
муниципальное казенное учреждение культуры  
города Новосибирска 

 «Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара» 



Фомбель Тимоте Де 
01.01.1973 г. 

 

французский писатель и драматург 

Январь КЗД - 2023 От события – к книге 

«Романы для детей — это продолжение самого духа детства. Я 
никогда не чувствовал необходимости сюсюкать с детьми, 
чтобы они меня поняли: они прекрасно, порой лучше 
взрослых, знакомы с устройством самых сложных миров. 
Связь с детством, которую я чувствую в работе, — это дух 
свободы, его я пытаюсь сохранить в своей дочери, прежде чем 
она почувствует ограничения взрослой жизни. Сочинять 
истории для детей — как жить в убежище, в тихом месте, где 
нет давления, присущего «серьезной литературе». Я обожаю 
«серьезную литературу», но мысль о ней парализует меня — в 
написании же детских книг всегда есть элемент сюрприза. 

Тимоти Де Фомбель» 



Январь 
3 – Бек Александр Альфредович /1903-1972, русский советский писатель /120 
6 – Сесюра Владимир Николаевич /1898-1965, писатель /125 
10 – Толстой Алексей Николаевич /1883-1945, русский писатель /140 
12 – Перро, Шарль /1628-1703, французский писатель /395 
14 – Коринец Юрий Иосифович /1923-1989, детский писатель /100 
14 – Топелиус, Сакариас /1818-1898, финский писатель /205 
16 – Нилин Павел Филиппович /1908-1981, писатель /115 
18 – Безыменский Александр Ильич /1898-1973, писатель /125 
19 – Кончаловская Наталья Петровна /1903-1988, русская писательница /120 
19 - Крымов (Беклемишев) Юрий Соломонович /1908-1941, писатель /115 
21 – Седых Константин Федорович /1908-1979, писатель /115 
22 – Байрон, Джордж /1788-1824, английский поэт, драматург /235 
22 - Проскурин Петр Лукич /1928-2001, русский писатель /95 
23 – Стендаль, Бейль (Анри-Мари) /1783-1842, французский писатель /240  

КЗД - 2023 От события – к книге 



Хардинг Фрэнсис 
06.02.1973 г. 

 

британская детская писательница 

Февраль КЗД - 2023 От события – к книге 

«Несмотря на то, что книги Фрэнсис Хардинг 
обычно относят к подростковым и юношеским, 
они по большей части рассчитаны на самую 
широкую аудиторию. Сама писательница 
отмечает, что растёт число взрослых читателей. 
По словам Фрэнсис Хардинг, большинство книг 
она написала для двенадцатилетней себя.» 



Басова Евгения  
Владимировна 
26.02.1963 г. 

 

 российский писатель 

Февраль КЗД - 2023 От события – к книге 

«В детстве я хотела быть путешественницей, а когда 
подросла — то кем-нибудь, кто связан с путешествиями. 
Очень хотела плавать на корабле. Хотела быть, 
например, корабельным врачом. Или изучать рыб, и 
вообще — морские глубины. Хотела работать с 
животными, лечить их. Ещё хотела — художником. Рано 
поняла, что буду писать книги. 

Евгения Басова» 



 Февраль КЗД - 2023 От события – к книге 

2 - Пришвин Михаил Михайлович /1873-1954, русский писатель /150 
6 – Ахметов Спартак /1938-1996, советский учёный, поэт, писатель-фантаст 
/85 
6 – Лазарчук Андрей /р. 1958, русский писатель литературной и философской 
фантастики, переводчик /65 
7 – Мор, Томас /1478-1535, английский писатель и политик /545 
8 – Верн, Жюль /1828-1905, французский писатель /195 
9 – Жуковский Василий Андреевич /1783-1852, поэт, переводчик /240 
9 - Коваль Юрий Иосифович /1938-1995, детский писатель /85 
10 – Брехт, Бертольт /1898-1956, немецкий драматург, поэт / 125 
10 – Вайнер Георгий Александрович /1938-2009, писатель, сценарист /85 
12 – Мередит, Джордж /1828-1909, английский писатель /195 
13 – Сименон, Жорж /1903-1989, французский писатель /120 
13 – Рауд, Эно /1928-1996, эстонский писатель /95 
13 – Фучик, Юлиус /1903-1943, чешский писатель /120 
24 – Казакевич Эммануил Генрихович /1913-1962, русский писатель /110 
27 – Шоу, Ирвин /1913-1984, американский писатель, драматург/110 



Ленковская Елена 
Эдуардовна 

 22.03.1968 г. 

