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ЮБИЛЕИ 2022 ГОДА 

Представленная информация не является исчерпывающей. 

 

«Деятели науки»  

зарубежные и российские ученые (юбиляры 2022 года) 

 

395 лет Роберт Бойль (1627-1691), английский физик, химик, богослов 

315 лет Карл Линней (1707-1778), шведский врач, естествоиспытатель и 

натуралист 

235 лет Георг Симон Ом (1787-1854), немецкий физик 

230 лет Николай Иванович Лобачевский (1792-1856), русский математик 

225 лет Фердинанд Петрович Врангель (1797-1870), русский путешественник, 

адмирал, один из учредителей Русского Географического общества 

200 лет Грегор Мендель (1822-1884), австрийский естествоиспытатель, 

основоположник учения о наследственности 

200 лет Луи Пастер (1822-1895), французский микробиолог и химик 

200 лет Рудольф Клазиус (Кошалин) (1822-1888), немецкий физик, один из 

основателей термодинамики 

200 лет Генрих Шлиман (1822-1890), немецкий археолог-любитель, открывший 

Трою 

195 лет Николай Николаевич Бекетов (1827-1911), русский физик, химик, 

академик 

195 лет Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский (1827-1914), географ, 

общественный деятель 

190 лет Сергей Петрович Боткин (1832-1889), врач, основатель российской 

школы врачей 

190 лет Александр Гюстав Эйфель (1832-1923), французский инженер 

175 лет Николай Егорович Жуковский (1847-1921), ученый, механик  

175 лет Томас Эдисон (1847-1931), американский изобретатель 

175 лет Александр Белл (1847-1922), американский инженер, изобретатель, 

основоположник телефонии 

175 лет Павел Николаевич Яблочков (1847-1894), русский изобретатель, 

электротехник 

165 лет Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935), русский ученый и 

изобретатель 

165 лет Владимир Михайлович Бехтерев (1857-1927), психолог и психиатр, 

основоположник рефлексологии 

155 лет Мария Склодовская-Кюри (1867-1934), французский ученый- 

экспериментатор, педагог, общественный деятель, лауреат Нобелевской премии по 

физике и по химии (первая дважды нобелевская лауреатка в истории) 

150 лет Руальд Амундсен (1872-1928), норвежский полярный исследователь  

150 лет Владимир Клавдиевич Арсеньев, путешественник, писатель и 

исследователь Дальнего Востока России 

145 лет Георгий Яковлевич Седов (1877-1914), русский гидрограф и 

исследователь Арктики 
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140 лет со дня рождения русского писателя-популяризатора, публициста Якова 

Исидоровича Перельмана (1882-1942). «Занимательная алгебра», «Занимательная 

геометрия», «Занимательная механика», «Занимательные задачи и опыты». 

140 лет Павел Александрович Флоренский (1882-1937), русский мыслитель, 

ученый-энциклопедист 

135 лет Эрвин Шредингер (1887-1961), австрийский физик-теоретик, 

разработчик квантовой механики, Нобелевский лауреат 

135 лет Николай Иванович Вавилов (1887-1943), российский и советский 

ученый-генетик, биолог, селекционер, общественный деятель 

125 лет Александр Леонидович Чижевский (1897-1964), биофизик, 

основоположник гелиобиологии 

115 лет Сергей Павлович Королев  (1907-1966), советский ученый и 

конструктор в области ракетостроения и космонавтики 

110 лет Иосиф Абрамович Рапопорт (1912-1990), советский ученый-генетик 

110 лет Лев Николаевич Гумилев (1912-1992), российский историк-этнолог, 

географ, писатель 

105 лет Махариши Махеш Йоги (1917-2008), индийский ученый и гуру, 

создатель трансцедентальной медитации 

105 лет Илья Романович Пригожин (1917-2003), бельгийский физик и химик 

российского происхождения, Нобелевский лауреат 

100 лет Николай Геннадьевич Басов (1922-2001), российский физик, 

изобретатель лазера, лауреат Нобелевской премии по физике 

95 лет Святослав Николаевич Федоров (1927-2000), российский хирург- 

офтальмолог, основатель «Микрохирургии глаза» 

