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Бажов Павел Петрович (1879—1950) — русский, советский писатель, 
фольклорист. 



      Барто Агния Львовна (урождѐнная Во́лова (1906-1981) - русская советская 

детская поэтесса, писательница.  



Беляев Александр Романович (1884 — 1942) — русский писатель-фантаст, 

один из основоположников советской научно-фантастической литературы.  



• Гайдар Аркадий Петрович (наст. фамилия — Го́ликов; (1904—1941)— 

русский советский детский писатель, участник Гражданской и Великой 

Отечественной войн.  









Гоголь Николай Васильевич (1821-1852) — русский прозаик, драматург, поэт, критик, 

публицист, признанный одним из классиков русской литературы. Происходил из 

старинного дворянского рода Гоголь-Яновских.  



Драгунский Ви́ктор Ю́зефович (1 декабря 1913 — 6 мая 1972) — русский 
советский писатель, автор повестей и рассказов, из которых наибольшую 
популярность приобрѐл цикл «Денискины рассказы», ставший классикой 
советской детской литературы.  



Ершов Петр Павлович,  русский писатель. Родился в Сибири в 1815 

году.  Учился в Тобольской гимназии.  Закончил Петербургский 

университет.  В 19 лет сочинил сказку «Конѐк – Горбунок» и сразу стал 

знаменитым.  

 



Ефремов Иван Антонович (1908—1972) — русский советский писатель-фантаст, 

учѐный-палеонтолог, создатель тафономии; философ-космист и социальный 

мыслитель.   



Житков Борис Степанович (1882 -1938) — русский и советский писатель, 

прозаик, педагог, путешественник и исследователь. Автор популярных 

приключенческих рассказов и повестей, произведений о животных.  



Ильина Елена (настоящее имя — Ли́я Я́ковлевна Пре́йс, урождѐнная 

Маршак; 1901 -1964) - русская советская писательница.  



Катаев Валентин Петрович (1897- 1986) — русский советский писатель, 

драматург, поэт. Герой Социалистического Труда (1974).  



Коваль Юрий Иосифович (1938-1995) - советский и российский детский 

писатель, а также сценарист мультфильмов и детских фильмов, художник и 

скульптор, автор и исполнитель песен.  



Крапивин Владислав Петрович (р.1938.) — советский и российский детский 

писатель, автор книг о детях и для детей, в том числе фантастических.  



Лажечников Иван Иванович (1792-1869) — русский писатель, один из 

зачинателей русского исторического романа, владелец усадьбы Коноплино.  



Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-1841) — русский поэт, прозаик, драматург, 

художник.  





Маршак Самуил Яковлевич (1887—1964) — русский советский поэт, 

драматург, переводчик, литературный критик   





Маяковский Владимир Владимирович (1893- 1930) — русский советский поэт, 

один из крупнейших поэтов XX века. Помимо поэзии ярко проявил себя как 

драматург, киносценарист, кинорежиссѐр, киноактѐр, художник.  



Михалков Сергей Владимирович (1913- 2009) — советский русский писатель, 

поэт, баснописец, драматург, военный корреспондент, автор текстов гимнов 

Советского Союза и гимна Российской Федерации.  



Некрасов Николай Алексеевич (1821- 1878) — русский поэт, писатель и 
публицист, революционер-демократ, классик русской литературы.  



Носов Николай Николаевич (1908 — 1976) — советский детский писатель-прозаик, 

драматург, киносценарист. Наиболее известен как детский писатель, автор 

произведений о Незнайке.  





Осеева-Хмелѐва Валентина Александровна (1902—1969) — советская детская 
писательница. Лауреат Сталинской премии третьей степени (1952).  



Пушкин  Александр Сергеевич (1799 - 1837) - величайший русский поэт и 
писатель, родоначальник новой русской литературы, создатель русского 
литературного языка.  







