


1 января

95 лет со дня рождения Льва Ивановича Давыдычева, 
советского детского писателя (1927–1988).

http://cdb-seversk.tom.muzkult.ru/IZ_BIOGRAFII


Произведения: повести «Страдания второгодника
Ивана Семенова», «Лёлишна из третьего подъезда»;
роман «Руки вверх! или Враг № 1»; сказка «Мой
знакомый воробей» и др.





3 января

130 лет со дня рождения Джона Рональда Толкина (Толкиена), 
английского писателя и поэта, переводчика, лингвиста, филолога 
(1892–1973).

https://www.livelib.ru/author/166382-dzhon-r-r-tolkin


Произведения: книги в жанре фэнтези: роман-эпопея «Властелин колец», 
роман «Сильмариллион», повесть «Хоббит, или Туда и обратно».



Произведение "Властелин колец" , в нем автор рассказывает о 
том,как юному Фродо выпала ноша хранителя кольца .

Мудрый волшебник Гэндальф дал ему указание принести 

кольцо в Ривендэлл,чтобы совет решил ,что делать с кольцом. 

Но когда совет состоялся , он так и не пришёл к решению , что 

же сделать с кольцом,но все же Фродо опять взял ношу на 

себя.Теперь ему предстояло дойти до вулкана ,чтобы 

уничтожить там кольцо,но этот вулкан находился в Роковой 
горе,которая была под правлением Саурона .

Фродо и Сэм отправились в этот не лёгкий путь , до Роковой 

горы,но их подстерегал хитрый Голлум,который постоянно 
жаждал кольца и готов был пойти на всё ради него .

Фродо и Сэм разбили ночлег чтобы отдохнуть , но не что не 

предвещало беды - их нашёл Голлум, он хотел забрать 

кольцо,но мужественный Сэм защитил Фродо. И заставил 

Голлума вести их до Роковой горы через болото и пещеры 
паучихи Желоб.

После таких тяжких испытаний , они с Сэмом пробрались до 

Роковой горы, но Фродо поглотило кольцо и он не мог это 

скинуть в лаву, но их нашёл Голлум и увидел кольцо , достав 

нож он накинулся на фродо отрезав ему палец где было кольцо 
и оно улетело в лаву вместе с Голлумом.



18 января

140 лет со дня рождения Алана Александра Милна, британского 
писателя, поэта и драматурга (1882–1956).

Произведения: сказочные повести 
«Винни-Пух и все-все-все», «Дом на 
Пуховой опушке»; сказки «Принц 
Кролик», «Когда-то давным-
давно...», «Баллада о королевском 
бутерброде».

https://librebook.me/list/person/alan_alexander_milne


В книгу "Винни-Пух и все-все-

все" вошли две повести о 

медвежонке-игрушке, 

медвежонке-друге, 

медвежонке-философе Винни-

Пухе: "Винни-Пух и Все-Все-

Все и "Дом на Пуховой 

Опушке". Это тонкое, лиричное 

произведение английского 

поэта и прозаика Алана 

Александра Милна на русский 

язык пересказал поэт Борис 

Заходер, а иллюстрации в 

книге - родные, английские, 

первые иллюстрации к Винни-

Пуху, которые сделал Эрнест 

Хауард Шепард.



27 января

190 лет со дня рождения Льюиса Кэрролла, английского писателя, 
философа и математика (1832–1898).

http://www.lewis-carroll.ru/


Произведения: сказки «Алиса в Стране Чудес», «Алиса в Зазеркалье»;
юмористическая поэма «Охота на Снарка»; научно-популярная книга
«История с узелками: математические головоломки и развлечения».



28 января

125 лет со дня рождения Валентина Петровича Катаева, 
русского советского писателя, поэта, киносценариста и драматурга 
(1897–1986).

https://www.litmir.me/a/?id=701


Произведения: сказки «Дудочка и кувшинчик», «Цветик-семицветик»,
«Жемчужина»; повести «Белеет парус одинокий», «Сын полка», «Маленькая
железная дверь в стене».



7 февраля

210 лет со дня рождения Чарльза Диккенса, английского писателя-
романиста (1812–1870).

Произведения: романы 

«Приключения Оливера 

Твиста», «Большие надежды», 

«Домби и сын», «Жизнь 

Дэвида Копперфилда, 

рассказанная им самим»; 

научно-популярное издание 

«История Англии для юных» 

и др.

https://biographe.ru/znamenitosti/charlz-dikens/


Приключения Оливера Твиста» —

самый знаменитый роман Диккенса.

Старая добрая Англия неласкова 

к сиротам и нищим детям. История 

мальчика, оставшегося без родителей 

и вынужденного скитаться по мрачным 

трущобам Лондона. Перипетии судьбы 

маленького героя, многочисленные 

встречи на его пути и счастливый конец 

трудных и опасных приключений — все 

это вызывает неподдельный интерес 

у множества читателей по всему миру.



23 марта

135 лет со дня рождения Йозефа Чапека, чешского писателя 
(1887–1945).

https://ruski.radio.cz/yozef-chapek-master-kisti-pera-i-politicheskoy-karikatury-8121465


На опушке леса в небольшом 

домике жили-были пёсик и 

кошечка. Они очень дружили и 

никогда не ссорились, даже 

когда вместе мыли пол, а 

пёсик съел мыло. Или когда 

собирали малину, и пёсик 

порвал лучшие штанишки. А 

однажды они нашли 

настоящую куклу и решили 

вместе о ней заботиться. 

Каждый день с пёсиком и 

кошечкой случались забавные 

приключения, пока их не 

накопилось на красивую и 

интересную книжку.



31 марта

140 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского, русского 
писателя, критика и переводчика (1982–1969).

Произведения:   сказки   в   стихах   
«Крокодил»,   «Мойдодыр»,   «Муха-
Цокотуха», «Айболит»; переводы: 
Дефо Д. «Приключения Робинзона 
Крузо», Рабле Ф. «Гаргантюа и 
Пантагрюэль», Распе Р. «Приключения 
барона Мюнхгаузена».

https://24smi.org/celebrity/4075-kornei-chukovskii.html




1 апреля

100 лет со дня рождения Сергея Петровича Алексеева, русского 
советского писателя(1922–2008).

Произведения: исторические книги
«Жизцъ и смерть Гришатки
Соколова», «История крепостного
мальчика», «Грозный всадник»,
«Бородинская битва», «Идет война
народная», «Рассказы из русской
истории».

https://eternalmemory75.blogspot.com/p/blog-page_8.html




29 мая

130 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Соколова-Микитова, 
русского писателя и журналиста (1892–1975).

Произведения: рассказы «Год в
лесу», «Заячьи слёзы», «Звуки
Земли», «Где птица гнезда не
вьёт», «Голубые дни» и др.

https://biographe.ru/znamenitosti/ivan-sokolov-mikitov/




31 мая

130 лет со дня 
рождения Константина Георгиевича Паустовского, русского 
писателя (1892–1968).

Произведения: повести «Kapa-
Бугаз», «Золотая роза»,
«Мещерская сторона», «Стальное
колечко»; роман «Блистающие
облака»; сказки «Дремучий
медведь», «Заботливый цветок»,
«Квакша», «Растрёпанный
воробей»; цикл рассказов «Летние
дни»; биографические повести
«Орест Кипренский», «Исаак
Левитан».

https://24smi.org/celebrity/5754-konstantin-paustovskii.html



