
Писатели-юбиляры 2022 года - Март 
 

1 
МАРТА 

 

  130 лет со дня рождения японского писателя Рюноскэ 
Акутагавы (1892–1927). «Ворота Расёмон», «Генерал», «Муки ада». 

 
7 

МАРТА 
  100 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Гавриловича 
Сергеева (1922–2000). «Позади фронта», «Таёжные каникулы», 
«Доломитовое ущелье». Приключенческие книги о геологах «Загадка 
большой тропы», «Костры в тайге», «Запас прочности». 

11 
МАРТА 

   
70 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Дугласа 
Ноэля Адамса (1952–2001). «Автостопом по Галактике», 
«Детективное агентство Дирка Джентли» 

 
13 

МАРТА 
  85 лет со дня рождения русского писателя Владимира Семёновича 
Маканина (1937–2017). «Прямая линия», «Андеграунд, или Герой 
нашего времени», «Асан». 

 
15 

МАРТА 
  85 лет со дня рождения русского писателя Валентина 
Григорьевича Распутина (1937–2015). «Живи и помни», 
«Прощание с Матерой», «Уроки французского». 

18 
МАРТА 

   
90 лет со дня рождения американского писателя, поэта Джона 
Апдайка (1932–2009). «Иствикские ведьмы», «Кентавр», «Ярмарка в 
богадельне». 
85 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата 
Мемориальной премии Астрид Линдгрен (2014) Барбру 
Линдгрен (р. 1937). «Лоранга, Мазарин и Дартаньян», «Маттиас и 
его друзья», «Эх ты, Борька!». 
 

23 
МАРТА 

   
120 лет со дня рождения русского писателя Алексея Кузьмича 
Югова (1902–1979). «Отважное сердце», «Ратоборцы», перевод и 
комментарии к «Слову о полку Игореве». 
135 лет со дня рождения чешского писателя Йозефа Чапека (1887–
1945). «Начертано на тучах», «Приключения песика и кошечки». 
 

 
24 

МАРТА 
  140 лет со дня рождения русского писателя Алексея Силыча 
Новикова-Прибоя [наст. Новиков] (1877–1944). «Морские 
рассказы», «Подводники», «Цусима» 
115 лет со дня рождения писательницы Лидии Корнеевны 
Чуковской (1907–1996). «Записки об Анне Ахматовой», «Памяти 
детства», «Софья Петровна». 

 
28 

МАРТА 
  430 лет со дня рождения чешского мыслителя, писателя и 
педагога Яна Амоса Коменского (1592–1670). «Лабиринт света и 
рай сердца», «Мир чувственных вещей в картинках», «Правила 
поведения, собранные для юношества в 1653 году» 

 
29 

МАРТА 
  120 лет со дня рождения французского писателя, 
драматурга Марселя Эме (1902–1967). Сказки для детей: 
«Приключения с преувеличениями», «Сказки кота Мурлыки», 
«Удивительные истории из жизни Дельфины и Маринетты».  

 



31 
МАРТА 

  140 лет со дня рождения русского поэта, писателя и 
переводчика Корнея Ивановича Чуковского (1882–1969). 
«Айболит», «Мойдодыр», «Муха-Цокотуха», переводы: Гринвуд Д. 
«Маленький оборвыш»; Дефо Д. «Приключения Робинзона Крузо»; 
Рабле Ф. «Гаргантюа и Пантагрюэль»; Распе Р. «Приключения 
барона Мюнхгаузена». 
200 лет со дня рождения русского писателя, переводчика и 
искусствоведа Дмитрия Васильевича Григоровича (1822–1900). 
«Антон-Горемыка», «Деревня», «Гуттаперчевый мальчик». 
135 лет со дня рождения русской поэтессы, переводчицы, 
драматурга Елизаветы Ивановны Васильевой (псевд. Черубина 
де Габриак) (1887–1928). Повесть «Человек с Луны», сборник пьес 
«Театр для детей». 

 