 

  писатель, литературный критик 

Март КЗД - 2023 От события – к книге 

«…было холодно, я приезжала в библиотеку по 
утрам в холодном полупустом автобусе, одетая 
как капуста, и читала, читала вслух в маленькой 
каморке перед микрофоном, пока хватало голоса. 
И воздуха. … Я рада, что читала книгу сама... Это 
была масштабная проверка для меня самой как 
для автора. 

Елена Ленковская» 



 Март КЗД - 2023 От события – к книге 

1 – Сологуб Федор Кузьмич /1863-1927, поэт, писатель, драматург /160 
7 – Алдонина Римма Петровна / р.1928, советский и российский архитектор 
и детский поэт /95 
8 – Чивилихин Владимир Алексеевич /1928-1984, русский писатель /95 
12 – Сахарнов Святослав Владимирович /1923-2010, советский детский 

писатель /100 

13 – Михалков Сергей Владимирович /1913-2009, поэт, писатель /110 

16 – Языков Николай Михайлович /1803-1847, поэт /220 
16 – Габбе Тамара Григорьевна /1903-1960, советская писательница /120 
16 – Медведев Валерий Владимирович /1923-1997, писатель /100 
17 – Полевой Борис Николаевич /1908-1981, писатель /115 

20 – Ибсен, Генрик /1828-1906, норвежский поэт, публицист, писатель /195 

26 – Сартаков Сергей Венедиктович /1908-2005, писатель / 115 

27 – Закруткин Виталий Александрович /1908-1984, писатель /115 

30 – Станюкович Константин Михайлович /1843-1903, писатель /180 

31 – Кривополенова Мария Дмитриевна /1843-1924, русская сказительница 

/180 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

  



 КЗД - 2023 От события – к книге Апрель 

Первыми произведениями Лукьяненко были 
рассказы «Нарушение» и «За лесом, где подлый 
враг», опубликованные в 1988 году. Самыми 
известными работами автора являются романы из 
серии «Дозоры»: «Ночной дозор» и «Дневной 
дозор», а также из серии «Диптаун»: «Лабиринт 
отражений» и «Фальшивые зеркала»; также весьма 
популярен роман «Спектр». 

Лукьяненко Сергей 
Васильевич 

  российский писатель-фантаст  

11.04.1968 г. 



Устинова Татьяна 
Витальевна 
21.04.1968 г. 

 

  автор популярных  
детективных романов 

Апрель КЗД - 2023 От события – к книге 

Первая книга Татьяны Устиновой «Персональный 
ангел» (рабочее название «Гроза над морем») 
вышла в 1999 году и сразу же разошлась большим 
тиражом. Благодаря блестящему дебюту 
писательницы издательство «Эксмо» заключило 
с Устиновой долгосрочный контракт. Вслед за 
первым романом в печать отправились книги 
«Пороки и их поклонники», «Развод и девичья 
фамилия». 



Венедиктова Юлия 
Александровна 

 22.04.1988 г. 

 

  педагог-психолог, писательница 

Апрель КЗД - 2023 От события – к книге 

Помимо писательской деятельности Юлия 
Венедиктова уже не один год ведёт группу 
«BookZzza» в социальной сети «ВКонтакте», где 
рассказывает о новинках детской литературы, 
проводит конкурсы, розыгрыши. Также в группе 
можно почитать профессиональные рецензии на 
книги, пообщаться с писателями и со всеми 
друзьями «BookZzza». 



 Апрель КЗД - 2023 От события – к книге 

1 – Берестов Валентин Дмитриевич /1928-1998, детский поэт /95 
1 – Ростан, Эдмон /1868-1918,  французский поэт /155 
3 - Могилевская Софья Абрамовна /1903-1981, русская советская 
писательница, автор повестей для детей и юношества /120 
4 – Рид, Томас Майн /1818-1883, английский писатель /205 
12 – Островский Александр Николаевич /1823-1886, драматург /200 
13 – Барановский Василий Саввич /р. 1933, российский писатель /90 
14 – Разгон Лев Эммануилович /1908-1999, русский писатель и мемуарист 
/115 
15 - Стругацкий Борис Натанович /1933-2012, русский советский писатель 
/90 
22 – Ефремов Иван Антонович /1908-1972, российский писатель-фантаст 
/115 
24 – Чаплина Вера Васильевна /1908-1994, детская писательница-
анималист  /115 
30 – Гашек Ярослав /1883-1923,  чешский писатель /140 



Вильке Дарья 
Викторовна  

(псевдоним - Дарья Вернер) 

 25.05.1976 г. 