90 лет Геннадий Алексеевич Денежкин (1932-2016), советский и российский 

ученый, конструктор в области проектирования реактивных систем залпового огня, 

заслуженный конструктор Российской Федерации 

85 лет Юрий Александрович Сенкевич (1937-2003), советский и российский 

путешественник, телеведущий, ученый 

85 лет Валентина Владимировна Терешкова (р.1937), первая женщина летчик- 

космонавт, российский политик 

85 лет Николай Николаевич Дроздов (р. 1937), советский и российский ученый- 

зоолог, доктор биологических наук, общественный деятель, телеведущий  

80 лет Стивен Уильям Хокинг (1942-2018), английский физик-теоретик 

75 лет Владимир Георгиевич Титов (1947), советский и российский космонавт, 

Герой Советского Союза 

ИЗОБРЕТЕНИЯ - ЮБИЛЯРЫ 

425 лет назад Галилео Галилеем изобретен первый термометр (1597) 

255 лет назад английским химиком Джозефом Пристли создана газированная 

вода (1767)  

215 лет Роберт Фултон создал первый практически использовавшийся пароход 

(1807) 

175 лет назад Джеймс Симпсон открыл хлороформ, с тех пор в медицине 

используется искусственная анестезия (1847) 

135 лет назад швейцарец Фрик создал первые контактные линзы (1887) 
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120 лет назад американцем Карьером был запатентован первый кондиционер 

(1902) 

115 лет назад русский ученый и изобретатель Борис Розинг изобрел и 

запатентовал телевидение на базе электронно-лучевой трубки (1907) 

50 лет назад широкой публике был представлен Интернет (1972) 

45 лет назад собран первый массовый персональный компьютер (1977) 

 

 

«Деятели культуры» 

зарубежные и российские деятели культуры (юбиляры 2022 года) 

 

1195 лет Святой Кирилл (ок.827-869), отец славянской письменности 

250 лет со дня рождения основателя энциклопедического издательства 

Фридриха Арнольда Брокгауза (1772-1823). 

205 лет со дня рождения русского историка, этнографа, писателя Николая 

Ивановича Костомарова (1817-1885). «Русская история в жизнеописаниях её 

главнейших деятелей» 

190 лет Павел Михайлович Третьяков (1832-1898), русский купец и меценат 

175 лет Джозеф Пулитцер (1847-1911), американский журналист, основатель 

Премии Пулитцера 

170 лет Федор Ильич Булгаков (1852-1908), искусствовед, издатель, историк 

книги 

160 лет Савва Тимофеевич Морозов (1862-1905), русский текстильный 

фабрикант, меценат 

155 лет со дня рождения русского библиографа, книговеда Николая 

Александровича Рубакина (1862-1946). «Психология читателя и книги», «Среди 

книг», «Этюды о русской читающей публике». 

150 лет Сергей Павлович Дягилев (1872-1929), русский театральный и 

художественный деятель 

150 лет Николай Евгеньевич Ончуков (1872-1942), русский фольклорист 

140 лет Борис Дмитриевич Греков (1882-1953), историк, исследователь 

Киевской Руси 

100 лет со дня рождения советского литературоведа, культуролога Юрия 

Михайловича Лотмана (1922-1993). «Александр Сергеевич Пушкин: биография 

писателя», «Беседы о русской культуре», «Сотворение Карамзина». 

100 лет Пьер Карден (1922-2020), французский модельер 

95 лет Морис Бежар (1927-2007), французский танцовщик и хореограф 

95 лет Юрий Николаевич Григорович (1927), хореограф, Народный артист 

СССР 

80 лет Святослав Бэлза (1942-2014), российский музыковед и литературовед, 

публицист, телеведущий, Народный артист России 

60 лет Жан-Поль Готье (р. 1952), французский модельер, президент 

собственного модного дома 
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«Спортивная гордость» 

зарубежные и российские спортсмены (юбиляры 2022 года) 

 

145 лет Георгий Александрович Дюперрон (1877-1934), основатель 

российского футбола и Олимпийского движения в России 

140 лет Дороти Левитт (1882-1922), первая британская женщина-автогонщик 

100 лет Николай Николаевич Озеров (1922-1997), заслуженный мастер спорта, 

Народный артист России, спортивный комментатор 

100 лет Всеволод Михайлович Бобров (1922-1979), советский футболист и 

хоккеист 

100 лет исполняется журналу «Физкультура и спорт» (15 мая 1922) 

85 лет Эдуард Анатольевич Стрельцов (1937-1990), футболист, знаменитый 

форвард, Олимпийский чемпион 1956 года 

85 лет Борис Васильевич Спасский (1937-1972), советский и французский 

шахматист 

80 лет Мохаммед Али, урождённый Кассиус Марселлус Клей (1942-2016), 

американский боксёр-профессионал, один из самых известных и великих боксёров в 

истории мирового бокса 

80 лет Василий Алексеев (1942-2011), советский тяжелоатлет, тренер, 

олимпийский чемпион 

75 лет Татьяна Тарасова (р. 1947), советский и российский тренер по 

фигурному катанию, заслуженный тренер 

70 лет Раиса Петрова Сметанина (1952), советская лыжница, 4-кратная 

олимпийская чемпионка 

70 лет Владислав Александрович Третьяк (р.1952), хоккеист, тренер, 

государственный и политический деятель 

 

