссе. На протяжении 

многих десятилетий публиковал рассказы и рецензии в 

журнале The New Yorker. 



95 лет 
со 

дня 
рождения

 1927 года родился  Габриэль Хосе де ла Конкордиа 

«Гáбо» Гарсиа Маркес - колумбийский писатель-прозаик, 

журналист, издатель и политический деятель. Лауреат 

Нейштадтской литературной премии (1972) и Нобелевской 

премии по литературе (1982). Представитель литературного 

направления «магический реализм». 



100 лет
со 

дня 
рождения

 5 марта 1922 года родился  Семён Петрович Гудзенко -

русский советский поэт-фронтовик. 



110 лет 
со 

дня 
рождения

 30 марта 1912 года родился  Александр Константинович Гладков -

русский советский драматург и киносценарист. Его прославила первая 

же сочинённая им пьеса - героическая комедия «Давным-давно» - о 

женщине-гусаре, прототипом которой послужила героиня 

Отечественной войны 1812 года Надежда Дурова, а  дополнительную 

популярность драматургу принёс знаменитый фильм Эльдара 

Рязанова «Гусарская баллада», поставленный по мотивам этой 

весёлой комедии. 



115 лет 
со 

дня 
рождения

 24 марта 1907 года родилась Лидия Корнеевна Чуковская -

редактор, писательница, поэт, публицист, мемуаристка.



120 лет 
со 

дня 
рождения

 25 марта 1902 года родился  Алексей Кузьмич Югов –

русский советский писатель, литературовед, переводчик. 



140 лет 
со 

дня 
рождения 

 31 марта 1882 года родился Корней Иванович Чуковский

(настоящее имя Корнейчуков Николай Васильевич) -

русский советский поэт, публицист, литературный критик, 

переводчик и литературовед, детский писатель, журналист.



145 
со 

дня 
рождения 

 24 марта 1877 года родился Алексей Силыч Новиков-Прибой-

русский советский писатель-маринист.. Новиков-Прибой служил на 

флоте, отлично знал морские традиции, участвовал в Русско-

японской войне 1904-1905 гг. Большинство его книг посвящено 

морякам: «Море зовёт», «Подводники», «Морские рассказы», «Во 

власти моря»… О походе и гибели русской эскадры в годы Русско-

японской войны говорится и в главном его произведении —

эпическом романе «Цусима»… 



2022 
год 

Март

В этот 

день 

родились…



1 марта

 1863 года родился Фёдор Сологуб —

русский поэт, писатель, драматург, публицист. Один из 

виднейших представителей символизма



2 марта

 1800 года родился Евгений Абрамович Баратынский —

один из крупнейших русских поэтов эпохи романтизма, поэт, о творчестве 

которого восторженно отзывался А. С. Пушкин. 

 1824 года родился Константин Дмитриевич Ушинский, 

писатель, основоположник научной педагогики в России 

 1859 года родился Шолом-Алейхем - еврейский писатель и драматург, один из 

основоположников современной художественной литературы на идише, в том 

числе детской. Писал также на иврите и русском языке. 



3 марта 

 1899 года родился Юрий Карлович Олеша —

русский советский писатель-прозаик, поэт, драматург, сатирик. 

 1939 года родилась Ирина Михайловна Пивоварова, 

писательница удивительного, волшебного таланта. Ей удается 

превратить нашу повседневную жизнь в увлекательную сказку

. 

 3 марта 1929 года родилась Ирина Петровна Токмакова, 

поэтесса, писательница, переводчица. 



5 марта 

 1703 года родился Василий Кириллович Тредиаковский —

известный русский поэт и учёный XVIII века.

 5 марта 1919 года родился Алексей Иванович Фатьянов —

русский советский поэт, автор многих популярных в 1940—1970 

годах песен. 



6 марта

 1815 года родился Петр Павлович Ершов —

поэт, прозаик, драматург.

 1929 года родился Фазиль Абдулович Искандер—

советский и российский прозаик и поэт. Читательское 

признание Искандер получил благодаря ряду сатирических 

повестей и рассказов, и, прежде всего большому циклу 

произведений под общим названием «Сандро из Чегема». 



7 марта 

 1924 года родился Кобо Абэ ( настоящее имя — Абэ 

Кимифуса) — выдающийся японский писатель, драматург 

и сценарист, один из лидеров японского послевоенного 

авангарда в искусстве. 

 7 марта 1928 года родился Владимир Алексеевич 

Чивилихин — русский советский писатель. Лауреат 

Государственной премии СССР. 



8 марта 

 1920 года родился Иван Фотиевич Стаднюк —

советский прозаик, сценарист, драматург и военный журналист, 

наиболее известный своими книгами об украинском селе и о 

пройденной им Великой Отечественной войне, написанными на 

русском языке. 

 8 марта 1930 года родился Юрий Сергеевич Рытхэу —

советский, российский и чукотский писатель. Писал на 

чукотском и русском языках. 



9 марта 

 1814 года родился Тарас Григорьевич Шевченко —

национальный украинский поэт. Известен также как 

художник, прозаик, этнограф. 



12 марта 

 1925 года родился  Гарри Гаррисон (настоящее имя Генри 

Максвелл Демпси) — американский писатель-фантаст

 12 марта 1940 года родился Григорий Израилевич Горин 

— русский писатель-сатирик, драматург, сценарист, автор 

ряда литературно-публицистических статей. 