 

  детский писатель, журналист,  
переводчик 

Май КЗД - 2023 От события – к книге 

Первая публикация Дарьи Вильке состоялась в 
2008 году в немецком альманахе «Mächte» (эссе 
«Die Seiltänzergeneration», на немецком языке). 
По-русски первый её рассказ «Туманность 
Архипкина» был опубликован в газете 
«Библиотека в школе», сразу после конкурса 
«Заветная мечта»; чуть позже его напечатал 
журнал «Кукумбер». 



Улыбышева Марина 
Алексеевна 

 28.05.1958 г. 

 

  российский писатель,  
тележурналист, сценарист 

Май КЗД - 2023 От события – к книге 

Произведения Марины Улыбышевой 
публиковались в детских журналах: «Вверх», 
«Умняша», «Шишкин лес», на страницах 
православного детского журнала Свято-
Пафнутьева Боровского монастыря 
«Кораблик». Также Марина Алексеевна 
является автором сценариев для программ 
«Доброе слово» и «Шишкин лес» детского 
семейного образовательного телеканала 
«Радость моя». Она сотрудничала с 
программой «Спокойной ночи, малыши», 
православным каналом «Союз». 



 

Май 
КЗД - 2023 От события – к книге 

5 – Иванов Анатолий Степанович /1928-1999, писатель /95 
6 - Леру, Гастон /1868-1927, французский писатель /155 
6 – Алексеев Михаил Николаевич /1918-2007, русский писатель /105 
7 - Заболоцкий Николай Алексеевич /1903-1958, поэт /120 
12 - Махотин Сергей Анатольевич /р.1953, российский поэт, прозаик, автор 

произведений для детей /70 

14 – Прокофьева Софья Леонидовна /р.1928, детский писатель /95 

23 – Коллинз, Джоан /р. 1933, американская актриса, писатель /90 

26 – Арбузов Алексей Николаевич /1908-1986, русский писатель /115 

26 – Петрушевская Людмила Стефановна /р. 1938,  русский прозаик и 

поэтесса /85 

27 – Благинина Елена Александровна /1903-1989, русская советская 

поэтесса /120 

28 – Форш Ольга Дмитриевна /1873-1961, русская писательница /150 

28 – Уткин Иосиф Павлович /1903-1944, советский поэт /120 

29 – Дриз Овсей Овсеевич /1908-1971, поэт /115 
 

 

  



Соболь Екатерина 
Николаевна 

 23.06.1988 г. 

 

  российский писатель,  
лингвист, преподаватель 

Июнь 
КЗД - 2023 От события – к книге 

Екатерина Соболь — литературный псевдоним 
Екатерины Николаевны Мерзляковой. как 
писательница Екатерина Соболь стала широко 
известна благодаря циклу рассказов 
«Рождественские истории», которые в 2012 году 
вошли в лонг-лист премии «Дебют». Год спустя 
сказка «Ленивый полдень» вошла в лонг-лист 
премии «Новая детская книга» в номинации 
«Детские сказки». Еще через год, представив ту же 
сказку как синопсис для мультфильма, Екатерина 
вошла в шорт-лист «Новой детской книги» в 
мультипликационной номинации «Волшебный 
фонарь». 



КЗД - 2023 От события – к книге 

Июнь 

1 – Можаев Борис Андреевич /1923-1996, прозаик /100 
5 – Лорка, Федерико Гарсия /1898-1936, испанский поэт /125 
5 - Иванов Альберт Анатольевич /1938-1962, советский и российский 
писатель /85 
6 - Мазнин Игорь Александрович /1938-2007, детский поэт, переводчик /85 
10 – Сендак, Морис /1928-2012, американский детский писатель, художник-
иллюстратор /95 
12 – Кервуд, Джеймс /1878-1927, американский писатель /145 
12 - Кольцов (Фринлянд) Михаил Ефимович /1898-1940, русский писатель, 
журналист /125 
14 – Кликин Михаил Геннадьевич /р. 1973, российский писатель-фантаст 
/50 
16 – Боккаччо, Джованни /1313-1375, итальянский писатель и поэт /710 
17 – Светлов Михаил Аркадьевич /1903-1964, поэт /120 
21 – Сапковский Анжей /р. 1948, польский писатель-фантаст /75 
22 – Ремарк Эрих Мария /1898-1970, немецкий писатель /125 
22 - Юрмин Георгий Альфредович /1923-2007, русский писатель /100 



Беленкова Ксения 
Александровна 

 12.07.1978 г. 