 

«Изобразительное искусство» 

зарубежные и российские художники (юбиляры 2022 года) 

 

570 лет Леонардо да Винчи (1452-1519), итальянский живописец, ученый эпохи 

Возрождения 

445 лет Питер Рубенс (1577-1640), фламандский живописец эпохи барокко 

240 лет Орест Адамович Кипренский (1782-1836), русский художник- 

портретист, график, представитель романтизма 

205 лет Иван Константинович Айвазовский (1817-1900), русский живописец- 

маринист  

190 лет Эдуард Мане (1832-1883), французский художник-импрессионист 

190 лет Иван Иванович Шишкин (1832-1898), русский живописец, мастер 

пейзажа 

190 лет Поль Гюстав Доре (1832-1883), французский художник-график, 

скульптор 

185 лет Иван Николаевич Крамской (1837-1887), русский художник, критик 

160 лет Михаил Васильевич Нестеров (1862-1942), русский живописец 
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160 лет Густав Климт (1862-1918), австрийский художник 

135 лет Марк Захарович Шагал (1887-1985), русский художник, график, 

сценограф, художник-монументалист 

115 лет Фрида Кало (1907-1954), мексиканская художница 

 

«Скульптура» 

зарубежные и российские скульпторы (юбиляры 2022 года) 

 

135 лет со дня рождения Ивана Дмитриевича Шадра (Иванова) (1887-1941), 

русского скульптора. «Девушка с веслом» 

 

«Архитектура» 

зарубежные и российские архитекторы (юбиляры 2022 года) 

 

285 лет Василий Иванович Баженов (1737-1799), архитектор, автор 

знаменитого Дома Пашкова 

170 лет Антонио Гауди (1852-1926), испанский архитектор 

 

 

«Музыка» 

зарубежные и российские композиторы, исполнители (юбиляры 2022 года) 

 

290 лет Йозеф Гайдн (1732-1809), австрийский композитор 

240 лет Никколо Паганини (1782-1840), итальянский композитор, скрипач 

230 лет Джоаккино Антонио Россини (1792-1868), итальянский композитор  

225 лет Франц Петер Шуберт (1797-1828), австрийский композитор 

160 лет Клод Дебюсси (1862-1918), французский композитор 

150 лет Александр Николаевич Скрябин (1872-1915), русский композитор  

140 лет Игорь Федорович Стравинский (1882-1971), русский композитор, 

дирижер и пианист 

140 лет Имре Кальман (1882-1953), венгерский композитор 

135 лет Антон Григорьевич Рубинштейн (1887-1982), пианист, 

основоположник профессионального музыкального образования в России 

95 лет Мстислав Леопольдович Ростропович (1927-2007), выдающийся 

виолончелист и дирижер 

90 лет Родион Константинович Щедрин (р. 1932), российский композитор и 

пианист 

85 лет Владимир Давидович Ашкенази (р. 1937), советский и исландский 

пианист и дирижёр, семикратный лауреат премии «Грэмми» 

85 лет Иосиф Давыдович Кобзон (1937-2018), российский эстрадный певец 

85 лет Эдита Станиславовна Пьеха (р. 1937), российская эстрадная певица, 

актриса 

80 лет Джеймс Пол Маккартни (р. 1942), английский музыкант, один из 

основателей группы «Битлз»  

80 лет Лев Валерианович Лещенко (р. 1942), российский эстрадный певец 
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80 лет Муслим Магометович Магомаев (1942-2008), певец, Народный артист 

СССР 

75 лет София Михайловна Ротару (р. 1947), украинская и российская эстрадная 

певица 

75 лет Дэвид Боуи (1947-2016), британский певец 

75 лет Элтон Джон (р. 1947), британский певец, композитор и пианист 

65 лет Юрий Шевчук (р. 1957), советский и российский музыкант, поэт, 

композитор, лидер группы ДДТ 

60 лет Виктор Робертович Цой (1962-1990), рок-музыкант, лидер группы 

«Кино» 

