
Писатели - юбиляры 2016 года 
 
 3 января — 80 лет со дня рождения русского поэта Николая Михайловича Рубцова, (1936—1971) 
 8 января — 70 лет со дня рождения  писателя, переводчика Михаила Давидовича Яснова,  (1946) 
 12 января — 140 лет со дня рождения  писателя Джека Лондона,(1876—1918) 
 14 января — 105 лет со дня рождения  писателя Анатолия Наумовича Рыбакова ,(1911—1999) 
 15 января — 125 лет со дня рождения  поэта Осипа Эмильевича Мандельштама, (1891—1938) 
 24 января — 240 лет со дня рождения  писателя Эрнста Теодора Амадея Гофмана ,(1776—1822) 
 27 января — 190 лет со дня рождения  писателя-сатирика Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина ,    
                          (1826—1889) 
 5 февраля — 180 лет со дня рождения  критика  Николая Александровича Добролюбова, (1836—1861) 
 15 февраля — 110 лет со дня рождения татарского поэта Мусы Джалиля (1906—1944) 
 16 февраля — 185 лет со дня рождения  писателя Николая Семеновича Лескова, (1831—1895) 
 17 февраля — 110 лет со дня рождения  детского поэта Агнии Львовны Барто, (1906—1971) 
 24 февраля — 230 лет со дня рождения  писателя, филолога Вильгельма Гримма ,(1786—1859) 
 27 марта — 135 лет со дня рождения  писателя Аркадия Тимофеевича Аверченко, (1881—1925) 
15 апреля — 130 лет со дня рождения  поэта Николая Степановича Гумилева, (1886—1921) 
15 апреля — 90 лет со дня рождения  поэтессы Эммы Эфраимовны Мошковской, (1926—1981) 
15 мая — 160 лет со дня рождения  детского писателя Лаймена Фрэнка Баума ,(1856—1919) 
15 мая — 125 лет со дня рождения  писателя  Михаила  Афанасьевича Булгакова,(1891—1940) 
4 июня — 195 лет со дня рождения русского поэта Аполлона Николаевича Майкова (1821—1897) 
11 июня — 205 лет со дня рождения  критика Виссариона Григорьевича Белинского, (1811—1878) 
14 июня — 125 лет со дня рождения   писателя Александра Мелентьевича Волкова, (1891—1977) 
29 июня – 115 лет со дня рождения писательницы  Елены Яковлевны Ильиной (1901-1964) 
3 июля — 90 лет со дня рождения  писателя Владимира Осиповича Богомолова, (1926—2004) 
22 июля — 90 лет со дня рождения  прозаика, поэта Сергея Александровича Баруздина ,(1926—1991) 
23 июля – 190 лет со дня рождения Александра Николаевича Афанасьева , собирателя и исследователя 
русского фольклора, (1826-1871) 
 9 августа — 110 лет со дня рождения  писательницы Памелы Линдон Трэверс,(1906—1996) 
 15 августа — 245 лет со дня рождения  писателя Вальтера Скотта,(1771—1832) 
 21 августа — 145 лет со дня рождения писателя Леонида Николаевича Андреева ,(1871—1919) 
 22 августа — 110 лет со дня рождения  писателя Леонида Пантелеева (Алексея Ивановича Еремеева),    

(1906—1987) 
 22 августа — 100 лет со дня рождения  писателя Анатолия Вениаминовича Калинина ,(1916—2008) 
 3 сентября — 75 лет со дня рождения  писателя Сергея Донатовича  Довлатова,(1941—1990) 
 7 сентября — 75 лет со дня рождения русского писателя Владимира Николаевича Крупина, (1941) 
 12 сентября — 95 лет со дня рождения польского писателя-фантаста Станислава Лема, (1921) 
 15 сентября — 125 лет со дня рождения английской писательницы Агаты (Клариссы) Кристи  

(Миллер) (1891—1976) 
 21 сентября — 150 лет со дня рождения  писателя-фантаста Герберта Уэллса,(1866—1946) 
 1 октября — 225 лет со дня рождения  писателя Сергея Тимофеевича Аксакова ,(1791—1859) 
 8 октября — 85 лет со дня рождения русского писателя Юлиана Семеновича Семенова,(1931—1993) 
 17 октября — 85 лет со дня рождения  писателя Анатолия Игнатьевича Приставкина ,(1931—2008) 
21 октября — 120 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца  писателя, драматурга ,(1896—1958) 
 11 ноября — 195 лет со дня рождения  писателя Федора Михайловича Достоевского ,(1821—1881) 
 11 ноября — 115 лет со дня рождения  писателя, художника-иллюстратора 

 Евгения Ивановича Чарушина, (1901—1965) 
 19 ноября — 305 лет со дня рождения  поэта, ученого Михаила Васильевича Ломоносова ,(1711—1765) 
 20 ноября — 100 лет со дня рождения  поэта Михаила Александровича Дудина, (1916—1994) 
 22 ноября — 215 лет со дня рождения русского филолога, этнографа Владимира Ивановича Даля 
                        (1801—1872) 
 28 ноября — 110 лет со дня рождения  филолога Дмитрия Сергеевича Лихачева, (1906—1999) 
10 декабря — 195 лет со дня рождения  поэта Николая Алексеевича Некрасова, (1821—1877) 
 12 декабря — 250 лет со дня рождения  писателя Николая Михайловича Карамзина, (1766—1826) 
 24 декабря — 115 лет со дня рождения  писателя Александра Александровича Фадеева ,(1901—1956) 
 