Радищев Александр Николаевич  (1749-1802 ) — русский писатель, философ, 

поэт, участник Комиссии по составлению законов при  

Александре I.  



Рыбаков Анатолий Наумович  (настоящая фамилия — Аронов; 1911—1998) — 
русский писатель.  



«Слово о полку Игореве- памятник древнерусской литературы 12 века 

(впервые опубликован в 1800г.) 



Владимир Григорьевич Сутеев (1903-1993) – Детский писатель, 
художник-иллюстратор и режиссѐр-мультипликатор. Заслуженный 
деятель искусств РСФСР (1965).  



Твардовский Александр Трифонович (1910—1971) — советский писатель и 

поэт.  



Даниил Иванович Хармс (настоящая фамилия Ювачѐв; 1905 - 1942) - 

русский писатель и поэт.  



Корней Иванович Чуковский (наст. имя — Николай Васильевич Корнейчуков 
(1882 —1969) — русский советский поэт, публицист, литературный критик, 
переводчик и литературовед, детский писатель, журналист.  





Михаил Александрович Шолохов (1905-1984) — советский писатель и общественный 
деятель. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1965 год).  
 





Ханс Кри́стиан Андерсен (1805—1875) — датский прозаик и поэт, автор 
всемирно известных сказок для детей и взрослых: «Гадкий утѐнок», «Новое 
платье короля», «Стойкий оловянный солдатик», «Принцесса на горошине», 
«Оле Лукойе», «Снежная королева», и многих других  



Лаймен Фрэнк Баум (1856 - 1919) — американский писатель, всемирно 
известный классик детской литературы.  



Жюль Габриэ́ль Верн (1828 - 1905) — французский географ и писатель, 
классик приключенческой литературы, один из основоположников научной 
фантастики. Его книги были напечатаны на 148 языках.  





Эрнст Те́одор Амаде́й Го́фман (1776 - 1822) — немецкий писатель, композитор, 

художник романтического направления.  



Даниель Дефо́  (1660-1731) - английский писатель и публицист. 



Мэри Элизабет Мэйпс Додж (англ. Mary Elizabeth Mapes Dodge; 1838- 1905) — 
американская писательница и издательница книг для детей.  



Александр Дюма (1802 - 1870) - французский писатель, чьи приключенческие 
романы сделали его одним из самых читаемых французских авторов в мире. 
Также был драматургом и журналистом.  

 
 



Карло Коллоди (итал. Carlo Collodi, настоящее имя Carlo Lorenzini — Карло 
Лоренцини; 1826-1890) — итальянский писатель и журналист, известный, 
прежде всего своей детской сказкой «Приключения Пиноккио. История 
деревянной куклы». Писатель взял себе псевдоним Коллоди в 1856 г. по 
названию деревушки Коллоди в Тоскане, где родилась его мать Анджела 
Ордзали.  



Джеймс Фенимор Купер (1789- 1851) — американский романист и сатирик. 
Классик приключенческой литературы.  



Льюис Кэрролл (англ. Lewis Carroll, настоящее имя Чарльз Лютвидж До́джсон, 
или Чарльз Латуидж До́джсон ; 1832- 1898) — английский писатель, математик, 
логик, философ, диакон и фотограф.  



А́стрид А́нна Эми́лия Ли́ндгрен ,урождѐнная Эрикссон (1907- 2002)  — 
шведская писательница, автор ряда всемирно известных книг для детей, в 
том числе «Малыш и Карлсон, который живѐт на крыше» и тетралогии 
про Пеппи Длинныйчулок.   





Хью Джон Лофтинг (1886—1947) — английский детский писатель, создатель 
цикла произведений о докторе Дулиттле, ставшего прототипом доктора 
Айболита.  
 



• Мигель де Сервантес Сааведра (1547- 1616) — всемирно известный 
испанский писатель.  



Подготовлено: 
главным библиографом 

Информационно-библиографического отдела МАУК «ЦБС» 
Богатыревой Н.Б.  