60 лет Тамара Гвердцители (р. 1962), советская, грузинская и российская 

певица, народная артистка 

60 лет Дмитрий Хворостовский (1962-2017), оперный певец 

55 лет Филипп Киркоров (р. 1967), советский и российский эстрадный певец, 

композитор, продюсер, Народный артист России 

 

 

 «Театр» 

зарубежные и российские режиссеры и актеры (юбиляры 2022 года) 

 

105 лет Юрий Петрович Любимов (1917-2014), советский и российский 

театральный режиссер, актер и педагог 

95 лет Олег Николаевич Ефремов (1927-2000), актер, главный режиссер 

МХАТа и «Современника» 

 

 «Кино» 

зарубежные и российские режиссеры и актеры (юбиляры 2022 года) 

 

120 лет Любовь Павловна Орлова (1902-1975), русская артистка театра и кино 

105 лет Георгий Михайлович Вицин (1917-2001), советский и российский актер 

театра и кино, Народный артист СССР 

105 лет Федор Савельевич Хитрук (1917-2012), советский и российский 

мультипликатор, режиссер, педагог, Народный артист РФ  

100 лет Анатолий Дмитриевич Папанов (1922-1987), советский актер театра и 

кино 

95 лет Эльдар Александрович Рязанов (1927-2015), российский режиссер, 

сценарист, поэт 

95 лет Вячеслав Михайлович Котеночкин (1927-2000), режиссер- 

мультипликатор, художник 

90 лет Андрей Арсеньевич Тарковский (1932-1986), режиссер, кинодраматург 

90 лет Элизабет Тейлор (1932-2011), американская актриса 

85 лет Андрей Кончаловский (р.1937), режиссер 

80 лет Вера Валентиновна Алентова (р. 1942), актриса, народная артистка 

России 

75 лет Арнольд Шварценеггер (р. 1947), американский киноактер, 
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общественный деятель 

75 лет Татьяна Григорьевна Васильева (р. 1947), советская и российская 

актриса театра и кино, телеведущая 

75 лет Стивен Спилберг (р. 1947), американский режиссер, сценарист и 

продюсер 

75 лет Марина Мстиславовна Неелова (р. 1947), актриса  

65 лет Татьяна Анатольевна Догилева (1957), актриса 

60 лет Федор Бондарчук (р. 1967), российский актер, режиссер, сценарист, 

продюсер, телеведущий 

55 лет Рената Литвинова (р. 1967), российская актриса, режиссер, сценарист, 

телеведущая 

50 лет Константин Хабенский (р. 1972), актер 

 

 

 

 «Российская классика (авторы)» 

отечественные писатели (юбиляры 2022 года), жизнь и творчество 

которых приходится на период до XX в. 

 

210 лет со дня рождения русского писателя Ивана Александровича 

Гончарова (1812-1891). «Обломов», «Обрыв», «Обыкновенная история». 

210 лет со дня рождения русского писателя, публициста Александра 

Ивановича Герцена (1812-1870). «Былое и думы», «Доктор Крупов», «Кто 

виноват?». 

205 лет со дня рождения русского писателя Алексея Константиновича 

Толстого (1817-1875). «Князь Серебряный», «Колокольчики мои.: стихи», «О, 

отпусти меня снова, Создатель, на землю.: стихи о Боге». 

 170 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка (н. ф. Мамин) (1852-1912). «Аленушкины 

сказки», «Емеля-охотник», «Зимовье на Студеной», «Серая Шейка». 

 

 

 «Российская классика (произведения)» 

произведения (юбиляры 2022 года) отечественной литературы, написанные до 

XX в. 

 

835 лет «Слово о полку Игореве» (1187) 

475 лет «Повести о Петре и Февронии Муромских» (1547) 

305 лет «Юности честное зерцало» (1717) 

230 лет Карамзин Н. М. «Бедная Лиза» (1792) 

200 лет Пушкин А.С. «Кавказский пленник», «Песнь о вещем Олеге» (1822) 

190 лет: 

Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане» (1832), «Дубровский» (1832-1833) 

Гоголь Н. В. «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1832) 

185 лет: 
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Лермонтов М. «Бородино», «Смерть поэта» (1837) 

180 лет: 

Гоголь Н. В. « Мертвые души» (1842) 

175 лет: 

Тургенев И. С. «Записки охотника» (1847) 

Гончаров И. А. «Обыкновенная история» (1847) 

170 лет: 

Толстой Л. Н. «Детство» (1852) 

Тургенев И. С. «Муму» (1852) 

160 лет: 

Тургенев И. «Отцы и дети» (1862) 

Гюго В. М. «Отверженные» (1862) 

Грибоедов А. С. «Горе от ума» (1862) 

155 лет: 

Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание» (1867) 

150 лет: 

Тургенев И.С. «Вешние воды» (1872) 

Толстой Л. Н. «Кавказский пленник», «Азбука» (1872) 

Достоевский Ф. М. «Бесы» (1872) 

145 лет: 

Толстой Л. Н. «Анна Каренина» (1877) 

135 лет: 

Чехов А. П. «Каштанка» (1887) 

 

 

«Писатели России XX – XXI веков» 

отечественные писатели (юбиляры 2022 года), жизнь и творчество которых 

приходится на XX-XXI вв. 