 

  российский педагог, писатель 

Июль КЗД - 2023 От события – к книге 

В творческом багаже Ксении Беленковой есть и 
сказочные истории. В 2018 году сказка «Один 
«напыщенный» день Юры Фрукта и Вовы Овоща» 
вошла в шорт-лист IX сезона конкурса «Новая 
детская книга». В 2019 году сказка «Три 
«никогда» для людоеда» была напечатана в 
новом иллюстрированном журнале прозы и 
поэзии для младших подростков «Кракатук». 
Также Ксения Беленкова пишет рассказы в жанре 
мистики, хоррора. Два из них — «Пёс» и 
«Фантомы Фреголина» попали в лонг-лист X и 
XI сезонов конкурса «Новая детская книга». 



Павлова Нина 
Владимировна 

 15.07.1983 г. 

 

  российский писатель,  
учёный-химик, педагог 

Июль КЗД - 2023 От события – к книге 

«Нина Владимировна подчёркивает, что никогда 
специально не старалась стать детским писателем. Она 
не придумывает персонажей, они приходят сами. 
Озорные первоклассники, невезучие учёные, потешные 
ведьмы, заводные старушки и деятельные хрюшки — 
постоянные гости на её страницах. По мнению Нины 
Павловой, в хорошей детской книге должны быть 
юмор, динамичность, хороший финал.» 
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Июль 
1 – Курляндский Александр Ефимович /1938-2020, детский писатель 

сценарист /85 

4 – Коган Павел Давыдович /1918-1942, советский поэт /105 

5 – Сутеев Владимир Григорьевич /1903-1993,писатель, художник /120 

5 – Усачев Андрей Алексеевич /р.1958, детский писатель /65 

10 – Олдридж, Джеймс /1918-2015, английский писатель /105 

13 – Пикуль Валентин Саввич /1928-1990, русский писатель /95 

14 – Державин Гавриила Романович /1743-1816, русский поэт /280 

14 – Думбадзе Нодар Владимирович /1928-1984, писатель /95 

15 - Горбатов Борис Леонтьевич /1908-1954, русский писатель /115 

16 – Дементьев Андрей Дмитриевич /1928-2018, поэт /95 

16 – Шекли, Роберт /1928-2005, американский писатель /95 

19 – Маяковский Владимир Владимирович /1893-1930, поэт /130 

21 – Соболев Леонид Сергеевич /1898-1971, писатель /125 

21 – Гарднер, Джон /1933-1982, американский писатель /90 

24 – Чернышевский Николай Гаврилович /1828-1889, писатель, критик /195 

27 – Короленко Владимир Галактионович /1853-1921, писатель /170 

29 - Дудинцев Владимир Дмитриевич /1918-1998, писатель /105 

30 - Одоевский Владимир Федорович /1803-1869, русский писатель /220 



Анисимова Анна 
Павловна 

 26.08.1983 г. 

 

  русский детский писатель, 
 прозаик 

Август КЗД - 2023 От события – к книге 

Сегодня Анна Анисимова — член Союза писателей Санкт-
Петербурга, автор пятнадцати книг для детей. Главный 
читатель произведений Анисимовой — ребёнок 5–9 лет. «Мне 
интересен этот возраст, потому что дети уже самостоятельны 
в своих мечтах и представлениях о мире. Мне кажется, это 
возраст света, радости, открытости, ощущения того, что нет 
ничего невозможного. <…> Иногда мне кажется, что во мне 
звучит этот ребёнок и диктует свои истории.» 
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Август 
2 – Скребицкий Георгий Алексеевич /1903-1964, писатель /120 
3 – Ганичев Валерий Николаевич /1933-2018, российский писатель /90 
3 - Коростылёв Вадим Николаевич /1923-1997, русский советский 

