
Календарь знаменательных дат 

Писатели-юбиляры 2022 года 
 

Январь 2022 
1 ЯНВАРЯ 145 лет со дня рождения Ивана Алексеевича Новикова, 

русского советского писателя (1877–1959) 
2 ЯНВАРЯ 85 лет со дня рождения русской писательницы, литературоведа и 

общественного деятеля Мариэтты Омаровны Чудаковой (р. 

1937) 

«Дела и ужасы Жени Осинкиной», «Не для взрослых: Время 

читать!» 
3 ЯНВАРЯ 130 лет со дня рождения английского писателя Джона Рональда 

Руэла Толкина (1892–1973)  

«Властелин колец», «Хоббит, или Туда и обратно» 
5 ЯНВАРЯ 90 лет со дня рождения итальянского учёного, философа, 

писателя, публициста Умберто ЭКО (1932–2016) 

«Имя розы», «Маятник Фуко», «Остров накануне», 

«Баудолино», «Пражское кладбище», «Нулевой номер» 
13 ЯНВАРЯ 145 лет со дня рождения писателя, поэта Ивана Алексеевича 

Новикова (1877–1959) 

 «Между двух зорь», «Пушкин в изгнании» 
15  ЯНВАРЯ 400 лет со дня рождения французского драматурга Жана Батиста 

Мольера [наст. Поклен], французского писателя, театрального 

деятеля и драматурга (1622–1673) 

 «Тартюф, или Обманщик», «Дон Жуан, или Каменный пир», 

«Мещанин во дворянстве» 
16  ЯНВАРЯ 155 лет со дня рождения русского писателя Викентия 

Викентьевича Вересаева [наст. Смидович] (1867–1945) 

 «Гоголь в жизни», «Записки врача», «Пушкин в жизни» 
18  ЯНВАРЯ 140 лет со дня рождения английского писателя, поэта и 

драматурга Алана Александра Милна (1882-1956)  

«Баллада о королевском бутерброде», «Винни-Пух и все-все-

все», «Дом на Пуховой опушке», «Кристофер Робин и все-все-

все: когда мы были маленькими» 

 

75 лет со дня рождения японского кинорежиссёра, телеведущего 

и актёра, комедианта, сценариста, писателя, поэта и художника 

Такэcи Китано (1947).  

«Мальчик», «Кикудзиро и Саки», «Давай, Такеши», «Парень 

из Асакусы» 
21  ЯНВАРЯ 100 лет со дня рождения русского поэта Юрия Давидовича 

Левитанского (1922–1996).  

Сборники стихотворений: «Воспоминания о Красном снеге», 

«Сюжет с вариантами», «Белые стихи» 
24  ЯНВАРЯ 290 лет со дня рождения французского драматурга Пьера 

Огюстена Бомарше (1732–1799). «Безумный день, или 

Женитьба Фигаро», «Севильский цирюльник, или Тщетная 

предосторожность» 

 

110 лет со дня рождения русского писателя, журналиста, военного 

корреспондента Саввы Артемьевича Дангулова (1912–1989).  

«Дипломаты», «Заутреня в Рапалло», «Кузнецкий мост» 

https://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/328-alan-miln-i-vse-vse-vse


 
25  ЯНВАРЯ 140 лет со дня рождения британской писательницы, 

литературного критика Вирджинии Вулф (1882–1941)  

«Миссис Дэллоуэй», «Орландо», «Путешествие 

вовне», «Волны» 
27  ЯНВАРЯ 190 лет со дня рождения английского писателя, 

математика Льюиса Кэрролла [наст. Чарльз Латундж Доджсон] 

(1832–1898)  

«Алиса в Зазеркалье», «Алиса в Стране чудес», «История с 

узелками: математические головоломки и развлечения» 

 

90 лет со дня рождения русской поэтессы Риммы Фёдоровны 

Казаковой (1932–2008) 

Сборники стихотворений: «Возлюби», «Пробный камень», 

«Страна Любовь» 
28  ЯНВАРЯ 125 лет со дня рождения русского писателя Валентина 

Петровича Катаева, русского советского писателя, поэта, 

киносценариста и драматурга (1897–1986) 

 «Белеет парус одинокий», «Сын полка», «Цветик-

семицветик» 

Февраль 2022 

7 февраля 210 лет  со дня рождения Чарльза Диккенса, английского 

писателя-романиста (1812–1870) 

14 февраля 75 лет  со дня рождения Бориса Штерна, русского писателя-

фантаста (1947–1998) 