 

155 лет со дня рождения русского поэта Константина Дмитриевича 

Бальмонта (1867-1942). 

150 лет со дня рождения русской писательницы Надежды Александровны 

Тэффи (н. ф. Лохвицкая) (1872-1952). «Дом без огня», «Неживой зверь», «Озорные 

рассказы». 

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». 

135 лет со дня рождения русского поэта, драматурга и переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887-1964). «Вот какой рассеянный», «Сказка о глупом 

мышонке», «Цирк»; переводы: Бернс Р. «Лирика»; Буш В. «Плих и Плюх»; Шекспир 

В. «Сонеты». 

130 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика и драматурга Марины 

Ивановны Цветаевой (1892-1941). Сборники стихотворений: «Вечерний альбом», 
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«Волшебный фонарь», «Лебединый стан»; эссе «Мой Пушкин». 

130 лет со дня рождения русского писателя Константина Георгиевича 

Паустовского (1892-1968). «Золотая роза», «Повесть о лесах», «Стальное колечко». 

125 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича Катаева 

(1897-1986). «Белеет парус одинокий», «Сын полка», «Цветик- семицветик». 

125 лет со дня рождения русского писателя Ильи Ильфа (1897-1937). 

«Двенадцать стульев», «Золотой теленок» (в соавторстве с Е. Петровым). 

120 лет со дня рождения русского писателя Вениамина Александровича 

Каверина (1903-1989). «Два капитана», «Открытая книга»; сказки: «Легкие шаги», 

«Немухинские музыканты», «Песочные часы». 

115 лет со дня рождения русского писателя-фантаста Ивана Антоновича 

Ефремова (Антиповича) (1907-1972). «Туманность Андромеды», «Час Быка», «Таис 

Афинская». 

115 лет со дня рождения русского детского писателя Андрея Сергеевича 

Некрасова (1907-1987). «По морю-океану», «Приключения капитана Врунгеля», 

«Рассказы о Севере и Юге». 

90 лет со дня рождения русского писателя, публициста Бориса Можаева (1932-

1996). «Мужики и бабы», «Живой» 

90 лет со дня рождения русского поэта Роберта Ивановича Рождественского 

(1932-1994). «Алешкины мысли», «За того парня», «Огромное небо». 

90 лет со дня рождения русского прозаика, поэта и драматурга Владимира 

Николаевича Войновича (1932-2018). «Жизнь и необычайные приключения 

солдата Ивана Чонкина», «Монументальная пропаганда» «Москва 2042». 

90 лет со дня рождения русского писателя Василия Павловича Аксенова 

(1932-2009). «Апельсины из Марокко», «Звездный билет», «Мой дедушка - 

памятник», «Сундучок, в котором что-то стучит». 

85 лет со дня рождения русского драматурга Александра Валентиновича 

Вампилова (1937-1972). «Прощание в июне», «Старший сын», «Утиная охота». 

85 лет со дня рождения русского писателя Владимира Семёновича Маканина 

(1937-2017). «Прямая линия», «Андеграунд, или Герой нашего времени», «Асан». 

85 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича 

Распутина (1937-2015). «Живи и помни», «Прощание с Матерой», «Уроки 

французского». 

85 лет со дня рождения русской поэтесса Юнны Петровны Мориц (р. 1937). 

«Большой секрет для маленькой компании», «Крыша ехала домой», «Тумбер-

Бумбер» 

85 лет со дня рождения прозаика и кинодраматурга Виктории Самойловны 

Токаревой (р. 1937). Сценарист к/ф: «Джентльмены удачи» (совместно с Г. 

Данелия), «Урок литературы». Сборники: «Летающие качели», «Кошка на дороге», 

«Между небом и землей». 

85 лет со дня рождения русского писателя Эдуарда Николаевича Успенского 

(1937-2018). «Вниз по волшебной реке», «Дядя Федор, пес и кот», «Колобок идет по 

следу», «Крокодил Гена и его друзья». 

