
Март 2023 
1 марта 
160 лет со дня рождения русского поэта, писателя, драматурга Федора Кузьмича 
СОЛОГУБА (1863-1927). «Мелкий бес», «Заклинательница змей», «Любовь над 
безднами». 

 
5 марта 
320 лет со дня рождения русского поэта и переводчика Василия Кирилловича 
Тредиаковского (1703-1769). 

 
12 марта 
100 лет со дня рождения советского детского писателя, главного редактора журнала 
«Костер» Святослава Владимировича Сахарнова (1923-2010). «Кто в море живет», «Что я 
видел в Танзании», «Слоны на асфальте». 
 
13 марта 
110 лет со дня рождения советского поэта, детского писателя, драматурга, автора 
Государственного гимна России Сергея Владимировича Михалкова (1913-2009). 

 
14 марта 
70 лет со дня рождения чеченского поэта Руслана Ахтаханова (1953-2011). Член Союза 
писателей России, лауреат премии имени Артема Боровика, проректор Современной 
гуманитарной академии. 

 
16 марта 
220 лет со дня рождения русского поэта Николая Михайловича Языкова (1803-1846). 
120 лет со дня рождения русской писательницы, переводчицы, фольклористки, драматурга 
и литературоведа Тамары Григорьевны Габбе (1903-1960). «Город мастеров, или Сказка о 
двух горбунах», «Хрустальный башмачок», «По дорогам сказки». 
100 лет со дня рождения советского детского писателя Валерия Владимировича 
Медведева (1923-1997). «Баранкин, будь человеком!», «Флейта для чемпиона», «Прыжок в 
известность». 
 
 
 



17 марта 
115 лет со дня рождения русского советского писателя Бориса Николаевича Полевого 
(1908-1981). «Повесть о настоящем человеке», «На диком бреге», «Американские 
дневники». 

 
20 марта 
195 лет со дня рождения норвежского драматурга и поэта Генрика Ибсена (1828-1906). 
«Пер Гюнт», «Кукольный дом», «Дикая утка», «Когда мы, мертвые, пробуждаемся». 
90 лет со дня рождения советского детского писателя Геннадия Яковлевича Снегирева 
(1933-2004). «Про пингвинов», «В пустыне», «Письма из разных краев». 

 
21 марта 
260 лет со дня рождения немецкого писателя Жана Поля (1973-1825).  

 
27 марта 
115 лет со дня рождения русского писателя Виталия Александровича Закруткин (1908-
1984). «Кавказские записки», «Сотворение мира», «Матерь человеческая». 

 
28 марта 
155 лет со дня рождения русского писателя, литературного критика и публициста Максима 
Горького (наст. Пешков Алексей Максимович, 1868-1936). «Дело Артамоновых», «Сказки 
об Италии», «Жизнь Клима Самгина». 

 
30 марта 
180 лет со дня рождения русского писателя Константина Михайловича Станюковича 
(1843-1903). «Морские рассказы», «Севастопольский мальчик», «Откровенные». 

 