24 февраля 130 лет  со дня рождения Константина Федина, русского 

писателя и журналиста (1892–1977) 

25 февраля 105 лет  со дня рождения Энтони Берджесса, английского 

писателя и литературоведа (1917–1993) 

26 февраля 220 лет  со дня рождения Виктора Мари Гюго, французского 

писателя, прозаика и драматурга (1802–1885) 

Март 2022 

7 марта 100 лет со дня рождения Дмитрия Гавриловича Сергеева, 

русского писателя(1922–2000) 

13 марта 85 лет  со дня рождения Владимира Семеновича Маканина, 

российского писателя (1937–2017) 

15 марта 85 лет  со дня рождения Валентина Григорьевича Распутина, 

русского писателя и публициста (1937–2015) 

18 марта 120 лет  со дня рождения Лидии Яковлевны Гинзбург, 

советского и российского литературоведа, писательницы, 

мемуариста (1902–1990) 

27 марта 95 лет  со дня рождения Сесиль Скаар Бедкер, датской 

писательницы, лауреата  Золотой Медали им. Андерсена  в 1976 г. 

(1927–2020) 

31 марта 140 лет  со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского, 

русского писателя, критика и переводчика (1982–1969) 

Апрель 2022 

1 апреля 100 лет  со дня рождения Сергея Петровича Алексеева, 

русского советского писателя(1922–2008) 

3 апреля 90 лет  со дня рождения Михаила Филипповича Шатрова, 

российского драматурга и сценариста (1932–2010) 

https://nevcbs.spb.ru/pochitaem/znaete-li-vy-chto/326-carroll


6 апреля 210 лет  со дня рождения Александра Ивановича Герцена, 

русского публициста, писателя, педагога, философа (1812–1870) 

 

10 апреля 205  лет  со дня рождения Константина Сергеевича Аксакова, 

поэту и историку (1817–1860) 

10 апреля 85 лет  со дня рождения Беллы Ахмадулиной, русской поэтессы, 

писательницы и переводчицы (1937–2010) 

19 апреля 120 лет  со дня рождения Вениамина Александровича 

Каверина, русского писателя, драматурга и сценариста (1902–

1989) 

Май 2022 

7 мая 120 лет  со дня рождения Владислава Станислава Реймонта, 

польского писателя (1867–1925) 

10 мая 90 лет  со дня рождения Галине Николаевне Щербаковой, 

русской писательнице и сценаристу (1932–2010) 

16 мая 135 лет  со дня рождения Игоря Васильевича Северянина, 

русского поэта(1887–1941) 

21 мая 150 лет  со дня рождения Надежды Александровны Тэффи 

(Лохвицкой), русской писательницы, поэтессы, и мемуаристки 

(1872–1952) 

24 мая 180 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Стельмаха, 

советского писателя и драматурга(1912–1983) 

28 мая 145 лет  со дня рождения Максимилиана Александровича 

Волошина, русского поэта (1877–1932) 

29 мая 235 лет  со дня рождения Константина Николаевича 

Батюшкова, русского поэта (1787–1855) 

30 мая 110 лет  со дня рождения Льва Ивановича Ошанина, русского 

поэта-песенника (1912–1996) 

31 мая 130 лет  со дня рождения Константина Георгиевича 

Паустовского, русского писателя (1892–1968) 

Июнь 2022 

15 июня 155 лет  со дня рождения Константина Дмитриевича 

Бальмонта, русского поэта (1867–1942) 

18 июня 210 лет  со дня рождения Ивана Александровича Гончарова, 

русского писателя и литературного критика (1812–1891) 

 

20 июня 90 лет  со дня рождения Роберта Ивановича Рождественского, 

русского поэта (1932–1994) 

 

22 июня 115 лет  со дня рождения Андрея Сергеевича Некрасова, 

российского писателя и поэта (1907–1987) 

 

Июль 2022 

2 июля 145 лет  со дня рождения Германа Гессе, немецкого и 

швейцарского писателя (1877–1962) 

 

6 июля 145 лет  со дня рождения Алексея Михайловича Ремизова, 

русского писателя (1877–1957) 

 

11 июля 85 лет  со дня рождения Леонида Львовича Яхнина, русского 

поэта, прозаика, переводчика (1937–2018) 



 

23 июля 230 лет  со дня рождения Петра Андреевича Вяземского, 

русского поэта и критика (1792–1878) 

 

24 июля 220 лет  со дня рождения Александра Дюма (отца), 

французского писателя (1802–1870) 

 

29 июля 115 лет со дня рождения Бориса Петровича Корнилова, 

советского поэта (1907–1938) 

 

Август 2022 

4 августа 105 лет со дня рождения Янки Брыля, белорусского советского 

писателя и переводчика (1917–2006). 