85 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахатовны Ахмадулиной 

(1937-2010). Сборники стихотворений: «Друзей моих прекрасные черты», «Миг 
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бытия», «Созерцание стеклянного шарика». 

75 лет со дня рождения русского писателя и поэта Григория Бенционовича 

Остера (р. 1947). «Вредные советы», «Зарядка для хвоста», «Книга о вкусной и 

здоровой пище людоеда». 

70 лет со дня рождения русской писательницы, публициста, телеведущей 

Татьяны Никитичны Толстой (р. 1951). «Кысь», «Та самая Азбука Буратино», «На 

золотом крыльце сидели». 

70 лет со дня рождения писательницы Дарьи Донцовой (р.1952). 

«Любительница частного сыска Даша Васильева» 

65 лет со дня рождения российской писательницы Александры Марининой (р. 

1957), «Стечение обстоятельств», «Горький квест» 

60 лет со дня рождения русского писателя Владимира Олеговича Пелевина 

(р. 1962). «Омон Ра», «Чапаев и Пустота». 

  

 

 «Литература России XX века (произведения)» 

произведения (юбиляры 2022 года) отечественной литературы, написанные в 

XX в. 

 

105 лет: 

Чуковский К. И. «Крокодил» (1917) 

100 лет: 

Чуковский К. И. « Мойдодыр», «Тараканище» (1922) 

Грин А. «Алые паруса» (1922) 

95 лет: 

Булгаков М. «Белая гвардия» (1927) 

Толстой А.Н. «Гиперболоид инженера Гарина» (1827) 

Белых Г., Пантелеев Л. «Республика ШКИД» (1927) 

Маршак С. Я. «Почта» (1927) 

90 лет: 

Шолохов М. А. «Поднятая целина» (1932) 

Островский Н.А. «Как закалялась сталь» (1932) 

80 лет: 

Твардовский А.Т. «Василий Теркин» (начало публикации поэмы 1942) 

 Симонов К. стихотворение «Жди меня» (газета «Правда» 14 января 1942)  

75 лет: 

Полевой Б. Н. «Повесть о настоящем человеке» (1947) 

70 лет: 

Носов Н. Н. «Витя Малеев в школе и дома» (1952) 

65 лет: 

Шолохов М.А. «Судьба человека» (1957) 

Носов Н. Н. «Фантазеры» (1957) 

Железников В. К. «Чудак из 6-Б» 1957  

Ефремов И. «Туманность Андромеды» (1957) 

60 лет: 
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Солженицын А.И. повесть «Один день Ивана Денисовича» (ноябрь 1962) 

Медведев В. В. «Баранкин, будь человеком» (1962) 

Давыдычев Л. И. «Многотрудная, полная невзгод и опасностей жизнь Ивана 

Семёнова, второклассника и второгодника (1962) 

50 лет: 

Стругацкие А. и Б. «Пикник на обочине» (1972) 

Пикуль В.С. «Пером и шпагой» (1972) 

Александрова Т. И. «Домовенок Кузька» (1972) 

45 лет Пикуль В.С. «Битва железных канцлеров» (1977) 

35 лет Рыбаков А.Н. «Дети Арбата» (1987) 

 

 

 

«Зарубежная классика (авторы)» 

зарубежные писатели (юбиляры 2022 года), жизнь и творчество которых 

приходится на период до XX в. 

 

475 лет со дня рождения испанского писателя, поэта Мигеля де Сервантеса 

(1547-1616). «Галатея», «Дон Кихот», «Прекрасная испанка».  

460 лет со дня рождения испанского драматурга, поэта и прозаика Лопе де Вега 

(1562-1635). «Звезда Севильи», «Собака на сене», «Учитель танцев». 

400 лет со дня рождения французского драматурга Жана Батиста Мольера 

[наст. Поклен] (1622-1673). «Тартюф, или Обманщик», «Дон Жуан, или Каменный 

пир», «Мещанин во дворянстве». 

355 лет со дня рождения английского писателя-сатирика и политического 

деятеля Джонатана Свифта (1667-1745). «Путешествия Лемюэля Гулливера».  

315 лет со дня рождения итальянского драматурга Карло Гольдони (1707-

1793). Автор произведений «Влюбленные», «Слуга двух господ», «Трактирщица». 

230 лет со дня рождения английского поэта Перси Шелли (1792- 

1822)«Освобождённый Прометей», «Царь Эдип, или Тиран-толстоног» 

225 лет со дня рождения немецкого поэта, публициста и критика Генриха 

Гейне (1797-1856). Сборники стихотворений: «Книга песен», «Романсеро». 