писатель, поэт /100 

5 - Лебедев-Кумач Василий Иванович /1898-1949, поэт /125 
15 – Несбит, Эдит /1858-1924, английская писательница /165 
17 – Дельвиг Антон Антонович /1798-1831, русский поэт /225 
20 – Соллогуб Владимир Александрович / 1813-1882, писатель /210  
20 – Вишневский Владимир Петрович /р.1953, советский и российский 
поэт /70 
22 – Пантелеев Леонид (Еремеев Алексей Иванович) /1908-1987, писатель 
/115 
26 – Губарев Владимир Степанович /1938-2022, писатель-фантаст /85 
26 – Чаковский Александр Борисович /1913-1994, писатель /110 
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Сентябрь 

3 – Друцэ, Ион (Иван Пантелеевич Друца) /р. 1928, молдавский писатель и 
драматург /95 
7 – Асадов Эдуард Аркадьевич /1923-2004, поэт /100 
9 – Гамзатов Расул Гамзатович /1923-2003, поэт /100 
9 – Толстой Лев Николаевич /1828-1910, русский писатель /195 
9 – Заходер Борис Владимирович /1918-2000, советский российский 
писатель и поэт /105 
9 – Бакланов Григорий Яковлевич /1923-2009, писатель / 100 
17 – Кризи, Джон /1908-1973, американский писатель, автор детективных 
романов /115 
19 – Иванов Всеволод Никанорович /1888-1971, русский писатель, автор 
исторических повестей /135 
19 – Кантемир Антиох Дмитриевич /1708-1744, русский поэт-сатирик /315 
24 – Шторм Георгий Петрович /1898-1978, писатель, историк литературы 
/125 
26 – Элиот, Томас Сернз /1888-1965, англо-американский писатель /135 
27 – Мериме, Проспер /1803-1870, французский писатель, поэт /220 



Игнатова Анна 
Сергеевна 

 14.10.1973 г. 

 

 российский детский писатель 

Октябрь 
КЗД - 2023 От события – к книге 

«Вчера в магазине 
На улице Бронной 

В кондитерский зал залетели вороны 
И, чтоб продавец не косился угрюмо, 

Каркнули важно: 
«Кило «Кар-ракума»!» 

Однако потом в кошелёк посмотрели 
И каркнули тише: 

«Кило кар-рамели…»  Анна Игнатова 

 



Гаглоев Евгений 
Фронтикович 

 20.10.1978 г. 

 

 российский писатель, работающий 
в жанре подростковой фантастики, 
мистического детектива и фэнтези 

Октябрь 
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В интервью Гаглоев не раз говорил о том, что 
старается использовать нестандартные сюжетные 
ходы, описывать ситуации, близкие и понятные 
подросткам, общаться с ними на понятном им 
языке. Писатель считает, что фантастические 
произведения стоит изучать на уроках 
литературы в школе, «чтобы развивать у детей 
фантазию, способности к выдумыванию, к 
творчеству». 



Петрова Ася 
(Петрова Анастасия Дмитриевна) 

 20.10.1978 г. 

 

  российский писатель, переводчик, 
преподаватель 

Октябрь 
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Ася Петрова — участник фестивалей и 
семинаров молодых писателей, она принимала 
участие в «фабрике молодых литературных 
переводчиков» в городе Арле (Франция), 
стажировалась в Высшей нормальной школе 
(ENS, Париж) и в Нью-Йоркском университете, 
постоянный участник семинара прозы Сергея 
Махотина. 
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3 – Шмелев Иван Сергеевич /1873-1950, русский писатель /150 
3 – Жутауте, Лина  /р. 1973, литовский писатель, художник-иллюстратор 
/50 
8 - Аксаков Иван Сергеевич /1823-1886, писатель, публицист /200 
9 - Станкевич Николай Владимирович /1813-1840, русский писатель, поэт, 
публицист /210 
10 - Обручев Владимир Афанасьевич /1863-1956, писатель /160 
10 – Симон, Клод /1913-2005, французский писатель /110 
14 - Крапивин Владислав Петрович /1938-2020, детский писатель /85 
14 - Крюкова Тамара Шамильевна /р.1953, автор книг для детей и 
юношества /70 
19 – Галич Александр Аркадьевич (наст.фам. Гинзбург) /1918-1977, поэт 
/105 
20 – Пройслер, Отфрид /1923-2013, немецкий писатель /100 
22 – Доризо Николай Константинович /1923-2011, русский поэт /100 
24 – Ерофеев Венедикт Васильевич /1938-1990, писатель /85 
25 – Успенский Глеб Иванович /1843-1902, писатель /180 



Перумов Ник 
(Перумов Николай Даниилович) 

 21.11.1963 г. 