13 марта

 13 марта 1888 года родился Антон Семенович Макаренко —

советский педагог и писатель. Свидетельством международного 

признания А. С. Макаренко стало известное решение 

ЮНЕСКО, касающееся всего четырёх педагогов, 

определивших способ педагогического мышления в ХХ веке. 

 1913 года родился Сергей Владимирович Михалков —

советский русский писатель, поэт, баснописец, драматург, 

военный корреспондент, автор текстов гимнов Советского 

Союза и гимна Российской Федерации. 



13 марта

 1937 года родился  Владимир Семёнович Маканин —

советский и российский писатель. Лауреат литературной 

премии «Большая книга» 2008 года. Книги Маканина 

переведены на немецкий, французский, итальянский, 

испанский, английский, японский и китайский языки и 

опубликованы во многих странах.

 1940 года родился  Владимир Владимирович Личутин —

русский писатель, представитель русской деревенской прозы. 



14 марта 

 1913 года родился Георгий Дмитриевич Гулиа -

русский писатель абхазского происхождения. Все 

произведения Г. Д. Гулиа написаны на русском языке. 

Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР. 

Заслуженный деятель искусств Абхазской АССР. 

 1930 года родился Василий Михайлович Песков -

советский писатель, журналист, фотокорреспондент, 

тележурналист, телеведущий программы «В мире 

животных», путешественник. 



15 марта 

 1924 года родился Юрий Васильевич Бондарев —

русский советский писатель. Герой Социалистического 

Труда. Лауреат Ленинской и двух Государственных премий 

СССР. 



16 марта 

 1884 года родился Александр Романович Беляев —

русский писатель-фантаст, один из основоположников советской 

научно-фантастической литературы. 

 1923 года родился Валерий Владимирович Медведев —

советский и российский писатель, получил известность в 

качестве автора литературных произведений для детей и 

юношества. Наибольшую популярность приобрёл цикл 

произведений Валерия Медведева о Юрии Баранкине.  



17 марта 

 1903 года родился Юрий Петрович Дольд-Михайлик —

украинский советский писатель, драматург, критик, 

публицист. Известность получил благодаря 

приключенческому роману «И один в поле воин» (1956), 

переведённому на многие иностранные языки, который 

описывает подвиг советских разведчиков в немецком тылу в 

годы Великой Отечественной войны. По роману снят фильм 

«Вдали от Родины» на киностудии имени Довженко по 

сценарию, написанному самим Ю. Дольд-Михайликом.



18 марта 

 1891 года родился Алексей Венедиктович Кожевников —

русский советский писатель. Лауреат Сталинской премии 

второй степени (1951).



20 марта 

 1828 года родился Генрик Юхан Ибсен - норвежский драматург, 

основатель европейской «новой драмы»; поэт и публицист.

 1905 года родилась Вера Фёдоровна Панова —

русская советская писательница, лауреат трёх Сталинских премий. 



21 марта 

 1892 года родился Александр Георгиевич Малышкин —

русский советский писатель, классик социалистического 

реализма. 



22 марта 

 1928 г ода родился Дмитрий Антонович Волкогонов —

советский и российский историк, политический деятель, 

писатель. Написал около 30 книг по истории, философии, 

проблемам политики, среди последних работ — 6-томник 

«Вожди» (Сталин, Троцкий, Ленин) и двухтомник «Семь 

вождей» (о всех генеральных секретарях ЦК КПСС). Его 

книги переведены на многие языки, изданы в более чем 20 

странах мира. Опубликовал свыше 500 научных и 

публицистических статей по актуальным вопросам политики, 

философии и истории.



23 марта 

 1821 года родился Алексей Феофилактович Писемский —

русский писатель. 



26 марта 

 1908 года родился Сергей Венедиктович Сартаков —

российский советский писатель. Лауреат Государственной 

премии СССР. Герой Социалистического Труда. 



27 марта 

 1881 года родился  Аркадий Тимофеевич Аверченко —

русский писатель, сатирик, театральный критик.

 1908 года родился Виталий Александрович Закруткин —

русский советский писатель и литературовед. Лауреат 

Государственной премии СССР и Сталинской премии третьей 

степени.



27 марта 

 1915 года родилась Вероника Михайловна Тушнова —

русская советская поэтесса, писавшая в жанре любовной 

лирики. Переводчица. Член Союза писателей СССР. 

 1974 года родился Дмитрий Александрович Емец —

российский писатель-фантаст. В 22 года стал самым 

молодым членом Союза писателей. Наиболее широкую 

известность приобрели его книги о девочке-волшебнице Тане 

Гроттер, построенные по мотивам произведений  Джоан 

Роулинг. 



28 марта 

 1868 года родился Максим Горький - русский писатель, 

прозаик, драматург.



29 марта 

 1960 года родился Ю Несбё — норвежский писатель и 

музыкант. Обладатель нескольких литературных премий. 

Несбё является главным вокалистом и автором песен 

норвежской рок-группы Di Derre. Известность ему 

принесли детективные романы об инспекторе Харри Холе.



30 марта 

 1843 года родился Константин Михайлович Станюкович, 

— русский писатель, известен произведениями на темы из 

жизни военно-морского флота. Его называют «певцом 

моря». Сын видного флотоводца, Станюкович знал суровую 

матросскую жизнь не понаслышке — он сам ходил в 

плавания на различных судах и разделил все тяготы службы 

с простыми моряками. 



31 марта 

 31 марта 1926 года родился Джон Роберт Фаулз —

английский писатель, романист и эссеист.

Один из выдающихся представителей постмодернизма в 

литературе. 