220 лет со дня рождения французского писателя Виктора Гюго (1802-1885). 

Автор романов «Отверженные», «Собор Парижской Богоматери», «Человек, 

который смеется». 

220 лет со дня рождения французского писателя Александра Дюма (1802-

1870). «Граф Монте-Кристо», «Королева Марго», «Три мушкетёра». 

220 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма Гауфа 

(1802-1827). «Калиф-аист», «Карлик Нос», «Маленький Мук», «Холодное сердце». 

220 лет со дня рождения английской писательницы Мэри Шелли (1797-1851). 

«Франкенштейн, или Современный Прометей». 

215 лет со дня рождения американского поэта, прозаика и переводчика Генри 

Лонгфелло (1807-1882). «Песнь о Гайавате». 

210 лет со дня рождения английского писателя Чарлза Диккенса (18121870). 

Сентиментальные романы принесли популярность при жизни автора: «Большие 
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надежды», «История Англии для юных», «Приключения Оливера Твиста». 

210 лет со дня рождения английского поэта Эдварда Лира (1812-1888). «Книга 

бессмыслиц», «Прогулка верхом и другие стихи», «Семь семей с озера Попил-Поел», 

«Целый том чепухи». 

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». 

190 лет со дня рождения американской писательницы Луизы Мэй Олкотт 

(1832-1888). «Маленькие женщины», «Роза и семь братьев»  

185 лет со дня рождения немецкого писателя Георга Эберса (1837-1898). «Дочь 

фараона», «Клеопатра». 

175 лет со дня рождения французского писателя и путешественника Луи 

Буссенара (1847-1910). «Голубой человек», «Капитан Сорви-голова», «Похитители 

бриллиантов». 

175 лет со дня рождения польского писателя Болеслава Пруса (1847-1912). 

«Сиротская доля», «Кукла», «Фараон». 

160 лет со дня рождения американского писателя О. Генри (н. и. Уильям Сидни 

Портер) (1862-1910). «Вождь краснокожих», «Дары волхвов», «Короли и капуста». 

 

 

«Зарубежная классика (произведения)» 

произведения (юбиляры 2022 года) зарубежной литературы, написанные до XX 

в. 

 

715 лет Данте Алигьери «Божественная комедия» (период 1307-1321) 

325 лет: 

Перро Ш. «Золушка, или Хрустальная туфелька», «Кот в сапогах», «Синяя 

борода», «Сказки матушки гусыни» (1697) 

260 лет Гоцци К. «Король-олень», «Турандот» (1762) 

245 лет Шеридан Р. Б. «Школа злословия» (1777) 

210 лет бр. Гримм «Детские и семейные сказки» (1812) 

195 лет Гауф В. «Карлик Нос» (1827) 

170 лет: 

Бичер-Стоу Г. «Хижина дяди Тома» (1852) 

Бронте Ш. «Джен Эйр» (1847) 

165 лет: 

Флобер Г. «Госпожа Бовари» (1857) 

155 лет: 

Ибсен Г. «Пер Гюнт» (1867) 

155 лет: 

Верн Ж. «Дети капитана Гранта» (1867-1868) 

150 лет: 

Верн Ж. «Вокруг света за 80 дней» (1872) 

140 лет: 

Твен М. «Принц и нищий» (1882) 
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135 лет: 

Дойл А.К. «Этюд в багровых тонах» (ноябрь 1887) 

125 лет: 

Уэллс Г. «Человек-невидимка» (1897) 

Войнич Э. Л. «Овод» (1897) 

Стокер Б. «Дракула» (1897) 

 

 

 

 «Зарубежные писатели XX – XXI веков» 

зарубежные писатели (юбиляры 2022 года), жизнь и творчество которых 

приходится на период XX – XXI веков. 

 

145 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии 

(1946) Германа Гессе (1877-1962). «Игра в бисер», «Степной волк». 

140 лет со дня рождения британской писательницы, литературного критика 

Вирджинии Вулф (1882-1941). «Миссис Дэллоуэй», «Орландо», «Путешествие 

вовне», «Волны». 

140 лет со дня рождения ирландского писателя Джеймса Джойса (1882-1941). 

«Портрет художника в юности», «Улисс», «Поминки по Финнегану». 

140 лет со дня рождения английского писателя, поэта и драматурга Алана 

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».  