 

  русский писатель-фантаст 

Ноябрь 
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За пятнадцать лет Перумов опубликовал двадцать 
книг общим тиражом более шести миллионов 
экземпляров, что является рекордом для жанра 
фэнтези в России. Ещё четыре книги Перумов издал 
под псевдонимом, раскрывать который, однако, 
отказывается. Всего же за двадцать четыре года 
литературного творчества опубликовал более 
полусотни книг. Некоторые из них переведены 
на польский, чешский, болгарский, словацкий,  
эстонский, шведский и немецкий языки и изданы в 
соответствующих странах. 
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2 – Лазутин Иван Георгиевич /1923-2010, российский писатель, драматург/ 

100 
5 – Арцыбашев Михаил Петрович /1878-1927, русский писатель, драматург 

/145 
5 – Лившиц Владимир Александрович /1913-1978, русский писатель, поэт 

/110 
6 – Мельников Павел Иванович (Андрей Печерский) /1818-1883, писатель 

/205 
9 - Тургенев  Иван Сергеевич /1818-1883, писатель /205 
11 – Фуэнтос, Карлос /1928-2012, мексиканский писатель-романист /95 
13 – Салуцкий Анатолий Самуилович /р. 1938, писатель и публицист /85 
20 – Лагерлёф,  Сельма /1858-1940, шведская писательница /165 
20 – Сапгир Генрих Вениаминович /1928-1999, писатель /95 
23 – Носов Николай Николаевич /1908-1976, детский писатель/115 
24 – Карнеги, Дейл /1888-1955, американский педагог, писатель /135 
29 – Льюис, Стейлз Клайв /1898-1963, английский писателя /125 
30 – Драгунский Виктор Юзефович /1913-1972, писатель /110 



Функе Корнелия 
10.12.1958 г. 

 

  немецкая писательница, автор более 40 
детских книг  

Декабрь 
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Прежде чем стать писательницей, Корнелия 
Функе была социальным работником и 
занималась проблемами детей-инвалидов. 
Именно тогда она по-настоящему осознала 
ценность историй, помогавших её подопечным 
отвлечься от печальной действительности и 
унестись воображением в волшебные миры. Она 
также изучала книжную иллюстрацию в 
Колледже Дизайна в Гамбурге. И начала свою 
карьеру в детской книге именно как 
иллюстратор. 



Вишнякова Наталья  
Николаевна 

 
 
 
 

17.12.1973 г. 

 

  

Декабрь 
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российский писатель, критик, педагог, 
журналист 

«Почему я решилась на повесть? Честно 
говоря, если бы не неожиданная смерть 
девочки, памяти которой она посвящена, 
повести, возможно, и не было бы. Но 
сохранение памяти для меня — веский 
повод вывести продуманное и пережитое 
«из подполья». Возможно, единственный. А 
подростки — это часть моей жизни, моя 
любовь и вдохновение. 
                                      Наталья Вишнякова» 



Дружинина Марина 
Владимировна 

 
 
 
 

31.12.1953 г. 

 

  

Декабрь 
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детский писатель, журналист, член 
Союза писателей России 

В настоящее время Марина Дружинина автор 
более 200 книг, совокупный тираж которых 
составил более девяти миллионов 
экземпляров. Некоторые её произведения 
переведены на украинский и финский 
языки. 
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4 – Лагин Лазарь Иосифович (наст.фам. Гинзбург) /1903-1979, детский 
писатель /120 

4 – Тютчев Федор Иванович /1803-1873, русский поэт /220 
4 – Тендряков Владимир Федорович /1923-1984, писатель /100 
6 – Огарев Николай Платонович /1813-1877, русский поэт, публицист /210 
6 – Залыгин Сергей Павлович /1913-2000, русский писатель /110 
9 – Харрис, Джоэль Чендлер /1848-1908, американский прозаик /175 
11 – Солженицын Александр Иванович /1918-2008, русский писатель /105 
12 - Айтматов Чингиз Торекулович /1928-2008, киргизский писатель /95 
13 – Брюсов Валерий Яковлевич /1873-1924, русский поэт /150 
15 – Аким Яков Лазаревич /1923-2013, детский поэт /100 
25 – Хайт Аркадий Иосифович /1938-2000, писатель и сценарист /85 
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