 

8 августа 95 лет со дня рождения Юрия Павловича Казакова, русского 

писателя, драматурга и сценариста (1927–1982) 

 

11 августа 125 лет  со дня рождения Энид Мэри Блайтон, британской 

писательнице (1897–1968) 

 

14 августа 155 лет  со дня рождения Джона Голсуорси, английского 

писателя и драматурга (1867–1933) 

 

19 августа 85 лет со дня рождения Александра Валентиновича 

Вампилова, русского драматурга, прозаика и публициста (1937–

1972) 

 

20 августа 90 лет  со дня рождения Василия Павловича Аксенова, 

русского писателя, драматурга и сценариста (1932–2009) 

 

21 августа 160 лет  со дня рождения итальянского писателя Эмилио 

Сальгари (1862–1911) 

 

24 августа 75 лет  со дня рождения Пауло Коэльо, бразильского прозаика и 

поэта (1947–). 

 

31 августа 85 лет  со дня рождения Марка Сергеевича Харитонова, 

русского писателя, эссеиста и поэта (1937–) 

 

Сентябрь 2022 

3 сентября 

 

 

 

 

95 лет  со дня рождения Алеся Михайловича Адамовича, 

белорусского советского писателя, сценариста и литературоведа 

(1927–1994) 

5 сентября 205 лет  со дня рождения Алексея Константиновича Толстого, 

русского писателя, поэта и драматурга (1817–1875) 

10 сентября 150 лет  со дня рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева, 

русского писателя, путешественника, этнографа и исследователя 

(1872–1930) 

21 сентября 75 лет  со дня рождения Стивена Эдвина Кинга, американского 

писателя (1947) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 сентября 90 лет  со дня рождения Владимира Николаевича Войновича, 

русского писателя и драматурга (1932–2018) 

Октябрь 2022 

8 октября 130 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой, 

русской поэтессы (1892–1941) 

11 октября 95 лет со дня рождения Владимира Дмитриевича Успенского, 

русского писателя (1927–2000) 

15 октября 125 лет со дня рождения Ильи Арнольдовича Ильфа, русского 

писателя, журналиста и сценариста (1897–1937) 

22 октября 135 лет со дня рождения Джона Сайласа Рида, американского 

писателя и журналиста (1887–1920) 

23 октября 90 лет со дня рождения Василия Ивановича Белова, русского 

писателя, поэта и сценариста (1932– 2012 

Ноябрь 2022 

3 ноября 225 лет  со дня рождения Александра Александровича 

Бестужева-Марлинского, русского писателя, критика и 

публициста (1797–1837) 

3 ноября 135 лет  со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака, 

русского поэта, переводчика и драматурга (1887–1964) 

6 ноября 170 лет  со дня рождения Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка, русского писателя-прозаика и драматурга (1852–1912) 

7 ноября 95 лет  со дня рождения Дмитрия Михайловича Балашова, 

русского писателя, фольклориста и публициста (1927–2000) 

10 ноября 135 лет со дня рождения Арнольда Цвейга, немецкого писателя 

(1887–1968) 

11 ноября 100 лет  со дня рождения Курта Воннегута, американского 

писателя-сатирика (1922–2007) 

14 ноября 115 лет  со дня рождения Астрид Анны Эмилии Линдгрен, 

шведской писательницы (1907–2002) 

20 ноября 85 лет  со дня рождения Виктории Самойловны Токаревой, 

российской писательницы (1937–) 

25 ноября 300 лет со дня рождения Александра Петровича Сумарокова, 

русского драматурга, поэта (1717–1777) 

30 ноября 355 лет  со дня рождения Джонатана Свифта, ирландского 

писателя-сатирика (1667–1745) 

Декабрь 2022 

8 декабря 220лет  со дня рождения Александра Ивановича Одоевского, 

русского поэта (1802–1839) 

13 декабря 225 лет  со дня рождения Иоганна Генриха Гейне, немецкого 

поэта, публициста и критика (1797–1856) 

16 декабря 120 лет  со дня рождения Рафаэля Альберти, испанского поэта и 

драматурга (1902–1999) 

21 декабря 105 лет со дня рождения Генриха Теодора Белля, немецкого 

писателя (1917–1985) 

22 декабря 85 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского, 

русского писателя, драматурга и сценариста (1937–2018) 

  