130 лет со дня рождения английского писателя Джона Рональда Толкина 

(1892-1973). «Властелин колец», «Хоббит, или Туда и обратно». 

125 лет со дня рождения американского романиста и новеллиста Уильяма 

Фолкнера (1897-1962). «Солдатская награда», «Поджигатель», «Свет в августе» 

120 лет со дня рождения американского писателя Джона Стейнбека (1902-

1968). Автор романов «Гроздья гнева», «К востоку от рая», «О мышах и людях», 

«Зима тревоги нашей». 

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».  

115 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата Международной 

премии им. Х. К. Андерсена (1958) Астрид Линдгрен (1907-2002). «Мио, мой 

Мио!», «ПеппиДлинныйчулок», «Расмус-бродяга», «Три повести о Малыше и 

Карлсоне».  

115 лет со дня рождения английской писательницы и биографа Дафны Дю 

Морье (1907-1989).«Ребекка»  

110 лет со дня рождения американской писательницы, автора фантастических 

романов Андре Нортон (н. и. Элис Мэри Нортон) (1912-2005). «Звездные врата», 

«Саргассы в море», «Серебряная снежинка». 

110 лет со дня рождения бразильского писателя Жоржи Амаду (1912-2001). 

«Генералы песчаных карьеров» («Капитаны песка»), «Лавка чудес».  
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105 лет со дня рождения американского писателя, сценариста Сидни Шелдона 

(1917-2007). «Если наступит завтра», «Оборотная сторона полуночи». 

105 лет со дня рождения английского писателя, переводчика и музыканта 

Энтони Бёрджесса (1917-1993). Автор романа «Заводной апельсин», повести 

«Долгий путь к чаепитию». 

105 лет со дня рождения английского писателя-фантаста сэра Артура Чарлза 

Кларка (1917-2008). «Конец детства», «Космическая Одиссея 2001 года», «Остров 

дельфинов». 

105 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата Нобелевской премии 

(1972) Генриха Бёлля (1917-1985). «Глазами клоуна», «Дом без хозяина», 

«Ирландский дневник». 

95 лет со дня рождения колумбийского писателя, лауреата Нобелевской премии 

Габриэля Гарсиа Маркеса (1927- 2014), «Сто лет одиночества» 

95 лет со дня рождения американского писателя и филолога Дэниела Киза 

(1927-2014). «Таинственная история Билли Милигана», «Цветы для Элджернона». 

95 лет со дня рождения американской писательницы Харпер Ли (1927-2016). 

«Убить пересмешника» 

95 лет со дня рождения американского писателя Курта Воннегута (19222007). 

«Бойня номер пять, или Крестовый поход детей», «Колыбель для кошки», 

«Лохматый пес Тома Эдисона».  

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». 

90 лет со дня рождения американского писателя, поэта Джона Апдайка (1932-

2009). «Иствикские ведьмы», «Кентавр», «Ярмарка в богадельне». 

85 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Роджера Джозефа 

Желязны (1937-1995). «Князь Света», «Остров мертвых», «Творец снов». 

75 лет со дня рождения британского писателя, лауреата Букеровской премии 

Салмана Рушди (р. 1947), «Дети полуночи», «Стыд»  

75 лет со дня рождения бразильского писателя Пауло Коэльо (р. 1947). 

«Алхимик», «На берегу Рио-Пьедра села я и заплакала», «Вероника решает умереть».  

75 лет со дня рождения американского писателя Стивена Эдвина Кинга (р. 

1947). «Воспламеняющая взглядом», «Сердце в Атлантиде», «Сияние». 

70 лет со дня рождения английского писателя-фантаста Дугласа Ноэля Адамса 

(1952-2001). «Автостопом по Галактике», «Детективное агентство Дирка Джентли». 

 

 

«Зарубежная литература XX века (произведения)» 

произведения (юбиляры 2022 года) зарубежной литературы, написанные в XX в. 

 

120 лет Дойл А.К. «Собака Баскервиллей» (1902) 

110 лет Дойл А.К. «Затерянный мир» (1912) 

85 лет Толкин Д. Р. «Хоббит, или Туда и обратно» (1937) 

80 лет Сент-Экзюпери де А. «Маленький принц» (1942) 

70 лет Хэмингуэй Э. «Старик и море» (1952) 
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65 лет Брэдбери Р.Д. «Вино из одуванчиков» (1957) 

55 лет Маркес Г. Гарсия «Сто лет одиночества» (1967) 

 

 

 «Малая родина» – юбилеи произведений художественной литературы, 

деятелей культуры, литературы, искусства, науки и спорта родного края. 


